
Город детства

Нигд е, ни в каком город е мира, 

звёзды не св етят так ярко, 

как в Город е Детства!

01.06.2020
Проект

«ГОРОД ДЕТСТВА», 
посвящённый Дню защиты детей

1 1 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ИЮНЯ

Администрация города Магнитогорска

Наименование 
учреждения
управления

культуры

Наименование
мероприятия

Описание проекта Дата Время
Платформа

размещения
(ссылка)

МБУК «ОГБ» 
г. Магнитогорска

Онлайн-викторина 
«Планета любви 
Антуана де Сент-
Экзюпери»

Мероприятие, посвященное биографии 
и творчеству  Антуана де Сент-
Экзюпери»

01.06.2020 9.00 h�ps://www.vk.com/bibli2
h�ps://www.culture.ru

Онлайн-марафон 
«Кубок Маленького 
принца»

Онлайн-конкурс на создание проектов -  
роликов, рисунков и др.  по произведе-
нию А.де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц»

01.06.2020 9.00 h�ps://www.vk.com/club_parlons_franc

ais

h�ps://www.culture.ru

Виртуальная 
викторина «Пеппи, 
Гаврош, Электроник и 
другие»

Для пользователей будет подготовлена 
интернет-викторина. Участникам 
предстоит угадать детей-персонажей 
детских книг.

01.06.2020 10.00 h�p://www.ogbmagnitka.ru/

Литературный час
«Стихи о детях»

Поздравление,
история праздника,
Рубрика  коротких  стихов  о детях

01.06.2020 10.00 h�ps://www.vk.com/kniga_11

Викторина «Доскажи 
словечко»

Викторина наполнена вопросами и 
загадками, посвященными природе, 
животным, героям сказок и мультфиль-
мов.

01.06.2020 10.00 h�ps://www.vk.com/club77560144

г. Магнитогорска

МБУДО «ДШИ 
№1» 

«Яркие краски 
детства» 

Онлайн-выставка детских рисунков, 
посвящённая Дню защиты детей

01.06.2020 10.00 h�ps://www.vk.com/dsi1_mgn

МБУДО «ДШИ 
№2» г. Магнито-
горска

«Мир глазами детей» Выставка художественных работ 
учащихся художественного отделения 
«ДШИ №2» г. Магнитогорска, посвящен-
ная «Дню защиты детей»

01.06.2020 10.00 h�ps://www.vk.com/public171081730

г. Магнитогорска

МБУДО «ДШИ 
№4» 

Лекция-концерт 
«Играют дети» 
(видео-формат), 
посвященный Дню 
защиты детей

В видеоформате будет  представлена 
беседа для детей о музыке, включена 
презентация-рассказ об инструментах и 
произведениях.

01.06.2020 10.00 h�p://www.4muse.ru

г. Магнитогорска
МБУК «ДДН» 

Рубрика «Смотрим 
дома»

Демонстрация национальных 
мультфильмов

01.06 – 
08.06.2020

10.00 h�ps://www.ddnmgn.ru

Концерт детских  
творческих коллекти-
вов «ДДН» "Солнеч-
ный праздник"

Концертная программа детских  
творческих коллективов ДДН, посвящён-
ная Дню защиты детей (из архива).

01.06.2020 - 
бессрочно

10.00 h�ps://www.ddnmgn.ru 

h�ps://www.vk.com/club21323443

h�ps://www.ok.ru/ddn.mgn

Поздравительные 
ролики «Пусть всегда 
будет солнце»

Тематические поздравительные ролики 
ансамбля эстрадной песни «Селена» и 
ансамбля народного танца «Родничок»

01.06.2020 - 
бессрочно

10.00 h�ps://www.ddnmgn.ru 
h�ps://www.vk.com/club21323443
h�ps://www.ok.ru/ddn.mgn

МБУК «ОГБ» 
г. Магнитогорска

Выставка детского 
рисунка «Какого цвета 
лето?»

Виртуальная выставка рисунков детей, 
посвященных летней тематике.

01.06.2020 11.00 h�ps://www.vk.com/club77560144

МБУК «МТОиБ»
«Тайна Бабы Яги»
Трансляция мюзикла Яркий, любимый магнитогорской 

детворой мюзикл, который расскажет о 
дружбе и взаимовыручке. История будет 
показана юным зрителям с шармом и 
юмором, дети услышат множество 
добрых песен.

01.06.2020 11.00 h�ps://www.youtube.com/channel/UCPJ
C5E3FaIibElYFK0yv9eg/

г. Магнитогорска

МБУДО «ДМШ 
№3» 

Досугово-
образовательный 
проект «В лето с 
музыкой»

Детям и родителям предлагается 
подборка видеоматериалов (музыкаль-
ных игр, детских песен, ритмических 
упражнений и др.) для организации 
интересного познавательного летнего 
досуга детей

01.06.2020 11.00 h�p://www.mgndmsh3.chel.muzkult.ru/
about
h�ps://www.vk.com/club177235093

МБУК «ОГБ»
г. Магнитогорска

Онлайн-игра «Мир 
детства»

Ряд опросников: « Какого героя вы 
видите?».

01.06.2020 12.00 h�ps://www.vk.com/club82260698

Видео-чтение 
«Хроники Нарнии»

Чтение отрывков из произведения К.С. 
Льюиса «Хроники Нарнии»

01.06.2020 12.00,
14.00

h�p://www.ogbmagnitka.ru/

«ДШИ №6» 
МБУДО

г. Магнитогорска

«Детство – яркая  
пора»

Выставка детских  рисунков на 
свободную тему

01.06.2020 12.00 h�ps://www.vk.com/mschool6

МБУК МТКиА 
«Буратино»

«Лето + дети =  
дружба»!

Праздничный видеоклип —
песня о дружбе из спектакля «Пеппи 
Длинныйчулок» с кукольными 
минитюрами — в исполнении артистов 
театра

01.06.2020 12.00 h�ps://www.vk.com/teatr_bura�no 

h�ps://www.facebook.com/teatrbura�n
o/ 

МБУК «ДК ЖД» 
г. Магнитогорска

Детский спектакль 
«Как Настенька чуть 
Кикиморой не стала», 
по мотивам В. 
Илюхова

Ссылка на спектакль будет доступна для 
просмотра в режиме онлайн, сразу 
после его публикации.

Знакомые герои русских сказок: 
забавная Баба Яга, говорящий кот 
Мафоня, волшебный домовой Чур, 
непослушная девочка Настя и ее 
трудолюбивая сестренка Аленушка 
встретятся с вами в новой интересной 
истории...

01.06.2020 12.00 h�ps://www.vk.com/dkzhdmgn74

МБУК «ОГБ» 
г. Магнитогорска

Мастер-класс «Пусть 
всегда будет солнце»

Видео ролик с мастер- классом поделки. 01.06.2020 13.00 h�ps://www.com/club82260698

г. Магнитогорска

МБУДО
«ДШИ №6» 

«Ура! Зажигает 
детвора» -

Видео - концерт учащихся школы 01.06.2020 14.00 h�ps://www.vk.com/mschool6

г. Магнитогорска

МБУДО «ДМШ 
№3» 

Трансляция городско-
го фестиваля 
«Солнечный круг», 
посвященного 
Международному 
дню защиты детей 
(2019г.)

Мероприятие традиционно завершает 
учебный год учащихся ДШИ города. В 
2019г. на сцене Дворца культуры 
металлургов им. С.Орджоникидзе 
выступили лучшие солисты и ансамбли с 
симфоническим оркестром Магнитогор-
ского театра оперы и балета. Финальной 
точкой стало выступление городского 
сводного хора «Голоса Магнитки».

01.06.2020 14.00

h�ps://www.vk.com/club177235093

h�p://www.mgndmsh3.chel.muzkult.ru/
about

МАУК «МДТ им. А. 
С. Пушкина»

Показ спектакля
«Как Иван за счастьем 
ходил»

Это история про то, что благодаря 
дружбе, любви и взаимовыручке можно 
победить любого могущественного 
«колдуна», и даже без всякой волшеб-
ной палочки или книги подарить другим 
счастье.

01.06.2020 14:00 h�p://www.vk.com/drama_mgn

МБУК «ОГБ» 
г. Магнитогорска

Выставка «Вокруг 
света за одно лето»

Публикация подборки детских книг для 
летнего чтения

01.06.2020 16.00 h�ps://www.vk.com/club128771139

Анастасия Сергеева. 
«Оленье сердце»

Победитель «Видеостихии 2018» в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий»

01.06.2020 16.00 h�p://www.ogbmagnitka.ru/

МБУДО «ДШИ 
№1» 
г. Магнитогорска

«Детство – это 
радость!» – виртуаль-
ный концерт, 
посвященный Дню 
защиты детей

Концерт учащихся и преподавателей 
ДШИ №1, посвящённый Дню защиты 
детей

01.06.2020 16.00 h�ps://www.vk.com/dsi1_mgn

МАУК «МКО» Танцевальный 
спектакль «Шире 
круг»

Музыкальная театрализованная 
композиция для детей. Постановка 
артистов концертного объединения, 
записанная ко дню защиты детей

01.06.2020 17.00 h�ps://www.concert-mgn.ru/ , 
h�ps://www.vk.com/concertmg

МБУК «ОГБ» 
г. Магнитогорска

Плейлист «Двигайся, 
танцуй!»

Подборка детских музыкальных 
танцевальных композиций

01.06.2020 18.00 h�ps://www.vk.com/club128771139

МБУК МТКиА
«Буратино»

«Незнайка идёт в 
гости»

«Приключения Незнайки» по книге Н. 
Носова. Премьера видеопроекта Чтение 
по ролям рассказов про Незнайку с 
оформлением рисунками и фрагмента-
ми мультфильмов.

01.06.2020 18.00 h�ps://www.vk.com/teatr_bura�no 
h�ps://www.facebook.com/teatrbura�n
o/ 

МАУК «МКО»

«Музыкально-
познавательная 
минутка»

Знакомство детей с музыкальными 
инструментами в шутливой, игровой 
форме.

01.06 - 
07.06.2020

20.30 h�ps://www.concert-mgn.ru/ , 
h�ps://www.vk.com/concertmg

«Калинушкины 
сказки»

Описание символов и героев русских 
сказок в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов

01.06.2020 20.45 h�ps://www.concert-mgn.ru/ , 
h�ps://www.vk.com/concertmg

г. Магнитогорска
МБУК «ДДН» 

#Бабушкины сказки
Рубрика Национальные сказки, рассказанные 

сотрудниками «ДДН»
29.04.2020

 - бессрочно
В течение дня h�ps://www.ddnmgn.ru 

h�ps://www.vk.com/club21323443
h�ps://www.ok.ru/ddn.mgn

Конкурс детского 
творчества «Планета 
детства»

Дистанционный творческий конкурс 
«Планета детства». Цель конкурса - 
привлечение внимания к Международ-
ному дню защиты детей, развитие 
творческого потенциала детей. Любой 
ребёнок может принять в нём участие и 
прислать на конкурс фотографию 
рисунка, поделки, посвящённого 
детскому празднику - День защиты 
детей. Работы принимаются на сайте 
ДДН с 20.05.2020 по 08.06.2020. С 8 по 
20 июня открытое онлайн голосование 
на сайте ДДН.
Все участники конкурса будут награжде-
ны дипломами.

20.05 - 
08.06.2020

В течение дня h�ps://www.ddnmgn.ru 
h�ps://www.vk.com/club21323443
h�ps://www.ok.ru/ddn.mgn

МКУК «МИКМ» Фотовыставка 
экспонатов из фондов 
музея «Ко дню 
защиты детей»

Размещение на интернет-ресурсе музея 
фотовыставки редких фото и экспонатов 
из фондов музея: детские игрушки, 
школьные принадлежности, пионерская 
форма и т.д.

29.05.2020 В течение дня

Сайт:

В контакте: 
h�ps://www.vk.com/mkmuzei/ 

h�p://www.mkmuzei.chel.muzkult.ru/  
      

г. Магнитогорска
МБУК «ДДН» 

Рубрика «Игры 
разных народов»

Видеоролики о национальных  детских 
играх

29.05.2020 -
бессрочно

В течение дня h�ps://www.ddnmgn.ru 
h�ps://www.vk.com/club21323443
h�ps://www.ok.ru/ddn.mgn

Рубрика Творческая 
мастерская: 
«Мастерим дома»

Мастер – классы по изготовлению 
игрушки в домашних  условиях
из подручных материалов. Чтобы 
творить, не обязательно быть художни-
ком! Смотри и делай!

29.05.2020 - 
бессрочно

В течение дня h�ps://www.ddnmgn.ru 
h�ps://www.vk.com/club21323443
h�ps://www.ok.ru/ddn.mgn

МБУК «МТОиБ»

Образовательный
видеопроект
«Жизнь музыкальная»

Каждый выпуск сопровождается 
вступительным словом исполнителя и 
игрой на музыкальном инструменте

Видеопроект «Жизнь музыкальная» в 
доступной и интересной форме 
знакомит детей с инструментами 
симфонического оркестра и мотивирует 
интерес к миру классической музыки.
Участниками проекта являются артисты 
симфонического оркестра МТОиБ.

30.05 -
01.06.2020

В течение дня Социальные сети

Facebook - группа театра 
h�ps://www.facebook.com/magnit.oper
a.balet
Одноклассники - группа театра 
h�ps:// ok.ru/magnitoperawww.

Вконтакте - группа театра 
h�ps://www.vk.com/magnitopera

Видеопроект
«Поделки проделки»

Участниками проекта являются артисты 
балета МТОиБ

В этом видеопроекте будут представле-
ны полезные и увлекательные занятия 
для детей, которыми можно увлечь 
ребёнка и в обычных условиях, и в 
условиях самоизоляции. Занятия 
помогут укрепить здоровье, развить 
внимание, творчество.

30.05 -
01.06.2020

В течение дня

Facebook - группа театра 
h�ps://www.facebook.com/magnit.oper
a.balet

Социальные сети

Вконтакте - группа театра 
h�ps:// vk.com/magnitoperawww.

h�ps:// ok.ru/magnitoperawww.

Видеопроект
«Взрослые – детям»

1 июня в Международный день защиты 
детей солисты театра оперы и балета 
представят для юных зрителей онлайн-
концерт «Взрослые детям». Артисты в 
образе сказочных персонажей исполнят 
для ребят песни из известных сказок и 
популярных мультипликационных 
фильмов.
Посмотреть его можно будет на 
страницах в социальных сетях

30.05 -
01.06.2020

В течение дня

h�ps://www.facebook.com/magnit.oper
a.balet
h�ps://www.ok.ru/magnitopera

h�ps://www.vk.com/magnitopera

МБУК «МКГ»

Лекция «Сказка в 
творчестве русских 
художников»
Форма показа: фильм-
презентация с 
текстовой информа-
цией.

В лекции описываются значимые 
произведения русских художников 
И.Билибина, В.Васнецова – иллюстрации 
к детским сказкам.

31.05.2020 В течение дня

h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru

 (h�ps://www.vk.com/mkgalleru)
(h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/)

Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)

h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA

Форма показа: 
фильм-презентация с 
этапами мастер-
класса и текстовой 
информацией.

Мастер-класс 
«Браслетик»

Создание аксессуара из коктейльных 
трубочек в смешанной технике.

31.05.2020 В течение дня Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)
h�ps://www.vk.com/mkgalleru
h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/
h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru
h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA

Экспресс-лекция 
«Наивное искусство»

Форма показа: 
фильм-презентация с 
текстовой информа-
цией.

В лекции даются основные характерис-
тики определению "наивное искусство", 
его отличие от примитивизма. 
Зрительный ряд наполнен работами 
основных представителей данного 
направления, в том числе и магнитогор-
ского художника Валерия Романова.

31.05.2020 В течение дня

h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA

Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)
h�ps://www.vk.com/mkgalleru
h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/
h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru

Мастер-класс 
«Открытка в технике 
Оси-э»
Форма показа: фильм-
презентация с 
этапами мастер-
класса и текстовой 
информацией.

Создание открытки в японской технике 
оси-э.

31.05.2020 В течение дня Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)
h�ps://www.vk.com/mkgalleru

h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru
h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA

h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/

МБУДО «ДШИ 
«Дом музыки» 
г. Магнитогорска

Праздничный 
концерт, посвящен-
ный Дню защиты 
детей «Счастливое 
детство моё»

Праздник, посвящённый детям, 
приходит к нам в первый день лета, 
когда шумят зелёные леса, расцветают 
летние цветы и ярко светит солнце в 
огромном голубом небе. 1 июня – 
Международный день защиты детей. 
Это не только веселый праздник для 
самих детей, это и напоминание 
обществу о необходимости защищать 
детей и их права. Счастливое и 
безопасное детство должно быть у всех, 
чтобы дети могли учиться, заниматься 
любимым делом в благоприятной 
доброжелательной обстановке и в 
будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей 
страны. Мы поздравляем всех детей с 
праздником и приглашаем на просмотр 
видеоконцерта  учащихся Детской 
школы искусств «Дом музыки».

01.06.2020 В течение дня Сайт школы:

Ссылка на концерт:  

h�p://www.дом-музыки.рус

h�p://www.дом-
музыки.рус/видеогалерея/

МБУДО «ДХШ» 
г. Магнитогорска

Детская художествен-
ная выставка «Детство 
– это цвет и радость!»

Онлайн-выставка графических и 
живописных работ учащихся младшего 
отделения ДХШ (руководители 
Шабанова Е.А., Хоруженко Н.Е., 
Кожаринова А.А., Салдаева Ю.Г., 
Лебедева М.А.)

01.06.2020 В течение дня Группа Вконтакте 
h�ps://www.vk.com/detskaiahudoshka

Детская художествен-
ная выставка « Чудеса 
глины и волшебство 
пластилина»

Онлайн-выставка скульптурных  работ и 
работ декоративно-прикладного 
искусства (керамика, пластилиновая 
живопись) учащихся ДХШ (руководители 
Попова Т.В., Костырева М.А., Блажнова 
Л.А., Хорхолюк В.Б., Поскребышев М.Л.)

01.06.2020 В течение дня Группа Вконтакте 
h�ps://www.vk.com/detskaiahudoshka

МБУДО «ДШИ 
№7» 
г. Магнитогорска

Онлайн-концерт 
обучающихся 
«Здравствуй лето!», 
посвященный дню 
защиты детей, в 
рамках цикла 
музыкальных встреч 
«Музицируем дома»

Онлайн-концерт «Здравствуй лето!», 
посвященный дню защиты  детей, 
включает в себя выступления обучаю-
щихся фортепианного, народного, 
духового, вокального отделений, 
подготовленные в период дистанцион-
ного обучения. Каждый музыкальный 
номер предваряет стихотворение о лете, 
детстве в исполнении учеников школы, 
на фоне выставки  работ обучающихся 
художественного отделения.

01.06.2020 В течение дня  www.mdshi7.ru

МБУДО «ЦМО 
«Камертон» 
г. Магнитогорска

Праздничный концерт 
«Страна по имени 
Детство»

Традиционное праздничное мероприя-
тие в видеозаписи для маленьких и 
взрослых жителей Магнитогорска, 
приуроченное ко Дню защиты детей. В 
его программе принимают участие 
творческие коллективы центра, 
лауреаты международных конкурсов и 
фестивалей, организующие празднич-
ный концерт.

01.06.2020 В течение дня h�p://www.kamerton-
mgn.ru/glavnaya/novos�/vse-
novos�/1472-kontsert-ko-dnyu-
zashchity-detej.html

МБУДО «ДХШ» 
г. Магнитогорска

Выставка работ 
учащихся ДХШ, 
экспонируемых на 
базе музея

В музее традиционно каждый год 
экспонируются работы учащихся ДХШ в 
рамках различных конкурсов. Ко Дню 
защиты детей предлагаем выборку 
наиболее интересных работ.

01.06.2020 В течение дня В контакте: 
h�ps://www.vk.com/mkmuzei

сайт 
h�p://www.mkmuzei.chel.muzkult.ru/

МКУК «МИКМ» Видеосюжет об 
открытии выставки 
«Мир детства» 2019 г.

Выставка «Мир детства» была открыта в 
мае 2019 г. и вызвала огромный интерес 
горожан. Поэтому, к Дню защиты детей 
предлагаем вновь вспомнить это 
интересное событие.

01.06.2020 В течение дня

сайт 
h�p://www.mkmuzei.chel.muzkult.ru/

В контак-
те:h�ps://www.vk.com/mkmuzei

МБУК «МКГ»

Форма показа: фильм-
презентация с 
текстовой информа-
цией.

Мини-выставка 
«Детство». Живопись 
из собрания МКГ

Показ произведений живописи из 
собрания МКГ  - детские портреты, 
сценки из детства.

01.06.2020 В течение дня Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)

h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA

h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru)

h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/

h�ps://www.vk.com/mkgalleru

Мастер-класс 
«Детская 
радость».

Форма показа: фильм-
презентация с 
этапами мастер-
класса и текстовой 
информацией.

Создание ветровой игрушки-вертушки в 
смешанной технике.

01.06.2020 В течение дня

h�ps://www.vk.com/mkgalleru

Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)

h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru
h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA)

h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/

Лекция «Образы 
детей в русском 
искусстве»
Форма показа: фильм-
презентация с 
текстовой информа-
цией.

В лекции описываются творчество и 
живописные работы русских художни-
ков, посвященные детским образам, 
жизни детей, их тяжёлой работе и 
забавам.

01.06.2020 В течение дня

h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/

h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA

h�ps://www.vk.com/mkgalleru

Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)

h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru

Виртуальный квест по 
гос. каталогу 
музейных предметов 
«Детский рисунок в 
музее»

Виртуальный квест по гос. каталогу 
музейных предметов «Детский рисунок 
в музее» представляет собой онлайн-
игру в реальном времени. Игроку 
предлагаются задания, ответы на 
которые он может найти в Гос. каталоге 
музейных предметов РФ. Данная игра 
поможет научиться ориентироваться в 
данной информационной системе, 
увидеть её возможности, а так же 
познакомиться с коллекцией детских 
рисунков в разных российских музеях.

01.06.2020 В течение дня Сайт МБУК «МКГ» (h�p://www.m-k-
g.ru/)

h�ps://www.facebook.com/groups/mkg
alleru/

h�ps://www.vk.com/mkgalleru

h�ps://www.ok.ru/group.mkgalleru
h�ps://www.youtube.com/channel/UCtP
vMdJKfT0pX_ECd8RLpfA

МБУК «ОГБ» 
г. Магнитогорска

Литературно-игровая 
программа
«Время – Детство»

Литературно-игровое мероприятие для 
дошкольников и их родителей 
посвящено  Международному дню 
защиты детей. Малыши познакомятся со 
сказочными произведениями детского 
писателя и иллюстратора В. Сутеева, 
попытаются перевоплотиться в героев 
сказок с помощью самодельных масок, 
будут участвовать в конкурсах и 
розыгрышах,  а также станут участника-
ми увлекательной  музыкально-
танцевальной программы

01.06.2020 В течение дня Библиотека семейного чтения МБУК 
«ОГБ»
URL: 
h�ps://www vk.com/biblioteka12mgn.

МКУК «ЦДБС» 
г. Магнитогорска

«Пусть смеются дети» Поздравительный видеоклип для детей 01.06.2020 В течение дня h�p://www.mag-lib.ru/

«Правознайка» Информационный ролик о правах детей 01.06.2020 В течение дня h�p://www.mag-lib.ru/

«День детей» Видеоролик об истории создания 
праздника

01.06.2020 В течение дня h�p://www.mag-lib.ru/

«Лейся звонче, 
детский смех»

Видеопрезентация о совместных играх 
родителей с детьми

01.06.2020 В течение дня h�p://www.mag-lib.ru/

#сидимдома


