
План мероприятий, запланированных на август – сентябрь 2020 года на территории города Чебоксары 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Формат проведения Ответственный 

 

Открытие объектов  

 

Открытие после реконструкции   

пр. И. Яковлева 

 

15 августа    УЖКиБ  

Открытие Сугутского моста 

 

15 августа    УЖКиБ 

Открытие школы в Новом городе  

 

1 сентября    Управление образо-

вания  

 

Спортивные мероприятия 

 

Любительский заплыв через р. Волга, посвя-

щенный Дню Города  

15 августа 2020 г. Набережная Чебоксар-

ского Залива  

Заплыв с участием жителей 

города Чебоксары 

Управление физиче-

ской культуры и 

спорта администра-

ции города Чебокса-

ры  

 

Фестивали, конкурсы, выставки 

 

Он-лайн проект «Чебоксарский пленэр» - 

конкурс художников  

Август-сентябрь  Портал Админи-

страции г. Чебокса-

ры  

 Управление культу-

ры и развития ту-

ризма  

Он-лайн проект «Город, в котором я живу» - 

городской открытый конкурс авторских сти-

хов, посвященных г. Чебоксары  

 

Август-сентябрь  Портал Админи-

страции г. Чебокса-

ры  

 Управление культу-

ры и развития ту-

ризма  

Фотоконкурс  «Любимые Чебоксары» 

 

1-14 августа Социальные сети 

Инстаграм, ВКон-

такте 

Онлайн конкурс авторских 

фотографий с изображением 

любимых мест города в соц. 

сетях парка  

Управление культу-

ры и развития ту-

ризма, 

Детский парк им. 

А.Г. Николаева  

Молодежный форум регионального развития 20 – 23 августа Город Чебоксары, Форум Отдел молодежного 



«МолГород – 2020» Заволжье, база от-

дыха «Буревестник» 

и общественного 

развития админи-

страции города Че-

боксары 

«Любимому городу сказку дарю» - он-лайн 

проект  

1 июля – 14 августа Социальная сеть 

ВКонтакте 

Конкурс детских сказок о сто-

лице ко Дню города 

Управление культу-

ры и развития ту-

ризма, 

Объединение биб-

лиотек города Че-

боксары 

Видеопроект «Пою тебе, мой край родной!»  Август  Интернет простран-

ство  

 Управление культу-

ры и развития ту-

ризма, ЦКС г. Че-

боксары  

«Цветущие Чебоксары» - конкурс по оформ-

лению окон, балконов, дворовых площадок  

Август    Управление культу-

ры,  

Районные админи-

страции  

«Героические страницы Сурского и Казан-

ского оборонительных рубежей» - городская 

акция  

Первый этап – с 10 

июня - 10 сентября. 

Второй этап – с 11 - 

25 сентября  

Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Акция Управление образо-

вания администра-

ции города Чебокса-

ры 

«Гостеприимная Чувашия» - заочный город-

ской творческий конкурс сувениров  

28 июля – 12 августа  Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Конкурс Дворец детского 

(юношеского) твор-

чества 

 

Мероприятия в учреждениях культуры 

 

«Чебоксары – город творчества» 13 августа 

16.00 

Площадка перед ДК 

«Салют» 

Мастер – классы, творческие 

мастерские 

совместно с ДДУ 

ДК «Салют» 

«Город, устремленный в будущее» 13 августа 

17.00 

Площадка перед ДК 

«Салют» 

Праздничный концерт, посвя-

щенный 100-летию образова-

ния Чувашской 

автономной области и Дню 

города 

ДК «Салют» 

«Беседы об искусстве»  6 августа, 19.00 ч. Прямой эфир в  Творческий онлайн-проект – ДК им. П.П. Хузан-



 аккаунте Инстаграм 

 

прямой эфир с народной ар-

тисткой ЧР, доцентом ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова – А.В. 

Уляндиной, посвященный100-

летию Чувашской Автоном-

ной области. Тема: «Чуваш-

ская песня через века» 

гая 

«В гостях у художника»  

 

13 августа, 9.00 ч. Видео в социальных 

сетях ДК  

 

Видеоурок, посвященный дню 

города Чебоксары. 

Тема: «Рисуем Чебоксары. Го-

родские зарисовки» 

«Воскресная зарядка» с балетмейстером 

народного ансамбля индийского танца «Ган-

га» 

 

16 августа, 10.00 ч. Прямой эфир в  

аккаунте Инстаграм 

Праздничный прямой эфир 

Творческое видеопоздравление  от сотрудни-

ков МК «Победа» которые дистанционно 

прочитают стих победителя Гран ПРИ в ди-

станционном конкурсе авторских стихов, по-

священных городу Чебоксары «Город в кото-

ром живу», тем самым подведут итоги кон-

курса 

16 августа, 6.00 ч. Видео в социальных 

сетях ДК 

Творческое видеопоздравле-

ние   

Инстаграм-конкурс на лучшее фото на фоне 

достопримечательностей Чувашии 

Прием заявок с 17 по 

24 августа 

Подведение итогов: 

- в прямом эфире 

онлайн-проекта «Бе-

седы об искусстве» 

27 августа в 19.00 ч., 

- в социальных сетях 

28 августа 

Социальные сети Фотоконкурс 



Творческий онлайн-проект-«Беседы об ис-

кусстве»  

 

27 августа, 19.00 ч. 

 

Прямой эфир в  

аккаунте Инстаграм 

Прямой эфир со старшим ре-

дактором «Таван радио», чле-

ном Союза журналистов Рос-

сии – А.А. Ивановой, посвя-

щенный100-летию образова-

ния Чувашской автономной 

области. 

Тема: «Искусство жить в Чу-

вашии»  

«Моё Лето»  13 июля – 20 августа Социальные сети Онлайн челлендж (конкурс) 

видеороликов о том, где и как 

провел лето 

МБУК «ЦКС г. Че-

боксары» 

«100 лет под одним небом»  15 июля – 10 августа Социальные сети Онлайн Всероссийский ви-

деопроект совместно с рес-

публиками-юбилярами этого 

года 

МБУК «ЦКС г. Че-

боксары» 

«Спасы на песке»  29 августа пос. Октябрьский Праздник-ярмарка нового 

урожая 

МБУК «ЦКС г. Че-

боксары» 

«Этно-кроссворд»  3, 10, 17 августа В социальной сети 

Вконтакте в группе 

«Ача-пăча Акатуйӗ» 

«ЦКС г. Чебоксары» 

Онлайн публикация кроссвор-

дов по истории, традициям и 

культуре чувашского народа 

от участников Республикан-

ского заочного детского фе-

стиваля-конкурса «Ача-пăча 

Акатуйӗ» 

ДК «Ровесник»  

«Асӑнмалӑхпарне» («Памятный подарок»)  6, 20 августа В социальной сети 

Вконтакте в группе 

«Ача-пăча Акатуйӗ» 

«ЦКС г. Чебоксары» 

Онлайн мастер-классы по из-

готовлению чувашских суве-

ниров в рамках празднования 

100-летия Чувашской Авто-

номной области 

ДК «Ровесник»  

«Верю – не верю»  13 июля – 17 августа ДК «Южный» Онлайн игра в преддверии 

Дня города Чебоксары и в 

рамках 100-летия Чувашской 

автономии 

ДК «Южный»  



«Город счастливых людей»  14 августа Ул. Н.М. Пржеваль-

ского 

Уличная поздравительная ак-

ция 

ДК «Южный»  

«Мой любимый город»  23 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Онлайн праздничный концерт 

ко Дню города 

Клуб «Нарспи»  

«Волшебный мир чувашских сказок» 14 – 18 августа  Социальные сети 

Инстаграм, Вконтак-

те 

Цикл онлайн – мероприятий, 

приуроченный к 100-летию 

Чувашской Республике 

Лакреевский лес 

«Первоклассный день» 

 

1 сентября Социальные сети 

Инстаграм, Вконтак-

те 

Праздничная программа, по-

священная Дню знаний 

Детский парк им. 

А.Г. Николаева 

 

«Штрихи к портрету города»  16 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Видеоэкскурсия  

Объединение биб-

лиотек города Че-

боксары 
«Город любимый до слёз» 6 – 16 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Виртуальный историко-

краеведческий проект 

«Чебоксары: знакомые и незнакомые»  14-16 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Онлайн-викторина 

«Улицы родного города» 12 – 18 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Арт-фестиваль 

«Путешествие по родному городу» 16 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Онлайн викторина 

«Чебоксары – город моей мечты»  1 – 16 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Сетевая акция 

«Город, в котором я живу» 13 – 17 августа Группа «Библиотека 

им. В. Маяковского» 

в социальной сети 

Вконтакте 

Виртуальный квест 

«Путешествие по Чебоксарам» 13 – 17 августа Группа «Библиотека 

им. В. Маяковского» 

социальной сети 

Вконтакте 

Онлайн-игра 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю»   13 августа Библиотека- детский 

информационный 

центр им. 

В.Сухомлинского – 

фил. 2 

Краеведческий квест 



«В школу с  Маяковкой» август  ЦГБ им. В. Маяков-

ского 

Подкасты. Цикл бесед со спе-

циалистами: психологами, ли-

тераторами. Библиотекарями и 

известными людьми в онлайн 

формате) 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю»   август Социальная сеть 

Вконтакте 

Онлайн викторина 

«Знаешь ли ты свой город?»   14 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Онлайн викторина ко дню го-

рода Чебоксары 

«Все мне дорого в моем городе» 12 августа Страница Вконтакте 

Библиотека им. В. 

Маяковского 

Пост 

«Чебоксары глазами детей» 1 – 16 августа Страница Вконтакте 

Библиотека им. В. 

Маяковского 

Онлайн-викторина 

«Истории из истории»  25 августа – 15 сен-

тября 

Библиотека им. Ива-

нова 

Историко-лингвистический 

квест к 150 – летию Н.И. Аш-

марина и 100-летию Чуваш-

ской Автономии 

«Читай, Чебоксары!»  20-23 августа Социальная сеть 

Вконтакте 

Онлайн-акция 

«Звучи и пой, любимый город»  21 августа ЖК Олимп Концерт для жителей микро-

района (при условии снятия 

ограничений) 

Чебоксарская дет-

ская музыкальная 

школа №2 им. В.П. 

Воробьева 

«Звучи и пой, любимый город»  28 августа Новый город Концерт для жителей микро-

района (при условии снятия 

ограничений) 

Чебоксарская дет-

ская музыкальная 

школа №2 им. В.П. 

Воробьева 

Викторина по творчеству чувашских компо-

зиторов, посвященная 100-летию Чувашской 

автономной области 

8-15 августа Фейсбук Онлайн  викторина Чебоксарская дет-

ская музыкальная 

школа № 3 

Хоровод родных мелодий 10 августа  Социальные сети Онлайн акция Чебоксарская дет-



Вконтакте, Инста-

грам 

ская музыкальная 

школа № 4 им. Хо-

дяшевых Познавательная экскурсия к дому Ходяшевых 14 августа  Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Экскурсия  

Музыкальные улицы Чебоксар (публикации 

об истории улиц города, названных в честь 

чувашских композиторов) 

10 августа  Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Публикации в соцсетях 

Зал классической музыки (Об истории Чу-

вашской филармонии) 

15 августа  Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Публикация в соцсетях 

Уголок классической музыки 1 сентября  Чебоксарская дет-

ская музыкальная 

школа № 4 им. Хо-

дяшевых 

Концерт 

«Вместе с музыкой»   Сентябрь  Чебоксарская дет-

ская музыкальная 

школа № 4 им. Хо-

дяшевых 

Концерт для воспитанников 

детских садов Московского 

района города Чебоксары на 

АртОстровок: послушать 

классическую музыку из ска-

зок русских и зарубежных 

композиторов 

«Мой город – Чебоксары»  

 

27 июля-10 августа 

(награждение побе-

дителей 14 августа) 

Сайт: 

 

Онлайн викторина, приуро-

ченная к празднованию Дня 

города Чебоксары 2020 

Чебоксарская дет-

ская художественная 

школа № 4 им. Э.М. 

Юрьева 

«Самый лучший город»  14 августа Инстаграм  

На сайте школы  

В группе Вконтакте  

Фэйсбук  

Выставка работ учащихся 

ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева  

Чебоксарская дет-

ская художественная 

школа № 4 им. Э.М. 

Юрьева 

«Мой любимый город»  25 сентября БУ «Реабилитацион-

ный центр  для  де-

тей и подростков с 

ограниченными  

возможностями» 

Выставка в целях патриотиче-

ского воспитания 

Чебоксарская дет-

ская художественная 

школа № 4 им. Э.М. 

Юрьева 

Выставка творческих работ учеников – вы-

пускников 2020 г. по станковой композиции и 

15 августа  Чебоксарская дет-

ская художественная 

Выставка в обновленном фойе 

школы 

Чебоксарская дет-

ская художественная 



прикладному творчеству школа № 6 им. Ак-

цыновых 

школа № 6 им. Ак-

цыновых  

«Широка страна моя родная…»  выполнение работ на 

пленэре – с июня по 

август; открытие вы-

ставки, вручение ди-

пломов участникам и 

награждение побе-

дителей 5 октября  

Сайт школы: 

 

Онлайн 

конкурс-выставка Межрегио-

нального конкурса-выставки 

пленэрных работ педагогов-

художников Российской Фе-

дерации 

 

 

 

Чебоксарская дет-

ская художественная 

школа № 6 им. Ак-

цыновых 

«Про мой любимый город»  Август  Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Онлайн фотофестиваль Чебоксарская дет-

ская школа искусств 

№ 1 

«Чѐререн» или «От сердца к сердцу»  Сентябрь Город Чебоксары Демонстрация кукольных 

спектаклей по народным чу-

вашским сказкам в городских 

дворах для жителей города 

Чебоксары в Республиканско-

го проекта   Гранта Главы Чу-

вашской Республики 2020 

Чебоксарская дет-

ская школа искусств 

№ 1 

«Город, в котором я живу»  14 августа Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Онлайн-выставка Чебоксарская дет-

ская школа искусств 

№2 

 «Это мой город! Я в нем живу!»  12-16 августа  Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Медиа-флешмоб Чебоксарская дет-

ская школа искусств 

№2 

«Любимый город Чебоксары»  

 

1 – 10 августа Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Школьный дистанционный 

фотоконкурс 

Чебоксарская дет-

ская школа искусств 

№ 3 

«Цвети моя Чувашия»  13 августа Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Виртуальная выставка детских 

творческих работ 

Чебоксарская дет-

ская школа искусств 

№ 3 

«Звучи, Чувашия родная!» 

 

15-20 августа  Социальные сети Музыкальные поздравления 

учащихся школ искусств и 

всех желающих любимой Рес-

публике в рамках празднова-

Дмитриева С.П. 



ния 100-летия Чувашской Ав-

тономной области 

 «Чебоксары начинаются с тебя!»  15-20 августа  Социальные сети Творческая онлайн акция дет-

ских рисунков на асфальте 

Чебоксарская дет-

ская школа искусств 

№ 4 

«Цветы моего Города» 10 августа – 1 сен-

тября 

Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Арт-проект онлайн Школа искусств пос. 

Нов. Лапсары 

«Предки наши – чуваши!» 20 августа – 20 сен-

тября 

Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Проект онлайн Школа искусств пос. 

Нов. Лапсары 

«Колесо времени»  15 августа Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Онлайн-концерт лучших твор-

ческих номеров школы искус-

ств 

Школа искусств пос. 

Нов. Лапсары 

«Признание в любви Чебоксарам»  16 августа Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Акция онлайн  Школа искусств пос. 

Нов. Лапсары 

«Взгляд в будущее»  13 сентября Социальные сети 

Вконтакте, Инста-

грам 

Конкурс рисунков онлайн Школа искусств пос. 

Нов. Лапсары 

 

Мероприятия в учреждениях образования 

 

«Чебоксары - территория творчества» - го-

родской  конкурс  рисунков среди педагогов 

ДОУ   

27 июля  по 13 авгу-

ста  

МАУ «ЦРДО» г. Че-

боксары 

Выставка в социальных учре-

ждениях в города Чебоксары 

 

«ЦРДО» г. Чебокса-

ры 

«Чебоксары-LOVE» - флешмоб  Август ДОУ г. Чебоксары Праздничные мероприятия в 

ДОУ (спортивно-музыкальная 

акция среди педагогов и детей 

под песню «Город наших по-

бед!») 

«ЦРДО» г. Чебокса-

ры 

«Юный блогер» - онлайн - акция  3 - 14 августа  Улицы г. Чебоксары Онлайн формат 

Журналистский мини-

репортаж ребенка об улице, на 

которой находиться его ДОУ 

или дом, в котором он живет 

«ЦРДО» г. Чебокса-

ры 

«Подарок любимой Республике» - мастер- 2 - 14 августа  ДОУ г. Чебоксары Онлайн формат. «ЦРДО» г. Чебокса-



классы педагогов ДОУ  Изготовление педагогами 

праздничных открыток, цве-

тов, поделок и пр. 

ры 

«Город моих побед» - чемпионат по мини-

футболу детей дошкольного возраста 

5 - 14 августа  ДОУ г. Чебоксары Соревнования во всех ДОУ 

города Чебоксары 

(на территории ДОУ) 

 

«ЦРДО» г. Чебокса-

ры 

«Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг 

в тылу» - фестиваль патриотических и соци-

альных проектов  

Заочный этап: 30 

июня - 30 августа;  

очный этап: сен-

тябрь  

Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Фестиваль 

 

Управление образо-

вания администра-

ции города Чебокса-

ры 

«Что ты знаешь о своем городе?» - онлайн-

викторина для 8-11 классов 

20 августа Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Онлайн-викторина Управление образо-

вания администра-

ции города Чебокса-

ры 

«Пейзажи родины моей» - городской конкурс  

для обучающихся 6-11 классов 

14 - 21 сентября  

 

Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Очный конкурс Управление образо-

вания администра-

ции города Чебокса-

ры 

«Известные личности, прославившие Чува-

шию» - городской конкурс презентаций 

для обучающихся 5-9 классов 

10 - 30 сентября  

 

Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Очный конкурс Управление образо-

вания администра-

ции города Чебокса-

ры 

«Чебоксары – жемчужина России» - 

фотоконкурс рисунков на асфальте 

(#ЧебоксарыМояЖемчужина) 

4 - 11 августа  

 

Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Заочный конкурс Управление образо-

вания администра-

ции города Чебокса-

ры 

«Любимые сердцу места» - городской  фото-

конкурс  

27 июля - 12 августа  Образовательные 

организации города 

Чебоксары 

Конкурс Дворец детского 

(юношеского) твор-

чества»  

 


