
 
 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства  
 

 

4 ноября 2020 года 

online 
 

№ 

п.п. 

Время 

проведения  

 

Наименование мероприятия Ссылки 

1 09.00 Онлайн-викторина, посвященная Дню народного 

единства «Мой Пермский край» 

12+ 

 

 

Березниковский историко-художественный музей им. 

И.Ф. Коновалова 

 

https://vk.com/bihmmuseum 

https://www.instagram.com/bihmmuseum 

 

 

 

 

2 09.00 Информационно-познавательный час в День 

народного единства «Минин и Пожарский».  

12+ 

«Романовская библиотека» 

 Вконтакте: https://vk.com/id603559369  

«Библиотека села Романово» Вконтакте: 

https://vk.com/club196777447  
 
 
 
 

https://www.instagram.com/bihmmuseum
https://vk.com/id603559369
https://vk.com/club196777447


3 10.00-18.30 XVI Фестиваль национальных культур «Лица 

друзей» 

6+ 

В программе: 

- 10.00-11.00 - поздравление с Днем народного 

единства; презентация символа фестиваля – 

Куклы Крупенички. 

- 11.00-18.30 – «Час национальной культуры», где 

зрители увидят выступления  творческих  

коллективов, представляющих разные 

национальные культуры: 

- 11.00-11.30 – коми-пермяцкая национальная 

культура; 

- 12.00-13.00 – татаро-башкирская национальная 

культура; 

- 13.30-14.00 – немецкая национальная культура; 

- 14.30-15.00 – еврейская национальная культура; 

- 15.30-16.00 – казачья культура; 

- 16.30-17.00 – украинская национальная культура; 

-18.00-18.30 – будут представлены национальные 

танцы народов Кавказа. 

Завершит праздничную программу в 19.00 часов – 

Хоровод дружбы с участием творческих 

коллективов и исполнителей XVI Фестиваля 

национальных культур «Лица друзей». 

Культурно-деловой центр  г.Березники 

 

«YouTube» 

https://www.youtube.com/channel/UCcKbmleTR_8F-

QOJJyfcMNQ/featured 

 

«ВКонтакте» https://vk.com/kdc_berezniki 

 

«Одноклассники» https://ok.ru/group/53707035377815 

 

«Facebook» 

https://www.facebook.com/groups/717854878603116/ 

 

4 11.00 «Усолье-град – Петербургу брат» 

Онлайн-трансляция фильма об истории села Новое 

Усолье 

6+ 

Заповедник «Усолье Строгановское»  

ВКонтакте https://vk.com/stroganovland 

5 11.00 Информационный час «День народного единства». 

 6+ 

 

Библиотека №21 село Березовка в Одноклассниках: 

https://ok.ru/profile/575146034795 

6 11.00 Поздравление «С Днем народного единства!» 

0+ 

Орлинский Дом культуры 

https://ok.ru/group/57030304792599       

https://vk.com/public191017962 

 

7 11.00 Викторина «Широка страна моя родная»  

6+ 

Березовский Дом культуры 

https://vk.com/club79661560  

https://ok.ru/group53317714641007 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcKbmleTR_8F-QOJJyfcMNQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCcKbmleTR_8F-QOJJyfcMNQ/featured
https://vk.com/kdc_berezniki
https://ok.ru/group/53707035377815
https://vk.com/stroganovland
https://ok.ru/profile/575146034795
https://vk.com/public191017962
https://ok.ru/group53317714641007


8 12.00 Концертная программа «День народного единства» 

6+ 

Детская музыкальная школа  № 1 им. П.И.Чайковского 

https://vk.com/public186690042  

 

https://ok.ru/group/56623263580261/topics  

9 Задания - 12:00 
Ответы – 19:00 

 

Филворд "Города России" 
(филворд – это разновидность кроссворда, 
существенно отличающаяся от классического 
варианта. Эта головоломка достаточно проста, 
нужно найти названия 18 городов России) 
12+ 

Усольский Дом культуры 

https://vk.com/usolyedk  

 

https://ok.ru/usolskydom  

 

 

10 12.00 

(ссылка на 

трансляцию будет 

доступна 24 часа) 

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Главы.  

(А.Пушкин)  

поэтическое путешествие в одном действии  

режиссёр Заслуженная артистка Российской 

Федерации - 

Татьяна Гладенко 

16+ 

Березниковский драматический театр 

https://vk.com/video-

26052787_456239399?list=9189ce28e5f0537142 

 

11 12.00 
 

Краеведческая витрина «Мы разные, но мы 

вместе!: народы, живущие в Прикамье.  

12+ 

Библиотека № 6 г. Березники 
Сайт ЦБС: http://berlib.ru/ 

12 13.00 Классный час «Герои нашей Родины» 

6+ 

Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского 

https://vk.com/public186690042?w=wall-186690042_2769  

 

https://ok.ru/group/56623263580261/topic/152219984944485 

 

13 13.00 Познавательно-патриотический час «День 

народного единства». 

 12+ 

Усольская детская библиотека 

 

 Вконтакте: https://vk.com/club196758698 

 

 

14 14.00 Классный час «Россия – Родина моя» 

6+ 

Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского 

 

https://vk.com/public186690042?w=wall-186690042_2785  

 

https://ok.ru/group/56623263580261/topic/152219995823461  

 

15 12.00 Отрывок из балета "Сказы Урала"  

6+ 

 Школа-театр балета г.Березники 

 https://vk.com/baletberezniki?w=wall-166255108_821 

 

https://vk.com/public186690042
https://ok.ru/group/56623263580261/topics
https://vk.com/usolyedk
https://ok.ru/usolskydom
https://vk.com/video-26052787_456239399?list=9189ce28e5f0537142
https://vk.com/video-26052787_456239399?list=9189ce28e5f0537142
http://berlib.ru/
https://vk.com/public186690042?w=wall-186690042_2769
https://ok.ru/group/56623263580261/topic/152219984944485
https://vk.com/club196758698
https://vk.com/public186690042?w=wall-186690042_2785
https://ok.ru/group/56623263580261/topic/152219995823461
https://vk.com/baletberezniki?w=wall-166255108_821


16 12:00 Праздничный видеоролик с музыкальным 

поздравлением "Моя Родина - Россия" 

6+ 

Пыскорский Дом культуры 
 
https://ok.ru/pyskorskyd  https://vk.com/club104641472  

17  
12.00 

Историческая видео-экскурсия «День народного 

единства» 

6+ 

Романовский Дом культуры 
https://vk.com/club183406967?w=wall-183406967_1824 
 
https://ok.ru/group56633248120904/topic/152635245416520 
 
 
 

18 с 13:00 Цикл публикаций #НародыРоссии 

6+ 

Усольский Дом культуры 

https://vk.com/usolyedk  

https://ok.ru/usolskydom 

 

19 15.00 Онлайн-выставка детских рисунков 

«Многонациональная страна» 

0+ 

Культурно-деловой центр  г.Березники 
https://vk.com/parkberezniki 

20 14:00 Информационно-познавательная программа 

 «Страна толерантность» 

12+ 

Шемейнский сельский центр культуры 

https://ok.ru/shemeynsky 
 

21 14:00 Викторина  «Моя страна» 

6+ 

Троицкий Дом культуры 

https://vk.com/club140699503    https://ok.ru/selskydo 
 

22 16:00 Викторина «Знаете ли вы историю праздника - 
Дня народного единства?» 
12+ 

Троицкий Дом культуры 

https://vk.com/club140699503     

 

 
 

23 19:00 Час истории  «Не забудет наш народ»  

12+ 

Щекинский сельский центр культуры 
https://vk.com/club194092029 
https://ok.ru/group53248757203024 

24 11.00 Выставка-просмотр «Русь Великая!» 

 12+ 

Библиотека № 8,  

пос. Железнодорожный 

ВКонтакте: https://vk.com/public196357756  

Одноклассники: https://ok.ru/profile/582112951784  

25 11.00 Онлайн-викторина «День народного единства».  

12+ 

 Библиотека № 8,  

пос. Железнодорожный 

ВКонтакте: https://vk.com/public196357756  

 Одноклассники: https://ok.ru/profile/582112951784  

 

 

https://ok.ru/pyskorskyd
https://vk.com/club104641472
https://vk.com/club183406967?w=wall-183406967_1824
https://ok.ru/group56633248120904/topic/152635245416520
https://ok.ru/usolskydom
https://ok.ru/shemeynsky
https://vk.com/club140699503
https://vk.com/club194092029
https://ok.ru/group53248757203024
https://vk.com/public196357756
https://ok.ru/profile/582112951784
https://vk.com/public196357756
https://ok.ru/profile/582112951784

