
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАН "КУЛЬТУРНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ - 2020" 

Виртуальный план МБУК «Музей истории города Отрадного» на июнь 2020 г. 
в рамках проекта "Культурное сердце России - 2020" 

 

1.К 75- летию Великой Победы. Фотопрезентация «Святые награды Родины» 

мастера декоративно-прикладного искусства Уткиной Т.В. 
Категория 6 + 

Фотопрезентация познакомит с творческими работами Уткиной Т. В.. Она создала в 

технике гильоширования целую коллекцию орденов и медалей, которыми награждали 

героев Великой Отечественной… 

01.06.2020 

12.06.2020 

22.06.2020                            Сайт музея: https://museum-otradny.ru/ 

2.К 75- летию Великой Победы. Виртуальная экскурсия по выставке «Ордена Великой 

Отечественной войны». 
Категория 6+ 

Выставка творческих работ учащихся Детской художественной школы г. Отрадного, 

выполненных в технике роспись по стеклу. На выставке представлены изображения 

орденов Великой Отечественной войны. 

01.06. 2020 

21.06. 2020  

30.06.2020                          Сайт музе: https://museum-otradny.ru/ 

3.К 75- летию Великой Победы. Фотопрезентация «170 дней подвига в Аджимушкае» 
Категория 12+ 

Аджимушкайские каменоломни были взяты под охрану государства как исторический 

памятник. Это одна из великих, героических и трагических страниц нашей истории, 

истории Великой Отечественной войны. 

02.06.2020 

22.06.2020                          Сайт музея:https://museum-otradny.ru/ 

4.Фотопрезентация познавательно-игровой программы «У Лукоморья…». 

Категория 6+ Посетители сайта познакомятся не только с творчеством А.С. Пушкина, но и 

со сказочными героями и сюжетами.. 03.06. 2020 

15.06. 2020 

23.06.2020                      Сайт музея: https://museum-otradny.ru/ 

5.Фотопрезентация выставки репродукций картин русских художников 

«Христианские сюжеты русских живописцев» из фондов Центра Духовной культуры 

«Радуга» г. Самары. 



Категория 12+ 

Библейские сюжеты всегда были популярны среди мастеров живописи и графики. Русские 

художники подходят к этой теме с особой теплотой и трепетом. 

07.06.2020 

17.06. 2020 

24.06.2020                          Сайт музея:https://museum-otradny.ru/ 

6.Фотопрезентация познавательно-игровой программы: «Все удивительное о часах». 
Категория 6+ 

На сайте будут представлены увлекательная презентация, выставка редких и старинных 

часов из фондов музея. 

08.06.2020 

10.06. 2020                    Сайт музея: https://museum-otradny.ru/ 

7.Виртуальная экскурсия «Здесь город Отрадный зарождался на века». 
Категория 6+ 

История и современность в удивительном сплаве рождают неповторимый образ города 

Отрадный, у которого как у отдельно взятого человека, своя судьба, свои исторические 

корни. 

11.06.2020 

25.06.2020                        Сайт музея:https://museum-otradny.ru/   Сайт ГТРК "Отрадный": 

https://newsvideo.su› latest › otradny24. ru/ 

8.«Мастер – класс «Цветы-ладошки". 
Категория 6+ 

Очень добрая и красивая детская поделка к первому празднику лета – цветы из ладошек. 

Их можно сделать много и подарить друзьям, родным, одноклассникам. 

01.06. 2020                       Сайт музея: https://museum-otradny.ru/ 

9.Видеомастер-класс «Волшебная шкатулочка».  
Категория 12+ В День защиты детей предлагаем сделать своими руками замечательный 

сувенир – шкатулку, которая может быть футляром для подарка, а может и сама стать 

необычным подарком. 

01.06. 2020 

14.06.2020 

25.06.2020                    Сайт музея: https://museum-otradny.ru/; 

https://youtu.be/VDHMxMM3EBw 

10.Мастер – класс «Удивительное – рядом!» 
Категория 6 + 



1 июня - День детства, первый день лета и начало каникул. И в честь такого события 

представляем для наших маленьких посетителей необычные мастер-классы. 

01.06. 2020 

10.06.2020 

23.06.2020                      Сайт музея:https://museum-otradny.ru/ 

11.Фотопрезентация мастер-класса «Народная кукла «Подорожница».  
Категория 6 + 

Обращение к истокам – важная задача современного общества. По фотопрезентации 

можно создать народную куколку, которую наши предки брали с собой в путь-дорогу. 

04.06. 2020 

18.06.2020                      Сайт музея: https://museum-otradny.ru/ 

 

 

Директор МБУК 

 «Музей истории города Отрадного»                                                Г.Т. Гурьянова 

 

https://museum-otradny.ru/

