
Приложение 

к приказу № 46 от 26.06.2021г. 

МБУК «Сокольнический ДК» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сокольнический Дом культуры» 

План дистанционных мероприятий 

на июль месяц 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

описание 

Место размещения 

(ссылки) 

Дата 

размещения, 

время 

проведения 

(для online-

трансляции) 

Прим

ечан

ие 

1. Мастер-класс 

«Блюдо из 

семейной копилки 

(1 часть) 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

02.07.21  

2. Фото-презентация 

«Каргопольская 

игрушка» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

05.07.21  

3. Мастер – класс 

«Делаем ромашку» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

06.07.21  

4. Читаем прозу https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

07.07.21  

5. Выступление 

детской студии 

танца «Радуга 

детства» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

09.07.21  

6. Слайд-шоу 

«Цветущий 

подоконник» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

12.07.21  
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7. Мастер-класс 

«Блюдо из 

семейной 

копилки» (2 часть) 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

14.07.21  

8. Выступление 

студии эстрадного 

вокала «Дебют» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

16.07.21  

9. Выступление 

детской студии 

танца 

«Шалунишки» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

19.07.21  

10. Читаем сказки 

«Царевна 

Несмеяна» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

21.07.21  

11. Фото-презентация 

«Скопинская 

игрушка» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

23.07.21  

12. Мастер-класс 

«Рисуем вместе» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

26.07.21  

13. Выступление 

студии эстрадного 

вокала «Дебют» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

27.07.21  

14. Мастер-класс 

«Божья коровка из 

ниток» 

https://vk.com/id198944730 

https://ok.ru/group/555376520725

28 

https://ok.ru/ 

https://www.mbuksok.ru/ 

https://vk.com/club193313846 

28.07.21  

 

Директор МБУК «Сокольнический ДК»:                         А.В. Мельников 
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