
Уважаемые жители и гости Башмаковского района, 

в преддверии празднования 75 – й годовщины 

Великой Победы, в период соблюдения 

режима самоизоляции, учреждения культуры 

Башмаковского района предлагают вам афишу 

онлайн мероприятий. 

Приглашаем Вас присоединиться 

к просмотру мероприятий 

в социальных медиа  учреждений культуры. 

 

   

 

 
 

Дата и время  Наименование мероприятия Место проведения 

1 - 9 мая  «Георгиевская ленточка» - акция 0+ Информационные 

страницы МБУК МЦРДК, 

МБУК МЦРБ 

Башмаковского района в 

сети VK  https://cultbash.ru/ 

http://bash.liblermont.ru/ 

1 - 11 мая            «Сад памяти» - акция          0+ Личные приусадебные 

участки 

5 мая - 12.00 «Весенний цветок – тюльпан» - 

Мастер-класс  по изготовлению       

цветов из фетра            6+ 

Информационная страница 

МБУК МЦРДК 

Башмаковского района в 

сети VK https://cultbash.ru/ 

7 мая - 11.00 «До тебя мне дойти не легко» - 

Театрализованная постановка   6+ 

Информационная страница 

МБУК МЦРБ 

Башмаковского района в 

сети VK 

http://bash.liblermont.ru/ 

7 мая – 12.00 «Расскажи мне о войне» -  

        флешмоб видеороликов         6+ 

8 мая – 11.00 «Вспомним всех поименно…» - 

электронная презентация Книги 

памяти Башмаковского района  6+ 

8 мая - 15.00 «Солдатский треугольник с 

фронта…»  - Онлайн чтение 

солдатских писем     6+                   

8 мая - 16.00 «Дорогами бессмертного полка»- 

                  Автопробег                 6+  

Информационная страница 

МБУК МЦРДК 

Башмаковского района в 

сети VK https://cultbash.ru/ 

9 мая - 10.00 Возложение венков в Аллее Героев к 

бюстам Героев Советского Союза,к 

обелиску в парке Победы,братской 

могиле погибших летчиков, 

братской могиле    умерших от ран в 

госпитале    6+ 

Аллея Героев,  

Парк Победы 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcultbash.ru%2F
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9 мая - 10.15 Поздравление Главы 

администрации Башмаковского 

района Т.А. Павлуткиной 6+ 

Информационные 

страницы МБУК МЦРДК, 

МБУК МЦРБ 

Башмаковского района в 

сети VK https://cultbash.ru/ 

http://bash.liblermont.ru/ 

9 мая - 10.30    «Бессмертный полк» - Акция  0+ Личные жилые помещения 

Информационные 

страницы МБУК МЦРДК, 

МБУК МЦРБ 

Башмаковского района в 

сети VK https://cultbash.ru/ 

http://bash.liblermont.ru/ 

9 мая - 11.00  «Письма войны» -                                                                                                                            

Праздничный концерт работников и 

участников художественной 

самодеятельности  

Башмаковского РДК       0+ 

Информационная страница 

МБУК МЦРДК 

Башмаковского района в 

сети VK https://cultbash.ru/ 

9 мая - 12.00 «Окно Победы» - Акция. Исполнение 

песни Д.Тухманова, 

В. Харитонова «День Победы»   0+ 

Личные жилые помещения 

Информационные 

страницы МБУК МЦРДК, 

МБУК МЦРБ 

Башмаковского района в 

сети VK https://cultbash.ru/ 

http://bash.liblermont.ru/  

9 мая - 12.30  «Солдаты Победы» -  Акция      0+ Информационная страница 

МБУК МЦРДК 

Башмаковского района в 

сети VK https://cultbash.ru/ 

 

9 мая - 15.00  «Яркие краски Великой Победы» -  

Акция детского рисунка     0+ 

9 мая –16.00 «В бой идут одни старики» -  

     Художественный фильм        12+ 

9 мая - 19.00 «Минута молчания» - Акция    0+ Личные жилые помещения 

Информационные 

страницы МБУК МЦРДК, 

МБУК МЦРБ 

Башмаковского района в 

сети VK 

https://cultbash.ru/ 

http://bash.liblermont.ru/ 

9 мая - 19.30 «Зажгите свечи» - Акция            6+ 
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