
Дата начала 

мероприятия

Время начала 

мероприятия

Дата окончания 

мероприятия

Возраст 

аудитории

Название мероприятия, форма 

проведения, чему посвящено
Учреждение Адрес / Ссылка

01.06.2021 10:00 0+
Страна детства - концертная программа, 

посвященная Дню защиты детей

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Первомайская, д. 22, МОУ 

СОШ №53

01.06.2021 12:00 0+

Детство - это значит Мы - концертная 

программа, посвященная Дню защиты 

детей

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Денина, 

д. 47, Текстиль Профи

02.06.2021 12:00 6+

Петя и волк - музыкально-

хореографический спектакль на 

симфоническую сказку Сергея 

Прокофьева

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Первомайская, д. 22, МОУ 

СОШ №53

05.06.2021 18:00 0+

Я Вам пишу - поэтический флешмоб в 

рамках всероссийской акции 

"Декламируй", приуроченной ко Дню 

русского языка и Дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

06.06.2021 12:00 0+

Сказки Пушкина - выставка рисунков, 

посвященная Дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

07.06.2021 10:00 6+
Русалочка - показ музыкального 

спектакля театра мюзикла "Успех"

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Школьная, д. 1, МОУ 

СОШ №54

08.06.2021 12:00 0+
Поем о России - мастер-класс по вокалу, 

посвященный Дню России 

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

09.06.2021 17:00 0+

Снимаем ролики для Тик тока - 

познавательная программа по созданию 

ролика, посвященного Дню России

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

11.06.2021 14:00 6+

Гимн России - музыкальный флешмоб 

исполнения гимна России с участием 

людей старшего поколения, 

посвященный Дню России, в рамках 

проекта "Активное долголетие"

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

12.06.2021 12:00 6+
Я люблю тебя, Россия - концертная 

программа, посвященная Дню России

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Денина, 

д. 47, Текстиль Профи

12.06.2021 13:00 6+
Россия - светлорусская земля - 

флешмоб, посвященный Дню России

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Денина, 

д. 47, Текстиль Профи

14.06.2021 14:00 6+
Народные промыслы - выставка 

изделий народных промыслов

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

16.06.2021 14:00 6+
Летние посиделки - мастер-класс по 

народному пению

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

17.06.2021 12:00 0+
Луговые цветы - викторина о цветах 

средней полосы России

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

19.06.2021 14:00 0+
Дачные истории - клуб тик-токеров 

снимает новый летний ролик

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

20.06.2021 16:00 6+
Клуб Девчата - мастер-класс по вокалу 

со Светланой Смирновой

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

21.06.2021 21:00 0+

Свеча памяти - общественная акция 

возложения цветов к памятнику, 

посвященная Дню памяти и скорби

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Ленина, 

51. Мемориал ВОВ, Храм 

Святого духа

22.06.2021 12:00 6+

Свечи памяти навсегда - снимаем ролик 

для тик-тока, посвященный Дню памяти 

и скорби

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

23.06.2021 14:00 6+

Летние посиделки - мастер-класс по 

народному пению со Светланой 

Смирновой

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

24.06.2021 20:00 6+
Здоровая спина - мастер класс по йоге 

со Светланой Смирновой

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

26.06.2021 18:00 6+

Мы против - выставка плакатов, 

посвященная Дню борьбы с 

наркоманией

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

28.06.2021 12:00 6+
Цветы лета - выставка рисунков студии 

правополушарного рисования

Культурно-                     

досуговый центр                     

Октябрьский

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

План мероприятий

МУК "Центр культуры и семейного досуга Томилино"

структурное подразделение "КДЦ Октябрьский"

на  июнь 2021 года

ОФФЛАЙН

УТВЕРЖДАЮ

Директор _______________ В.А. Сычев

"_____" _______________ 20_____ года



02.06.2021 10:00 0+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

05.06.2021 14:00 0+

Я Вам пишу - онлайн поэтический 

флешмоб в рамках всероссийской акции 

"Декламируй", приуроченной ко Дню 

русского языка и Дню рождения 

Александра Сергеевича.Пушкина

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

06.06.2021 10:00 6+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

07.06.2021 14:00 0+

Сказки Пушкина - онлайн выставка 

рисунков, посвященная Дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

09.06.2021 10:00 0+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

10.06.2021 10:00 0+

Снимаем ролики для Тик тока - онлайн 

познавательная программа по созданию 

ролика, посвященного Дню России

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

13.06.2021 10:00 6+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

14.06.2021 12:00 0+
Народные промыслы - онлайн выставка 

изделий народных промыслов

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

16.06.2021 10:00 0+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

20.06.2021 10:00 6+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

20.06.2021 16:00 6+
Клуб Девчата - мастер-класс по вокалу 

со Светланой Смирновой

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

22.06.2021 14:00 6+
Свеча памяти - онлайн ролик от клуба 

тик-токеров

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

23.06.2021 10:00 0+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

24.06.2021 20:00 6+
Здоровая спина - мастер класс по йоге 

со Светланой Смирновой

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

ОНЛАЙН



26.06.2021 14:00 6+

Мы против - онлайн выставка плакатов, 

посвященная Дню борьбы с 

наркоманией

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

27.06.2021 10:00 0+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

28.06.2021 14:00 0+
Цветы лета - онлайн выставка рисунков 

студии правополушарного рисования

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura

30.06.2021 10:00 6+
Утренняя разминка - оздоровительный 

онлайн мастер-класс для всех

Культурно-                     

досуговый центр                            

Октябрьский

https://www.instagram.com/okt

_centrkultura 

/https://vk.com/oktcenterkultur

a 

https://www.facebook.com/okt

centrkultura


