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праздничных мероприятий 
учреждений культуры Брянской области, посвященных 

Международному Дню защиты детей
Театры и Филармония 

9-00 – онлайн мастер-
классы по театральному 

гриму, изготовлению 
масок, вееров, в 

рамках проекта 
«Театр приходит в гости»

Театра юного зрителя

9-00 – Флешмоб «Танцуй, зажигай!»
с артистами Театра юного зрителя
http://teatrbryansk.ru/
10-00 – онлайн-поздравление детей 
онкологического центра (совместно с
фондом «Ванечка») Театра кукол
11-00 – флешмоб «Вместе весело шагат ь» с 
артистами Театра кукол
12-00 – видеофест иваль дет ских рисунков  
«Театр кукол на холст е» 
13-00 – видеопрезентация «Мы тоже были 
маленькми» артистов Театра кукол
16-00 – виртуальная экскурсия «Театр для 
зрителей» по Театру кукол 
http://kukla32.ru/
с 11-00 - видеот рансляция спектакля Р. 
Киплинга «Маугли» 
Театра Драмы
https://brtd.su/
13-00 - концерт  «Когда я был маленький…» 
артистов Брянской областной филармонии 
https:// vk.com/id324431184
https://ok.ru/group54627890757651
https://www.instagram.com/filarmonia32/

Музеи
с 11-00 – иллюст рат ивная экскурсия по военной т  
ехнике «Наша сила» мемориального комплекса 
«Партизанская поляна»
http://partizanpolyana.ru/
с 1 по 30 июня - вирт уальный выставочный проект   
«Этюдный и эскизный мат ериал к карт ине А.П. 
Ткачева, С.П. Ткачева «Семья Пакетовых»
http://tkachov-musey.ru
с 1 по 30 июня – вирт уальная выставка эскизов к 
киносказке «Каменный цветок» (1946) «Сказ о 
художнике, уральских самоцветах и Хозяйке Медной 
горы» из собрания Брянского областного 
художественного музейно-выставочного центра
с 1 по 30 июня – вирт уальная выставка 
произведений живописи и графики «Образ ребёнка 
в от ечественном искусст ве XIX – XX вв.» из 
собрания Брянского областного художественного 
музейно-выставочного центра
с 1 по 30 июня - кинобиблиот ека «Алые паруса»
с 1 по 30 июня - искусствоведческая 
онлайн-викт орина «Чт о-т о здесь не т ак…»
http://www.museumarts32.ru
с 9-00 – цикл видеороликов «Тют чев уст ами 
детей» Брянского литературного музея-заповедника 
«Овстуг»
11-00 – онлайн-маст ер-класс по изгот овлению 
куклы «Колокольчик» Брянского литературного 
музея-заповедника «Овстуг»
http://www.ovstug.tk/
12-00 – космическая сказка в прямом эфире «Как 
Винни Пух летал в космос» Брянского 
государственного краеведческого музея
с 10-00 – вирт уальный флешмоб «Поделись 
улыбкою своей…» Брянского государственного 
краеведческого музея
http://bgkm.ru/

Детская библиотека
с 10-00 – вирт уальная галерея рисунков 
«Я рисую дет  ст во»
с 10-00 – вирт уальный проект  «Лет  о с книгой» 
(обзоры новой литературы, викторины, квест, мастер-
классы)
с 11-00 - онлайн-викт орина «Эти ст арые, ст арые
сказки»
с 12-00 – инт ерактивный кроссворд-марафон
«Попробуй, от  гадай!»
с 13-00  - праздничная программа «Дет  ст во – эт о 
я и ты!» 
с 10-00 – вирт уальные маст ер-классы «Шкат улка
чудес»
с 14-00 – онлайн-викт орина «Как у всех других 
людей, ест  ь права у малышей»
с 14-00 - цикл видеопередач «Чит  аем вслух» в 
рамках проекта «Радуга в ладонях» для детей с 
онкологическими заболеваниями (совместно с 
фондом «Ванечка»)
http://children.libryansk.ru/

Иные учреждения культуры
с 15 мая по 1 июня - фест иваль семейного 
творчест ва «Война в ист ории моей семьи», в рамках 
празднования 75–й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов Брянского 
областного методического центра «Народное 
творчество» 
11-00 – област ная фот оакция «Мы с т обой 
наследники Победы» Брянского областного 
методического центра «Народное творчество» 
http://www.nartwor.ru/
11-00 – онлайн-выст авка «Мир дет ства» 
Государственного архива Брянской области
https://archive-bryansk.ru/
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