
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ 

городского округа Октябрьск Самарской области 
на июнь 2020 года 

 

Мероприятие Аннотация Сроки Интернет-ресурсы 
для размещения 

Ответственные 
(ФИО, телефон) 

Концерты 

Трансляция концертных 
выступлений  Народного 

самодеятельного коллектива 
оркестра «Русские фрески» 

Видеоархив. Показ записи концертной 
программы, посвящённой Дню памяти и скорби 

 

22.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

Концертные программы 
Народного самодеятельного 

коллектива оркестра «Русские 
фрески» 

+ онлайн мониторинг 

Концерт в рамках праздника «День музыки» + 
анкетирование «Знакомство с оркестром «Русские 

фрески» 

 25.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

Акции, конкурсы, викторины 

«Как я провёл карантин» 
Конкурс на самый творческий 

ЛЭПБУК   

Создание лэпбука на свободную тему: 
прочитанная книга, история, занятия на 

карантине, природа и т.п. 
 

действует с 
30.03.2020г. 

https://vk.com/dckrylov
3 Централизованная 

библиотечная система 
 г.о. Октябрьск 

«Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей» онлайн-акция  

Онлайн-акция,  
посвящённая Дню друзей. Участникам группы 

предлагается прислать нарисованную и 
украшенную самостоятельно ладошку. По 

окончании акции будет составлен видеоряд с 
работами участников 

 

01.06.2020г.- 
09.06.2020г. 

https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 
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«Все для фронта, все для 
Победы!»  

 

Краеведческая викторина, 
 в рамках 75-летия  

Победы 
 

01.06.2020г. 
04.06.2020г. 
08.06.2020г. 
11.06.2020г. 

Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561

592782501 
Вконтакте: 

https://vk.com/id259530
944 

Facebook: 
https://www.facebook.c

om/ 
Instagram:   

https://www.instagram.c
om/museum_oktyabrsk/ 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

Акция  
«Страна Вообразилия» 

(1 июня – Международный день 
защиты детей) 

Акция  посвящена международному Дню защиты 
детей и предполагает размещение  в социальной 

группе ВКонтакте творческих работ, 
вдохновленных прочитанной книгой 

 

01.06.2020 https://vk.com/bibldomo
kt 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 

Конкурс детского рисунка 
«Сказки Пушкина» 

Виртуальный конкурс рисунков, посвященный 
221-й годовщине со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина.  
 

01.06.2020г. – 
14.06.2020г. 

https://ok.ru/group/5394
2215901407 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

Сетевая акция 
#Читаем_Пушкина_с_БиблДомом 

6 июня  – Пушкинский день России. БиблДом 
предлагает, всем желающим поучаствовать в 

акции #Читаем_Пушкина_с_БиблДомом 
Прочесть любимые стихотворения Пушкина на 
камеру, разместить у себя на стене с хештегом 

#Читаем_Пушкина_с_БиблДомом  или прислать 
ролик для размещения в группе БиблДома. 

Участники получат электронный сертификат. 
 

02.06.2020-
06.06.2020 

https://vk.com/bibldomo
kt 

 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

Конкурс творческих работ 
«Берегите нашу планету» 

Виртуальный  
конкурс рисунков и поделок, посвященный 

Всемирному дню окружающей 
 среды.  

 

02.06.2020г. – 
17.06.2020г. 

https://ok.ru/group/5394
2215901407 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

Онлайн викторина на знание 
русского языка  

Викторина,  
посвящённая международному  

Дню Русского языка  
 

09.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 
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«Они сражались за Родину» 
рассказ об участниках ВОВ, 

проживающих на территории  
г.о. Октябрьск 

Онлайн-акция  
в рамках Дня памяти  

и скорби 

22.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

 «Мы разные, но мы вместе!» Интеллектуальная игра,  
посвященная национальностям  

Самарской области 
12+ 

 25.06.2020г. Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561

592782501 
Вконтакте: 

https://vk.com/id259530
944 

Facebook: 
https://www.facebook.c

om/ 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 
 

Виртуальные экскурсии 

«Куда пойдём онлайн?» 
Виртуальные путешествия и 

экскурсии 

Виртуальные путешествия и экскурсии по самым 
разным маршрутам: по странам и континентам, 

по выставкам и музеям 
 

С 04.05.2020 
1 раз в неделю 

https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 

Виртуальные прогулки по 
Пушкинскому  
Заповеднику 

Виртуальная экскурсия по усадьбе Пушкиных в 
селе Михайловское, в рамках международного 

Дня русского языка  
(Пушкинский день России) 

 

06.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

Виртуальная выставка 
«Чай и Я - Чайная». 

 

Серия  видео циклов,  
посвященных чайным традициям 

 России 
 

12.06.2020г. Сайт музея  
http://oktmost.ucoz.ru 

Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561

592782501  
Вконтакте: 

https://vk.com/id259530
944 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

Виртуальная выставка 
«Солдат Созидатель».  

 

Виртуальная экскурсия,  
посвященная  землякам фронтовикам,  

ставшие в мирное время Героями  
на трудовой передовой различных  

предприятий Октябрьска, 
в рамках 75-летия  

Победы 
 

22.06.2020г. Сайт музея  
http://oktmost.ucoz.ru 

Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561

592782501  
Вконтакте: 

https://vk.com/id259530
944 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 
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Выставка текстильных народных 
кукол «Искусство куклы» 

Виртуальная выставка текстильных народных 
кукол, выполненных руководителем клубного 

формирования декоративно-прикладного 
творчества Воробьевой Г.Н.  

 

30.06.2020г. https://ok.ru/group/5394
2215901407 

https://ok.ru/group/5119
5330887898 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

Фильмотека 

«Мультбиблиотека» 

 

Размещение мультфильмов по книгам-юбилярам 
или к юбилеям писателей. 

(с периодичностью 1 раз в неделю) 
 

02.06.2020г., 
09.06.2020г., 
16.06.2020г., 
23.06.2020г., 
30.06.2020г. 

https://vk.com/detbiblok
t 
 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 

Праздник русской березки 
«Троицкие потешки» 

Видео 2016г. 

Видео праздника Троицы, который проходил 
 в г. о. Октябрьск в районе Первомайск  

в 2016 году. 
 

07.06.2020г. https://ok.ru/group/5394
2215901407 

https://ok.ru/group/5119
5330887898 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

Мастер-классы 

«Дружно входим в лето»                
видео зарядки вместе со 

сказочным героем  

Утренняя зарядка,  
посвящённая Дню защиты детей. 

 

01.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 
Поделки из бытовых отходов Мастер-классы в рамках Всемирного дня 

окружающей среды 
05.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 

https://twitter.com/zbyo
Dfw9ofYerSJ 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 
Мастер-класс по изготовлению йо-

йо из ткани «Загадочное йо-йо» 
Мастер-класс руководителя кружка  

Голубевой Н.Н.  
 

10.06.2020г. https://ok.ru/group/5394
2215901407 

https://ok.ru/group/5119
5330887898 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

Библиотечная деятельность 

«Волшебная страна детства» 
Развлекательная программа  
(1 июня – Международный 

день защиты детей) 

В этот день ребят  
ждёт увлекательная программа,  

открывающая путь  
в волшебную страну детства. 

 

01.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 

«Планета детства»       
Виртуальная мозаика 

(1 июня – Международный 
день защиты детей) 

Всё самое главное о Дне защиты детей: история, 
традиции, а также игры, викторины, показ 

мультфильмов для детей и родителей                                                   

01.06.2020г. https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 
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«Ваши права» 
Сказочная викторина 

(1 июня – Международный 
день защиты детей) 

 

Викторина посвящена международному Дню 
защиты детей. Она учит детей видеть и слышать 

друг друга, пытливо вглядываться в мир, наблюдать 
этот мир и действовать в соответствии с законами. 

 

01.06.2020г. https://vk.com/pushkinb
ibl 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 

#ОнлайнкалендарьБиблДомОн
лайн-календарь 

 

События, 
 календарные и памятные даты, юбилеи  

писателей и др. 
 

01.06.2020г. https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Время читать!» 
#ВремяЧитатьБиблДом 

Онлайн – чтения  
 

Чтение художественной литературы детям, 
обсуждения прочитанных книг, беседы – 

рекомендации. 
 

01.06.2020г. https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Природы дар бесценный» 
Викторина  

 

5 июня — Всемирный день  
окружающей среды. 

Видео-обзор и викторина. 
 

03.06.2020г. https://vk.com/bibldomo
kt 

https://nekrasovbibl.ru/c
alendar 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Мы - дети природы» 
Онлайн-викторина 
к Всемирному дню 
окружающей среды 

Увлекательная 
 онлайн-викторина напомнит ребятам о том,  

как важно беречь природу и понимать ее. 
 

05.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Герои Пушкина у нас в 
гостях» 

Сказочная мозаика  
(6 июня – Пушкинский День 

России) 

На странице группы в социальной сети будут 
размещены викторина 

«Угадай произведение по иллюстрации»,  
подборка мультфильмов по сказкам Пушкина, 

видеоролик  
«В гости Пушкин к нам пришел» 

 

06.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

Пушкинский день 2020 Интересные факты, история и традиции праздника; 
виртуальное путешествие в Лукоморье, игры, чтение 

лучших произведений поэта 
 

06.06.2020г. https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«По страницам сказок 
Пушкина» 

Познавательная игра 
(6 июня – Пушкинский День 

России) 

6 июня  
Россия встречает Пушкинский День.  

К этому дню библиотека  
им. Н.А. Некрасова подготовила  

познавательную  
онлайн-викторину для детей  

и подростков. 
 

06.06.2020г. https://vk.com/bibldomo
kt 

Централизованная 
библиотечная система 

г.о. Октябрьск 
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Интеллектуальная игра по 
творчеству А.С. Пушкина 

(6 июня – Пушкинский День 
России) 

 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский 
день. Литературное творчество великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина 
сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его 
произведения объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей, переводятся на 
десятки языков мира. 

К этому празднику библиотека подготовила 
интересную викторину по произведениям известного 

поэта. 
 

06.06.2020г. https://vk.com/pushkinb
ibl 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 

«Люблю тебя, моя Россия!»  
Медиа – час  

(12 июня – День России) 
 

Мероприятие приурочено  
ко Дню независимости России.  

Ребята узнают об истории, смысле праздника и 
пополнят  

копилку знаний о Родине 

12.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Чудеса России» Виртуальное 
путешествие 

(12 июня – День России) 

Просмотр видеоролика о России, интересная 
информация о празднике, мини-викторина на знание 

символов страны                                                                

12.06.2020г. https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Тайна золотого ключика»  
Кино-библио-диалог  «Фильм 

VS книга» 
 (по книге А. Толстого и 

советскому фильму 1975) 

В рамках цикла библиотека предлагает 
познакомиться с фильмами, снятыми по 

замечательным литературным произведениям и 
сравнить их с книгами. 

 

18.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«За час до рассвета» 
День памяти и скорби 

 

22 июня 1941 года – самый страшный день в истории 
России. Как он прошёл? Какие события в себя 

вместил? Как об этих событиях узнавали и 
реагировали современники? Всё это ребята смогут 

узнать из хроники одного дня 

22.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

Танки второй мировой войны» 
Инфо-презентация 

(22 июня – День памяти и 
скорби) 

Видео-обзор и викторина  посвящены 
 22 июня  

 Дню памяти и скорби  
 

22.06.2020г. https://vk.com/bibldomo
kt 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

Приглашение к онлайн-чтению 22 июня 1907 года в Москве родился А.С. Некрасов - 
русский писатель, автор детских книг. Самая 

известная книга Некрасова - повесть «Приключения 
капитана Врунгеля». Библиотека предлагает к 

прочтению 5 книг писателя.  

22.06.2020г. https://vk.com/pushkinb
ibl 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

https://vk.com/pushkinbibl
https://vk.com/pushkinbibl
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/id257124078
https://vk.com/id257124078
https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/pushkinbibl
https://vk.com/pushkinbibl


«Маленький принц» 
Онлайн-викторина  

(29 июня - 120 лет со дня 
рождения французского 

писателя Антуана  
де Сент-Экзюпери) 

Викторина рассчитана на детей 10-12 лет,  
уже прочитавших эту замечательную историю, 

пронизанную тонкой  
и умной философией. 

 

29.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Сказки маленького принца»  
Встреча-портрет 

 (29 июня -  120 лет со дня 
рождения французского 

писателя Антуана де Сент-
Экзюпери) 

Видеообзор жизни и творчества французского 
писателя Антуана де Сент-Экзюпери  

 

29.06.2020г. https://vk.com/bibldomo
kt 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

«Маленький принц» 
Литературная игра  

29 июня исполняется 120 лет со дня рождения 
Антуана де Сент-Экзюпери, французского писателя. 
Произведения Сент-Экзюпери сразу и прочно вошли 

в круг чтения. Его философская, лирическая проза 
покоряет читателя верой в жизнь, глубиной мысли и 

поэтичностью. 
Библиотека предлагает литературную игру по  

сказке «Маленький принц» 
 

29.06.2020г. https://vk.com/pushkinb
ibl 

Централизованная 
библиотечная система  

г.о. Октябрьск 

«Уроки доброты» Кино-
библио-диалог (по книге В. 

Распутина «Уроки 
французского» и советскому 
одноименному фильму 1978 

года) 

В рамках цикла библиотека предлагает 
познакомиться с фильмами, снятыми по 

замечательным литературным произведениям и 
сравнить их с книгами. 

 

30.06.2020г. https://vk.com/detbiblok
t 

Централизованная 
библиотечная система 

 г.о. Октябрьск 

Виртуальные услуги 

Запись в ЭБ «ЛитРес» через 
электронную почту или 

обращение в группу в соцсети 
ВК и предоставление 
электронных изданий 

Библиотеки предоставляют возможность 
бесплатного доступа  

к  ЭБ  ЛитРес – самого большого каталога 
современной литературы в электронном формате. 

Для этого достаточно 
 написать сообщение в группы библиотек и получить 

логин и пароль для входа. 
 

в течение 
месяца 

https://vk.com/dckrylov
3 

https://vk.com/detbiblok
t 

https://vk.com/detbiblok
t?w=wall-

134714499_730 
https://vk.com/detbiblok

t?w=wall-
134714499_714 

 

Централизованная 
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«Память 
 сердца» 

Интернет 
 публикация по книге С. Печниковой  

о 767 ЗАП 
 

02.06.2020г. 
05.06.2020г. 
09.06.2020г. 
12.06.2020г. 
16. 06.2020г. 
19.06.2020г. 
23. 06.2020г. 
26. 06.2020г. 
30. 06.2020г. 

Сайт музея  
http://oktmost.ucoz.ru 

Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/561

592782501 
Вконтакте: 

https://vk.com/id259530
944 

Facebook: 
https://www.facebook.c

om/ 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

«Музейная кладовая» 

 

Виртуальный публичный показ музейных 
коллекций, истории предметов из фондов музея 

 

04.06.2020г. 
11.06.2020г. 
18.06.2020г. 
25.06.2020г. 

Сайт музея  
http://oktmost.ucoz.ru 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

«Праздник  
Троицы Святой» 

Праздничное мероприятие,  
посвящённое Дню Святой Троицы 

 

07.06.2020г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

12+ 

0+ 

12+ 
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