
 

Дом детского творчества г. Буя 

АФИША 

праздничных мероприятий,  

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Дата, 

время 

Мероприятие Место проведения  

ссылка 

02.05 - 

09.05.2020 

Онлайн - выставка рисунков обучающихся 

Дома детского творчества 

«Этот День Победы!» 

Все желающие могут нарисовать рисунок 

по данной теме и прикрепить фото рисунка 

с подписью в комментариях к выставке. 

Затем из рисунков будет составлен общий 

коллаж «Этот День Победы!» 

Через ресурс в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

Официальный сайт Дома 

детского творчества г. Буя: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT

/default.aspx 

 

02.05 - 

09.05.2020 

 

Онлайн-выставка изделий декоративно-

прикладного творчества «Оружие и 

военная техника 1941-1945 гг.» 

обучающихся объединения 

«Судомоделирование» 

Через ресурс в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

Официальный сайт Дома 

детского творчества г. Буя: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT
/default.aspx 

02.05 - 

09.05.2020 

 

Участие во Всероссийской патриотической 

акции «Георгиевская лента онлайн» 

Через ресурс в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

03.05 - 

09.05.2020 

 

Рекомендации родителям: беседа с 

ребенком по теме  

«9 Мая» 

Через ресурс в ВК: 
https://vk.com/public186489817 

Официальный сайт Дома 

детского творчества г. Буя: 
http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT
/default.aspx 

08.05-9.05. 

2020 

Участие в Международном онлайн-

марафоне в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Музыка победы» 

WWW.МУЗЫКАПОБЕДЫ.РФ. 

Через ресурс в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

09.05.2020 

14.00 ч. 

Онлайн-концерт «Праздник – 9 мая, 

память – всегда!» обучающихся вокальной 

студии «Новый стиль» 

Все желающие могут присоединиться к 

онлайн - концерту и прикрепить 

видеозапись исполнения песни в 

комментариях к онлайн-концерту. 

 

 

 

 

 

 

Через   

ресурс в ВК: 

https://vk.com/public186489817 
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05.05. -

07.05.2020 

 

Дистанционная викторина для детей 

«Города-Герои» 

Участники викторины свои ответы должны 

направить на электронную почту Дома 

детского творчества г. Буя ddt_buy@mail.ru 
Списки победителей будут опубликованы на 

официальном сайте Дома детского 

творчества г. Буя: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT/default.

aspx и на страничке ВКонтакте: 

https://vk.com/public186489817 

Через  ресурс  в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

Официальный сайт Дома 

детского творчества г. Буя: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT

/default.aspx 

 

06.05.-

08.05.2020. 

 

Мастер–класс  

«Брошь  Георгиевская лента»  

из бисера 

Все желающие могут принять участие в 

акции «Георгиевская лента онлайн», 

предлагаем сфотографироваться с лентой и 

выложить фото с общим хештегом 

#георгиевскаяленточка и #лучшедома.  

  

Через  ресурс  в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

Официальный сайт Дома 

детского творчества г. Буя: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT

/default.aspx 

06.05.-

09.05.2020 

 

Онлайн - выставка работ обучающихся 

Дома детского творчества «Открытка 

победителю» 

Через  ресурс  в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

Официальный сайт Дома 

детского творчества г. Буя: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/DDT

/default.aspx 

01.05 - 

09.05.2020 

 

Совместно с РДШ: 

Всероссийская акция «Мы все равно 

скажем «спасибо», 

Всероссийская онлайн - акция 

«Наследники Победы»,  

Всероссийская акция "Помним" 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/activity/events/183 

Через  ресурс  в ВК: 

https://vk.com/public186489817 

01.05 - 

09.05.2020 

 

Участие в Открытом Всероссийском 

онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!» 

https://spasibo.pobeda.tv/ 

Через  ресурс  в ВК: 

https://vk.com/public186489817 
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