
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мая «Моя Родина». Мастер-класс (медиа 

трансляция) по изготовлению 

тематического панно 

 

 

https://ok.ru/mbukdkmkrdo

nskoy https://dk-

donskoy.rnd.muzkult.ru/ 

 «Стихотворение в подарок». 

Интернет-акция. 

https://www.facebook.com/

metod.ncbs/https://ok.ru/gr

oup/57283885793326 
 

14 мая «Портрет родного города». 

Видеоролики о Новочеркасске. 

 

 

https://vk.com/clubchehov 

15 мая 
«По улицам родного города». 

Фотозарисовка. 

 

https://vk.com/public12126

6905https://ok.ru/group/54

103408377856 

 

 

«Мой город празднует рожденье…». 

Информационное сообщение об Указе 

Императора Александра об 

основании Новочеркасска. 

 

 

 

https://www.facebook.com/

metod.ncbs/ 

 

 

«Мой город – лучший на земле!». 

Медиа-концерт солистов и 

творческих формирований ДК мкр. 

Донской 

 

https://ok.ru/mbukdkmkrdo

nskoy https://dk-

donskoy.rnd.muzkult.ru/ 
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«Тебе пою, любимый город». Радиоконцерт 

солистов и вокальных коллективов ДК мкр. 

Донской, радиогазета. 

 

Площадь перед ДК мкр. 

Донской. 

«Горжусь тобой, мой город!». Радиогазета. 

 

Площадь перед ДК мкр. 

Ключевое 

«Виды родного города в судьбах 

новочеркассцев». Фотозарисовка. 

 

https://vk.com/club180592362 

https://instagram.com/_dk_klyu

chevoye?igshid=t53fkv9mizqg 

 

«С днем рождения любимый город!». 

Видеопоздравления преподавателей  и 

учащихся ДМШ им. П.И. Чайковского 

и ДМШ им. С.B. Рахманинова 

https://muzschool-

1novoch.rnd.muzkult.ru/about 

https://www.instagram.com/cha

ikovskogo.novoch/ 

https://www.facebook.com/grou

ps/1999903643631358/?ref=bo

okmarks 

https://www.facebook.com/grou

ps/197147070850114/?ref=boo

kmarks 

https://instagram.com/dmsh_ra

xmaninova 

 

«Мы поем тебе, наш город!». Музыкальное 

поздравление. 

https://vk.com/club180592362 

https://instagram.com/_dk_klyu

chevoye?igshid=t53fkv9mizqg 
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«Снова Новочеркасск празднует 

юбилей...». Радиоконцерт. 

 

Площадь перед ДК мкр. Октябрьский 

 

«С музыкой по жизни». 

Музыкальное поздравление. 

https://vk.com/club180592362 

https://instagram.com/_dk_klyuchevoye?ig

shid=t53fkv9mizqg 

 

«Знаменитые новочеркассцы». 

Информ-досье. 

https://vk.com/club180592362 

https://instagram.com/_dk_klyuchevoye?ig

shid=t53fkv9mizqg 

 

«Мастера столицы казаков». 

Оnline-выставка ДПИ Студии 

«Бусинка» и «Гончар». 

 

https://www.youtube.com/channel/UCS_IK

N6uAvVSWrWVho0dKlA 

«Как у нас на Дону».  Медиа-

концерт фольклорных коллективов 

ДК мкр. Октябрьский. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCS_IK

N6uAvVSWrWVho0dKlA 

«Город, в котором я живу». Online-

выставка детского рисунка. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCS_IK

N6uAvVSWrWVho0dKlA 

Концерт Академического хора г. 

Новочеркасска 

 

https://www.youtube.com/channel/UCS_IK

N6uAvVSWrWVho0dKlA 

«Люблю тебя, Новочеркасск» 

праздничный концерт творческих 

коллективов и студий ДК мкр. 

Октябрьский 

https://www.youtube.com/channel/UCS_IK

N6uAvVSWrWVho0dKlA 
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«Очаровательный мир творчества». 

Виртуальная выставка клуба «Креатив-

территория». 

 

https://www.facebook.com/

metod.ncbs 

https://ok.ru/klubocharo 

«Город на холме». Тематический обзор. 

 

 

https://www.facebook.com/

metod.ncbs/ 

«Стоит мой город дивный, казачий на века». 

Концерт фольклорных коллективов ГДК 

 

 

http://gdk-novoch.ru 

http://instagram.com/gdkmb

uk_novoch 

 

«Город детства моего». Концерт детской 

художественной самодеятельности  ГДК 

 

 

http://gdk-novoch.ru 

http://instagram.com/gdkmb

uk_novoch 

 

«Город мастеров». Выставка. http://gdk-novoch.ru 

http://instagram.com/gdkmb

uk_novoch 

 

 

«Прогулки по городу». Викторина. https://vk.com/turgenev_is 

 

В течение месяца 

«Интересное о Новочеркасске». 

Информационные сообщения. 

http://litgeroy.ucoz.net/index

/novosti_sajta/0-27 
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18 мая 
«Дон загадок дивных полон». Виртуальная 

фотовыставка. 

https://vk.com/bibinfo 

«Мы, новочеркассцы, молодцы».  

 

Информационное сообщение и  видеоролик 

https://vk.com/lermont14 

«Песня о Новочеркасске». Видеоролик. https://vk.com/maximgorkiy53 

«В гостях у Крохи». Онлайн конкурс 

детского творчества. 

https://lira-

aliance.rnd.muzkult.ru/afisha/even

t/55372275 

 

«Имя городу – Новый Черкасск…». Беседа. https://www.facebook.com/metod.n

cbs/ 

Монолог М.И. Платова из спектакля В. 

Пучеглазова «Атаман». Читает актѐр И. 

Лебедев. 

https://www.kazak-teatr.ru 

https://www.facebook.com/donsko

yteatre 

https://www.instagram.com/donsk

oy_theatre/ 

https://vk.com/donskoy_theatre 

 

25 мая 
«Петровская гимназия в Новочеркасске». 

Краеведческое обозрение. 

https://www.facebook.com/metod.n

cbs 

https://ok.ru/group/572838857933

26 

«Народный театр в Новочеркасске. 

Воспоминания очевидца». Видео-интервью с 

Эммой Васильевой. 

 

https://ok.ru/mbukdkmkrdonskoy 

 https://dk-donskoy.rnd.muzkult.ru 
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