
 

ПРОГРАММА 

мероприятий, посвященных Дня города Горно-Алтайска 

«Горно-Алтайск - моя история, мое будущее» 

 
№ Дата и время 

проведения 

(время местное) 

Наименование мероприятия Место проведения 

Исторические  онлайн- проекты 

1.  с 10 августа по 6 

сентября 2020 года 
Онлайн - акция «92 факта о городе» официальные группы Администрации города 

Горно-Алтайска в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

2.  с 15 августа 2020 

года,  

доступно в любое 

время 

Виртуальная экскурсия по Горно-Алтайску «Город  

мой – жемчужина Алтая!» 

на сайте Горно-Алтайской городской 

библиотечной системы 

https://g-als.alt.muzkult.ru 

группа Городская библиотека №1  

в социальных сетях Вконтакте 

https://vk.com/id457288034 

3.  с 24 по 31 августа 

2020 года 
Подготовка и выпуск видеофильма «Город на 

крыльях мечты» 

официальные группы Администрации города 

Горно-Алтайска в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

4.  с 24 августа по 9 

сентября 2020 года 
Литературно-краеведческий онлайн конкурс «Город 

наш – родной Горно-Алтайск» 

 

в социальных сетях «В контакте» 

5.  с 25 августа по 5 

сентября 2020 года 
Акция «История в фотографии  #Горно-Алтайск 

вчера-сегодня» 

 К участию в акции приглашаются все желающие. Для 

этого необходимо разместить у себя на странице в 

социальных сетях с хештегом 

#ГорноАлтайскВчераСегодня,  #СднемГородаГорно-

Алтайск» фотографию на фоне достопримечательности 

Горно-Алтайска, при этом в руках держа изображение 

данной достопримечательности в более поздний период. 

 

в группе ВК: https://vk.com/gdk_04 

в группе ОК:  

https://ok.ru/group/61714687328293 

Хештеги:  #ГорноАлтайскВчераСегодня  

#СднемГородаГорноАлтайск» 

6.  с 3 сентября2020 

года  
Выставка архивных документов и фотографий 

«Ойрот-Тура в годы Великой Отечественной войны» 

 

официальные группы Администрации города 

Горно-Алтайска в социальных сетях 

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id457288034
https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%92%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
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7.  с 4 сентября 2020 

года, 

доступно в любое 

время  

Интеллектуально - развлекательная онлайн – игра 

«Путешествие в историю города»   

на сайте Горно-Алтайской городской 

библиотечной системы 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

в социальных сетях: 

Вконтакте Городская библиотека №2 

https://vk.com/id433944125; 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/577661534343; 

8.   с 4 сентября 2020 

года , 

доступно в любое 

время 

 

Викторина «Славен город делами, славен город 

людьми» 

на сайте МБУ «Горно-Алтайска городская 

библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/ 

Вконтакте: https://vk.com/club149657172 

9.  с 4 сентября 2020 

года, 

 доступно в любое 

время 

Виртуальная выставка «Мой город от А до Я» на сайте Горно-Алтайской городской 

библиотечной системы 

https://g-als.alt.muzkult.ru/news/ 

Вконтакте: https://vk.com/club149657172 

Творческие онлайн проекты 

10.  с 15 августа по 3 

сентября 2020 года 
Флешмоб «Мой Горно-Алтайск, с праздником тебя!» 

Запись и отправка видеоролика на почту Молодежного 

центра г.Горно-Алтайска, где молодые жители города 

отвечают на вопрос «За что они любят Горно-Алтайск?» 

и поздравляют с праздником.  

 

в социальных сетях «В контакте», Instagram, в 

группе «Молодежный центр Горно-Алтайска» 

https://vk.com/molodcentrga 

11.  с 17 августа  

по 5 сентября 2020 

года 

Онлайн-конкурс «#Горно-Алтайск.92» официальные группы Администрации города 

Горно-Алтайска в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

12.  с 25 августа по 5 

сентября 2020 года 
Фестиваль фотозон «С праздником, Горно-Алтайск» 

 К участию приглашаются организации и учреждения г. 

Горно-Алтайска. Для этого необходимо организовать 

фотозону рядом со своим учреждением 

 

на территории города Горно-Алтайска  

13.  с 29 августа по 4 

сентября 2020 года, 

5 сентября 2020 года 

– подведение итогов 

Квест «В поисках городских сокровищ» официальные группы Администрации города 

Горно-Алтайска в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172
https://g-als.alt.muzkult.ru/news/
https://vk.com/club149657172
https://vk.com/molodcentrga
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14.  с 1 по 5 сентября 

2020 года, 

доступно в любое 

время 

Онлайн - флешмоб «Творчество мастеров народного 

промысла» 

К участию приглашаются мастера народных 

художественных промыслов. Для этого необходимо 

разместить фотографии своих работ у себя на странице в 

социальных сетях с хештегом #Мастерсвоегодела, 

#СднемГородаГорно-Алтайск». 

В социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/gdk_04 

Одноклассники:https://ok.ru/group/61714687328293 

Хештеги: #Мастерсвоегодела, #СднемГородаГорно-

Алтайск». 

15.  4 сентября 2020 года Пресс-экскурсия для средств массовой информации, 

блогеров по городским объектам 

на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», официальные группы 

Администрации города Горно-Алтайска в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм,  

16.  4 и 5 сентября 2020 

года 
Фотозона «Горно-Алтайск - город красок» 

На площади им. В.И. Ленина будет организована 

красочная тематическая фотозона, посвященная Дню 

города -  «Горно-Алтайск - город красок» 

 

Площадь им. В.И. Ленина 

17.  5 – 6 сентября 2020 

года 

 

Онлайн мастер-классы и виртуальные выставки 

«Горно-Алтайск – наш общий дом» от национально-

культурных организаций города Горно-Алтайска  

 

официальные группы Администрации города 

Горно-Алтайска в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

18.  5 – 6 сентября 2020 

года 

 

Мастер-классы по изготовлению открыток и поделок  в микрорайонах города Горно-Алтайска 

19.  5 сентября 2020 

года, 

с 10.00 – до 15.00 ч. 

Онлайн - студия «Наш город»  

(поздравления от жителей города, известных личностей;  

тематические встречи, ответы на вопросы горожан).  

 

официальные группы Администрации города 

Горно-Алтайска в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

20.  5 сентября 2020 года 

10:00 ч. 
Поздравительное онлайн-шествие трудовых 

коллективов г. Горно-Алтайска «Дорога славных 

традиций»  

Видеоролики с поздравлениями от трудовых 

коллективов с Днем города для жителей г. Горно-

Алтайска. 

в группе Городского Дома культуры Горно-

Алтайска в социальных сетях: 

в группе ВК: https://vk.com/gdk_04 

в группе ОК:  

https://ok.ru/group/61714687328293 

на канале youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCePfoL4QIcEywYA

a9FeA. 

https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=
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21.  5 сентября 2020 года 

13:00 
VI городской открытый фестиваль народного 

творчества «Душа народа», посвященный Дню 

города Горно-Алтайска и Году памяти и славы. 

 В дистанционном формате. В рамках фестивальной 

программы прозвучат песни в исполнении известных 

народных коллективов, в том числе будут представлены 

всеми любимые песни военных лет. 

в группе Городского Дома культуры Горно-

Алтайска в социальных сетях 

в группе ВК: https://vk.com/gdk_04 

в группе ОК:  

https://ok.ru/group/61714687328293 

на канале youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCePfoL4QIcEywYA

a9FeA. 

 

22.  5 сентября 2020 года 

20:00 
Молодежный концерт-интервью «Слово - молодым!» 

Концерт пройдет в форме «интервью», в котором в 

качестве интервьюируемых выступят молодежные 

группы Горно-Алтайска: волонтеры, творческие 

коллективы, инициативные группы, и отдельные 

представители, а яркие красочные номера творческой 

молодежи Горно-Алтайска украсят вечернюю 

программу Дня города. 

 

в группе  Городского Дома культуры Горно-

Алтайска в социальных сетях 

в группе ВК: https://vk.com/gdk_04 

в группе ОК:  

https://ok.ru/group/61714687328293 

23.  5 сентября 2020 года 

21:50 
Онлайн лазерное шоу «Мечты ночного города» 

Яркое эффектное световое зрелище станет прекрасным 

подарком ко Дню города для его жителей. Онлайн 

лазерное шоу «Мечты ночного города» - это о том, как 

прекрасен Горно-Алтайск в любое время года и суток. 

в группе  Городского Дома культуры Горно-

Алтайска в социальных сетях 

в группе ВК: https://vk.com/gdk_04 

в группе ОК:  

https://ok.ru/group/61714687328293 

на канале youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCePfoL4QIcEywYA

a9FeA. 

 

24.  6 сентября 2020 

года, 

доступно в любое 

время 

Видео - зарисовка «Город счастливых людей» 

На фоне фотографий города будут звучать стихи 

местных поэтов в исполнении работников и 

пользователей библиотеки. 

 

на сайте Горно-Алтайской городской 

библиотечной системы 

https://g-als.alt.muzkult.ru/ 

в социальных сетях: в группе «Городская 

библиотека №2» Вконтакте 

https://vk.com/id433944125; 

Одноклассники https://ok.ru/profile/577661534343; 

25.  6 сентября 2020 года Акция «Розыгрыш призов ко Дню города»  на странице Молодежного центра города Горно-

Алтайска в социальной сети «Instagram» 

https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343
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Для юных жителей города 

26.  с 1 по 5 сентября 

2020 года 
Онлайн-флешмоб #Япервоклассник 

Для участия в Онлайн - флешмобе необходимо 

разместить у себя на странице в социальных сетях 

фотографию первоклассника, снятую в 2020 году с 

хештегом #Япервоклассник 

 #СДнемГородаГорноАлтайск 

 

в группе ВК: https://vk.com/gdk_04 

в группе ОК:  

https://ok.ru/group/61714687328293 

с хештегом #Япервоклассник 

 #СДнемГородаГорноАлтайск 

 

27.   с 4 сентября 2020 

года, 

доступно в любое 

время 

Интерактивная игровая программа «Сердцу милый 

уголок – наш любимый городок» 

на сайте Горно-Алтайской городской 

библиотечной системы 

https://g-als.alt.muzkult.ru/ 

 В социальных сетях: Вконтакте: 

https://vk.com/club149657172 

28.  5 сентября 2020 

года, 

доступно в любое 

время 

Конкурс «Город глазами детей» на сайте Муниципального учреждения 

«Управление образования  администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

29.  5 и 6 сентября 2020 

года в любое время 
Акция «Раскрась свой город»  Площадь имени В.И. Ленина 

30.  5 сентября 2020 года 

15:00 
Детская музыкальная развлекательная  программа 

«Город волшебных историй» 

Главными героями детской музыкальной 

развлекательной программы станут сказочные 

персонажи, которые, перемещаясь в пространстве и во 

времени, познакомят детей с достопримечательностями 

Горно-Алтайска и историей их возникновения. В 

программе: концертные номера, викторины, загадки и 

игры. 

 

в группе Городского Дома культуры Горно-Алтайска 

в социальных сетях: 

в группе ВК: https://vk.com/gdk_04 

в группе ОК:  

https://ok.ru/group/61714687328293 

на канале youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCePfoL4QIcEywYA

a9FeA. 

Спортивные мероприятия 

31.  4-6 сентября 2020 

года 

Онлайн-забег, посвященный Дню города. 

Регистрация в приложении «Strava» 

Стадион «Спартак». 

32.  4 сентября 2020 года Соревнования по функциональному многоборью  
Проведение соревнований в несколько этапов на 

открытом воздухе  

Клуб боевых единоборств «Олимп» 

33.  5 сентября  Открытие Доски спортсменов Управление образования 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172
https://vk.com/gdk_04
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F61714687328293&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCePfoL4QIcEywYAa9FeA&post=-66275049_908&cc_key=

