
Репертуарный план культурных мероприятий учреждений культуры г. Уфы 

 с 1 по 10 мая 2020 года 

 
с 8 апреля по 9 мая 

2020г. 

в течение дня 

Акция «Песни Победы 75», посвященная 

юбилейной 75-й годовщине Великой 

Победы 1941-1945г.г. 

Нагаевский дом культуры https://www.instagram.com/tv/B-

pV11yBZxA/?igshid=13xpy18rpiivx 

с 9 апреля по 10 мая 

2020г. 

в течение дня 

Фотовыставка «Советское фото» Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://vk.com/vizual_ufa?w=wall-

26421786_2113 

с 27 апреля по 09 мая 

2020г.  

15.00ч. 

On-line фотовыставка «Живая история 

Победы!» 

Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://www.instagram.com/vizual_ufa/ 

https://vk.com/vizual_ufa 

с 30 апреля по 16 мая 

2020г. в течение дня 
Интернет -акция  «75 артефактов», к 75- 
летию Победы 

МБУ «Музей истории БО 
ВОС» г.Уфы 

https://www.instagram.com/vosmuzey/ 

с 30 апреля по 17 мая 

2020г. в течение дня 
Интернет -акция «Бесмертный полк в музее» МБУ «Музей истории БО 

ВОС» г.Уфы 

https://www.instagram.com/vosmuzey/ 

с 1 по 5 мая 2020г. 

в течение дня 

 

Акция «Я помню! Я горжусь!» от ОЭСС 

«Олимп». Создание своими руками 

открыток-аппликаций к дню Победы! 

Городской-культурно 

досуговый центр 

https://www.instagram.com/oess.olimp/ 

с 1 по 8 мая 2020г. 

в течение дня 

Трансляция концертных номеров  

НАНТ «Инзер» «Люблю тебя, моя Россия!»  

Городской-культурно 

досуговый центр 

https://vk.com/mbugkdc 

с 1 по 9 мая 2020г. 

18.00 

Марафон «Помним, чтим» (версия 

«Бессмертного полка» от участников 

коллектива) 

МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ 

ШТМ «Открытая студия» 

https://vk.com/club188030935  

 

https://instagram.com/otkritaya_studiya?i

gshid=1tw46s5j0xuve 

с 1 по 10 мая 2020г. 

в течение дня 

 

Музыкально-литературный флешмоб 

«Эх, частушка прифронтовая» от 

Народного коллектива шоу-балет «Модус»  

Городской-культурно 

досуговый центр 

https://vk.com/club67716537 

 

https://www.instagram.com/modus_gkdc/ 

с 1 по 10 мая 2020г. 

в течение дня 

 

Консультации по художественным 

вопросам фотосъемки, анализ фотографий 

слушателей. 

Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://vk.com/vizual_ufa 

с 1 по 31 мая 2020г. 

в течение дня 

«Уфа в солдатской шинели»: Экскурсия по 

музею библиотеки в онлайн-формате 

Детская библиотека №33 https://vk.com/bibli33 

с 1 по 31 мая 2020г. 

в течение дня 

 

Мастер-класс по изготовлению поделок из 

соленого теста «Цветы Победы» 

Модельная детская 

библиотека № 38 

https://vk.com/public185501527 
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с 3 по 6 мая 2020г. 

в течение дня 

 

Виртуальная экскурсия по картинам 

художников о ВОВ  

«Художники пишут войну», в рамках 

патриотического воспитания 

Городской-культурно 

досуговый центр 

https://www.instagram.com/rimmanigma/ 

с 3 - 10 мая 2020г. 

в течение дня 

Трансляция фото и видеоматериалов с 

прошедших праздников 9 мая! 

Городской-культурно 

досуговый центр 

https://www.instagram.com/tsk_kalinkau

fa/ 

с 04.05 по 08.05.2020г 

14.00ч 

Читка пьесы «Дни Победы» автор Ксения 

Степанычевой 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22s

mr7qy5my0 

ежедневно  

в течении дня 

Акция «Свеча памяти» Музей истории города Уфы https://www.instagram.com/museum_ufa

/ 

ежедневно  

в течении дня 

Рубрика «Дети-герои Великой 

Отечественной войны» 

Дом-музей В.И. Ленина https://vk.com/id562240022 

 

https://instagram.com/dommuzeiv.i.lenin

a?igshid=v13o67evizrs 

ежедневно в 10.00ч Час гимнастики Искинский дом культуры https://www.instagram.com/iskinodk/ 

 

 

1 мая  
    

в течение дня Участие НАСТ «Калинка» в поэтической 

акции – дети читают стихи о войне, 

рассказывают о воевавших родных 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/tsk_kalinkaufa/ 

в течение дня Онлайн фотоконкурс «Весна в деревне» Искинский дом культуры  https://www.instagram.com/iskinodk/ 

в течение дня «Праздничные выходные» (проекты: 

«Зарядка для малышей», 

«В помощь учителю» 

«Колыбельная на ночь» 

«Краски-сказки» 

«Танцевальный флэшмоб» 

«Песня ТЮЗа» 

«Театральный пазл» 

«ТЮЗ в штанишках» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

в течение дня Участие Народного театра «Волшебная 

рампа» и Театральной студии «Бим-Бом» в 

Уфимская детская филармония https://instagram.com/arina.masya?igshid=1ib

4gm8rvdpkw 
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Открытом городском флешмобе-конкурсе 

#МирПобедаДом совместно с Уфимским 

городским Союзом женщин 

 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

9.00 Танцевальная аэробика онлайн от 

хореографа ОТЭТ «Звездный час » Эльвиры 

Романовой. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

10.00 On-line рубрика "Творческая лаборатория" Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa 

12.00 Праздник Весны и Труда Дом-музей В.И.Ленина https://vk.com/id562240022 

https://instagram.com/dommuzeiv.i.lenina?igs

hid=v13o67evizrs 

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН  

от Галии Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 On-line фотовыставка детского Открытого 

городского фотоконкурса «7яУфа» 

Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://www.instagram.com/vizual_ufa/ 

https://vk.com/vizual_ufa 

14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

15.00 Марафон «Песни Победы».  

Фирзина Абдуллина. Тальяночка. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

16:00 История возникновения песни М.Блантера и 

М.Исаковского «Катюша» (видео-урок) 

МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ 

НФЭМА «Ош виче Сем» 

https://vk.com/oshvichesem 

18:00 В формате онлайн видео-занятие « 

Жизненный и творческий путь ветерана 

войны, писателя, драматурга, композитора, 

фольклориста - Ф.Н.Вуколова-Эрлика. 

МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ  

НФЭЧА «Нарспи» 

https://vk.com/narspiufa  

19.00 Онлайн-концерт  

воспитанников в прямом эфире, 

посвященный празднику Весны и труда 

Уфимская детская филармония https://instagram.com/arina.masya?igshid=1ib

4gm8rvdpkw 

 
19.00  Большой праздничный флешмоб 

«МИР!ТРУД!МАЙ!UNO!» 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

19.00 Онлайн викторина «БыстроРина».  Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

20.00 Онлайн-концерт участников Уфимская детская филармония https://instagram.com/arina.masya?igshid=1ib

4gm8rvdpkw 
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Образцовой вокально-джазовой студии 

«Филлджаз» в прямом эфире,  

посвященный празднику  

Весны и труда 

 

21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

 

2 мая 

 
    

в течение дня Участие воспитанников НАСТ «Калинка» в 

поэтической акции – дети читают стихи о 

войне, рассказывают о воевавших родных 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/tsk_kalinkaufa/ 

в течение дня «Праздничные выходные» (проекты: 

«Зарядка для малышей», 

«В помощь учителю» 

«Колыбельная на ночь» 

«Краски-сказки» 

«Танцевальный флэшмоб» 

«Песня ТЮЗа» 

«Театральный пазл» 

«ТЮЗ в штанишках» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

10.00 On-line рубрика "ЛитРес рядом" Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

11.00 Онлайн рукоделие «Вяжем игрушку кошку-

милашку» (от 10 лет), прямой эфир 

Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН  от Галии  

Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

15.00 Детский мастер-класс по оригами Искинский дом культуры https://www.instagram.com/iskinodk/ 

15.00 Марафон «Песни Победы». 

Одинокая гармонь. Ляйсан Саратова. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 
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18:00 Праздничное исполнение концертного 

репертуара, посвящённого майским 

праздникам «Мир, труд, май!» 

МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ 

НСЭП «А-Джи» 

https://vk.com/a_dji 

19.00 Мастер-класс по макияжу для участников 

бальных коллективов от руководителя 

Народного ансамбля эстрадного  бального 

танца «Фаворит» 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

 

21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

 

3 мая 

 
в течение дня «Праздничные выходные» (проекты: 

«Зарядка для малышей», 

«В помощь учителю» 

«Колыбельная на ночь» 

«Краски-сказки» 

«Танцевальный флэшмоб» 

«Песня ТЮЗа» 

«Театральный пазл» 

«ТЮЗ в штанишках» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7

qy5my0 

в течение дня Конкурс рисунков 

 «Жанры циркового искусства» 

участников Образцового циркового 

коллектива «Сулпан»  

Уфимская детская филармония https://vk.com/ufadf 

 

https://www.instagram.com/ufadf/ 

 

https://df-ufa.bash.muzkult.ru/ 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

09.00 Выпуск программы "Переплет" Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

10.00 Гром победы раздавайся: исторический 

экскурс 
Модельная библиотека № 2 https://vk.com/modelbib2 

12.00 Задохнулись канонады: видео-рубрика - 

четыре строчки о войне 

Библиотека № 23 https://vk.com/club60416053  

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН   

от Галии Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 
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14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 On-line фотовыставка детского Открытого 

городского фотоконкурса «7яУфа» 

Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://www.instagram.com/vizual_ufa/ 

https://vk.com/vizual_ufa 

15.00 «Всем хорошего майского настроения» В 

гостях у Динара. Вокально-

инструментальная программа.  

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/public47914647 

15.00 Марафон «Песни Победы». Хат коткэндэ. 

Гульсина Мухамадеева. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 

16.00 Трансляция мастер класса Рисуем 

акварелью «Весенний пейзаж» 

Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=x

v9gy399kk59 

19.00 Общая физическая подготовка. Онлайн 

тренировка от хореографов НХС «Дустар» 

Даниса Фаттахова и НАЭБТ «Фаворит» 

Тимура Ситдикова. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 
 

4 мая 
 

в течение дня Онлайн-трансляция чтения стихов  

А. Дементьева «Баллада о матери»  

Мастер-класс по изготовлению элементов 

национального украинского костюма 

(Бабушкина Л.Б.) НХУП «Кобзарь» 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://vk.com/mbugkdc 

в течение дня Спасибо Вам!:  

челлендж-акция #Вызовпринят 
Модельная библиотека № 26 https://vk.com/club185956353 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

09.00 Танцевальная аэробика  онлайн от 

хореографа ОТЭТ «Звездный час » Эльвиры 

Романовой. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

10.00 Читаем стихи о войне Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН   

от Галии  Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa
https://www.instagram.com/vizual_ufa/
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14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

15.00 Марафон «Песни Победы».  

Снег седины. Марина Васильева. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 

17.00 Рубрика «Великой Победе посвящается!» 

от СКВ «Конферанс» 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/_scv_conferans_

gkdc_/ 

18.00 Онлайн трансляция «Народная песня и ее 

влияние на российских композиторов» 

Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

19.00 Духовой оркестр ГДК представляет 

подборку лучших выступлений, 

посвященных Великой Победе! 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

19.00ч. 

 

КардиотренировкаПроводят руководители 

Образцовой хореографической студии 

«Успех» Долгоплова Юлия, Ахметова Галия 

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/dance_studio_uspeh 

21.00 Открытие марафона «Сказочный май». 

Колыбельная и сказка на ночь от солистки 

ГДК Гульсины Мухамадеевой. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 
 

5 мая 
 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

в течение дня Короткометражное  

научно-популярное видео 

«Что мы видим на поверхности Луны? 

Часть первая. Моря и горы» 

 

МБУ «Уфимский городской 

планетарий» 

https://vk.com/planetariumufa 

  

https://www.facebook.com/OtkrojVsele

nnuju    

 

https://www.instagram.com/ufaplanetari

um1964   

 

https://www.youtube.com/channel/UC5

3rH5ugegwAGuLEaOAR2KQ 

09.00 100 шагов к родному слову Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

10.30 Стихи «Дети о войне» читают дети артистов 

и дети из ОССТ «Триумф»  

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

12.00 Память сердца: интерактивный кроссворд Модельная библиотека № 41 http://uo.ufa-lib.ru/ 

https://www/instagram.com/gdk_ufa
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12.00 Трансляция мастер класса по изготовлению 

оберега для дома «Подкова» 

Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН   

от Галии  Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 On-line фотовыставка детского Открытого 

городского фотоконкурса «7яУфа» 

Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://www.instagram.com/vizual_ufa/ 

https://vk.com/vizual_ufa 

15.00 Марафон «Песни Победы». 

Песня о далекой Родине. Ринат Хуззятов. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 

15.00 Флешмоб «Наш бессмертный полк»  

(серия публикаций, посвящённая 

участникам боевых действий и труженикам 

тыла) 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

15.00 Мастер-класс по игре на кураю: разбор 

мелодии «Марш Салавата»  

от БФА «Якты юл» 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://vk.com/mbugkdc 

15.00 0 Давайте вспомним про войну: онлайн-

урок мужества 

Модельная библиотека № 26 https://vk.com/club185956353 

19.00 Трансляция торжественной церемонии 

передачи капсул символа «Вечного огня» 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

19.00 Стихи «Дети о войне» читают дети артистов 

и дети из ОССТ «Триумф»  

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

21.00 Марафон «Сказочный май». Колыбельная и 

сказка на ночь на башкирском языке  от 

солиста ГДК Алмаса Гафарова. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

6 мая 
 

в течение дня Участие воспитанников Народного театра 

танца «Виктория» в поэтической акции – 

дети читают стихи о войне, рассказывают о 

воевавших родных 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/dance_theater_vi

ktoria/ 
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в течение дня Конкурс рисунков  

участников хора «Созвездие», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

Уфимская детская филармония https://vk.com/ufadf 

 

https://www.instagram.com/ufadf/ 

 

https://df-ufa.bash.muzkult.ru/ 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

09.00 On-line рубрика "ЛитРес рядом" Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

10.00 Блокадных дней свежи воспоминанья: 

историко-патриотический час 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

10.30  Актеры ТЮЗа поют песни о войне. 

Трансляция песен из литературно-

музыкальной композиции «Если мы войну 

забудем, вновь придет война…» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

12.00 Трансляция мастер класса по изготовлению 

броши из Георгиевской ленты на 9мая 

Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН   

от Галии  Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

15.00 Марафон «Песни Победы».  

Казаки в Берлине.Карина Хасанова. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 

15.00 «Мелодии военных лет» Он-лайн концерт 

вокальной студии «Ядкарь» 

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/public47914647 

17.00 Рубрика «Великой Победе посвящается!» 

от СКВ «Конферанс» 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/_scv_conferans_

gkdc_/ 

19.00 Показ лучших номеров солистов и 

творческих коллективов ГДК «Помним! 

Гордимся!» 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

19.00  Актеры ТЮЗа поют песни о войне. 

Трансляция песен из литературно-

музыкальной композиции «Если мы войну 

забудем, вновь придет война…» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 
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21.00 Марафон  «Сказочный май». Колыбельная и 

сказка на ночь от солистки ГДК Илиры 

Гилязовой. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

7мая 
 

в течение дня «Вновь и вновь оживают образы военного 

времени» (костюмированная композиция 

детей и родителей по картинам советских 

художников о ВОВ) от Арт-студии 

«Преображение»  

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/rimmanigma/ 

в течение дня Участие воспитанников Народного театра 

танца «Виктория» в поэтической акции – 

дети читают стихи о войне, рассказывают о 

воевавших родных 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/dance_theater_vi

ktoria/ 

в течение дня Конкурс рисунков  

«Мы рисуем Победу» участников вокально-

хорового ансамбля «Вдохновение», 

посвященный  

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

Уфимская детская филармония https://vk.com/ufadf 

 

https://www.instagram.com/ufadf/ 

 

https://df-ufa.bash.muzkult.ru/ 

в течение дня Челендж посвящённый предстоящему 9 мая 

«Танцуем  и помним»!  

 

 

МБУК ЦКиНТ ГО г.Уфа РБ 

ТС «Алемана» 

https://vk.com/club128401456  

 

https://instagram.com/alemana_ufa?igshid=eu

p75i0prwoi 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

09.00 On-line рубрика "Родной земли 

многоголосье 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

10.00 «Бессмертный полк»: онлайн-акция Модельная детская  

библиотека № 7 

https://vk.com/club119912941 

12.00 On-line рубрика «Грамотей» Модельная библиотека № 41 https://vk.com/neo_sphere 

12.00 Победе посвящаем!: мастер-класс (по 

изготовлению поздравительной открытки к 

9 Мая) 

Модельная библиотека № 32 https://vk.com/ufa_bibl_32 

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН   

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 
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от Галии  Афанасьевой 

14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 On-line фотовыставка детского Открытого 

городского фотоконкурса «7яУфа» 

Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://www.instagram.com/vizual_ufa/ 

https://vk.com/vizual_ufa 

14.00 По страницам книги Памяти: 

информационный час 
Модельная библиотека № 26 https://vk.com/club185956353 

15.00 Марафон «Песни Победы».  

Эх, дороги! Гульсина Мухамадеева. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 

15.00 Флешмоб «Наш бессмертный полк»  

(серия публикаций, посвящённая 

участникам боевых действий и труженикам 

тыла) 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

15.00 Дорогие сердцу книги о войне: Виртуальная 

выставка 

Модельная библиотека № 41 https://vk.com/neo_sphere 

17.00 Рубрика «Великой Победе посвящается!» 

от СКВ «Конферанс» 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/_scv_conferans_

gkdc_/ 

18.00 Онлайн мастер класс по вокалу Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

19.00 Презентация самого Народного 

патриотического флешмоба  «Кружечка» 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

19.00 Кардиотренировка Проводят руководители 

Образцовой хореографической студии 

«Успех» Долгоплова Юлия, Ахметова Галия 

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/dance_studio_uspeh 

21.00 Марафон  «Сказочный май». Колыбельная и 

сказка на ночь от Сабины Беркумбаевой. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 
 

8 мая 
 

в течение дня «Вновь и вновь оживают образы военного 

времени» (костюмированная композиция 

детей и родителей по картинам советских 

художников о ВОВ) от Арт-студии 

«Преображение»  

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/rimmanigma/ 

https://www/instagram.com/gdk_ufa
https://www.instagram.com/vizual_ufa/
https://vk.com/vizual_ufa
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в течение дня "Мы говорим спасибо ветеранам!": 

литературно-патриотическая акция 

Детская библиотека № 18 https://vk.com/club18189409 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

09.00 Танцевальная аэробика онлайн от 

хореографа ОТЭТ «Звездный час » Эльвиры 

Романовой. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

09.00 On-line рубрика "Творческая лаборатория" Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

10.30  Актеры ТЮЗа поют песни о войне. 

Трансляция песен из литературно-

музыкальной композиции «Если мы войну 

забудем, вновь придет война…» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

12.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН   

от Галии  Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14.00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

15.00 Марафон «Песни Победы». 

Вечер на рейде. Илира Гилязова. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 

15.00 Праздничный онлайн-концерт Искинский дом культуры  https://www.instagram.com/iskinodk/ 

15.00 Страницы Великой Отечественной войны: 

интерактивная игра-путешествие 
Библиотека № 14 https://vk.com/club148022060 

15.00 Голубь мира:  

мастер-класс 
Библиотека № 5 hhttps://vk.com/bibl5_ufa 

16.00 Конкурс рисунков, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Искинский дом культуры  https://www.instagram.com/iskinodk/ 

17.00 Рассказы о войне»  короткие видеомонологи 

от Театра студии «Слон» 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://vk.com/mbugkdc 

17.00 Онлайн концерт «Герои на все времена», 

посвященный Всемирному дню Красного 

Креста. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

19.00 Онлайн концерт группы «АНТ» на 

башкирском языке. Заслуженные работники 

культуры Алмас Гафаров и Рамиль Ихсанов. 

«Батырзарга Дан» ! 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

19.00 Онлайн викторина «БыстроРина» Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 
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19.00 Онлайн-концерт  

воспитанников УДФ в прямом эфире, 

посвященный 75-летию победы 

Уфимская детская филармония https://www.instagram.com/ufadf/ 

 

10.30  Актеры ТЮЗа поют песни о войне. 

Трансляция песен из литературно-

музыкальной композиции «Если мы войну 

забудем, вновь придет война…» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

21.00 Марафон «Сказочный май». Колыбельная и 

сказка на ночь от солистки ГДК Фирзины 

Абдуллиной. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 
 

9 мая 
 

в течение дня Участие Арт-студии «Преображение» в 

акции «Открытки Победы! 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/rimmanigma/ 

в течение дня Трансляция фото, видео материалов 

концертных выступлений, посвященных 

Победе 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/oess.olimp/ 

в течение дня #состихами мы помним победу - 

литературный флешмоб,  

 

флешмоб роликов от творческих 

коллективов ДК «Ядкарь» посвященный 

городам героям 

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/public47914647 

в течение дня Наши читатели – фронтовики: видео-альбом  Модельная библиотека № 6 

 

https://vk.com/club51083433 

с 9.00 до 

17.00 

Рубрика «Великой Победе посвящается».  Дом-музей В.И.Ленина https://vk.com/id562240022 

 

https://instagram.com/dommuzeiv.i.lenina?igs

hid=v13o67evizrs 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

09.00 «Памяти Советского солдата 

посвящается…»: акция – память 

Централизованная система 

детских библиотек г. Уфы 

https://vk.com/id592926264 

09.00 Победный Т-34: мастер-класс Библиотека № 1 https://vk.com/bibl_1 

https://www.instagram.com/ufadf/
https://vk.com/tuzufa
https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7qy5my0
https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7qy5my0
https://www/instagram.com/gdk_ufa
https://www.instagram.com/gkdc_ru/
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https://www.instagram.com/oess.olimp/
https://vk.com/public47914647
https://vk.com/club51083433
https://vk.com/id562240022
https://instagram.com/dommuzeiv.i.lenina?igshid=v13o67evizrs
https://instagram.com/dommuzeiv.i.lenina?igshid=v13o67evizrs
https://www.instagram.com/gkdc_ru/
https://vk.com/id592926264
https://vk.com/bibl_1


09.00 Священная война великого народа: военно-

исторический экскурс 
Библиотека № 15 https://vk.com/biblioteqa15 

10.00 Рассказ о 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии. Читает Васильева Н.Н. 
Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

10.00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН 

от Галии  Афанасьевой  

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

10.00 «Литературный полк»: патриотическая 

акция 

Централизованная система 

детских библиотек г. Уфы 

https://vk.com/biblioteka44 

10.30 Это наша Победа! онлайн – выставка 

рисунков по книгам, посвященным 

Великой Отечественной войне 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa 

11.00 Бессмертный полк ГДК! Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

11.00 Память сердца: Поэтический марафон 

читателей 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa 

11.30 Книги, живущие в фильмах: 

буктрейлер с демонстрацией фильмов, 

предоставленных Музеем кино г. 

Москвы на безвозмездной основе 

1 Фильм В.Быкова "Восхождение" 

2 Ю.Бондарева "Горячий снег" 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa 

12.00 

 

«Храним мы память о войне»: поэтический 

флешмоб 

Централизованная система 

детских библиотек г.Уфы 

https://vk.com/dbf42 

12.00 Марафон «Песни Победы»  

Победная! Солисты ГДК. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

12.30 Онлайн-кроссворд Детская библиотека № 19 https://vk.com/public146800466 

13.00 «История моего Деда…». Рассказы 

воспитанников творческих коллективов 

ГДК. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

14:00 Музыкальная викторина «Мелодия Победы» Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

14.00  Актеры ТЮЗа поют песни о войне. 

Трансляция песен из литературно-

музыкальной композиции «Если мы войну 

забудем, вновь придет война…» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

14.00 «Книги победы»: литературный флешмоб Детская библиотека № 52 https://vk.com/public194384343 
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https://vk.com/tuzufa
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15:00 Большой гала-концерт патриотического 

марафона «За месяц до Победы». 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

15.00 Он-лайн концерт ко Дню Победы от 

вокалистов ДК «Ядкарь» 

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/public47914647 

16.00 Он-лайн концерт «Военные песни под 

гитару» студии креативных проектов  

«Арт Шоу» 

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/public47914647 

16:00 Онлайн концерт солистов ГДК Карины и 

Радмира Хасановых «О героях былых 

времен…» 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

16.00 Онлайн-показ концерта коллективов УДФ, 

посвященного Дню победы 1941-1945 гг. 

Уфимская детская филармония https://www.youtube.com/channel/UCCwV75

a4vi2E4K2ugWbOkjw 

 

17:00 «Живая память»,  реальные истории из 

жизни близких и родных  сотрудников ГДК, 

воевавших в Великой Отечественной войне. 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

18:00 «Песни Победы». Выступления Детского 

вокального ансамбля «Талисман» 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

18.00 Творческая литературно-музыкальная 

программа участников детского шоу-театра 

«РостОК» - «Мы всегда будем помнить»   

Уфимская детская филармония https://vk.com/ufadf 

 

 

19:00 Трансляция концерта зонального этапа  

республиканского конкурса народного 

творчества «Салют Победы»! 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

19.30 Плакаты военного времени: статья + фото Модельная библиотека № 35 https://vk.com/club74741654 

20:00 Трансляция лучших номеров коллективов, 

солистов ГДК, посвященные  Дню Победы! 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

20.00 Онлайн-концерт «Дорогой памяти» 

(концерт-посвящение близким) 

Образцовой вокально-джазовой студии 

«Филлджаз» в прямом эфире,  

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945гг. 

Уфимская детская филармония https://instagram.com/liianizaeva?igshid=1d6

hysga5iiuz 
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21:00 Марафон  «Сказочный май». Колыбельная и 

сказка на ночь от Эльвиры Максютовой. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 
 

10 мая 
 

в течение дня Участие Арт-студии «Преображение» в 

акции «Открытки Победы! 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/rimmanigma/ 

в течение дня «Праздничные выходные» (проекты: 

«Зарядка для малышей», 

«В помощь учителю» 

«Колыбельная на ночь» 

«Краски-сказки» 

«Танцевальный флэшмоб» 

«Песня ТЮЗа» 

«Театральный пазл» 

«ТЮЗ в штанишках» 

МАУК ТЮЗ https://vk.com/tuzufa 

https://instagram.com/tuzufa?igshid=22smr7q

y5my0 

в течение дня Конкурс чтецов «С днем Победы!» 

участников вокально-хорового ансамбля 

«Вдохновение», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг. 

УДФ https://vk.com/ufadf 

 

https://www.instagram.com/ufadf/ 

 

https://df-ufa.bash.muzkult.ru/ 

в течение дня Концерт участников коллективов УДФ 

#Сидимдома, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

УДФ https://vk.com/ufadf 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCwV75

a4vi2E4K2ugWbOkjw 

 

https://df-ufa.bash.muzkult.ru/ 

09.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

09.00 Выпуск программы "Переплет" Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_ufa  

10.00 Рассказы о подвигах Героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Читает 

Васильева Н.Н. 

Нагаевский дом культуры https://instagram.com/dk_nagaevo?igshid=xv

9gy399kk59 

12:00 Ежедневный дайджест 

#КУЛЬТУРАОНЛАЙН  от Галии  

Афанасьевой 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 
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14.00 On-line фотовыставка детского Открытого 

городского фотоконкурса «7яУфа» 

Уфимская мастерская 

художественной фотографии 

«ВИЗУАЛ» 

https://www.instagram.com/vizual_ufa/ 

https://vk.com/vizual_ufa 

15.00 Урок по рисованию от художника 

Городского Дворца культуры Алии 

Габдрахмановой. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

https://vk.com/gdk_ufa 

15.00 Мастер-класс «Развитие и воспитание в 

рамках творчества» 

Дом культуры «Ядкарь» https://vk.com/public47914647 

19:00 Онлайн концерт солистки ГДК Гульсины 

Мухамадеевой «Яраткан йырлар» 

Городской Дворец культуры https://vk.com/gdk_ufa 

https://www/instagram.com/gdk_ufa 
21.00 Трансляция лучших выступлений 

творческих коллективов МБУ ГКДЦ 

Городской-культурно досуговый 

центр 

https://www.instagram.com/gkdc_ru/ 

 

21.00 Марафон  «Сказочный май». Колыбельная и 

сказка на ночь от Марины Полушкиной. 

Городской Дворец культуры https://www/instagram.com/gdk_ufa 

 

https://www.instagram.com/vizual_ufa/
https://vk.com/vizual_ufa
https://www/instagram.com/gdk_ufa
https://vk.com/gdk_ufa
https://vk.com/public47914647
https://vk.com/gdk_ufa
https://www/instagram.com/gdk_ufa
https://www.instagram.com/gkdc_ru/
https://www/instagram.com/gdk_ufa

