
Наименование 

учреждения 
наименование мероприятия 

дата 

проведения 

время 

проведения 
место проведения (если онлайн, то ссылка) 

примерное 

количество 

участников 

МАУ "Дворец 

молодежи" 
Онлайн-викторина "Знаешь 

ли ты?" 01.08 15:00 https://vk.com/kemdmru  1500 

МАУ "ДК им. 50-

летия Октября" 

Спортивно-игровая 

программа «Тропа доверия», 

посвященные Дню ВДВ 02.08.2022 16:00 

Площадь МАУ «ДК им. 50-летия Октября» 

(ул. 40 лет Октября, 18) 50 

МАУ "ДК 

"Содружество" 

Тематическая викторина, 

посвященная празднованию 

дня ВДВ, в рамках 

программы "Веселый 

дворик" 29.07.2022 17:00 МАУ "ДК "Содружество" (Новогодняя 15 а) 100 

Тематическая книжная 

выставка, 

совместно с  

библиотекой семейного 

чтения  

"Книжная радуга"  29.07.2022 17:00 МАУ "ДК "Содружество" (Новогодняя 15 а) 100 

ДК 

Промышленновский 

Мастер-класс ДПИ 

"Парашют", посвященный 

Дню ВДВ России в "Летней 

творческой лаборатории" 02.08.2022 15:00 

ДК Промышленновский (Промышленновское 

шоссе, 56а) 30 

"День ВДВ" - игровая 

программа на открытой 

летней площадке 

"Игроландия" 02.08.2022 16:00 

ДК Промышленновский (Промышленновское 

шоссе, 56а) 30 

МАУ "ДК шахтеров" https://vk.com/dksh42  100 

https://vk.com/kemdmru
https://vk.com/dksh42


Викторина "И в небе, и на 

земле!" 

01.08.2022-

02.08.2022 

с 10:00 до 

17:00 

МАУ "Культурный 

центр" 

Тематический лекторий 

"Воздушный десант" 01.08.2022г. 14:00 МАУ "Культурный центр" (пр. Ленина, 164) 45 

Тематическая викторина 

"Надёжный счит и в небе, и 

на земле" 01.08.2022г. 15:00 

https://vk.com/may_kc ; https://t.me/kc_klub ; 

https://mau-kc.kmr.muzkult.ru/news 350 

Спортивная программа 

"Детский десант" 02.08.2022г. 14:00 МАУ "Культурный центр" (пр. Ленина, 164) 35 

МАУ "КДЦ "Пионер" 

Онлайн-выставка плакатов 

"Выше нас только звезды!" 
02.08 

в течение 

дня 
https://vk.com/kdcpioner  300 

 

Онлайн-викторина "ВДВ - 

доблесть и честь!" 
02.08 

в течение 

дня  
https://vk.com/kdcpioner  300 

 

Мастер-класс по 

изготовлению бумажных 

самолётиков "Крылатая 

пехота!". 

02.08 12:00 МАУ "КДЦ "Пионер" (ул.Марата,1) 15 

МАУК "МИБС" 

Час памяти "Никто, кроме 

нас!" 
29.07 11-00 

Библиотека "Островок доброты" 

(ул.Космическая, 25) 
22 

Электронная презентация  

"Воздушно-десантные 

войска на страже Отечества"  

02.08.2022 
В течение 

дня 

Социальные сети библиотеки им.Н.В.Гоголя 

https://ok.ru/group/57934223179946 

https://vk.com/public204566993  

80 

Беседа-обзор у книжной 

выставки "Небо выбрало 

нас!" 

02.08 
В течение 

дня 

Библиотека "Сибирячок"  

(пр. Молодежный, 9б) 
10 

Онлайн-знакомство  

"Любимая музыка 

десантника Стёпочкина" 

02.08 
В течение 

дня 

Социальные сети библиотеки "Инфосфера" 

https://vk.com/biblioteka_infosfera  
250 

https://vk.com/kdcpioner
https://vk.com/kdcpioner
https://ok.ru/group/57934223179946
https://vk.com/public204566993
https://vk.com/biblioteka_infosfera


Пост-факт "Честь и почет 

ВДВ!" 
02.08.2022 

В течение 

дня 

Социальные сети библиотеки "Читай-город" 

https://vk.com/chitai_gorod_biblioteka  
350 

История одной песни  

"Я хочу, чтоб наша жизнь 

продолжалась..."  

02.08 
В течение 

дня  

Социальные сети библиотеки "Ладушки"  

https://vk.com/ladushkimibs  

https://ok.ru/ladushkimibs 

100 

Тематическая полка "Верьте 

в себя, служите России!" 
02.08.2022 

В течение 

дня 

Библиотека "Родник"  

(бр. Строителей, 32) 
15 

Книжно-иллюстративная 

выставка "Крылатая пехота" 
02.08.2022 

В течение 

дня  

Библиотека им.А.М.Береснева  

(бр. Строителей, 7) 
30 

Беседа у выставки "ВДВ - 

это круто!" 
02.08 

В течение 

дня 

Библиотека им. В.М.Мазаева  

(ул. Тухачевского, 12) 
23 

Профполигон 

«Войска быстрого 

реагирования» 

02.08 
В течение 

дня 

Библиотека «Книгоград» 

(бр.Строителей, 42б) 
25 

Тематическая выставка с 

обзором "Крылья России" 
02.08 

В течение 

дня 

Библиотека "Радуга"  

(ул.Предзаводская, 24) 
19 

Книжно-иллюстративная 

выставка "Крылья родины" 
01.08-07.08 

В течение 

недели 

Библиотека "Берегиня"  

(ул. Федоровского, 22) 
15 

Виртуальная информация  

"И в небе, и на земле" 
02.08.2022 

В течение 

дня 

Социальные сети библиотеки 

им.И.М.Киселева https://vk.com/id228110394 

https://ok.ru/biblioteka.kiseleva#  

50 

Онлайн иформ минутка  

"День ВДВ: Традии 

праздника" 

02.08 
В течение 

дня 

Социальные сети библиотеки "Книжная 

планета" 

https://ok.ru/profile/583076159494# 

https://vk.com/id357910121  

50 

Тематическая полка  

"Гордимся ВДВ" 
02.08 

В течение 

дня 

Библиотека "Литературное кафе  

(пр. Ленина,128а) 
12 

 

https://vk.com/chitai_gorod_biblioteka
https://vk.com/ladushkimibs
https://ok.ru/ladushkimibs
https://vk.com/id228110394
https://ok.ru/biblioteka.kiseleva
https://ok.ru/profile/583076159494
https://vk.com/id357910121

