
Информация о запланированных мероприятиях,  

посвященных Дню народного единства, 

в муниципальных учреждениях молодежной политики  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Место проведения Организатор 

 

1.  Поэтическая акция, 

посвященная Дню 

народного единства 

В период эпидемиологической 

ситуации поэтическая акция 

проводится в онлайн-формате 

https://vk.com/levoberege  

https://vk.com/mcsputnik 

https://vk.com/mayak_dm 

https://vk.com/mc_fakel 

МБУ ЦМД «Левобережье» 

 

2.  Информационная 

выставка «Когда мы 

едины», посвященная 

Дню народного 

единства с 1 по 15 

ноября – 

МБУ МЦ «Кристальный» по 

адресу: ул. Дуси Ковальчук, 2 

 

3.  Онлайн-викторина 

«Сила духа», 

посвященная Дню 

народного единства 

Сообщество в Вконтакте 

https://vk.com/mzsfera 

МБУ МЦ «Дом молодежи» 

Первомайского района 

4.  Творческий марафон 

«Единство в нас» 

Сообщество в Вконтакте 

https://vk.com/mzsfera 

МБУ МЦ «Дом молодежи» 

Первомайского района 

5.  Поэтический баттл 

«Мы едины» 

https://vk.com/club195948710  МБУ МЦ «Дом молодежи» 

Первомайского района 

6.  Квиз «Россия - это 

Мы!» 

https://vk.com/mzsfera  

Instagram @oo_sfera  

МБУ МЦ «Дом молодежи» 

Первомайского района 

7.  Квиз «Единство в 

нас» 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/dom

_molod/  

Вконтакте: 

https://vk.com/dom_molod  

МБУ МЦ «Дом молодежи» 

Первомайского района 

8.  Выставка детских 

рисунков «В единстве 

наша сила»  

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/dom

_molod/  

Вконтакте: 

https://vk.com/dom_molod  

МБУ МЦ «Дом молодежи» 

Первомайского района 

9.  3 ноября – викторина 

«В единстве наша 

сила», приуроченная 

ко Дню народного 

единства 

Группа военно-

патриотического клуба 

«Чайка» 

https://vk.com/club195593314  

МБУ МЦ «Дом молодежи» 

Первомайского района  

 

10.  Интеллектуальная 

игра «В единстве 

наша сила!» 

https://vk.com/mckaleidoskop  МБУ МЦ «КАЛЕЙДОСКОП» 

11.  4 ноября – шахматный 

онлайн турнир 

«Осенний марафон», 

посвященный Дню 

народного единства 

Платформа проведения онлайн 

турнира https://lichess.org/ 

МБУ МЦ «Мир молодежи» 

12.  С 23 октября по 4 Инстаграм «ЦГПВ им. А. Невского» МБУ 

https://vk.com/levoberege
https://vk.com/mcsputnik
https://vk.com/mayak_dm
https://vk.com/mc_fakel
https://vk.com/mzsfera
https://vk.com/mzsfera
https://vk.com/club195948710
https://vk.com/mzsfera
https://www.instagram.com/dom_molod/
https://www.instagram.com/dom_molod/
https://vk.com/dom_molod
https://www.instagram.com/dom_molod/
https://www.instagram.com/dom_molod/
https://vk.com/dom_molod
https://vk.com/club195593314
https://brgu.ru/news/v_edinstve_nasha_sila_/
https://brgu.ru/news/v_edinstve_nasha_sila_/
https://brgu.ru/news/v_edinstve_nasha_sila_/
https://vk.com/mckaleidoskop
https://lichess.org/


ноября – 

фоточеллендж «В 

единстве - сила!», 

посвященный Дню 

народного единства  

https://www.instagram.com/nevs

ky_tm/?hl=ru 

Группа 

https://vk.com/patriot_centr 

«Территория молодежи» 

13.  3 ноября – акция 

«Народный ликбез», 

посвященная Дню 

народного единства  

Улицы Октябрьского района «МЦТТ» МБУ «Территория 

молодежи» 

14.  4 ноября – 

аудиоподкаст от 

сотрудников ЦДМ 

«Респект» на тему 

Дня народного 

единства (об истории 

возникновения, о том, 

как отмечается 

сейчас)  

Группа 

https://vk.com/cdm_respect  

«ЦДМ «Респект» МБУ «Территория 

молодежи» 

15.  Онлайн-квиз «Мы 

едины!»  

Группа 

https://vk.com/chekhova_center  

МБУ МЦ им. А.П. Чехова 

16.  Онлайн игра-квест 

«Единство в нас» 

Группа 

https://vk.com/spolimpick  

СП «Олимпик» МБУ МЦ им. А.П. 

Чехова 

17.  10 ноября – 

практическое занятие 

с элементами 

дискуссии «След в 

моей памяти»  

 

Новосибирский 

радиотехнический колледж по 

адресу: проспект 

Дзержинского, 26 

МБУ Центр «Родник»  

18.  3 ноября – групповое 

занятие «Единство в 

нас!» 

Новосибирский 

машиностроительный колледж 

по адресу: ул. Фадеева, 87 

МБУ Центр «Родник» 

19.  10 ноября – групповое 

занятие «Вместе мы 

сила» 

Новосибирский 

машиностроительный колледж 

по адресу: ул. Фадеева, 87 

МБУ Центр «Родник» 

20.  Презентация онлайн-

выставки 

«Неизвестная 

Сибирь» 

Группа 

https://vk.com/patriot_nsk  

МБУ «МЦ «Патриот» 

 

21.  Показ цикла 

документальных и 

художественных 

фильмов, 

посвященных 

народам, населяющим 

Российскую 

Федерацию 

Группа 

https://vk.com/patriot_nsk 

МБУ «МЦ «Патриот» 

 

22.  Квиз, посвященный 

Дню народного 

единства  

Группа 

https://vk.com/sovremennik_nsk  

МБУ МЦ «Современник» 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/nevsky_tm/?hl=ru
https://www.instagram.com/nevsky_tm/?hl=ru
https://vk.com/patriot_centr
https://vk.com/cdm_respect
https://vk.com/chekhova_center
https://vk.com/spolimpick
https://vk.com/patriot_nsk
https://vk.com/patriot_nsk
https://vk.com/sovremennik_nsk


Информация о запланированных мероприятиях,  

посвященных Дню народного единства, 

в районах города Новосибирска 

 

Дзержинский район 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Организатор 

1.  Акция ««Согласие, 

единство, вера» 

https://vk.com/club90788238 

https://ok.ru/group54647535501

335 

https://ok.ru/profile/5764831085

38 

https://vk.com/club144929730 

https://vk.com/marina_1892 

https://ok.ru/group/54431797870

675 

https://vk.com/club51037608 

https://vk.com/bibliogogol 

https://vk.com/club91918537 

https://ok.ru/profile/5657731894

50?st.layer.cmd=PopLayerClose

&st._forceSetHistory=true&st._

aid=Friend_FriendsList_Fr_Visi

t 

МКУК ЦБС им. В. Г. Белинского 

2.  Тематическая 

развлекательная 

программа «Единая 

страна» 

Онлайн-формат 

https://vk.com/birchnovosibirsk  

МАУК ПКиО «Городские парки» 

 

Калининский район 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Организатор 

1.  Праздничная онлайн-

программа «В 

единстве народа 

единство страны!» 

Группа ПКиО «Сосновый 

бор» 

https://vk.com/park_sosnovy_bo

r 

ПКиО «Сосновый бор» 

2.  Радио-журнал, 

посвященный Дню 

народного единства 

Группа ПКиО «Сосновый 

бор» 

https://vk.com/park_sosnovy_bo

r  

ПКиО «Сосновый бор» 

3.  Концерт «День 

народного единства»  

Группа https://vk.com/ddk2016  

Сайт http://ddknsk.ru/  

МБУК ДДК им. Д. Н. Пичугина 

4.  Квиз «День народного 

единства»  

Группа https://vk.com/ddk2016  

Сайт http://ddknsk.ru/ 

МБУК ДДК им. Д. Н. Пичугина  

5.  Виртуальная выставка 

«Когда мы едины - мы 

непобедимы» 

https://vk.com/kassil_nsk «Детская библиотека им. Л. А. 

Кассиля» 

6.  Виртуальная выставка 

«Русь могучая, Русь 

единая» 

https://vk.com/biblsimonova «Библиотека им. К. М. Симонова» 

7.  Виртуальная выставка 

литературы «О 

https://vk.com/club165725941 

https://ok.ru/group/51799372005

«Библиотека им. М. Горького» 

https://vk.com/club90788238
https://ok.ru/group54647535501335
https://ok.ru/group54647535501335
https://ok.ru/profile/576483108538
https://ok.ru/profile/576483108538
https://vk.com/club144929730
https://vk.com/marina_1892
https://ok.ru/group/54431797870675
https://ok.ru/group/54431797870675
https://vk.com/club51037608
https://vk.com/bibliogogol
https://vk.com/club91918537
https://ok.ru/profile/565773189450?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=Friend_FriendsList_Fr_Visit
https://ok.ru/profile/565773189450?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=Friend_FriendsList_Fr_Visit
https://ok.ru/profile/565773189450?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=Friend_FriendsList_Fr_Visit
https://ok.ru/profile/565773189450?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=Friend_FriendsList_Fr_Visit
https://ok.ru/profile/565773189450?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=Friend_FriendsList_Fr_Visit
https://vk.com/birchnovosibirsk
https://vk.com/park_sosnovy_bor
https://vk.com/park_sosnovy_bor
https://vk.com/park_sosnovy_bor
https://vk.com/park_sosnovy_bor
https://vk.com/ddk2016
http://ddknsk.ru/
https://vk.com/ddk2016
http://ddknsk.ru/
https://vk.com/kassil_nsk
https://vk.com/biblsimonova
https://vk.com/club165725941
https://ok.ru/group/51799372005519


смутном времени на 

Руси» 

519 

8.  Познавательный 

онлайн - час 

«Единство навсегда!» 

https://vk.com/club165725941 

https://ok.ru/group/51799372005

519 

«Библиотека им. М. Горького» 

9.  Виртуальная выставка 

«Согласие, единство, 

вера» 

https://vk.com/club192662659 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 

10.  Видеообзор книг «На 

Руси большой не 

бывать врагу» 

https://vk.com/mul_nsk «Библиотека им. М. Ю. Лермонтова» 

11.  Онлайн-пазлы 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский» 

https://vk.com/clubgrimmm  
«Библиотека им. братьев Гримм» 

12.  Онлайн-кроссворд 

«Защитники Земли 

Российской» 

https://vk.com/volkova_bibl_54 
«Детская библиотека им. А. М. 

Волкова» 

13.  Праздничная онлайн- 

программа «Когда мы 

едины- мы 

непобедимы!» 

https://vk.com/id216887710 

https://ok.ru/group/55359730811

043  

МБУК Дом культуры им. М. 

Горького 

 

Кировский район 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведение Организатор 

1. Развлекательная 

программа «В 

единстве сила» 

(онлайн формат) 

МБУК ПКиО «Бугринская 

роща» 

https://vk.com/zatulinka_park1 

МБУК ПКиО «Бугринская роща» 

2. Развлекательная 

программа «Наше 

единство» (онлайн 

формат) 

МБУК ПКиО «Бугринская 

роща» 

https://vk.com/bugrinskaya_roch

a 

МБУК ПКиО «Бугринская роща» 

3. День информации 

«Наша сила – в 

единстве» (онлайн 

формат) 

МКУК ЦБС им. А. С. 

Макаренко 

https://vk.com/cbsmakarenko 

МКУК ЦБС имени А. С. Макаренко 

4. Познавательный час 

«Единым духом мы 

сильны» (онлайн 

формат) 

МКУК ЦБС им. А. С. 

Макаренко 

https://vk.com/cbsmakarenko 

МКУК ЦБС имени А. С. Макаренко 

 

 

Ленинский район 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведение Организатор 

1.  3 ноября – 

познавательный час с 

викториной «История 

Российской 

символики» 

https://vk.com/bibliotekakalinina 

https://www.instagram.com/bibli

oteka_kalinina/ 

Библиотека им. М. И. Калинина 

2.  3 ноября – книжный 

обзор «В единстве 

https://vk.com/club157306671 Библиотека им. А. А. Ахматовой 

https://vk.com/club165725941
https://ok.ru/group/51799372005519
https://ok.ru/group/51799372005519
https://vk.com/club192662659
https://vk.com/mul_nsk
https://vk.com/clubgrimmm
https://vk.com/volkova_bibl_54
https://vk.com/id216887710
https://ok.ru/group/55359730811043
https://ok.ru/group/55359730811043
https://vk.com/zatulinka_park1
https://vk.com/bugrinskaya_rocha
https://vk.com/bugrinskaya_rocha
https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/cbsmakarenko
https://vk.com/bibliotekakalinina
https://www.instagram.com/biblioteka_kalinina/
https://www.instagram.com/biblioteka_kalinina/
https://vk.com/club157306671


народа – великая 

сила»  

3.  3 ноября – видеообзор 

«Во славу Отечества» 

https://vk.com/public197087326 Библиотека им. А. И. Герцена 

4.  3 ноября – онлайн-

викторина «Из 

прошлого в будущее» 

https://vk.com/bibliopush Библиотека им. А. С. Пушкина 

5.  3 ноября – 

виртуальная 

викторина «Единство 

– это сила» 

https://vk.com/idbiblio7y Библиотека семейного чтения 

 

6.  3 ноября – 

виртуальная выставка 

«Отечество мое – 

Россия» 

https://vk.com/bibliopush Библиотека им. А. С. Пушкина 

7.  3 ноября – 

исторический час 

«День единения в 

России» 

https://ok.ru/biankinsk 

https://vk.com/biankinsk 

Библиотека им. В. И. Бианки 

8.  3 ноября – 

исторический экскурс 

«Когда мы едины!» 

http://bazhov.libnsk.su/bazhovli

brary/ 

МКУК ЦБС Ленинского района 

 

9.  3 ноября – 

информационный 

пост «В единстве – 

сила» 

https://vk.com/sks_kdc МБУК «КДЦ им. К. С. 

Станиславского» 

 

10.  4 ноября – 

литературная 

программа «Сибирь-

Сибирь, ты дочь 

России!» 

Группа https://vk.com/bloka1942 Библиотекой им. А. А. Блока 

11.  4 ноября – концертная 

онлайн-программа, 

посвященная Дню 

народного единства 

России «Вместе мы – 

сила!» 

https://www.instagram.com/Sad

Kirova_NSK/ 

МБУК ПКиО им. Кирова 

 

Октябрьский район 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведение Организатор 

1.  Исторический час 

«Едино государство, 

когда един народ» 

https://vk.com/shevchenko.cbstol

stoy  

Библиотека им Т.Г. Шевченко 

2.  Викторина 

«Единством сильны!» 

https://shevchenko.cbstolstoy.ru  Библиотека им Т.Г. Шевченко 

 

 

 

Советский район 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведение Организатор 

https://vk.com/public197087326
https://vk.com/bibliopush
https://vk.com/idbiblio7y
https://vk.com/bibliopush
https://ok.ru/biankinsk
https://vk.com/biankinsk
http://bazhov.libnsk.su/bazhovlibrary/
http://bazhov.libnsk.su/bazhovlibrary/
https://vk.com/sks_kdc
https://vk.com/bloka1942
https://www.instagram.com/
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://shevchenko.cbstolstoy.ru/


1.  04 ноября – 

информационный 

выпуск «Единство через 

культуру», посвященный 

Дню народного единства 

https://vk.com/dk_primorsky  МБУК ДК «Приморский» 

 

2.  04 ноября – 

историческое досье 

«Наша сила в единстве» 

https://vk.com/crblomonosova 

https://ok.ru/profile/560077795 

https://www.cbslomonosova.ru/ 

ndex.php/component/content/ar 

cle?id=693&cat_ID=9&Itemid 

ЦРБ им. М. В. Ломоносова 

3.  04 ноября – 

исторический час 

«Великая дата России» 

https://vk.com/sholohovlibrary Библиотека им. М. А. Шолохова 

4.  04 ноября – 

кинолекторий «Сила 

России в единстве» 

https://www.cbslomonosova.ru  

https://vk.com/id246398588 
Библиотека им. А. Л. Барто 

5.  04 ноября – 

исторический час «Сыны 

Отечества былых 

времен» 

https://vk.com/biblav 

https://ok.ru/biblav 

Библиотека им. М. А. Лаврентьева 

6.  04 ноября – 

видеолекторий «В 

единстве народа – сила 

страны» 

https://vk.com/bibzoshchenko Библиотека им. М. М. Зощенко 

7.  04 ноября – 

тематический час «В 

дружбе народов 

единство России» 

https://ok.ru/leskovalib 

https://vk.com/leskovabibl 

Библиотека им. Н. С. Лескова 

8.  04 ноября – 

исторический экскурс 

«Русской доблести 

пример» 

https://ok.ru/profile/5843800701

45 

https://vk.com/aksacov 

Филиал «Библиотека им. С. Т. 

Аксакова» 

9.  04 ноября – праздничная 

программа «Когда мы 

вместе – мы едины» 

https://vk.com/park_y_morya

_obskogo  

МАУК ПКиО «У моря Обского» 

10.  04 ноября – 

видеоконцерт 

Образцового коллектива 

Детского духового 

оркестра «Akadem Brass»  

https://www.instagram.com/d

msh10_akademnsk/  

МБУДО ДМШ № 10 

 

Первомайский район 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Организатор 

1.  3 ноября – литературно-

игровое онлайн-

путешествие «Страна 

непобедима, когда един 

народ», посвященное 

Дню народного единства 

Группа библиотеки им. М. 

А. Светлова 

https://ok.ru/bibliotekasvetlov

a  

https://www.instagram.com/b

ibliotekasvetlova  

МКУК «ЦБС им Н.Г. 

Чернышевского» 

2.  4 ноября – районный 

(заочный) фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

Группа 

https://vk.com/dk40let  

МБУК «ДК 40-летия ВКЛСМ» 

 

https://vk.com/dk_primorsky
https://vk.com/crblomonosova
https://vk.com/sholohovlibrary
https://www.cbslomonosova.ru/
https://vk.com/id246398588
https://vk.com/biblav
https://ok.ru/biblav
https://vk.com/bibzoshchenko
https://ok.ru/leskovalib
https://vk.com/leskovabibl
https://ok.ru/profile/584380070145
https://ok.ru/profile/584380070145
https://vk.com/aksacov
https://vk.com/park_y_morya_obskogo
https://vk.com/park_y_morya_obskogo
https://www.instagram.com/dmsh10_akademnsk/
https://www.instagram.com/dmsh10_akademnsk/
https://ok.ru/bibliotekasvetlova
https://ok.ru/bibliotekasvetlova
https://www.instagram.com/bibliotekasvetlova
https://www.instagram.com/bibliotekasvetlova
https://vk.com/dk40let


«Солнышко» в рамках 

празднования Дня 

народного единства 
 

Центральный округ 
№ Наименование 

мероприятия 

Место проведения Организатор 

1.  С 3 по 5 ноября – 

дистанционная 

познавательная 

викторина «Мы – 

россияне!», посвященная 

Дню народного 

единства, для 

обучающихся 5-7 

классов образовательных 

учреждений 

Центрального округа 

Группа МБУДО ДДТ 

«Центральный» 

https://vk.com/ddtcentr 

МБУДО ДДТ «Центральный» 

 

2.  Открытая окружная 

онлайн-викторина 

«Города России», 

посвященная 

празднованию Дня 

народного единства  

Группа МБУДО ЦДО 

«Алые паруса» 

https://vk.com/cdo_ap  

 

МБУДО ЦДО «Алые паруса» 

3.  Гуманитарно-

просветительская 

онлайн-программа 

«Народные герои Минин 

и Пожарский», 

посвященная истории 

возникновения 

праздника Дня 

народного единства 

Группа МБУДО ЦДО 

«Алые паруса» 

https://vk.com/cdo_ap  

МБУДО ЦДО «Алые паруса» 

 

https://vk.com/ddtcentr
https://vk.com/cdo_ap
https://vk.com/cdo_ap

