
План мероприятий, посвященный Дню города и Дню металлурга 
 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование мероприятия Описание мероприятия Дата Время Платформа 

размещения (ссылка) 
Учреждения, подведомственные управлению культуры 

 

1 МБУДО «ДШИ 

№4»  

Он-лайн викторина 

«Любимый город» 

На сайте учреждения будет опубликована 

онлайн викторина, содержащая вопросы об 

истории и достопримечательностях города 

Магнитогорска, об известных деталях 

становления ММК. Викторина будет 

оформлена  в формате теста, пройти который 

можно будет весь период. 

26 июня -18 

июля 

10:00 – 20:00 

http://www.4muse.ru  

2 МКУК «ЦДБС»  Видеовикторина «Мой город 

— капелька России» 

Викторина познакомит читателей с 

символикой города и 

достопримечательностями и поможет 

проверить проверит их знания 

в течение 

дня 

http://mag-lib.ru  

3 Видеоспектакль по 

творчеству Р. А. 

Дышаленковой «На великой 

и шумной земле много 

дивного, чудного -  вволю» 

Вместе с литературным героем Колябой-

Молябой зрители окунутся в волшебный мир 

слова и театра. Прозвучат стихотворения: 

«Магнитка», «Город и музыка», 

«Околесица», «Коляба – Моляба», «Бабушка 

Соня» магнитогорской  поэтессы 

Дышаленковой Риммы Андрияновны 

в течение 

дня 

4 Поздравительный 

видеочеллендж 

Юные читатели детской библиотеки № 3 

поздравляют с Днем города и Днем 

металлурга 

в течение 

дня 

5 Видеоролик «Сталевары 

идут на смену»» 

. Видеоряд,  иллюстрирующий рабочие будни 

металлургов 
в течение 

дня 

6 Квест-игра "Профессия-

металлург". 

В процессе игры участники виртуально 

посетят цех готовый продукции, 

центральную лабораторию. Побывают на 

оперативке, где смогут проверить свои 

в течение 

дня 

http://www.4muse.ru/
http://mag-lib.ru/


знания по истории комбината и отгадать 

специальности комбината по 

профессиональным навыкам 

7 Краеведческая 

видеоэкскурсия  «Меж улиц, 

проулков – великих и 

малых» 

Рассказ об истоках города и о людях, чьи 

имена увековечены в названиях улиц 

левобережья Магнитогорска. 
в течение 

дня 

8 Видеоролик 

«Мой город – 

Магнитогорск» 

Видеоматериал о символах города и его 

достопримечательностях. в течение 

дня 

9 Интерактивный плакат «Я в 

этом городе живу» 

Карта города, где обозначены памятники, 

скверы с информацией о них, а также 

прохождение тематической викторины. 

в течение 

дня 

10 МБУДО «ЦМО 

«Камертон»  

Праздничный концерт в 

видеозаписи «Городу музыки 

и металла» 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

города и Дню металлурга. На сцене выступят 

полюбившиеся горожанам солисты и 

творческие коллективы центра — лауреаты 

всероссийских и международных конкурсов. 

Завершит праздничное мероприятие 

Образцовый коллектив Челябинской области 

– хор «Созвучие»  

в течение 

дня 

https://youtu.be/Uek

zczdZ0lA  

11 МБУК «ДДН» г. 

Магнитогорска 

Слайд – фильм «Летние 

парки Магнитки» 

Слайд – фильм «Мастер – классы Дома 

Дружбы народов в Летних парках Магнитки» 

в течение 

дня 

https://ddnmgn.ru  

https://vk.com/club2

1323443 

https://ok.ru/ddn.mg

n 

https://www.instagra

m.com/p/CBUCqq8o

JvR/?igshid=1g3tdjk

j9y3yl 

12 МБУК «ОГБ»  Поэтический марафон 

«Любимый сердцу уголок» 

Стихотворения уральских поэтов о 

Магнитогорске 

в течение 

дня 

https://vk.com/librar

y7mgn 

https://youtu.be/UekzczdZ0lA
https://youtu.be/UekzczdZ0lA
https://ok.ru/ddn.mgn
https://ok.ru/ddn.mgn
https://vk.com/library7mgn
https://vk.com/library7mgn


13 Онлайн-викторина о 

Магнитогорске «Любимый 

город» 

Вопросы и интересные факты о любимом 

городе 

14 МБУДО «ДХШ»  Ретроспективная выставка 

детских работ 

«Магнитогорск- мой город 

на Урале» 

Выставка работ учащихся ДХШ 

«Магнитогорск- мой город на Урале», 

посвященная г. Магнитогорску (из фондов 

школы) 

 

 

1 – 18 июля 

 

в течение 

дня 

https://vk.com/detsk

aiahudoshka 

15 МБУК «ОГБ»  Викторина «По любимым 

местам родного города» 

«Угадай деталь по фото» 
14:00 

https://vk.com/club1

28771139 

16 МБУК «ДДН»  Конкурс детского рисунка 

«Металлургам говорим мы – 

Слава!» 

Дистанционный конкурс детского рисунка 

«Металлургам говорим мы – Слава!» Любой 

ребёнок может принять в нём участие и 

прислать на конкурс фотографию рисунка, 

посвящённого Дню Металлурга. Работы 

принимаются на сайте ДДН с 01.07.2020 по 

17.07.2020. С 13 июля открытое онлайн 

голосование на сайте ДДН 

1 – 19 июля 
в течение 

дня 

https://ddnmgn.ru 

 

https://vk.com/club2

1323443 

 

https://ok.ru/ddn.mg

n   

 

https://www.instagra

m.com/p/CBUCqq8o

JvR/?igshid=1g3tdjk

j9y3yl  

17 МБУК «МКГ» 3. Мастер-класс «Любимый 

город». Создание открытки в 

технике квиллинг. 

 

Форма показа: фильм-

презентация с текстовой 

информацией. 

Создание открытки в технике квиллинг. 

 

в течение 

дня 

http://www.m-k-

g.ru/) 

https://vk.com/mkgal

leru) 

https://www.faceboo

k.com/groups/mkgall

eru/ 

https://ok.ru/group.m

kgalleru 

https://www.youtube

.com/channel/UCtPv

MdJKfT0pX_ECd8

RLpfA 

18 МКУК «МИКМ» «Оживление времени» (реж. 

И. Гончаров) 

 

Небольшой фильм о совместной работе 

Культурного центра "Век" и Историко - 

краеведческого музея г. Магнитогорска 

 

 

https://vk.com/mkm

uzei 

https://vk.com/detskaiahudoshka
https://vk.com/detskaiahudoshka
https://vk.com/club128771139
https://vk.com/club128771139
https://ddnmgn.ru/
https://vk.com/club21323443
https://vk.com/club21323443
https://ok.ru/ddn.mgn
https://ok.ru/ddn.mgn
https://www.instagram.com/p/CBUCqq8oJvR/?igshid=1g3tdjkj9y3yl
https://www.instagram.com/p/CBUCqq8oJvR/?igshid=1g3tdjkj9y3yl
https://www.instagram.com/p/CBUCqq8oJvR/?igshid=1g3tdjkj9y3yl
https://www.instagram.com/p/CBUCqq8oJvR/?igshid=1g3tdjkj9y3yl
http://www.m-k-g.ru/
http://www.m-k-g.ru/
https://vk.com/mkgalleru
https://vk.com/mkgalleru
https://www.facebook.com/groups/mkgalleru/
https://www.facebook.com/groups/mkgalleru/
https://www.facebook.com/groups/mkgalleru/
https://ok.ru/group.mkgalleru
https://ok.ru/group.mkgalleru
https://www.youtube.com/channel/UCtPvMdJKfT0pX_ECd8RLpfA
https://www.youtube.com/channel/UCtPvMdJKfT0pX_ECd8RLpfA
https://www.youtube.com/channel/UCtPvMdJKfT0pX_ECd8RLpfA
https://www.youtube.com/channel/UCtPvMdJKfT0pX_ECd8RLpfA
https://vk.com/mkmuzei
https://vk.com/mkmuzei


в течении 

дня 

 

http://mkmuzei.chel.

muzkult.ru/ 

19 МБУК «ОГБ»  Виртуальная экскурсия 

"Будет вечно всё, что мы 

построили…" 

О культурно-исторических объектах 

Магнитогорска 9 июля 
в течение 

дня 

https://vk.com/biblio

teka12mgn 

20 Лекторий «Город и 

металлург» 

. «Я в космосе летал. Но эта 

сталь – моя» 

О скульптуре путешественницы 

 
10 июля 12:00 

https://vk.com/club1

28771139 

21 Презентация "Любимый 

город – Магнитогорск!" 

Достопримечательности города 
12 июля 

в течение 

дня 

https://vk.com/biblio

teka12mgn 

22 Инфочас «Магнитогорск -  

город металлургов» 

Информация о Металлургии нашего города. 

13 - 17 июля 

 
14:00 

vk . com / club 

82260698 

 

instagram.com/ 

biblio_10_mgn/ 

 

23 Онлайн-знакомство «Чтим 

героев труда поименно» 

Виртуальное мероприятие в формате 

видеоролика рассказывает о героях 

социалистического труда, работавших на 

ММК. 

14 июля 

 

 

9:00 

https://vk.com/bibli2 

 

http://www.ogbmagn

itka.ru/ 

 

https://www.culture.r

u 

 

24 МКУК «МИКМ» «История повседневности» 

(из цикла «Музейные 

реликвии» ТВ-ИН) 

Представленный сюжет телекомпании 

ТВ_ИН с участием научного сотрудника 

музея Стариковой Г.И. знакомит зрителей с 

историей повседневности на материале 

фондов Магнитогорского историко-

краеведческого музея. 

в течении 

дня 

 

 

https://vk.com/mkm

uzei 

 

 

http://mkmuzei.chel.

muzkult.ru/ 

http://mkmuzei.chel.muzkult.ru/
http://mkmuzei.chel.muzkult.ru/
https://vk.com/biblioteka12mgn
https://vk.com/biblioteka12mgn
https://vk.com/club128771139
https://vk.com/club128771139
https://vk.com/biblioteka12mgn
https://vk.com/biblioteka12mgn
https://vk.com/bibli2
http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.ogbmagnitka.ru/
https://www.culture.ru/afisha
https://www.culture.ru/afisha
https://vk.com/mkmuzei
https://vk.com/mkmuzei
http://mkmuzei.chel.muzkult.ru/
http://mkmuzei.chel.muzkult.ru/


 

25 МБУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска 

Информ-шанс 

«10 причин стать 

металлургом» 

Библиотека назовет 10 основных причин, 

делающих профессию металлурга 

привлекательной для горожан. 

15 июля 

10:00 

http://www.ogbmagn

itka.ru/ 

https://vk.com/cgb_

mgn 

26 МБУДО «ДШИ 

№ 6» г. 

Магнитогорска 

Концерт класса Видео – концерт уч-ся класса домры преп. 

Кащенко В.В. «Музыкальный калейдоскоп» 12:00 

https://vk.com/msch

ool6 

 

27 МКУК «МИКМ» 4. Экспресс-экскурсия по 

выставке Геннадия 

Шибанова «Архитектура и 

памятники Магнитогорска». 

Форма показа: 

видеоэкскурсия 

 

Публикация виртуальной экскурсии по 

выставке известного магнитогорского 

художника-графика. 

в течение 

дня 

https://vk.com/mkm

uzei 

 

http://mkmuzei.chel.

muzkult.ru/ 

28 МБУК 

«МТО и Б» 

 

 

«Родной Магнитогорск». 

Серия видеоклипов 

Артисты театра исполняют песни, связанные 

с памятниками и малыми архитектурными 

формами Магнитогорска. Перед песней 

пользователи социальных сетей услышат 

информацию о памятнике. 

15-17 июля 
в течение 

дня 

https://vk.com/magni

topera 

 

https://www.faceboo

k.com/magnit.opera.

balet 

 

https://ok.ru/magnito

pera 

 

29 «Прогулки по Магнитке». 

Экскурсия по городу с 

артистами балета 

Артисты балета проводят экскурсию по 

любимым местам города, рассказывая свои 

впечатления и историческую информацию о 

городе. 

30 «Эпоха ММК». Серия 

клипов 

Публике будет представлена серия 

видеоклипов, связанных с историей ММК. 

Зрители узнают об исторических вехах ММК 

и услышат песни, которые были популярны в 

те годы. 

31 МБУК «ОГБ»  Лекторий «Город и 

металлург» 

Стихи о металлургах 

Стихи, написанные магнитогорскими 

авторами, работавшими на ММК 16 июля 12:00 

https://vk.com/club1

28771139 

http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.ogbmagnitka.ru/
https://vk.com/cgb_mgn
https://vk.com/cgb_mgn
https://vk.com/mschool6
https://vk.com/mschool6
https://vk.com/mkmuzei
https://vk.com/mkmuzei
http://mkmuzei.chel.muzkult.ru/
http://mkmuzei.chel.muzkult.ru/
https://vk.com/magnitopera
https://vk.com/magnitopera
https://www.facebook.com/magnit.opera.balet
https://www.facebook.com/magnit.opera.balet
https://www.facebook.com/magnit.opera.balet
https://ok.ru/magnitopera
https://ok.ru/magnitopera
https://vk.com/club128771139
https://vk.com/club128771139


32 МКУК «МИКМ» Фотогалерея «Ретроспектива 

празднования Дня города в 

Магнитогорске» 

Представленная фотогалерея в форме 

презентации поможет магнитогорцам увидеть 

праздник День города в развитии. 
в течение 

дня 

 

https://vk.com/mkm

uzei 

сайт:  

http://mkmuzei.chel.

muzkult.ru/ 

 

33 МБУК «ДДН»  Поэтический флешмоб 

«Поговори со мной, металл» 

 

Поэтический флешмоб стихотворений 

магнитогорских поэтов «Поговори со мной, 

металл» 

в течение 

дня 

https://ddnmgn.ru  

https://vk.com/club2

1323443 

https://ok.ru/ddn.mg

n 

https://www.instagra

m.com/p/CBUCqq8o

JvR/?igshid=1g3tdjk

j9y3yl 

34 Мастер – классы «Ветерок», 

«Цветок», тиснение на 

фольге 

Мастер – классы по изготовлению игрушки в 

домашних  условиях из подручных 

материалов. Чтобы творить, не обязательно 

быть художником! Смотри и делай! 

 

https://ddnmgn.ru  

https://vk.com/club2

1323443 

https://ok.ru/ddn.mg

n 

https://www.instagra

m.com/p/CBUCqq8o

JvR/?igshid=1g3tdjk

j9y3yl 

35 МБУК «ОГБ»  Виртуальная книжная 

выставка «Магнитка: сталь и 

люди» 

Выставка ко Дню металлурга  рассказывает о 

книгах, посвященных знаменитым людям, 

работавшим на ММК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 июля 

9:00 

https://vk.com/bibli2 

http://www.ogbmagn

itka.ru/ 

https://www.culture.r

u 

 

36 Видео-панорама "Как 

закаляется сталь..." 

Видеоролик(и) о Магнитогорском 

металлургическом комбинате 
10:30 

https://vk.com/biblio

teka12mgn 

37 Поэтические страницы «А ты 

видел, как плавится сталь…» 

Знакомство с творчеством Людмилы 

Татьяничевой, посвященной металлургам 
12:00 

https://vk.com/club7

7560144 

https://vk.com/mkmuzei
https://vk.com/mkmuzei
https://ok.ru/ddn.mgn
https://ok.ru/ddn.mgn
https://ok.ru/ddn.mgn
https://ok.ru/ddn.mgn
https://vk.com/bibli2
http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.ogbmagnitka.ru/
https://www.culture.ru/afisha
https://www.culture.ru/afisha
https://vk.com/biblioteka12mgn
https://vk.com/biblioteka12mgn
https://vk.com/club77560144
https://vk.com/club77560144


38 МАУК «МДТ 

им. А. С. 

Пушкина» 

Показ спектаклей 

«Очень простая история»; 

Спектакль «Очень простая история» 

рассказывает о том, что самое важное в 

жизни – это любовь: к своему избраннику, к 

родителям, к детям, к животным – ко всему, 

что тебя окружает. Как бы просто это ни 

звучало. 

 

 

 

 

 15:00 

http://vk.com/drama

_mgn 

39 «Ромео и Джульетта» «Ромео и Джульетта» в постановке Максима 

Кальсина  одна из самых необычных 

трактовок бессмертного творения Уильяма 

Шекспира. 

19:00 

http://vk.com/drama

_mgn 

40 МАУК «МКО» Детский познавательный 

сериал «Зарядка 

МЕТАЛЛУРГ» 

Вы когда-нибудь делали зарядку под звуки 

вальса или менуэта? 

Каждое утро любимые герои детской сказки 

«Львёнок и Черепаха» будут будить будущих 

металлургов зарядкой, под музыку известных 

композиторов: Моцарта, Баха и многих 

других, знакомя зрителей с биографией и 

творчеством этих музыкантов.Так же в гости 

к героям придут артисты МКО и 

продемонстрируют музыку, написанную 

самыми известными композиторами. В конце 

каждой серии будут разыгрываться подарки 

для юных зрителей! 

 

 

 

 

 

 

 

17 – 23 июля 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 

 

https://vk.com/conce

rtmg 

41 МБУК «ОГБ»  Виртуальная книжная 

выставка 

«Истории о Магнитке» 

Выставка одной книги С.Алексеева «Истории 

о Магнитке» на английском языке  

 

 

 

 

18 июля 

9:00 

https://vk.com/bibli2 

 

http://www.ogbmagn

itka.ru/ 

 

https://www.culture.r

u 

 

http://vk.com/drama_mgn
http://vk.com/drama_mgn
http://vk.com/drama_mgn
http://vk.com/drama_mgn
https://vk.com/concertmg#message/_blank
https://vk.com/concertmg#message/_blank
https://vk.com/bibli2
http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.ogbmagnitka.ru/
https://www.culture.ru/afisha
https://www.culture.ru/afisha


 

 

42 Викторина "Стальное сердце 

России" 

Викторина, посвященная истории, 

производству и замечательным людям   ММК 
10:30 

https://vk.com/biblio

teka12mgn 

43 

МБУК МТКиА 

«Буратино» 
«Песнь о Магнитке» 

Видеопоздравление от театра «Буратино» с 

Днём металлургов и Днём города! 

 

Видеофильм 

«Как создавался театр «Буратино» в 

Магнитогорске» 

 

12:00 

 

 

18:00 

https://vk.com/teatr_

buratino 

44 МБУК «ДК ЖД» 

г. 

Магнитогорска 

Праздничный концерт, 

посвященный празднованию 

Дня Металлурга – «Горящий 

металл Магнитки» (в записи) 

Видеоконцерт смонтированный из архивных 

записей выступлений творческих 

коллективов «Дворца культуры 

железнодорожников» прошлых лет. 

17.00 

dkzhdmgn74 

 

dk-zhd.ru 

 

45 МКУК «МИКМ» Фотогалерея из архивных 

фото музея по строительству 

г. Магнитогорска 

Представленная фотогалерея в форме 

презентации состоит из архивных фондов 

музея и иллюстрирует историю 

строительства города Магнитогорска и 

комбината. 

в течение 

дня 

 

https://vk.com/mkm

uzei 

 

http://mkmuzei.chel.

muzkult.ru/ 

https://vk.com/teatr_buratino
https://vk.com/teatr_buratino
https://vk.com/dkzhdmgn74
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdk-zhd.ru&cc_key=
https://vk.com/mkmuzei
https://vk.com/mkmuzei

