
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

посвященный празднованию Дня России 

ДК Уральского сельсовета - филиал № 33  МБУК «ЦКС Рыбинского района» 

 

Общероссийское исполнение Гимна России 

Дата и время адрес Описание мероприятия Контакты и 

ньюсмейкеры 
10-11 июня Красноярский край, 

Рыбинский район, 

пос. Урал 

Акция будет информирована на сайте администрации поселка, на доске 

объявлений в центре поселка, в официальной группе 

https://vk.com/club77706783 группа «ДК п. Урал» на сайте 

«Вконтакте»;   http://ok.ru/kskp.ural/topics группа «ДК п. Урал» на 

сайте «Одноклассники» 

Проведено размещение листовок в торговых сетях, Уральской врачебной 

амбулатории. 

 

художественный 

руководитель  

 

Беккер Надежда 

Валентиновна, 

89029252979 

12 июня 2020 год 

13.00 

Красноярский край, 

Рыбинский район, 

пос. Урал 

Жители поселка исполняют Гимн России со своих окон, балконов, выходят 

на улицу, исполняют у своего дома 

 

Онлайн - концерт «Пой, моя Россия, пой!» 

Дата и время Адрес (Субъект 

городской пункт, 

улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и 

ньюсмейкеры 

 

12 июня 2020 год 

19.00 

 

Красноярский край, 

Рыбинский район, 

пос. Урал 

Онлайн трансляция концертной программы  творческих коллективов 

ДК Урал Уральского сельсовета «Пой, моя Россия, пой!». В 

программе концерта: песни, танцы, видеопрезентация «Природа 

Рыбинского района», видеопоздравление главы поселка.  

Ссылка на трансляцию концерта:  http://ok.ru/kskp.ural/topics группа 

«ДК п. Урал» на сайте «Одноклассники» 

 

 

 

звукооператор 

 

Харитонов Максим 

Олегович, 

89509940255 

 

Флешмоб «Окна России» 



Все желающие делают рисунок /поздравление с Днем России и приклеивают его на окно, затем фотографируют в соцсети с хэштегом/ 

Дата и время Адрес (Субъект городской 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

10-12 июня 

2020  

Красноярский край,  

Рыбинский район,  

пос. Урал 

Акция будет информирована на сайте администрации 

поселка, на доске объявлений в центре поселка, в 

официальной группе https://vk.com/club77706783 

группа «ДК п. Урал» на сайте «Вконтакте»;   

http://ok.ru/kskp.ural/topics группа «ДК п. Урал» на 

сайте «Одноклассники», а также рассылка 

объявления о мероприятии по организациям на 

территории поселка. Проведено размещение 

объявлений о проходимом мероприятии в торговых 

сетях, в ходе которого всем жителям и организациям 

будет предложено украсить окно с символикой 

праздника. Все желающие смогут поделиться 

фотографией в любой социальной сети, поставив хэштег 

#ОкнаРоссии#ДКурал 

 

 

художественный 

руководитель  

 

Беккер Надежда 

Валентиновна, 

89029252979 

 

Акция «Триколор моей страны» 

Все желающие изображают Флаг РФ любого размера на асфальте, собственники частных домов  по своему усмотрению используют заборы, стены, 

лавочки  и т.д.  

Дата и время Адрес (Субъект городской 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

11июня 

2020  

Красноярский край,  

Рыбинский район,  

пос. Урал 

Акция будет информирована на сайте администрации 

поселка, на доске объявлений в центре поселка, в 

официальной группе https://vk.com/club77706783 

группа «ДК п. Урал» на сайте «Вконтакте»;   

http://ok.ru/kskp.ural/topics группа «ДК п. Урал» на 

сайте «Одноклассники», а также рассылка 

объявления о мероприятии по организациям на 

территории поселка.  В рамках данной акции 

работниками ДК будет окрашена автобусная 

остановка в пос. Урал. 

художественный 

руководитель 

 

Беккер Надежда 

Валентиновна, 

89029252979 



 

 


