
 

Мастер-классы 

«Украшение  

на голову» 

Мастер класс по декоративно-прикладному 

творчеству  

0+ 

Культурно-досуговый 

 центр  «Юность» 

 г.о. Отрадный 

01 июля 

11.00 

https://vk.com/yunost.klub 

https://кдц-юность.рф/ 

 

«Лоскуток к лоскутку» 

 

Мастер - класс по пошиву игрушки  

своими руками 

6+ 

 

Управление культуры  

м. р. Красноармейский 

 

01-31 июля 

 

http://muk-

krasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/news  
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«Лето в красках» 

 

Мастер-класс по росписи майки от художника  

Виктории Барановой 

14+ 

 

Дворец творчества 

г.о. Самара 

 

 

01-31 июля 

 

https://vk.com/public170454531  

«Бумажная кукла 

 на шарнирах Ундина» 

Мастер-классы по рукоделию и творчеству 

6+  

 

Тольяттинский 

художественный музей 

01-31 июля https://vk.com/togliatty.art.museum  

 

       «Щенок» Видеомастер-класс по гриму  

9+ 

Многофункциональный 

культурный центр  

г.о. Жигулевск 

03 июля https://vk.com/club172802182 

Цикл виртуальных 

практических занятий 

«Домашняя 

мастерская» 

 

 «Вышивка элемента 

Ромашка. 

Нестандартное 

применение 

традиционной 

техники» 

 

Виртуальное практическое занятие по филейно-

гипюрной вышивке, вышивка по сетке 

Ведущий: Посеряева Марина Петровна,  

мастер народных художественных ремесел  

и промыслов Самарской области 

 (м.р. Безенчукский) 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

3 июля 

 

14:00 

 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

 

Онлайн- проект 

творческой мастерской 

«Раскрасим  

свою жизнь!» 

 

Проект создан для активных родителей, которым 

хочется, чтобы их ребенок развивался творчески. 

В программе проекта мастер-классы по разным 

видам декоративно-прикладного творчества 

6+ 

 

Безенчукская 

межпоселенческая 

библиотека 

 

06, 13, 20, 27 июля 

 

https://vk.com/id345378796 

http://mbo.smr.muzkult.ru/about 

https://vk.com/public170454531
https://vk.com/togliatty.art.museum
https://vk.com/club172802182
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://vk.com/id345378796
http://mbo.smr.muzkult.ru/about


 

 

 

Мастер-класс 

изготовления куклы 

«Семейный оберег» 

 

Мастер-класс руководителя  клубного 

формирования декоративно-прикладного 

творчества Г. Воробьевой  по изготовлению 

текстильной народной куклы  

6+ 

 

 

 

Культурно-досуговый 

комплекс «Октябрьский» 

г.о. Октябрьск 

 

 

08 июля 

 

https://ok.ru/group/5394221590140

7 

Цикл виртуальных 

практических занятий 

«Домашняя 

мастерская» 

 

 «Неразлучники» 

 

Виртуальное практическое занятие по 

изготовлению славянского оберега – символа 

верности и семейного благополучия 

Занятие приурочено 

 к празднованию Всероссийского дня семьи, 

любви и верности. 

Ведущий: Н. Майданик, мастер народных 

художественных ремесел  

и промыслов Самарской области 

(г.о. Самара) 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

8 июля 

 

14:00 

 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

«Декор своими 

руками» 

Мастер – класс « Как из старой расчески сделать 

очень старую расческу» 

6+ 

Культурно-досуговый центр  

«Буревестник» 

г.о. Тольятти 

13 июля 

11.00 

https://vk.com/wall-45955088_5779 

Цикл виртуальных 

практических занятий 

«Домашняя 

мастерская» 

 

 «Винтажное кашпо» 

 

Виртуальное практическое занятие по 

декорированию  

кашпо в современной  

технике декоративно - прикладного искусства  

Ведущий:  

Мария Тумова, 

самодеятельный мастер декоративно-прикладного 

искусства Самарской области  

(г.о. Тольятти) 

6+ 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

13 июля  

 

14:00 

 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://vk.com/wall-45955088_5779
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1


 

 

 

II Областная акция 

«Сердце России» 

 

Детские библиотеки Самары приглашают детей  

и руководителей детским чтением принять 

участие во II Областной акции «Сердце России», 

приуроченной ко Дню самарской символики. 

 С 15 июля по 21 июля 2020 года в рамках акции 

необходимо  провести мастер-класс  

по изготовлению самарской символики  

в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества. Все участники акции  

получат сертификаты 

6+ 

 

Централизованная система 

детских библиотек 

 

 

15-21 июля 

 

https://csdb-samara.ru/actions-and-

contests/7260-oblastnaya-akciya-

serdce-rossii.html 

 

Мастер-класс  

по изготовлению 

украшений для сада 

 

Виртуальный мастер-класс по изготовлению 

фигур для сада 

6+ 

 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр   

м.р. Шенталинский 

 

 

 

 

15 июля 

 

https://vk.com/public169863674 

 

 

Информационно-

просветительская 

рубрика  

«Авторский курс»  

 

«Особенности 

постановки 

праздничных 

программ, 

посвященных 

празднованию 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне» 

 

 

Лекция- беседа 

 с Юрием  Паршиным, к.п.н., главным режиссером 

Губернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце 

России», заслуженным работником 

 культуры РФ 

6+ 

 

 

 

  

 

Агентство социокультурных 

технологий 

 

15 июля 

 

17:00 

 

 

https://vk.com/kdu63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

 

https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/7260-oblastnaya-akciya-serdce-rossii.html
https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/7260-oblastnaya-akciya-serdce-rossii.html
https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/7260-oblastnaya-akciya-serdce-rossii.html
https://vk.com/public169863674
https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1


 

 

 

«Ай да сумочка!» 

 

Мастер-класс на ткацком станке. 

 Изготовление летней сумочки 

6+ 

 

Межпоселенческий  

дом культуры, 

 м.р. Ставропольский 

 

18 июля 

 

https://vk.com/kultura63 

Цикл виртуальных 

практических занятий 

«Домашняя 

мастерская» 

 

 «Закладка  

в японском стиле»  

 

Виртуальное практическое занятие в технике 

 флористическая живопись 

 Ведущий :Евгения Иванова, преподаватель 

курсов флористической живописи и графики 

Школы рукоделия Клуба самарских рукодельниц, 

Член Всероссийского Союза мастеров 

флористической живописи 

6+ 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

20 июля 

 

14:00 

 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

 

«Яркие краски батика» Мастер- класс в технике «узелковая роспись 

 по ткани»  

6+ 

 

 

Городской дом культуры 

г.о. Кинель 

 

21 июля www.kinel-gdk.ru    

www.vk.com/kinelgdk   

www.ok.ru/kinelgdk   

 

Информационно-

просветительская 

рубрика 

 «Авторский курс»  

 

«Театрализованное 

представление и 

массовый праздник. 

Общее и различное» 

 

 

 

Лекция-беседа 

 с Юрием  Паршиным, к.п.н., главным режиссером 

Губернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце 

России», заслуженным работником 

 культуры РФ 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

22 июля 

 

17:00 

 

https://vk.com/kdu63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

 

https://vk.com/kultura63
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
http://www.kinel-gdk.ru/
http://www.vk.com/kinelgdk
http://www.ok.ru/kinelgdk
https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1


 

 

 

«Актерские 

профессии» 

(3 сюжета) 

 

Рассказы о профессиях костюмера, гримера, 

реквизитора 

 

Театр драмы  

«Камерная сцена» 

г.о. Самара 

 

 

 

22, 23, 24 июля 

 

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

UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ

?view_as=subscriber 

http://www.ksc-samara.ru 

https://vk.com/kamernaya 

https://www.instagram.com/kamern

aya_samara 

 

 

«Фоторамка» Мастер-класс поможет родителям и их детям 

самостоятельно изготовить фоторамку  

для семейного фото или в подарок 

6+ 

Ивановский  дом культуры  

 м.р. Богатовский 

24 июля https://ok.ru/group/5301506519882

1 

https://vk.com/rdkbogatoe 

«Ловкий крючок» Мастер-класс  знакомит с техникой вязания 

крючком  

6+ 

 

 Алексеевский  

 дом культуры  

м.р. Алексеевский  

24 июля https://vk.com/alexrdk 

https://ok.ru/mbualeksee 

vk.com/club168132638 

 

 

Цикл виртуальных 

практических занятий 

«Домашняя 

мастерская» 

 

«Плетение кашпо» 

 

 

Виртуальное практическое занятие в технике  

плетения макраме. 

Ведущий:Ирина Аракчеева, руководитель  

Клуба самарский рукодельниц 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

27 июля 

 

14:00 

 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

Оформление 

декораций 

Изготовление светлячков для спектакля 

«Звёздочка» Театра кукол «ДиВ» 

14+ 

Театрально- творческое 

объединение  «САД»  

г.о. Похвистнево 

 

28 июля https://vk.com/theatresad  

https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79KOgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
http://www.ksc-samara.ru/
https://vk.com/kamernaya
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
https://www.instagram.com/kamernaya_samara
https://ok.ru/group/53015065198821
https://ok.ru/group/53015065198821
https://vk.com/rdkbogatoe
https://vk.com/alexrdk
https://ok.ru/mbualeksee
https://vk.com/club168132638
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://vk.com/theatresad


 

 

 

Информационно-

просветительская 

рубрика 

 «Авторский курс»  

 

«Актуализация 

профессионального 

сообщества в сфере 

театрализованных 

представлений и 

праздников КДУ 

клубного типа 

посредством 

проведения 

Всероссийских 

конкурсов и 

фестивалей» 

 

 

Лекция - беседа  

с Юрием  Паршиным, к.п.н., главным режиссером 

Губернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце 

России», заслуженным работником 

 культуры РФ 

6+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

 

28 июля 

 

17:00 

 

https://vk.com/kdu63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

 

«Восточные танцы» 

 

Мастер-класс покажет движения, элементы 

восточного танца для всех, кто любит танцевать 

10+ 

 

 

 

Центр культуры и досуга 

м.р. Камышлинский 

 

29 июля 

 

http://kamislardk.ucoz.ru/ 

https://vk.com/club157299239 

 

Мастер класс  

по нетрадиционной 

технике рисования 

 

 

Создание рисунка при помощи мыльных пузырей 

0+ 

Борский   

районный дом культуры  

м.р. Борский  

29 июля https://ok.ru/borskyrayo 

https://vk.com/club135832163 

https://vk.com/id587022073 

«Красота вокруг нас» Мастер-класс по оформлению домашних 

заготовок 

14+ 

Управление культуры 

Волжского района 

 м.р. Волжский  

 

29 июля https://m.vk.com/mbuk_kdc_samars

kii 

https://vk.com/crmpflame 

https://ok.ru/mkuupravl 

https://www.volgculture.ru/ 

 

https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
http://kamislardk.ucoz.ru/
https://vk.com/club157299239
https://ok.ru/borskyrayo
https://vk.com/club135832163
https://vk.com/id587022073
https://m.vk.com/mbuk_kdc_samarskii
https://m.vk.com/mbuk_kdc_samarskii
https://vk.com/crmpflame
https://ok.ru/mkuupravl
https://www.volgculture.ru/


 

 

 

Мастер-класс  

по созданию 

воздушного змея 

 

Все дети любят запускать воздушных змеев, 

 но не у всех они есть. Пробуем создать  

его собственноручно 

12+ 

 

 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр  

 м.р. Сергиевский 

 

30 июля 

 

https://vk.com/id169166802 

 

Виртуальные проекты 
 

 

«К 30-летию Детской 

картинной галереи» 

 

Знакомство с лучшими выставочными  

и образовательными проектами детской 

картинной галереи в описаниях, фотографиях  

и видеоматериалах 

6+ 

 

 

Музей «Детская картинная 

галерея» 

г.о. Самара 

 

 

 

еженедельно по 

понедельникам и 

четвергам 

в 15.00 

 

 

https://vk.com/childgal_samara 

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

UC4-

iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view

_as=subscriber 

 

Самарская областная 

 онлайн-акция  

 

«Народное лето» 

 

 

Онлайн - акция направлена 

на  привлечение жителей Самарской области к 

участию 

 в культурно-досуговой деятельности, как в 

качестве активных участников,  

так и в качестве зрителей  

и на развитие самодеятельного народного 

творчества  

и любительского искусства 

 на территории Самарской области  

0+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

 

3-31 июля 

 

 

https://vk.com/kdu63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

 

 

«История Волжского 

автомобильного завода 

в значках» 

 

Виртуальная выставка значков на основе 

коллекции тольяттинского фалериста  

С.П. Ряснова. 

6+ 

 

 

 

Тольяттинский 

краеведческий музей 

 

06, 09, 13, 16, 23, 27 

июля 

 

http://tltmuseum.ru/news/1778-

virtualnaya-vystavka-znachkov.html 

https://vk.com/id169166802
https://vk.com/childgal_samara
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4-iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as=subscriber
https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
http://tltmuseum.ru/news/1778-virtualnaya-vystavka-znachkov.html
http://tltmuseum.ru/news/1778-virtualnaya-vystavka-znachkov.html


 

 

 

«Нескучная классика» 

 

Музыкальный проект. Знакомство  

с классическими вокальными шедеврами  

(история создания, сведения о композиторе и т.д.)  

в исполнении Светланы Парфёновой 

6+ 

 

 

 

Дом культуры  «Родина» 

 г.о. Отрадный 

 

07, 14, 21 июля 

 

https://vk.com/id469595527 

https://www.facebook.com/profile.p

hp?id=100033307007985 

https://dkrussia.ru/gallery 

 

Как на Ивана,  

да на Купала 

 

Обрядовый праздник 

6+ 

 

Клявлинский историко-

краеведческий музей 

 

 

 

07 июля 

 

https://vk.com/id299312920 

https://ok.ru/profile/561099345907 

 

Презентация 

цифрового 

приложения 

«Артефакт» 

 

Знакомство с историческими предметами  

(вторая половина XIX – начало ХХ вв.) 

постоянной экспозиции особняка Клодта  

с помощью цифрового приложения  «Артефакт» 

6+ 

 

 

Музей  

«Детская картинная 

галерея» 

г.о. Самара 

 

 

 

8 июля               

15.00 

 

https://vk.com/childgall 

 

 

«Край, в котором 

 мы живем» 

 

Краеведческий web-квест. Приглашаем всех 

желающих пройти семейный краеведческий  

онлайн-квест 

6+ 

 

 

 

Безенчукская 

межпоселенческая 

библиотека 

 

13-27 июля 

https://vk.com/id345378796 

 

 

 

Виртуальная 

презентация работ 

участников проекта 

  

«Открытки Победы» 

 (часть 4) 

 

 

В преддверии празднования 75-летия Великой 

Победы в целях сохранения исторической памяти 

и объединения жителей регионов округа аппарат 

полномочного представителя Президента РФ  

в ПФО реализует проект «Открытки Победы».  

Его главная цель – сохранить историческую 

память о подвиге предков  

6+ 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

 

16 июля 

 

17:00 

 

 

https://vk.com/club52937890 

https://twitter.com/home 

 

https://vk.com/id469595527
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033307007985
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033307007985
https://dkrussia.ru/gallery
https://vk.com/id299312920
https://ok.ru/profile/561099345907
https://vk.com/childgall
https://vk.com/id345378796
https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home


 

 

 

«Шуточные песни» 

 

Рубрика «Шуточные песни» проводится 

Художественным руководителем, режиссёром 

Народного Театра-студии «САД» 

14+ 

 

 

Театрально- творческое 

объединение  «САД»  

г.о. Похвистнего 

 

 

17, 24, 31 июля 

 

         https://vk.com/theatresad 

 

 

Молодежный челендж 

«Самарская область – 

сердце России» 

 

Молодежная акция, направленная на знакомство 

подростков и молодежи с историей Самарской 

области и ее символикой. Акция организована  

в онлайн-формате челенджа 

14+ 

 

 

Молодежный центр  

«Выбор»  

Ресурсный центр развития  

 г.о. Чапаевск 

 

17-24 июля 

 

https://www.instagram.com/vibor_

molodezh/ 

 

«Подвигу народа 

посвящается… 

Награды ВОВ» 

 

Коллекционно-мемориальная выставка, 

посвященная великому подвигу нашего народа. 

Главные экспонаты выставки - советские 

государственные и юбилейные награды из фондов 

музея 

10+ 

 

 

Тольяттинский 

краеведческий музей 

 

24 июля 

 

http://tltmuseum.ru/news/1779-

2020-06-16-12-47-39.html 

 

«От первого лица» 

 

Интервью ветерана Великой Отечественной 

войны 

6+ 

 

Клявлинский историко-

краеведческий музей 

 

 

 

26 июля 

 

https://vk.com/id299312920 

https://ok.ru/profile/561099345907 

https://vk.com/theatresad
https://www.instagram.com/vibor_molodezh/
https://www.instagram.com/vibor_molodezh/
http://tltmuseum.ru/news/1779-2020-06-16-12-47-39.html
http://tltmuseum.ru/news/1779-2020-06-16-12-47-39.html
https://vk.com/id299312920
https://ok.ru/profile/561099345907

