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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» 

11 сентября 2021 г. в 11:00 состоится Всероссийская акция 

«Культурная суббота», целью которой является проведениебесплатных 

мероприятий в культурно-досуговых центрах, центрах культуры МО во всех 

селах, районах с участием автоклубов и городах Республики Дагестан для  

организации досуга населения, популяризации народного творчества 

республики, поднятие имиджа региона.  

В рамках проекта #культурная субботарекомендуется провести: 

- концертные тематические программы,  

- экскурсии, выставки, инсталляции, открытые репетиции, 

- встречи с деятелями культуры и искусства,  

- конкурс чтецов на языках народов Дагестана, 

- выставки-ярмарки с витринами изделий народно-художественных промыслов 

«Краски осени»; 

- дистанционные офлайн мастер-классы по хореографии, вокалу с участием 

творческих коллективов разных жанров, исполнителей,  мастеров народных 

художественных промыслов и ремесел, художников КДУ центров культуры  

МО.  

Рекомендуется проведение мероприятий на открытых площадках и на 

территориях традиционного бытования народных художественных промыслов. 

Для реализации поставленной задачи приветствуется привлечение волонтёров, 

союзов ветеранов, инвалидов и других социально ориентированных и 

общественных организаций. 

Мероприятия должны проводиться с учётом эпидемиологической 

ситуации в регионе.  

Всероссийская акция «Культурная суббота» должна проходить 

11.09.2021 в 11:00 по московскому временис привлечением деятелей 

культуры и искусства также в социальных сетях с хештегами#культурная 



суббота и #культурадляшкольников.  В рамках акции дети могут читать 

стихотворенияА.С. Пушкинаи других поэтов об осени, а также стихи  на 

родных языках. Общее время проведения трансляции – 60 минут.  

Для проведения трансляции необходимо: 

- обеспечить точку сигнала по проведению трансляции на базе учреждения 

культуры; 

- создать аккаунт учреждения в социальной сети «Одноклассники» 

и на этой платформе создать плеер, через который регионом будет вестись 

трансляция на портал Культура.РФ;  

- завести личный кабинет и заполнить заявку для трансляции мероприятия 

региона на портале Культура.РФ. 

Инструкция: https://www.culture.ru/bid.  

Для своевременного запуска трансляций, сотруднику учреждения 

культуры следует опубликовать ссылку на плеер на этапе подачи заявки. 

Копию заявки учреждения на участие и контактные данные 

технического специалиста необходимо предоставить на электронную 

почту:zhirnovskaya@roskultproekt.ru. 

Контактыспециалистов по подключению онлайн трансляции на портал 

Культура.РФ: 
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