
ПЛАН 

работы учреждений в дистанционном режиме в период с 20.03.2020 года по 15.04.2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения  

Учреждение Активная ссылка 

с. Аксарка 

1 Викторины по сказкам В течении 

месяца 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

с. Аксарка 

 

Детская библиотека  

с. Аксарка 

 

Харсаимская 

библиотека  

 

Харпская библиотека  

 

Катравожская 

библиотека 

pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

 

2 Конкурс презентаций «Мой кумир в 

спорте 

18.03-03.04. 

2020  

МБУ «Спортивная 

школа Приуральского 

района» 

https://dussh-

aksarka.yam.sportsng.ru/news/53268167 

https://vk.com/public156807469?w=wall-

156807469_296 

3  Сообщество «Аксарковская детская 

школа искусств» -хореограф: 

- балетные термины; 

- видео-подборки по развитию данных 

(для подготовительного отделения 4-

6лет) и экзерсиса в партере по 

классическому танцу (для основного 

отделения артистов 7-16 лет) 

- «что такое занятие?» 

19.03.2020 МБУ ДО 

«Аксарковская 

детская школа 

искусств» 

https://vk.com/public193096946 

https://ok.ru/video/1871054171  

https://vk.com/video156569638_170071713?list=0e

9593373ab0cf0a8b 

https://vk.com/wall-29806778_35184 

 

4 Сообщество «Пианисты Аксарки» 

Рекомендации, полезные советы для 

организации домашних занятий в классе 

фортепиано: 

- Р. Глиэр - Вальс 

- Г. Валленгаупт - "Скерцино" d moll 

https://vk.com/club193117204 

https://vk.com/video-

193117204_456239025?list=da845c0b4d092c2f2a 

https://vk.com/video-

193117204_456239024?list=685d07da3b69d5e305 

https://vk.com/video-

https://vk.com/public193096946
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1871054171&post=-193096946_20&cc_key=
https://vk.com/video156569638_170071713?list=0e9593373ab0cf0a8b
https://vk.com/video156569638_170071713?list=0e9593373ab0cf0a8b
https://vk.com/wall-29806778_35184


(Коноваликова Екатерина) 

- А. Лешгорн, Этюд соч. 136, №10 

- Handel, Capriccio in G minor, HWV 483, 

Piano 

- C.Czerny. Etude No.41, a-moll, op.740  

-VICTOR MERZHANOV - Grieg. The 

Poet's Heart, op. 52, no. 3 

193117204_456239023?list=b8e6471d627bfa6ecb 

https://vk.com/video-

193117204_456239022?list=7ab851764fa098a7e6 

https://vk.com/video-

193117204_456239021?list=07c3d1b02c45fd002d 

https://vk.com/video-

193117204_456239020?list=be5584261eff0e0618 

5 Сообщество «Хор» 

- Stabat Mater (V. Sinenko) - Moscow Boys' 

Choir DEBUT 

- Сводный хор - Не грусти, улыбнись и 

пой 

20.03.2020 https://vk.com/club193126754 

https://vk.com/video-

193126754_456239018?list=aa4a91961527947347 

https://vk.com/video13038902_456239035?list=99

3a0c258cbbe62662 

6 Виртуальный выставочный проект 

 «Экспонат UNICUM.  

Холтыкев, ты чьих будешь?» 

МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

 

7 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

8 Клуб по интересам «Клуб выходного 

дня» 

20.03.2020 

В течении 

рабочего дня 

МБУК «Приуральская 

централизованная 

клубная система» 

https://vk.com/club132685563 

9 Клуб по интересам «Подросток» https://vk.com/club193081918 

10 Ханты фольклорный ансамбль  

«Овс мув нэ» 

20.03.2020 

18.00-19.30 

Занятия проходят через приложение «Viber» 

11 Ненецкий фольклорный ансамбль 

«Ялэмд» 

20.03.2020 

по расписанию 

12 Клуб по интересам «Мастер золотые 

руки» 

20.03.2020 

15.00-16.00 

Запись видео мастер-класса для выставления в 

группе https://vk.com/rcnk_aksarka 

13 Творческое объединение «Эксперимент» 20.03.2020 

по расписанию 

 

14 Студия эстрадного вокала «Фортуна» Занятия проходят через приложение «Viber» 

15 Ансамбль танца  

"Сияние Приуралья" 

16 Зарядка в прямом эфире «Будьте 

здоровы!» 

20.03.2020 

10.00 

МБУ «Районный 

молодежный центр» 

http://instagram.com/molcentrpriyrale 

http://vk.com/public135930419 

17 Организация и проведение онлайн акции 

«Белая ромашка» по профилактики 

туберкулеза 

20.03.2020 

15.00 

http://instagram.com/molcentrpriyrale 

http://vk.com/public135930419 

18 Организация и проведение 

интеллектуальной онлайн игры «СПИД И 

НАРКОТИКИ» 

20.03.2020 

16.00 

http://instagram.com/molcentrpriyrale 

http://vk.com/public135930419 

https://priuralye-rkm.ru/
https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm
https://priuralye-rkm.ru/
https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm
https://vk.com/club193081918


19 Конкурс социальной рекламы по 

пропаганде ЗОЖ «ЗДОРОВое 

Приуралье» 

20.03.2020 

09.00-17.00 

http://instagram.com/molcentrpriyrale 

http://vk.com/public135930419 

20 1день=1 социальная реклама 

«Чем занять себя» 

с 20.03 

по 15.04.2020 

Харпская  библиотека, 

Детская библиотека, 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека   

pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

 

21 Виртуальная книжная выставка 

«Книжный бум» 

Детская библиотека  

с. Аксарка 

pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

22 Размещение мастер классов в рамках 

реализации библиотечного проекта 

Б.И.Т. 

20.03.2020 

25.03.2020 

30.03.2020 

06.04.2020 

10.04.2020 

15.04.2020 

pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

23 Онлайн семинар «История поискового 

движения» для членов поискового 

отряда.  

21.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

10.00 ч. Skype:  

sibmilitary 

24 Виртуальный проект  

«Музейный марафон» 

МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

25 Виртуальный выставочный проект 

«Эрудит исторической памяти» 

МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

26 Виртуальный проект  

«Музейный марафон» 

22.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

27 Виртуальный выставочный проект 

 «Экспонат UNICUM. Свет мой, 

зеркальце, скажи?» 

23.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

28 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

23.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

https://priuralye-rkm.ru/
https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm
https://priuralye-rkm.ru/
https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm
https://priuralye-rkm.ru/
https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm
https://priuralye-rkm.ru/
https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm
https://priuralye-rkm.ru/
https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm


краеведческий музей» 

29 Виртуальный выставочный проект 

«Эрудит исторической памяти» 

23.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

30 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

24.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

31 Онлайн – конкурс #CелфиКнигой Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

с. Аксарка 

pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

32 Виртуальный выставочный проект 

 «Экспонат UNICUM. 

 Парэ сверлит умело» 

25.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

33 Виртуальный выставочный проект 

«Эрудит исторической памяти» 

25.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

34 Виртуальные выставки 25.03.2020-

15.04.2020 

Все библиотеки pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

35 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM.  

Слопец – он умелец» 

26.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

36 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

26.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

37 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. Юр-ной» 

27.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

38 Виртуальный выставочный проект 

«Эрудит исторической памяти» 

27.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 
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https://www.instagram.com/priural_muzey/
https://vk.com/priuralskiyrkm


39 Онлайн семинар для членов поискового 

отряда «Нормативные документы, 

регулирующие поисковую деятельность, 

уголовную ответственность»  

28.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

 10.00ч. Skype:  

sibmilitary 

40 Виртуальный проект  

«Музейный марафон» 

28.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

41 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

29.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

42 Видео мастер-класс «Нгодеку» 

(«Бусинка») 

30.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

43 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

30.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

44 «Библиотечный журфикс» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

с. Аксарка 

pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

45 Видео экскурсия по выставке «Северный 

колорит». 

31.03.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

46 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM . Самое первое 

оружие солдата». 

01.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

47 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

48 Видео экскурсия по залу «Этнография» МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 
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49 Создание рубрики на сайте учреждения 

«Экран прочитанных книг» 

Все библиотеки pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

50 Конкурс детских рисунков 01-20.04.2020 МБУ «Спортивная 

школа Приуральского 

района» 

https://vk.com/doc350238966_540637488?hash=3f

09246f476f4df696&dl=ab07800939fdfa2934 

51 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM.  

Чай, чаек, чаище» 

02.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

52 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

02.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

53 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. 

 Друг пыхтелкина. 

03.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

54 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

Виртуальный 

проект 

«Музейный 

марафон» 

МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

55 Онлайн семинар 

 «Техника безопасности  при поисковой 

деятельности» 

04.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

10.00ч. Skype:  

sibmilitary 

56 Виртуальный проект  

«Музейный марафон» 

04.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

57 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. 

Долгая история одного стола» 

06.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

58 Виртуальный проект  

«Музейный марафон» 

06.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

59 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM.  

07.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 
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Лучшая деревянная сеть» районный 

краеведческий музей» 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

60 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

07.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

61 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. 

 Ловит как капкан» 

08.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

62 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

08.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

63 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. 

 Да будет свет!» 

09.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

64 Виртуальный проект  

«Музейный марафон» 

09.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

65 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. Хеппи беби» 

10.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

66 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

10.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

67 Онлайн семинар  

«Методика полевой работы» 

11.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

68 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

11.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

69 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. 

13.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 
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 От прялки до самопрялки» районный 

краеведческий музей» 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

70 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

13.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

71 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. Дерево в культуре 

народов Крайнего Севера» 

14.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

72 Виртуальный проект 

 «Музейный марафон» 

14.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

73 Виртуальный выставочный проект 

«Экспонат UNICUM. Орудие охоты 

народов Крайнего Севера» 

15.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

74 Виртуальный проект  

«Музейный марафон» 

15.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

75 Онлайн семинар 

 «Методика архивной работы» 

18.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

10.00ч. Skype:  

sibmilitary 

76 Онлайн семинар  

«Оказание доврачебной помощи» 

25.04.2020 МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

10.00ч. Skype:  

sibmilitary 

77 Виртуальные экскурсии по постоянным 

залам музея 

В течение 

месяца 

МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

78 Дистанционная помощь в размещение 

информации в мультимедийном проекте 

«Дорога памяти», Судьба солдата» 

В течение 

месяца 

МБУК 

«Приуральский 

районный 

краеведческий музей» 

https://priuralye-rkm.ru/ 

https://www.instagram.com/priural_muzey/ 

https://vk.com/priuralskiyrkm 

с. Харсаим 

79 Организация и проведение онлайн акции 20.03.2020 МБУ «Районный http://instagram.com/molcentrpriyrale 
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«Белая ромашка» по профилактики 

туберкулеза 

14.00 молодежный центр» 

с. Харсаим 

http://vk.com/public135930419 

80 Неделя детского кино, для детей и 

подростков (+5) -Дистанционная игра 

«Моё любимое кино» в рамках недели 

детского кино 

-Интерактивная дистанционная 

викторина «Фильм, фильм, фильм…», на 

официальной странице СДК с. Харсаим в 

социальной сети «Instagram», в рамках 

недели детского кино 

24-28.03.2020 Сельский Дом 

культуры  

с. Харсаим – филиал 

№ 

https://vk.com/hsmsdk@sdk_harsaim 

81 Дистанционная интерактивная площадка 

«День открытых дверей СДК» на 

официальной странице ВК «СДК 

с.Харсаим» 

 -Онлайн викторина «Событие» 

- Мастер классы по ИЗО 

- Публикация фото и видео материла о 

деятельности СДК 

25.03.2020 

82 Познавательная программа для детей и 

подростков «Юные спасатели» 

- публикация информационного 

материала на тему детской безопасности 

02.04.2020 

83 Развлекательная программа для детей и 

подростков "Разноцветная жизнь" 

- дистанционный фото-флэш моб 

"Разноцветная жизнь" 

03.04.2020 

84 Отчетное заседание танцевального 

кружка «Най яс» на тему:  

«В танцах севера храниться…»  

-публикация фото и видео материала 

творческой жизни коллектива на 

официальной странице ВК и инстаграм 

04.04.2020 

85 Онлайн Выставка-конкурс рисунков 

"Праздник светлый- праздник Пасха!", для 

детей и подростков 

05-10.04.2020 

86 Онлайн праздник «Ворнахатл»  

- дистанционная викторина «Мой 

северный край» 

- дистанционный конкурс национальной 

одежды 

07.04.2020 



- публикация фото –видео материала с 

прошедших празднований «Вороньего 

дня» 

87 Отчётный концерт фольклорного 

коллектива «Ас нынат» на тему: «Люби и 

знай свой край»  

- публикация фото и видео материала 

творческой жизни коллектива на 

официальной странице ВК и инстаграм 

08.04.2020 

88 Дистанционный Флэш-моб по 

пропаганде ЗОЖ: «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» в 

рамках проекта «Vыход есть!», для детей 

и подростков 

09.04.2020 

89 Онлайн игра "Угадай мелодию",  

для детей и подростков 
10.04.2020 

90 Дистанционная Игра -викторина для детей и 

подростков "Космические дали", 

посвящённая Дню Космонавтики 

11.04.2020 

91 Дистанционный конкурс рисунков для детей 

«Космос» 

 Дистанционный конкурс чтецов «Нам не 

помнить об этом нельзя», для детей и 

подростков 

 

92 Онлайн видео- эстафета «На волнах 

позитива» 
15.04.2020 

с. Белоярск 

93 Информационный часа  

«Как питаешься, так и улыбаешься».  

Работа руководителей клубных 

формирований 

20.03.2020 Центр национальных 

культур  

с. Белоярск – филиал 

№ 1 

Рассылка видеосьемки в социальные сети: viber, 

VK 

94 Информационный час   для детей из 

группы риска, для детей неполных семей, 

для детей сирот «Как питаешься, так и 

улыбаешься»;  

- фотопрезентация  

Работа руководителей клубных 

формирований 

21.03.2020 

95 Викторина «Путешествие в страну 

мультландию»    

Работа руководителей клубных 



формирований 

96 Воскресный день «Мир наших 

увлечений», для детей младшего возраста 

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

22.03.2020 

97 Информационный час для подростков о 

вреде алкоголя «Трезво жить – век не 

тужить»,  

с привлечением специалиста 

Работа руководителей клубных 

формирований 

98 Неделя детского кино  

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

23.02.2020 

99 познавательная   программа  

«Мир насекомых» 

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

24.03.2020 

100 Познавательная беседа для детей 

«Веселый светофорчик» (профилактика 

ПДД) 

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

25.03.2020 

101 Тематическая программа «Семейная 

викторина» 

 Работа руководителей клубных 

формирований 

26.03.2020 

102 Познавательная программа 

«Музыкальная шкатулка»  

Работа руководителей клубных 

формирований 

27.03.2020 

103 Развлекательная программа «Семейные 

старты» для клуба семей «Родник 

104 Викторина «Живая природа»  

Работа руководителей клубных 

формирований 

28.03.2020 



105 Воскресный день «Мир моих увлечений» 

для детей 

    

Работа руководителей клубных 

формирований 

29.03.2020 

106 Познавательная программа 

«Интеллектуальный лабиринт» 

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

31.03.2020 

107 Познавательная   программа для детей в 

каникулярное время «Смекалкино»  

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

01.04.2020 

108 Воскресный день «Мир моих увлечений» 

для детей 

109 Познавательная   программа для детей 

«Путешествие по сказкам» 

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

02.04.2020 

110 Познавательная   программа 

«Мир вокруг нас»  

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

03.04.2020 

111 Тематическая программа урок мужества 

«Освобождение города Братислава» 

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

04.04.2020 

112 Информационный час для детей  

«Мы выбираем здоровый образ»  

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

08.04.2020 

113 Информационный «Мы за здоровое 

будущее»  

   

09.04.2020 



Работа руководителей клубных 

формирований 

114 Познавательная    программа   для детей 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра!» 

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

115 Онлайн выставка детского рисунка «И 

снится нам…», приуроченного 

празднованию Дня космонавтики 

Работа руководителей клубных 

формирований 

10.04.2020 

116 Познавательная    программа Урок-

мужества «Час нашей истории», в рамках 

освобождения войсками маршала 

Толбухина города Вена от немецко- –

фашистских захватчиков советскими 

войсками.  

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

клуба по интересам «Незнайка» дети из 

группы риска 

- культурная программа для родителей 

-игровая программа «Веселушки у 

Петрушки» 

11.04.2020 

117 Познавательная программа для детей 

«Арктика. Выбор смелых» с 

демонстрацией короткометражного 

документального фильма, в рамках 

празднования 200-летия Арктики  

 

Работа руководителей клубных 

формирований 

12.04.2020 

118 Воскресный день для детей «Мир наших 

увлечений» 

119 Познавательная    программа   для детей 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра!» 

14.04.2020 



  

Работа руководителей клубных 

формирований 

120 Викторина «Веселая викторина 

Работа руководителей клубных 

формирований 

15.04.2020 

п. Зеленый Яр 

121 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Умелые руки»  

(Сбор старинных вещей для выставки ко 

Дню Победы «Семейная реликвия» 

20.03.2020 

11.00 

Сельский Дом 

культуры  

п. Зеленый Яр – 

филиал № 3 

Группа Whatsapp 

СДК п.Зеленый Яр 

https://chat.whatsapp.com 

/CmsItiFl3nk8cxJjeTmtYA 

122 Размещение информации «Коронавирус. 

Что надо знать» 

на информационном сайте СДК  

п. Зеленый Яр 

20.03.2020 

12.00 

123 Дистанционная викторина 

«Отечественные мультфильмы» 

к проекту «Неделя детского кино» 

20.03.2020 

15.00 

124 Конкурс среди молодых семей 

«Пословица недаром молвится» Тема 

«Родной край» 

21.03.2020 

15.00 

125 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Затейка»   

тема «Вороний день» 

22.03.2020 

15.00 

126 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Умелые руки»  

Мастер – класс «Пасхальная открытка» 

23.03.2020 

15.00 

127 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Полуйские мелодии»  

(Приметы народов ханты на тему 

«Весна») 

24.03.2020 

15.00 

128 Размещение презентации на сайте СДК 

п.Зеленый Яр о мерах безопасности детей 

в каникулярное время «Безопасность 

детей» 

25.03.2020 

15.00 

129 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Умелые руки»  

(Сбор старинных вещей для выставки ко 

Дню Победы «Семейная реликвия» 

26.03.2020 

16.00 

130 Дистанционная работа с клубом по 



интересам «Традиция»  

Интеллектуальная викторина «Семейная 

азбука» 

131 Дистанционная викторина  

«По сказкам Пушкина» 

к проекту «Неделя детского кино» 

27.03.2020 

15.00 

132 Викторина «ЗОЖ» 28.03.2020 

15.00 

133 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Полуйские мелодии»  

(Сказки народов ханты) 

29.03.2020 

15.00 

134 Размещение информации на сайте по 

теме «Окончание битвы за Москву» 

Вопросы участникам по данной теме 

30.03.2020 

15.00 

135 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Умелые руки»  

(Мастер – класс «Орнамент из бисера») 

31.03.2020 

15.00 

136 Дистанционный конкурс «Шутка – шоу» 

- нарисовать карикатуры участникам 

- написать анекдоты 

01.04.2020 

15.00 

137 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Затейка»  

тема «Рисуем Победу» 

02.04.2020 

15.00 

138 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Традиция»  

Фотоконкурс «Дружная семья» 

03.04.2020 

15.00 

139 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Полуйские мелодии»  

Мастер – класс «Прихватки» 

04.04.2020 

15.00 

140 Размещение информации  

«Правила поведения при терроре»» 

06.04.2020 

15.00 

141 Викторина «Приметы на Вороний день» 07.04.2020 

15.00 

142 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Затейка»   

тема «Лепка из пластилина» 

08.04.2020 

 

143 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Умелые руки»  

(Мастер – класс «Украшения из бисера» 

09.04.2020 

15.00 

144 Фотопрезентация «Таланты мастеров 10.04.2020 



Зеленого Яра» 14.00 

145 Дистанционная работа с клубом по 

интересам «Затейка»   

тема «Шарады, ребусы, кроссворды» 

11.04.2020 

15.00 

146 Фотоконкурс для молодых семей «Отдых 

на природе» 

12.04.2020 

15.00 

147 Размещение информации «Закалка, 

спорт, движение – всех целей 

достижение» 

13.04.2020 

15.00 

148 Размещение информации «Что такое 

терроризм» 

14.04.2020 

15.00 

149 Интеллектуальный конкурс «Весенние 

загадки» 

15.04.2020 

15.00 

с. Катравож 

150 Любительское объединение клубного 

типа «Бильярдисты 

20.03.2020 

были 

осуществлены 

звонки 

участникам 

клубного 

формирования и 

в устной форме 

обсудили 

предостережени

я о 

короновирусе. 

Обсудили удар 

из-за спины. 

Сельский Дом 

культуры  

с. Катравож – филиал  

№ 6 

Смс, звонки на телефон (скрин звонка) 

151 Вокальный коллектив «Вдохновение» 20.03.2020 

в 14.30- началась 

переписка в 

соц.сети о 

выборе песен 

участниками 

клубного 

формирования. 

Вайбер (скрин переписка) 

152 Коми фольклорный коллектив «Силэн 

сьеломьяс» 

20.03.2020 

руководитель 

Сметанина В.В. 

– о 



короновирусе  

и о 

предосторожнос

тях. Рассказала в 

переписке о 

занятиях 

дистанционного 

характера, и 

разместила плюс 

и минус песен к 

грядущим 

праздникам. 

153 Клуб по интересам ДПТ «Мастерица» 20 марта 

состоялась 

переписка 

между 

участницами 

клубного 

формирования, 

где 

руководитель 

продемонстриро

вал, с помощью 

салфеток и клея 

ПВА можно 

сделать 

декоративную 

вазу. Домашнее 

задание. 

154 Любительское объединение по интересам 

«Между нами женщинами» 

20.03.2020 

состоялась 

переписка с 

клубным 

формированием 

на тему «Я и мои 

увлечения». 

Участницы с 

удовольствием 

переписывались 

и делились друг 



с другом своими 

интересами и 

советами. 

155 Клуб любительского объединения хор 

ветеранов «Надежда» 

20.03.2020 

 была проведена 

беседа с 

участниками 

клубного 

формирования о 

выборе песни и 

подготовке к 

заочному 

конкурсу «Песня 

победы», 

организаторами 

которой 

является Ямал-

регион. Сегодня 

в 16.00часов 

пройдёт беседа о 

выборе цвета на 

костюм для хора 

ветеранов 

Надежда. 

156 Коллектив танца «Задоринка» 20.03.2020 

руководитель 

разместила 

информацию о 

начале работы в 

дистанционной 

форме и 

следующим 

шагом будет 

выбор костюма, 

танца, движений 

к праздникам. 

157 Клуб по интересам ДПТ «Рукодельница» 20.03.2020 

руководитель 

клубного 

формирования в 



соц.сети Вайбер 

разместил фото с 

подручными 

материалами и 

что можно 

смастерить дома. 

С помощью 

ножниц, клея, 

цветной бумаги, 

картона. 

Домашнее 

задание и 

обратное фото с 

выполненной 

работой. 

158 Ансамбль русской песни «Селяночка» 19-20.03.2020 

состоялась 

переписка 

между 

участницами 

клубных 

формирований о 

выборе песни на 

1, 9 мая и на 

заочный конкурс 

Песня победы. 

Обсудили текст 

песни и 

остановились 

пока на 2 песнях. 

159 Коллектив танца «Новое поколение» 20.03.2020 

в 16.00 часов 

состоится 

переписка 

между 

участниками 

клубных 

формирований 

по выбору 

костюмов, 



танцев к 

праздникам 1 

мая, 9 мая. 

160 Ханты фольклорный коллектив  

«Сорни тутыи» 

20.03.2020 

проведена 

переписка по 

участию в 

фестивале 

«Душа тундры». 

Участницы 

клубного 

формирования 

приняли бурное 

обсуждение по 

выбору песни на 

фестиваль. 

Обсуждали 

мастериц ДПИ. 

161 Клуб по интересам «Фентэзи» 20.03.2020 

Размещение 

руководителем в 

группе Вайбер 

разместила 

информацию о 

короновирусе и 

его симптомы, и 

рассказала, как 

заниматься 

будут участники 

клубного 

формирования. 

162 Клуб по интересам ИЗО «ОчУмельцы» 20.03.2020 

состоялась 

переписка, а так 

же совершены 

звонки 

законным 

представителям 

детей участниц 

клубного 

Вайбер (скрин переписка) Звонки на тлф. 



формирования о 

выборе рисунка 

на выбор темы 

для выполнения 

работы на дому. 

п. Щучье 

163 Познавательная программа для детей 

«Толерантность – дорога к миру» 

подготовлена в кратком содержании, 

разослана информация по вацапу в 

группы. 

Задачи поставленные перед детьми: 

Сформировать правильное представление 

о толерантном поведении и дать 

возможность учащимся оценить степень 

своей толерантности. 

Написала китайскую притчу «Ладная 

семья». 

1.Предложена игра «Волшебная рука» 

2.Задание «Соотнеси высказывание с 

заповедью». 

3.Предлагаю вам ситуации. Как вы 

поступите в этой ситуации? 

а.) Покажите, как можно решить 

проблему мирным путем? (Варианты 

написать мне) 

 б.)Вы играете в игру, а один из 

участников команды не соблюдает 

правила.  

(Варианты написать мне) 

Всем прослушать песню «Прости, 

поверь» в исполнении А.Варум. 

20.03.2020 

17.00 

Центр национальных 

культур с. Белоярск – 

филиал № 1 

Вацап  

гр.Умелые ручки 

гр. Танцевальный кружок «Сенгакоця» 

гр. Кружок «Ласточка» 

п. Харп 

164 Подготовка к итоговым тестам по 

предмету «История изобразительного 

искусства» 1-5 классы 

 

18.03-20.03 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств  

п. Харп» 

Работа по классам и группам в вибере 

165 Создание разделов «Дистанционное 

обучение» и «Электронные ресурсы» на 

официальном сайте учреждения 

https://dshi-harp.yam.muzkult.ru/about 

https://dshi-harp.yam.muzkult.ru/elbiblioteka 

166 Отделение хорового пения и народного 18.03-21.03. Индивидуальные и групповые уроки в вибере, 



пения: 

выполнение домашнего задания - 

выучить песни, которые выложены в 

чатах 

2020 вацапе и по скайпу 

167 Отделение теории:  

по предметам - «Сольфеджио», 

«Музыкальная литература» и «Слушание 

музыки» - закрепление теоретического 

материала за 3 четверть. Выполнение 

заданий, размещенных в чатах по классам 

и группам. 

Групповые уроки в вибере, вацапе , 

индивидуальные консультации по видео 

168 Отделение изобразительного искусства: 

завершение учащимися работ к 

просмотру по предметам «Рисунок», 

«Композиция станковая», «Скульптура», 

«Основы графического дизайна» 

Работа по классам и группам в вибере 

169 Дистанционное обучение Работа по классам и группам в вацапе, вибере, 

по скайпу (индивидуальные и групповые уроки) 

170 Отделение народных инструментов: 

подготовка к сдаче технического зачета - 

1 этюд и две гаммы 

18.03-21.03 

(задание также 

дано на 

каникулы 

- 23.03-31.03. 

2020 

Индивидуальные уроки в вибере, вацапе, по 

скайпу согласно расписания 

171 Отделение фортепиано: 

подготовка к сдаче технического зачета и 

текущему академическому концерту 

(конец апреля) 

172 Размещение материалов для 

дистанционного обучения по отделениям, 

наполнение контентом по классам и 

предметам 

18.03-31.03. 

2020 

https://dshi-harp.yam.muzkult.ru/distobuchenie 

173 Культура. РФ - концерт Д. Мацуева 

(онлайн трансляция «Домашние сезоны») 

20.03. 2020 МБУ ДО «Детская 

школа искусств  

п. Харп» 

https://www.culture.ru/live/8255/domashnie-

sezony-denis-macuev 

174 Организация и проведение 

антиникотиновой акции «Спасибо, нет» 

20.03. 2020 

15.00 

МБУ «Районный 

молодежный центр» 

п. Харп 

http://instagram.com/molcentrpriyrale 

http://vk.com/public135930419 

175 Пост «Карантин дома - Чем занять 

детей?» 

20.03. 2020 Харпская библиотека-

филиал № 1 

https://www.instagram.com/p/B9818zhq9lA/ 

176 Литературная викторина «Поэты для 

детей» 

20.03.- 25.03 

2020 

https://ok.ru/profile/585190228488 

https://vk.com/harpbibl 

https://www.culture.ru/live/8255/domashnie-sezony-denis-macuev
https://www.culture.ru/live/8255/domashnie-sezony-denis-macuev


177 Сдача итогового теста по предмету 

«История изобразительного искусства»  

1-5 классы 

21.03. 

2020 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств  

п. Харп» 

Работа по классам и группам в вибере 

178 Прямые трансляции концертов без 

публики 

 

21.03. 

2020 

начало в 19:00 

Концертный зал 

имени 

П. И. Чайковско

го 

 

https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-

pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-

158452889655/ 

179 Домашний сезон. 

Прямые трансляции концертов без 

публики 

 

22.03. 

2020 

 начало в 19:00 

Концертный зал 

имени 

П. И. Чайковско

го 

 

https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-

pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-

158454729855/ 



180 Домашний сезон. 

Прямые трансляции концертов без 

публики 

 

23.03. 

2020 

начало в 19:00 

Концертный зал 

имени П. И. 

Чайковского 

https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-

pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-

158454782178/ 

181 Просмотр работ по предмету 

«Композиция станковая»   

и «Скульптура» 1-5 классы 

23.03. 

2020 

Работа по классам и группам в вибере 

182 Просмотр работ по предметам 

«Рисунок», «Основы графического 

дизайна» 1-5 классы 

24.03. 

2020 

Работа по классам и группам в вибере 

183 Домашний сезон. 

Прямые трансляции концертов без 

публики 

 

Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы» 

Дирижёр – Юрий Башмет 

24.03. 

2020  

начало в 19:00 

Концертный зал 

имени 

П. И. Чайковско

го 

 

 https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-

pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-

158462627349/ 

184 Конкурс среди подписчиков «Кто 

расскажет небылицу?» 

25.03.- 05.04. 

2020 

Харпская библиотека- 

филиал № 1 

https://ok.ru/profile/585190228488 

https://vk.com/harpbibl 

185 Домашний сезон. 

Прямые трансляции концертов без 

публики 

26.03. 

2020  

начало в 19:00 

Концертный зал 

имени П. И. 

Чайковского 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств  

п. Харп» 

https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-

pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-

158452980649/ 

https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-158454782178/
https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-158454782178/
https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-158454782178/
https://meloman.ru/performer/kamernyj-ansambl-solisty-moskvy/
https://meloman.ru/performer/kamernyj-ansambl-solisty-moskvy/
https://meloman.ru/performer/yurij-bashmet/
https://meloman.ru/media/upload/photos/24-03_900x600_KZCH.jpg


 

Андрей Гугнин (фортепиано) 

Борис Андрианов (виолончель) 
186 Домашний сезон. 

Прямые трансляции концертов без 

публики 

 
Филипп Копачевский (фортепиано) 

Алексей Мельников (фортепиано), 

лауреат XVI Международного конкурса 

имени П. И. Чайковского 

27.03. 

2020 

 начало в 19:00 

Концертный зал 

имени П. И. 

Чайковского 

https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-

pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-

158454827467/ 

187 Домашний сезон. 

Прямые трансляции концертов без 

публики 

 

Николай Луганский (фортепиано) 

28.03. 

2020  

начало в 19:00 

Концертный зал 

имени П. И. 

Чайковского 

https://meloman.ru/concert/domashnij-sezon-br-

pryamye-translyacii-koncertov-bez-publiki-

158452945202/ 

188 Звёзды мировой оперы в Москве. 

Планируется перенос концерта. 
29.03. 

2020 

начало в 19:00 

Концертный зал 

имени П. И. 

https://meloman.ru/concert/dzhessika-pratt-2019-

03-29/ 

https://meloman.ru/performer/andrej-gugnin/
https://meloman.ru/performer/boris-andrianov/
https://meloman.ru/performer/filipp-kopachevskij/
https://meloman.ru/performer/aleksej-melnikov/
https://meloman.ru/performer/nikolaj-luganskij/
https://meloman.ru/media/upload/photos/26-03_900x600_KZCH.jpg
https://meloman.ru/media/upload/photos/27-03_900x600_KZCH.jpg
https://meloman.ru/media/upload/photos/28-03_900x600_KZCH.jpg


 

 

Джессика Пратт (сопрано) 

Академический симфонический 

оркестр 

Московской филармонии 

Дирижёр – Пабло Миельго 

Чайковского 

189 Планируется перенос концерта. 

Золотая Маска в кино 

Евгений Миронов, Ксения Раппопорт, 

Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте 

в спектакле «Иранская конференция» 

Постановка Театра Наций. 

Прямая трансляция из РАМТ 

 

 

30.03. 

2020 

 начало в 19:00 

«Филармония-

2». Виртуальный 

зал 

https://meloman.ru/concert/zolotaya-maska-v-

kinoevgenij-mironov-kseniya-rappoportbrchulpan-

hamatova-ingeborga-dapkunajte-veniamin-

smehovbrv-spektakle-ivana-vyrypaeva-iranskaya-

konferenciyabrpryamaya-translyaciya/ 

https://meloman.ru/performer/dzhessika-pratt/
https://meloman.ru/performer/akademicheskij-simfonicheskij-orkestrmoskovskoj-filarmonii/
https://meloman.ru/performer/akademicheskij-simfonicheskij-orkestrmoskovskoj-filarmonii/
https://meloman.ru/performer/akademicheskij-simfonicheskij-orkestrmoskovskoj-filarmonii/
https://meloman.ru/performer/pablo-mielgo/
https://meloman.ru/concert/zolotaya-maska-v-kinoevgenij-mironov-kseniya-rappoportbrchulpan-hamatova-ingeborga-dapkunajte-veniamin-smehovbrv-spektakle-ivana-vyrypaeva-iranskaya-konferenciyabrpryamaya-translyaciya/
https://meloman.ru/concert/zolotaya-maska-v-kinoevgenij-mironov-kseniya-rappoportbrchulpan-hamatova-ingeborga-dapkunajte-veniamin-smehovbrv-spektakle-ivana-vyrypaeva-iranskaya-konferenciyabrpryamaya-translyaciya/
https://meloman.ru/concert/zolotaya-maska-v-kinoevgenij-mironov-kseniya-rappoportbrchulpan-hamatova-ingeborga-dapkunajte-veniamin-smehovbrv-spektakle-ivana-vyrypaeva-iranskaya-konferenciyabrpryamaya-translyaciya/
https://meloman.ru/concert/zolotaya-maska-v-kinoevgenij-mironov-kseniya-rappoportbrchulpan-hamatova-ingeborga-dapkunajte-veniamin-smehovbrv-spektakle-ivana-vyrypaeva-iranskaya-konferenciyabrpryamaya-translyaciya/
https://meloman.ru/concert/zolotaya-maska-v-kinoevgenij-mironov-kseniya-rappoportbrchulpan-hamatova-ingeborga-dapkunajte-veniamin-smehovbrv-spektakle-ivana-vyrypaeva-iranskaya-konferenciyabrpryamaya-translyaciya/
https://meloman.ru/media/upload/photos/unnamed_XXNM6Rd.jpg
https://meloman.ru/media/upload/photos/JAZ_1429_bvOT7Ar.jpg
https://meloman.ru/media/upload/photos/e7c8f081d18af6da261f660c53dffd8293bfec1a.jpg
https://meloman.ru/media/upload/photos/c028f563996d30af7ff4560181fd2d21e2de6148.jpg


 
 Золотая Маска в кино 

Иван Вырыпаев «Иранская конференция» 

Постановка Театра Наций 

Прямая трансляция спектакля из РАМТ 

190 «Библиотечный журфикс» 30.03.2020 Харпская библиотека- 

филиал № 1 

pcbs.yam.muzkult.ru 

vk.com/dbaksarka 

vk.com/club145781271 

191 Учимся играя! «Как вести себя в трудных 

ситуациях» 

06-10.04 

2020 

https://ok.ru/profile/585190228488 

https://vk.com/harpbibl 

192 Конкурс четверостиший о Харпской 

библиотеке 

11.04.- 15.04 

2020 

https://ok.ru/profile/585190228488 

https://vk.com/harpbibl 

 

https://meloman.ru/media/upload/photos/a29b79b38f6bb805bc0afb8a95e8d49a122d78a1.jpg

