
АФИША 

онлайн мероприятий, посвященных  

международному празднику «День Матери» 

 

№п/

п 

Учреждение культуры, представляющее 

мероприятие 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Дата  

проведения 

Активная ссылка на страницу  

(Инстаграм, ВК, Одноклассники и т.д.) 

1.  МАУК «Славянская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Онлайн-викторина 
«Мамы бывают разные…» 

27.11.2021г. 
 

http://mcb.slavkultur.ru/  
https://vk.com/id513626216  

2.  МАУК «Славянская межпоселенческая 

центральная библиотека», филиал Городская 
библиотека 

Видеопрезентация 

«Сердце матери – 
неиссякаемый источник 

чудес» 

 

27.11.2021г. 

 

http://mcb.slavkultur.ru/  

https://vk.com/id513626216  
https://instagram.com/gorbiblioteka_snk  

3.  МАУК «Славянская межпоселенческая 
центральная библиотека», филиал Детская 

библиотека 

Тематическое 
онлайн-мероприятие 

«Самое нежное, самое милое 

имя твое - МАМА» 

28.11.2021г. 
 

http://mcb.slavkultur.ru/ 
https://vk.com/id513626216 

4.  МАУК «Славянская межпоселенческая 
центральная библиотека», г. Славянск-на-

Кубани, ул. Набережная, 13 

 

Литературно-музыкальная 
видеокомпозиция 

«О, как прекрасно — это 

слово мама!» 
 

28.11.2021г. 
 

http://mcb.slavkultur.ru/ 
https://vk.com/id513626216 

5.  МКУК Городской Дом культуры им. 

заслуженного работника культуры РСФСР 

Н.А. Бондаренко 

Флэшмоб ко Дню Матери 

«Пусть всегда будет мама» 

11.11.2021 – 

28.11.2021г. 

https://www.instagram.com/gdk_slav/ 

https://ok.ru/profile/572627626060 

 

6.  МКУК Городской Дом культуры им. 

заслуженного работника культуры РСФСР 

Н.А. Бондаренко 

Поздравительный 

видеоролик «За жизнь тебя 

благодарю» 

27.11.2021г. https://www.instagram.com/gdk_slav/ 

https://ok.ru/profile/572627626060 

 

7.  МКУК Городской Дом культуры им. 
заслуженного работника культуры РСФСР 

Н.А. Бондаренко 

Онлайн-концерт 
посвященный Дню Матери 

«Поклон Вам, матери 

России» 

28.11.2021г. https://www.instagram.com/gdk_slav/ 
https://ok.ru/profile/572627626060 

 

8.  МАУК кинотеатр «Кубань» Онлайн рассказ о фильме для 

семейного просмотра «Семья 

года» 6+ 

22.11.2021г.  https://vk.com/k.kuban 

https://instagram.com/kinoteatr_kuban 

https://ok.ru/profile/575867905007 

9.  МБУК «Славянский историко-краеведческий  
музей» 

Обзор музейной выставки ко 
Дню матери «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

28.11.2021 г. https://vk.com/snk_museum 
«Одноклассники»: 

https://ok.ru/profile/584068764346 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmcb.slavkultur.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/id513626216
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmcb.slavkultur.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/id513626216
https://instagram.com/gorbiblioteka_snk
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmcb.slavkultur.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/id513626216
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmcb.slavkultur.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/id513626216
https://www.instagram.com/gdk_slav/
https://ok.ru/profile/572627626060
https://www.instagram.com/gdk_slav/
https://ok.ru/profile/572627626060
https://www.instagram.com/gdk_slav/
https://ok.ru/profile/572627626060
https://vk.com/k.kuban
https://instagram.com/kinoteatr_kuban
https://vk.com/snk_museum
https://ok.ru/profile/584068764346
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http://slav-museum.slavkultur.ru/ 

10.  МБУК «Славянский историко-краеведческий  

музей» 

«Нет тебя дороже…» 

видеоролик- поздравление с 
Днем Матери 

28.11.2021 г. https://vk.com/snk_museum 

https://ok.ru/profile/584068764346 
http://slav-museum.slavkultur.ru/ 

 

11.  МБУ ДО ДХШ г. Славянск-на-Кубани Выставка творческих работ 

учащихся ДХШ, 
посвящённая Дню матери 

21.11-28.11.2021г. https://ok.ru/video/2949734664730 

12.  МКУК ДК «Петровский» Акция «Для милой мамочки 

моей» 

20-27.   11.2021г https://ok.ru/domkultury.petrovsky 

 

13.  МКУК ДК «Петровский» Мастер класс «Подарок для  
мамы» 

26.11.2021г. https://ok.ru/domkultury.petrovsky 
 

14.  МКУК ДК «Петровский», детская библиотека Конкурс чтецов «Мамы 

разные нужны, мамы разные 
важны» 

26.11.2021г https://instagram.com/petrovskayadetskayabibli

oteka?utm_medium=copy_link 

15.  МКУК ДК «Петровский» Концерт «Свет материнства – 

свет любви!» 

27.11.2021г. https://ok.ru/domkultury.petrovsky 

 

16.  МКУК ДК «Петровский», центральная 
библиотека 

Поэтическая  
полка «Сегодня мамин день» 

27.11.2021г 

 

https://instagram.com/_biblioteka.petrovskaya 
_123    ?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/club194498559 

17.  СДК «Приазовский» Видеоролик «О той, что 

дарует нам жизнь и тепло»   

27.11.2020г 

 

https://instagram.com/sdk_priazovskiy  

?utm_medium=copy_link 
 

 

18.  Досуговый дом х. Водный Онлайн-акция «Самой 

замечательной маме на всём 
белом свете!» 

17.11.2021г https://instagram.com/dosugovyi_dom_vodnyi?

utm_medium=copy_link 
 

19.  Досуговый дом х. Водный Онлайн-концерт 

посвящённый дню Матери «В 

жизни каждого важна и 
нужна Мама!» 

24.11.2021г https://instagram.com/dosugovyi_dom_vodnyi?

utm_medium=copy_link 

 

20.  СДК – 1  «Петровский» Видеоролик «Мы будем 

вечно прославлять ту 

женщину чье имя – Мать» 

28.11.2021г https://instagram.com/grigorenko     

_biblioteka_sdk1?utm_medium=copy_link 

 

21.  СДК – 2 «Петровский» Видеоролик  

«Любите ваших матерей!» 

26.11.2021г https://instagram.com/sdk_2petrovskiy   ?utm_

medium=copy_link 

22.  МКУК СДК «Анастасиевский» Конкурс рисунков «Мамины 

руки…», посвященный Дню 

24.11.2021г. 

 

https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/ 

http://slav-museum.slavkultur.ru/
https://vk.com/snk_museum
https://ok.ru/profile/584068764346
http://slav-museum.slavkultur.ru/
https://ok.ru/domkultury.petrovsky
https://ok.ru/domkultury.petrovsky
https://instagram.com/petrovskayadetskayabiblioteka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/petrovskayadetskayabiblioteka?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/domkultury.petrovsky
https://instagram.com/_biblioteka.petrovskaya%20_123%20%20%20%20?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/_biblioteka.petrovskaya%20_123%20%20%20%20?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club194498559
https://instagram.com/sdk_priazovskiy%20%20?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_priazovskiy%20%20?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dosugovyi_dom_vodnyi?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dosugovyi_dom_vodnyi?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dosugovyi_dom_vodnyi?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/dosugovyi_dom_vodnyi?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/grigorenko%20%20%20%20%20_biblioteka_sdk1?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/grigorenko%20%20%20%20%20_biblioteka_sdk1?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_2petrovskiy%20%20%20?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_2petrovskiy%20%20%20?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/
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матери России, 

23.  МКУК СДК «Анастасиевский» Изготовление открытки ко 

«Дню матери», 
 

26.11.2021г. 

 

https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/ 

24.  МКУК СДК «Анастасиевский» Концертная программа ко 

Дню матери, 

 

26.11.2021г. 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/ 

25.  МКУК СДК «Анастасиевский» Книжная выставка 

«Поговори со мною, мама…» 

26.11.2021г. 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/ 

26.  МКУК СДК «Анастасиевский» Конкурс рисунков «Мама, 

милая мама» 

26.11.2021г. 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/ 

27.  МКУК СДК «Анастасиевский» Видео  

поздравление ко Дню матери 

28.11.2021г. 

10.00ч. 

 

https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/ 

28.  МКУК СДК  «Коржевский» Час мира и добра онлайн 
«Слово о матери» 

24.11.2021г. Instagram 
_sdk_korgevskiy 

29.  МКУК СДК «Коржевский» Онлайн выставка акции 

«Подарок для мамочки» 

28.11.2021г. Instagram 

_sdk_korgevskiy 

30.  МКУК СДК «Коржевский» Онлайн концерт «Разговор о 
маме» 

28.11.2021г. Instagram 
_sdk_korgevskiy 

31.  МКУК СДК «Прикубанский» Онлайн поздравление 

«Поклонись до Земли своей 
матери!» 

26.11.2021г. 

 

https://www.instagram.com/ 

https://ok.ru/feed 
 

32.  МКУК СДК «Прикубанский» Онлайн акция «Поздравим 

маму вместе!» 

27.11.2021г. 

 

https://www.instagram.com/ 

https://ok.ru/feed 

 

33.  МКУК СДК «Протокский» Онлайн - концерт, 

посвященный Дню Матери 

«Материнское сердце, 

согреет любовью» 

26.11.2021г. 

 

https://instagram.com/sdk_protoka?utm_mediu

m=copy_link 

www.ok.ru/mkuksdk.protokskyslavyanskyr 

34.  МКУК СДК «Протокский» Онлайн – конкурс чтецов ко 

Дню матери «За все тебя 

благодарю» 

24-27.11.2021г. 

 

https://instagram.com/sdk_protoka?utm_mediu

m=copy_link 

www.ok.ru/mkuksdk.protokskyslavyanskyr 

35.  МКУК СК «Семисводный» Тематическое онлайн 

мероприятие «Мамино 

сердце» 

28.11.2021г. 

 

https://instagram.com/sdk_protoka?utm_mediu

m=copy_link 

www.ok.ru/mkuksdk.protokskyslavyanskyr 

36.  МКУК СК «Губернаторский» Тематическое онлайн 
мероприятие «За жизнь тебя 

26.11.2021г. 
 

https://instagram.com/sdk_protoka?utm_mediu
m=copy_link 

https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/
https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/
https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/
https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/
https://www.instagram.com/sdk_anastasievsky/
https://www.instagram.com/
https://ok.ru/feed
https://www.instagram.com/
https://ok.ru/feed
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
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благодарю» www.ok.ru/mkuksdk.protokskyslavyanskyr 

37.  МКУК СК «Нещадимовский - 4» Онлайн конкурс-стихов 

«Подари улыбку маме» 

26.11.2021г. 

 

https://instagram.com/sdk_protoka?utm_mediu

m=copy_link 
www.ok.ru/mkuksdk.protokskyslavyanskyr 

38.  МКУК СК «Сербин» Музыкальная видео открытка 

«Берегите матерей» 

26.11.2021 г. 

 

https://instagram.com/mkuk_sk_serbin?utm_me

dium=copy_link 

https://ok.ru/profile/582011524818 

https://vk.com/id656133856 

39.  МКУК СКЦ «Черноерковский» Онлайн концертная 

программа 

«Мама, милая мама!» 

28.11.2021г 

 

https://instagram.com/skc_chernoerkovsky?utm

_medium=copy_link 

40.  МКУК СКЦ «Ченоерковский» о\п «Черный 
Ерик» 

Онлайн -Поздравительная 
программа «Мама – нет 

роднее слова!» 

25.11.2021г  https://www.instagram.com/tv/CWD_0JJFSdK/
?utm_medium=copy_link 

 

41.  МКУК СКЦ «Ченоерковский» о\п 

«Прорвенский» 

Онлайн концерт «Маме» 26.11.2021г  https://instagram.com/ck_prorwenskiy?utm_me

dium=copy_link 

 

42.  МКУК СДК «Прибрежный» 
п. Степной 

Мастер-класс «Подарочки 
для мамочки» по декоративно 

прикладному творчеству 

18.11.2021 г. 
 

https://www.instagram.com/dk_stepnoy/ 

43.  МКУК СДК «Прибрежный» 
 

Конкурс стихотворений 
«Нет дороже», 

посвященный Дню матери 

с 08.11. по 
28.11.2021 г. 

 
 

https://www.instagram.com/pribr2019/ 

44.  МКУК СДК «Прибрежный» Мастер-класс «Подарок 
маме» по декоративно-

прикладному творчеству 

2.11.2021 г. 
 

https://www.instagram.com/pribr2019/ 

45.  МКУК СДК «Прибрежный» 
п. Вишневый 

Онлайн-фоточеллендж  
«Моя мамочка» 

26.11.2021 г. 
 
 

https://www.instagram.com 

/sdk.vishneviy/ 

46.  МКУК СДК «Прибрежный» Праздничный концерт  
«Мама – главное слово…», 
посвященный Дню матери 

26.11.2021 г. 
 
 

https://www.instagram.com/pribr2019/ 

47.  МКУК СДК «Забойский» Флешмоб «Единственной 
маме на свете» 

15.11. - 
28.11.2021г. 

https://instagram.com/derevyankovka?utm_med
ium=copy_link 

48.  МКУК СДК «Забойский» Мастер-класс 

«Букет для мамы» 

26.11.2021г. 

 

https://instagram.com/art_and_picters?utm_med

ium=copy_link 

49.  МКУК СДК «Забойский» Час семейных традиций 26.11.2021г. https://instagram.com/bibliotekazaboiskii?utm_

https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_protoka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/mkuk_sk_serbin?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/mkuk_sk_serbin?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/profile/582011524818
https://vk.com/id656133856
https://instagram.com/skc_chernoerkovsky?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/skc_chernoerkovsky?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/derevyankovka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/derevyankovka?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/art_and_picters?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/art_and_picters?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/bibliotekazaboiskii?utm_medium=copy_link
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«Семейные традиции: моя 

мама» 

 medium=copy_link 

50.  МКУК СДК «Забойский» Концертная программа «О, 
как прекрасно это слово – 

МАМА!» 

26.11.2021г. 
 

https://instagram.com/sdk_zaboyski?utm_mediu
m=copy_link 

https://instagram.com/zaboiskoe?utm_medium=

copy_link 

51.  МКУК СДК «Целинный» «Спасибо вам, мамы…» 
музыкальное онлайн 

поздравление 

27.11.2021г. https://www.instagram.com/kupina625 
Https://ok.ru/profile/ 578997423008 

52.  МКУК СДК «Голубая Нива» «Наши мамы лучше всех!» 
Видео-поздравление 

26.10.2021г. 
 

https://Instagram.com/niva_golubaya 

53.  МКУК СДК «Ачуево» «Мама – лучик света!» 

онлайн конкурс рисунков 

25.11.2021г. https://www.instagram.com/tv/ 

https://ok.ru/group/61674778394806 

https://vk.com/club204797431 

54.  МКУК СДК «Ачуево» «Мамины нежные руки» 

литературная онлайн 

презентация 

26.11.2021г. https://www.instagram.com/tv/ 

https://ok.ru/group/61674778394806 

https://vk.com/club204797431 

 

https://instagram.com/bibliotekazaboiskii?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_zaboyski?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sdk_zaboyski?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/zaboiskoe?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/zaboiskoe?utm_medium=copy_link
https://ok.ru/profile/
https://instagram.com/niva_golubaya
https://www.instagram.com/tv/
https://www.instagram.com/tv/

