
Культурный онлайн десант 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

в Мальтинском культурном центре, как и на всей территории Российской 

Федерации, были отменены все культурно-массовые мероприятия. Однако 

специалисты не прекратили свою деятельность, а перевели ее на 

дистанционный режим. Мальтинский центр предлагает жителям села не 

забывать о культурной стороне жизни, а идти в ногу со временем с 

безопасной дистанции в социальных сетях: «Viber», «ВКонтакте», 

«Одноклассники».  

На своих страничках и в чатах специалисты делятся мастер-классами 

по декоративно-прикладному творчеству, проводят интересные Викторины, 

предлагают вместе сделать утреннюю зарядку, размещают видеозаписи 

концертных номеров, помогают детям и родителям интересно вместе 

провести время, делясь полезными ссылками в мире интернета. 

 Забавный онлайн конкурс «Селфи-карантин», в котором можно 

поучаствовать вместе со своими домашними питомцами, особенно порадовал 

участников культурных групп. Онлайн программа «Чудеса рядом» - 

позволяет путешествовать, не выходя из дома, рубрика «Юмористический 

вернисаж»- не дает грустить ни маленьким ни взрослым. А вечерняя «Сказка 

на ночь» очень полюбилась малышам. 

Ко Дню Великой Победы прошла акция  «Споем День Победы 

Вместе!», в которой мог принять участие каждый, спев песню военных лет. 

Порадовал конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!», в рамках проекта 

«Память сердца», в которой победители были награждены призами, так же  у 

всех была возможность принять участие в поэтическом флеш-мобе «75 

стихов о войне и Победе». Ребятишки с родителями дома исполняют песни, 

читают стихи, рисуют замечательные рисунки и размещают свои 

произведения на культурных страничках Мальтинского центра, и к 

празднованию Дня Победы  мальтинцы  зажгли огоньки на своих окнах, в 

память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину! 

В  социальных сетях «Одноклассники.ру» часто проводятся интересные 

квест-игры,  так,  ко Дню семьи был проведен квест «Семейные 

вытворяшки». Дети с родителями с энтузиазмом разгадывали ребусы, 

загадки, кроссворды, сочиняли стихи. В интернет-конкурсе «В объективе-

семья»,  приняли участие очень много семей, все фотографии получились 

очень яркие и веселые, а ко Дню отца в он-лайн марафоне «Лучше папы не 



найти» наши маленькие земляки подготовили свои теплые фотографии с 

папами и рассказами о своих самых лучших в мире отцах! 

12 июня наша страна отметила праздник - День России или же День 

независимости России, это один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране. В этот день в 1990 году была принята Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Праздником дата стала спустя два 

года. 

Говорят, Родина не там, где родился. Родина там, где ты счастлив, где 

есть те, кого ты любишь, и те, кто любит тебя. Это то место, откуда больно 

уходить. Мы - россияне! Все мы разные: мы говорим на разных языках, поём 

разные песни, и для каждого огромный мир, в котором мы живем, 

простуженный ветрами и умытый ливнями, в бриллиантах росы и позолоте 

солнца, расцвечен яркими красками радуги. 

И в честь этого замечательного праздника творческий коллектив 

Мальтинского культурного центра подготовил праздничный концерт. 

Яркие выступления на необычном, постоянно меняющемся фоне, 

замечательные музыкальные номера, наполненные чувством глубокого 

патриотизма к своей любимой Родине, красивые стихи – все это было 

подарком для благодарных зрителей. 

Давайте будем бережно относиться к нашей Родине, защищать ее, 

чтобы будущие поколения могли с гордостью сказать: «Это моя Родина, 

моя Россия!» Давайте всегда оставаться большой, дружной семьёй и пусть 

нас всегда объединяет хорошая и добрая песня. 

Специалисты Мальтинского центра, надеясь на скорейшее разрешение 

эпидемиологической ситуации в стране, несут культуру в дом каждого 

жителя села, получая позитивные эмоции и признательность! 

                                                                                               Елена Смирнова. 

 

 





 


