
В честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

  Дорогие друзья, учреждения культуры закрыты, но мы работаем для вас 
удаленно, что бы каждый из вас мог  получать  важную  и интересную 
информацию о событиях Великой Отечественной войны и принять участие в 
интернет – проектах, акция, конкурсах, посвященных 75-летию Победы. 
    Мы постарались максимально упростить поиск необходимой 
информации,  добавив ссылки к публикациям.  

                       Некоузский Культурно – досуговый центр 

 https://vk.com/nekouzclub , https://ok.ru/muknekouzs 

Проект «Интересные факты о Великой Отечественной войны» - 
короткие рассказы, фильмы, истории,  связанные с интересными фактами о 
второй мировой войне.  

«Самый маленький герой войны – Сережа Алешков»              
                                 https://ok.ru/muknekouzs/topic/151470894973048 
                                 https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4413%2Fall
Художественный фильм «Солдатик» (снятый на реальной истории Сережи
Алешкова) https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4414%2Fall                  
                    https://ok.ru/muknekouzs/topic/151470912405624                     
«Четырехлапые друзья» - 
                        https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4500%2Fall 
                        https://ok.ru/muknekouzs/topic/151475606421624 

Акция «Бессмертный полк дома»
                    https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4417%2Fall 
Фото альбом акции «Бессмертный полк»                                                     

                                https://vk.com/album-78394442_271865399 

 «Помним. Уважаем. Гордимся.» - серия публикаций о некоузцах 
участниках ВОВ 
Кузнецов В. М. -  https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4330%2Fall      
Смирнова В. П. -   https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4330%2Fall     
Трофимова Н.Ф. https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4068%2Fall
Фурсина Н. С.  - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_3964%2Fall
Ширшова Е. А. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_3777%2Fall
Ухов Н. А. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_3594%2Fall
Медовиков М. В. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_3399%2Fall
Соколов Ф. А. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2967%2Fall
Донской Н.С. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2848%2Fall
Калинин В.И. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2691%2Fall
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Костыгин А. А. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2569%2Fall
Рыбин Н. Ф. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2440%2Fall
Бородулин В.Н. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2283%2Fall
Баранов К. П. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2280%2Fall
Затеев А. А. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2277%2Fall
Рожкова М. И. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2271%2Fall

 Публикация видео-материалов в рамках проекта «Памяти героев» 
Грошев А.И.-  https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_3086%2Fall
                           https://ok.ru/muknekouzs/topic/151409718820984 
Котов Н.И.  - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2456%2Fall
                        https://ok.ru/muknekouzs/topic/151379420545144 
Фалин А.И. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2275%2Fall
                         https://ok.ru/muknekouzs/topic/151349782610040 
Малышеве А.Г. - https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_2267%2Fall
                                https://ok.ru/muknekouzs/topic/151349778153592 

              Фото-альбом «Герои большой войны» 
                 https://vk.com/album-78394442_271812851 

           Акция и мастер-класс  «Открытка День Победы»            
                 https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4411%2Fall 

      Видео материал областного союза женщин «Женское лицо войны – 
слава вам, Ярославны!»  
           https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4250 
           https://ok.ru/video/2221721717368 

Виртуальная  выставка «Женское лицо войны»  (фото -альбом)
                   https://vk.com/album-78394442_271216256 

       Спектакль «Василий Теркин» -  постановка Театра юного зрителя 
имени Виктора Розова. https://ok.ru/live/1275109514975 

Подборка материалов  на сайте Некоузского культурно-досугового 
центра  https://nkdc.yar.muzkult.ru/75let
Акция  « Песня Победы»  (Виртуальный концерт) 
https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4250 
           https://ok.ru/video/2221721717368
Проект « Памятники Победы»  (Видеорепортаж о памятниках и 
захоронениях Некоузского МР )
https://vk.com/nekouzclub?w=wall-78394442_4250 
           https://ok.ru/video/2221721717368
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                           Октябрьский сельский дом культуры
      https://vk.com/oktyabrskiidk ,  https://ok.ru/group/52096278593629 

 Виртуальная акция «Шагает наш бессмертный полк» -     
         https://ok.ru/group/52096278593629/topic/151392636067933 
        https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_340%2Fall 

Цикл публикаций  «ПЕСНИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ» (история песни, 
фрагмент из фильма, караоке - песни для исполнения всей семьей )
Песня «Майский вальс»
  https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_338%2Fall 
Песня «Давно мы дома не были»
 https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_337%2Fall 
Песня «Смуглянка»  
https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_333%2Fall
Песня «Баллада Заветный камень» 
https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_326%2Fall
Песня «Случайный вальс»
 https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_322%2Fall
Песня «Лизавета»
 https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_316%2Fall
Песня «В землянке»
https://vk.com/oktyabrskiidk?w=wall-106525543_312%2Fall

                                 Волжский  сельский дом культуры

                 https://vk.com/club141113098,  https://ok.ru/volzhskysd 

Онлайн – игра «Цитаты из фильмов о ВОВ»
https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_453%2Fall
https://ok.ru/volzhskysd/topic/151485231651029 
         https://ok.ru/volzhskysd/topic/151484572489941      
         https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_456%2Fall       
https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_460%2Fall
https://ok.ru/volzhskysd/topic/151480055355605 
         https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_465%2Fall
          https://ok.ru/volzhskysd/topic/151477834864853 
https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_469%2Fall
https://ok.ru/volzhskysd/topic/151473118435541 
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  Публикация историй и видеофильмов на тему «Памятная дата Военной
истории России»
        https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_442 
        https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_441 

Публикация о песнях войны и победы        
     https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_409%2Fall

Акция «Бессмертный полк дома»
        https://vk.com/club141113098?w=wall-141113098_539%2Fall 

                     Марьинский сельский дом культуры

  https://vk.com/marino_dk ,  https://ok.ru/group/52737830158516 

Проект  «Война. Победа. Память» 
Публикации «Города - герои» 
г.Москва - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_752%2Fall
                  https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151525459867828 
г.Ленинград - https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151514424260788
                       https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_740%2Fall
Брестская крепость (Крепость –герой)   
     https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151530504894644
      https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_760%2Fall 
г.Мурманск - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_728%2Fall
                       https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151500691978420  
г.Минск - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_735%2Fall
                https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151506969475252 
г.Новороссийск - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_719%2Fall 
                             https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151494896498868 
г.Киев - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_712%2Fall
             https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151489111177396 
г.Смоленск - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_705%2Fall
                      https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151482625996980 
г.Тула - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_697%2Fall 
             https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151477417392308 
г.Севастополь - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_685%2Fall
                          https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151464527050932 
г.Одесса - https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151470854027444 
                https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_691%2Fall 
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г.Керчь - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_678%2Fall    
               https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151458216786100 
г.Волгоград - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_672%2Fall 
                       https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151453321705652

Фильм  «Ветераны –земляки»                       
        https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151527214594228 
        https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_757%2Fall 

«Музыкальное крылечко»  - (история песни, фрагмент из фильма, караоке -
песни для исполнения всей семьей )
Песня «Казаки в Берлине» 
https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151530572396724 , 
https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_762%2Fall 

Песня «Эх, дороги»  
      https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151525507971252 
       https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_753%2Fall 
   Песня «На солнечной поляночке»
      https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151514486388916 
      https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_741%2Fall 
Песня «Синий платочек»
      https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151500530694324 
      https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_726%2Fall 
Песня «Алеша» 
     https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151495027964084 
     https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_719%2Fall 
Песня «Священная война»             
     https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151489241266356 
     https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_713%2Fall 
Песня «В землянке» 
    https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_704%2Fall
    https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151482601552052
Песня «Темная ночь»
    https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151477269608628
     https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_696%2Fall 
 Песня «Катюша» 
     https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_693%2Fall 
     https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151471012296884 
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Онлайн выставка рисунков  для всей семьи «Разноцветная Победа»   
   https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151527168456884 
    https://vk.com/marino_dk?z=photo-89731103_457243264%2Falbum-
89731103_00%2Frev 

 «Дорогами Победы» -  видео-истории освобождения  советских городов
г. Балаклава - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_725%2Fall
                            https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151500455393460 
г.Ялта -  https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_711%2Fall
               https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151489094596788 
г.Алушта - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_703%2Fall
                     https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151482515437748 
г. Одесса - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_691%2Fall
                    https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151453215865012 
г. Симферополь - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_690%2Fall
                                 https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151470807693492 
г. Тирасполь - https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151464481044660 
                           https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_684%2Fall
г.Керчь - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_677%2Fall
                  https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151458193193140 
г. Кёнигсберг - https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_663%2Fall
                             https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151447721261236 
г.Джанкой - https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151458124970164 
                       https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_676%2Fall 

Самые крупные сражения ВОВ 
       https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_742%2Fall 
        https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151514549041332 

«Два разных парада» - видео-история  военных парадов  Победы разных 
столетий
Парад Победы 24 июня 1945 года –        
       https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151453459593396 
        https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_673%2Fall  

Парад Победы  9 мая 2018 года -     
      https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151453474535604 

Видео-экскурсия по местам боевой славы 
         https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_657%2Fall
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https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_703%2Fall
https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151489094596788
https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_711%2Fall
https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151500455393460
https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_725%2Fall
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https://vk.com/marino_dk?z=photo-89731103_457243264%2Falbum-89731103_00%2Frev
https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151527168456884


Истории о ветеранах «Лицо Победы»
Каблуков С.М. - https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151522275866804 
                               https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_749%2Fall 
Курылев Н.П. - https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151531169757364 
                             https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_763%2Fall 

Фото выставка «Вспомним как это было»  фотографии прошлых лет , 
посвященные Дню Победы 
Акция «Стена памяти»   
         https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151521988622516 
         https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_748%2Fall 
Акция «Сирень Победы»
           https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_746%2Fall 
           https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151516253436084

                             Воскресенский сельский  дом культуры

https://vk.com/club77843462,  https://ok.ru/group/53076848607314 

Видео марафон «Война. Победа. Память.»  - стихи и проза в исполнении 
жителей 
Н. Игнатьев - https://ok.ru/group/53076848607314/topic/151525080968018 
А. Кузнецова - https://ok.ru/group/53076848607314/topic/151519390411602 
А. Коршунов - https://vk.com/club77843462?w=wall-77843462_1163%2Fall 

Акция «Наши герои»  в альбом группы собирают рассказы и фотографии о 
местных жителях участниках войны

        https://ok.ru/group/53076848607314/topic/151519340997458 
        https://vk.com/club77843462?w=wall-77843462_1044%2Fall 
  https://vk.com/album-77843462_271517644   (собрано  60 фотографий героев) 

Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу»
        https://ok.ru/group/53076848607314/topic/151519499725650 
       https://vk.com/club77843462?w=wall-77843462_1145%2Fall 

Акция «Бессмертный полк дома»
         https://vk.com/club77843462?w=wall-77843462_1164%2Fall 

                       Мокеихский  сельский дом культуры 

https://vk.com/club77843462?w=wall-77843462_1164%2Fall
https://vk.com/club77843462?w=wall-77843462_1145%2Fall
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https://ok.ru/group/53076848607314/topic/151525080968018
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https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_746%2Fall
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https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151531169757364
https://vk.com/marino_dk?w=wall-89731103_749%2Fall
https://ok.ru/group/52737830158516/topic/151522275866804


https://vk.com/public165341483 ,   https://ok.ru/sdkmokeiha 

 «Наш Бессмертный полк» – создание фотоальбома с фотографиями 
участников Великой Отечественной войны
https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151436203444419 
https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_111 

Публикации «Памятные даты военной истории»
               https://ok.ru/group/54231315316801/topic/151423485957441 
                https://ok.ru/group/54231315316801/topic/151434682455361 
                https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_102 

Серия публикаций «Дневник победы» -  сводка Совинформбюро               
До Победы осталось:
16 дней - https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151439939324099 
                   https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_112 
 17 дней - https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151436103108803 
                  https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_110 
 22 дня - https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151407165425859  
 23 дня - https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_107 
               https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151399703300291 
24 дня - https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_106 
                  https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151393571489987  
26 дней - https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_104 

Публикация - День освобождения узников концлагерей    
                 https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_102

                               Новинский  сельский дом культуры

 https://vk.com/public172698304 

Серия видео материалов на тему «Оружие победы»
Подводные лодки -
           https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_76 
            https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_74    
Эскадренные миноносцы – 
                https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_73    
Наш флот  - https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_72 
Ручной пулемет - https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_71 

https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_71
https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_72
https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_73
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https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151393571489987
https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_106
https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151399703300291
https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_107
https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151407165425859
https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_110
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https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_102
https://ok.ru/group/54231315316801/topic/151434682455361
https://ok.ru/group/54231315316801/topic/151423485957441
https://vk.com/public165341483?w=wall-165341483_111
https://ok.ru/sdkmokeiha/topic/151436203444419
https://ok.ru/sdkmokeiha
https://vk.com/public165341483


Ручная противотанковая граната - https://vk.com/public172698304?w=wall-
172698304_68 
Противотанковое ружье Шолохова, Дегтярева
 https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_67 
 https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_66 
Пятизарядное ружье - https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_65 
Пистолет-пулемёт Судаева - https://vk.com/public172698304?w=wall-
172698304_64 
Пистолет-пулемёт Шпагина-  https://vk.com/public172698304?w=wall-
172698304_63 
Винтовка Симонова - https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_62
Танки Т-26, Т-34- https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_59
                                 https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_55 
Реактивная система залпового огня Катюша -  
                       https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_60
Крымская наступательная операция 
   https://vk.com/@mil-krymskaya-nastupatelnaya-operaciya-1944-g
Информация о проекте Минобороны России «Дорога памяти»           

            https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_57

Публикации «Победный путь Красной армии»
20 апреля 1945 г. - https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_69 
21 апреля 1945 г.  - https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_70
22 апреля 1945 г. - https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_77 

                     Парфеньевский сельский  дом культуры 
https://ok.ru/group/52732398600350,  https://vk.com/public194469818 

Видео –записи  «Рифмы победы»  (чтение стихов о войне односельчанами)
  Лидер Ю.И. - https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151412273163678 
   Смирнова Г.А. - https://ok.ru/video/1389259000478 
   Жители села Парфеньево  
       https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151321644346782          
        https://ok.ru/video/1384804453022 

«Вспомним, как это было»  - фото и видео публикации о проведении         
9 мая в прежние годы.

Акция «Георгиевская ленточка» 
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151329879731614 

https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151329879731614
https://ok.ru/video/1384804453022
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151321644346782
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https://vk.com/@mil-krymskaya-nastupatelnaya-operaciya-1944-g
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https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_67
https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_68
https://vk.com/public172698304?w=wall-172698304_68


Фото -презентация «Митинг в честь 70-летия Победы»
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151336132062622 
Фото -презентация  «Воздушный бой Ачкасова С.В.»    
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151336132062622 
Танцевальная композиция «Закаты алые»
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151380809526686 

Фотоальбом «Победе -65»
https://ok.ru/group/52732398600350/album/892664779678 
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_3 
Фотоальбом  «9 мая 2019 года»
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_20 
Открытие памятника земляку - Герою СССР
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_21 

 Фотоальбом «Бессмертный полк»  - Ветераны и участники ВОВ
https://vk.com/public194469818?z=album-194469818_271757932 

Публикация «Как рассказать в «Бессмертный Полк» онлайн о 
ветеране?»
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_8 
https://vn.ru/news-bessmertnyy-polk-2020-uydet-v-sotsseti-iz-za-koronavirusa 

                       Борковский сельский дом культуры 
https://ok.ru/borkovskysdk , https://vk.com/club151679671 

Фильм памяти к 75-летию Победы
https://ok.ru/borkovskysdk/topic/151340288170197 

 Творческая онлайн выставка «75 лет Великой Победы» (семейные 
фотоработы рисунков, поделок, плакатов, открыток на заданную тему)
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_999%2Fall 
https://vk.com/album-151679671_272131442 

Видеоматериал «Календарь победы»
23 апреля 1945 г. -                                                           
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_1006%2Fall 
22 апреля 1945 г. -                                                          
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_1004%2Fall 

 Публикации:

https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_1004%2Fall
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_1006%2Fall
https://vk.com/album-151679671_272131442
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_999%2Fall
https://ok.ru/borkovskysdk/topic/151340288170197
https://vk.com/club151679671
https://ok.ru/borkovskysdk
https://vn.ru/news-bessmertnyy-polk-2020-uydet-v-sotsseti-iz-za-koronavirusa
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_8
https://vk.com/public194469818?z=album-194469818_271757932
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_21
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_20
https://vk.com/public194469818?w=wall-194469818_3
https://ok.ru/group/52732398600350/album/892664779678
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151380809526686
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151336132062622
https://ok.ru/group/52732398600350/topic/151336132062622


«Доноры на войне»
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_989%2Fall 

«Как рассказать в «Бессмертный Полк» онлайн о ветеране?»
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_993%2Fall 

«Правнуки победителей»  – акция памяти. Собрание  писем, фото и 
видеоматериалов
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_997%2Fall 

«Наши любимые песни»  - видеоматериал известных песен в исполнении 
участников художественной самодеятельности.( Пойте вместе с нами)
Песня  «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_990%2Fall 
Песня «Вдовы России»
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_992%2Fall 
 Песня «Раз, два, люблю тебя» 
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_1005%2Fall 

                      Шестихинский сельский дом культуры 
https://ok.ru/group/54595960635394 ,  https://vk.com/dk_shestihino 
«Песни нашей победы»  ( интересные факты и история создания военных 
песен)
Песня «В землянке»  https://vk.com/dk_shestihino?w=wall-172432914_444 
                                  https://ok.ru/group/54595960635394/topic/151341309003010
Песня «Журавли» - https://vk.com/dk_shestihino?w=wall-172432914_445 

 Публикация «Журнал «Мурзилка» в годы войны»  
https://ok.ru/group/54595960635394/topic/151347446777090 
https://vk.com/dk_shestihino?w=wall-172432914_449 

                          Веретейский сельский дом культуры
https://ok.ru/group/54017193738396  

«Они сражались за родину» - фотоальбом ветеранов ВОВ
https://ok.ru/group/54017193738396/album/893015107996 

 Ежедневно в социальные сети учреждений культуры добавляются  новые 
публикации, ранее начатые акции и проекты продолжают пополняться  
историями, творческими работами, фото и видео-материалами. 

https://ok.ru/group/54017193738396/album/893015107996
https://ok.ru/group/54017193738396
https://vk.com/dk_shestihino?w=wall-172432914_449
https://ok.ru/group/54595960635394/topic/151347446777090
https://vk.com/dk_shestihino?w=wall-172432914_445
https://ok.ru/group/54595960635394/topic/151341309003010
https://vk.com/dk_shestihino?w=wall-172432914_444
https://vk.com/dk_shestihino
https://ok.ru/group/54595960635394
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_1005%2Fall
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_992%2Fall
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_990%2Fall
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_997%2Fall
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_993%2Fall
https://vk.com/club151679671?w=wall-151679671_989%2Fall


  Следите за нашими анонсами и  будьте активными участниками интернет –
акций.


