
ППЛЛААНН  
мероприятий городского округа Октябрьск  

Самарской области 
с 10 по 31 августа 2020 года 

 

№
п/п Мероприятие Аннотация Сроки Место проведения Ответственные 

Массовые мероприятия с участием представителей органов местного самоуправления 

1 Открытие виртуального 
концертного зала* 

 17.08.2020 г. Культурно-досуговый 
комплекс 

«Октябрьский» 
ул. Мира, 94а 

Управление социального 
развития; 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

2 «Город, который я люблю» 
концертная программа*  

 

Концертная программа, посвященная 64-й 
годовщине со Дня образования городского округа 

Октябрьск 

27.08.2020 г. 
20.00-21.30 

Площадка у дома 
культуры 

ул. 3-го Октября, 105 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

3 Торжественное мероп-
риятие, посвященное 140-
летию железнодорожного 

моста через р. Волга 

Торжественное  
мероприятие  

 

31.08.2020 г. г.о. Октябрьск ДК «Железнодорожник»; 
КДК «Октябрьский»; 

Железнодорожная станция 
«Октябрьск» 

Спортивные мероприятия 

1 Турнир по мини-футболу на 
Кубок памяти Буланова 

 15.08.2020 г. Стадион «Локомотив» Управление социального 
развития (отдел физической 

культуры и спорта) 

Фестивали/конкурсы 

1  «Батрацкая ярмарка»  Международный фестиваль народного творчества 
и ремесел  

в онлайн и офлайн форматах  
 

 14.08.2020 г. – 
30.09.2020 г. #Батрацкаяярмарка 

2020 

Управление социального 
развития 

 

6+ 

6+ 

6+ 

0+ 

0+ 



2 «Соседи! Будем дружить» - 
фестиваль добрососедства в 

онлайн формате 

Показ видеороликов снятых об активных, 
талантливых жителей города, представленных 

соседями 
 

01.08.2020 г.-
31.08.2020 г. 

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

Dfw9ofYerSJ 
https://ok.ru/group/5394

2215901407 

Дом культуры 
«Железнодорожник»; 
Культурно-досуговый 

комплекс 

3 Фестиваль  
«Соседи! 

Будем дружить!» 
 

Ежегодный  
Фестиваль 

 добрососедства 
 

07.08.2020 г. ул. Волго-Донская, 4 

Управление социального 
развития 

 
Дом культуры 

«Железнодорожник» 
 

Культурно-досуговый 
комплекс 

4 13.08.2020 г. ул. Сакко-Ванцетти,22 
–  

ул. Куйбышева, 17 

5 20.08.2020 г. ул. Куйбышева, 20 

6 25.08.2020 г. ул. Гая, 52а 

7 27.08.2020 г. ул. Аносова, 51 

8 28.08.2020 г. ул. Мичурина, 1, 3 –  
ул. Мира, 167, 169 

9 Конкурс «Над Великой 
рекой  

Александровский  
мост» 

Областной конкурс детских рисунков, 
посвященный 140-летию  
железнодорожного моста 

 через р. Волгу  

27.07.2020 г. – 
01.09.2020 г. 

г.о. Октябрьск Управление  
Социального 

 развития 
 

Акции, викторины 

1  «5 добрых дел любимому 
городу»   

Добровольческие акции по созданию комфортной 
среды и благоустройству города 

 

01.08.2020 г.- 
10.09.2020 г. 

г.о. Октябрьск Местное отделение ВПП 
 «Единая Россия» 

2 «Путешествие по родному 
городу» - онлайн - 

викторина 

Онлайн – викторина, посвященная 64 –ой 
годовщине образования г.о. Октябрьск, 

викторина состоит из 10 вопросов об истории 
города 

 

03.08.2020 г.-
10.08.2020 г. 

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

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

3 «Символы России» - онлайн 
- викторина 

Онлайн – викторина, посвященная Дню флага. 
Включает в себя 10 вопросов о символах 

государства: герб, флаг, гимн 
 

20.08.2020 г.- 
26.08.2020 г. 

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

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

4 Познавательная викторина 
«Гордо реет стяг 

державный» 

Ко Дню Государственного флага 
Для среднего школьного возраста 

(летний пришкольный лагерь) 

21.08.2020 г. 
12.00 

ЦГДБ им. Макаренко 
 ул. Гая, 52 а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск  

0+ 

0+ 

0+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ


5 Акция «Дети за 
безопасность на дороге» 

Акция по правилам дорожного движения. 
Совместно с ГИБДД 

 

21.08.2020 г. 
17.00 

ул. Вологина  Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

6 Акция «Флаг державы – 
символ славы» 

Акция, посвященная Дню  Государственного 
флага 

 

21.08.2020 г. 
14.00 

ул. Станиславского  
 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

7 Акция «Флаг державы – 
символ славы» 

Акция, посвященная Дню  Государственного 
флага  

 

21.08.2020 г. 
15.00 

ул. Мира Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

8  «Алые паруса»  
Викторина 

23 августа 1880 года в Вятской губернии родился 
Александр Грин, писатель, поэт, представитель 

неоромантизма. Викторина посвящена 
произведению «Алые паруса». 

 

23.08.2020 г. https://vk.com/pushkinb
ibl 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

9 Акция «Дети за 
безопасность на дороге» 

Акция по правилам дорожного движения. 
Совместно с ГИБДД 

 

28.08.2020 г. 
15.00 

ул. Мира Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

10 Международная акция 
 «Книжка на ладошке» 

 

Международная акция 
Организатор акции - МБУК г. о. Самара «ЦСДБ». 

Для дошкольников 
 

29.08.2020 г. 
12.00 

ЦГДБ им. Макаренко 
 ул. Гая, 52 а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск  

11 «В школу собираться 
настала пора» - онлайн-

акция 

Видеозапись поздравлений сказочных героев с 
Днем знаний 

0+ 

31.08.2020 г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

Детские игровые программы 

1 «Я люблю читать» 
Книжные жмурки 

«Как пойти в библиотеку?» 
Либмоб 

 

в рамках совместного проекта организации 
единого дня досуга в городском парке «Лето в 

городе» 
площадка «Библиотечный скверик» 

Для младшего и среднего школьного возраста 
 

13.08.2020 г. 
16.00 

 

Городской парк  
ул. Ленина, 42 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

2 «В моей Вообразилии» 
Игровая программа 
 (по произведениям  

Б. Заходера) 

В рамках совместного проекта организации 
единого дня досуга в городском парке «Лето в 
городе» площадка «Библиотечный скверик» 

Для младшего школьного возраста 

20.08.2020 г. 
16.00 

Городской парк  
ул. Ленина, 42 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

0+ 

0+ 

0+ 

6+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

https://vk.com/pushkinbibl
https://vk.com/pushkinbibl
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ


3 «Охотники за знаниями» 
Конкурсная программа 

 (ко Дню знаний) 
 

В рамках совместного проекта организации 
единого дня досуга в городском парке «Лето в 

городе» 
площадка «Библиотечный скверик» 

Для младшего и среднего школьного возраста 

27.08.2020 г. 
16.00 

 

Городской парк  
ул. Ленина, 42 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

4 «Чудесный город – чудесные 
дети»*  

Детская игровая программа, посвященная 64-й 
годовщине со Дня образования городского округа 

Октябрьск 

27.08.2020 г. 
18.00-19.30 

Площадка у дома 
культуры 

ул. 3-го Октября, 105 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

Экскурсии 

1 Экскурсия по городу  Знакомство с историей города  
Количество участников ограничено 

 

С 21 августа 
сентябрь 

(еженедельно 
по субботам) 

11.00 

г.о. Октябрьск Управление социального 
развития  

(отдел культуры) 
  Музей «Октябрьск-на-

Волге» 

2  Выставка «Чай и Я - 
Чайная» 

Музей приглашает в гости – 
экскурсии по экспозициям музея 

 

08.08.2020 г. -
31.12.2020 г. 

13.00 
14.30 
15.30 
16.30 
17.30 

Музей «Октябрьск-на-
Волге» 

ул. Вокзальная, 12 

Музей «Октябрьск-на-
Волге» 3 Мемориальная выставка 

«Солдат-Созидатель» 

4 Выставка детских рисунков  
«Дверь в живописное лето» Виртуальная выставка детских рисунков 

участников  клубного формирования 
«Волшебный мир», руководитель Алексеева Е.В.  

17.08.2020 г. https://ok.ru/group/5394
2215901407 

 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

5 Виртуальный тур по Храму 
Христа Спасителя 

В день празднования православного праздника – 
Яблочный спас. Предлагается совершить 

виртуальный тур по главному Храму нашей 
страны – Храму Христа Спасителя  

19.08.2020 г. https://vk.com/dkgokt 
https://twitter.com/zbyo

Dfw9ofYerSJ 
 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

Выставки 

1 «Индийские мотивы»  Выставка по картинам  
Святослава Рериха.  

КВЦ «Радуга»  
г.Самара 

в течение 
месяца 

ЦГБ Н.А.Некрасова 
ул. Ленина,90 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

0+ 

0+ 

6+ 

0+ 

0+ 

0+ 

6+ 

0+ 

https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ


2 Виртуальная выставка 
А.Морозова 

 Дата и время 
уточняются 

Самарская область Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

3 Виртуальная выставка 
«Соседский альбом»  

 

Виртуальная выставка по итогам фестиваля 
«Соседи! Будем дружить!» 

 2018-2019 гг. 
 

Дата и время 
уточняются 

Самарская область Управления социального 
развития  

4 «За 90 дней лета вокруг 
света» 

 

Книжная выставка 
 (во время летних каникул) 

 

 01.06.2020 г.- 
31.08.2020 г. 

 

ЦГДБ им. Макаренко 
ул. Гая, 52 а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

5 «Есть на Волге городок» 
 

Выставка-просмотр 
 

03.08.2020 г. –
25.08.2020г. 

 

ЦГБ им. Н. А. 
Некрасова 

ул. Ленина, 90 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

6 «Триколор страны родной» 
 

Выставка-досье 
(ко Дню государственного флага РФ) 

 

03.08.2020 г.-
28.08.2020 г. 

 

ЦГБ им. Н. А. 
Некрасова 

ул. Ленина, 90 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

7 «Пейзажа задушевный 
разговор» 

 

Выставка - галерея  
(к 160 -  летию И.М. Левитана) 

 

03.08.2020 г.-
28.08.2020 г. 

 

Библиотека им. А. М. 
Горького – филиал №4 
ул. Станиславского, 4 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

8 «Край, в котором я живу» 
 

Иллюстрированная выставка  
 

03.08.2020 г.-
28.08.2020 г. 

 

Библиотека им. А. М. 
Горького – филиал №4 
ул. Станиславского, 4 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

9 «Самарцы воспевают свой 
край»  

 

Книжная выставка  
 

03.08.2020 г.-
28.08.2020 г. 

 

Библиотека им. А. М. 
Горького – филиал №4 
ул. Станиславского, 4 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

10 «Мой город – судьбы моей 
главная Пристань»  

Книжная выставка  
 

03.08.2020 г.- 
28.08.2020 г. 

 

Библиотека им. А.С. 
Пушкина - филиал № 1  
ул. Ленинградская, 48 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

11 «Литературный автограф» 
Юбилейный календарь  

 

Юбилейный календарь  
125 лет со дня рождения М. М. Зощенко – 

писателя (10.08.1895 – 1958) 
 

10.08.2020 г.-
31.08.2020 г. 

 

ЦГБ им. Н. А. 
Некрасова 

ул. Ленина, 90 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

12 «Флаг наш - символ 
гордости и доблести» 

 

Выставка – символ 
 (ко Дню государственного  

флага РФ) 
 

  17.08.2020 г.- 
23.08.2020 г. 

 

ЦГДБ им. Макаренко 
ул. Гая, 52 а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 



13 «Мои поступки - зеркало 
моё» 

 

Книжная выставка (о культуре поведения)  
Для младшего и среднего школьного возраста 

 

17.08.2020 г.-
26.08.2020 г. 

 

Библиотека им. А. М. 
Горького – филиал №4 
ул. Станиславского, 4 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

14 «Литературный автограф» 
Юбилейный календарь 

 

Юбилейный календарь  
140 лет со дня рождения А. С.  Грина – писателя 

(23.08.1880-1932) 
 

20.08.2020 г. – 
31.08.2020 г. 

 

ЦГБ им. Н. А. 
Некрасова 

ул. Ленина, 90 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

15 Передвижная выставочная 
экспозиция «Истории 

Александровского моста 
посвящается…» 

 

Передвижная выставка,  
посвященная 140-летию железнодорожного моста 

через р. Волга  
 

31.08.2020 г. 
31.12.2020 г. 

г.о. Октябрьск Управление социального 
развития  

(отдел культуры); 
 Музей «Октябрьск-на-

Волге»  

16 Выставка рисунков конкурса 
«Над великой рекой 

Александровский мост» 

Выставка победителей конкурса детских 
рисунков 

 

31.08.2020 г. 
31.12.2020 г. 

Культурно-досуговый 
комплекс 

«Октябрьский» 
ул. Мира, 94 а 

Управление социального 
развития;  

Детская школа искусств № 2 

17 Авторская выставка  
Е. В. Рябова 

Выставка уникальных фотографий  
Александровского моста различных лет и 

изданий 

31.08.2020 г. Культурно-досуговый 
комплекс 

«Октябрьский» 
ул. Мира, 94 а 

Управление социального 
развития  

 

Мастер-классы 

1 Пленэр на волжских берегах  
с художником Александром 

Ледневым 
 (количество участников 

ограничено, участие 
платное)* 

Пленэр  
для преподавателей и учащихся детских школ 
искусств, а также для всех заинтересованных 

жителей 
 

Дата и время 
уточняются 

г.о. Октябрьск Управление социального 
развития  

(отдел культуры); 
 Детская школа искусств № 

1 

2 Литературная студия 
 «Встреча с гостьей из 

будущего»  
 

Цикл  кино - библио - диалогов Фильм VS книга 
 (по книге К. Булычёва) 

Для младшего и среднего школьного возраста 
(летний пришкольный лагерь) 

 

12.08.2020 г. 
12.00 

 

ЦГДБ им. Макаренко 
 ул. Гая, 52 а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск  

3 Знакомство у выставки   
 «Чудесная кисть Левитана» 

 

К 160-летию со дня рождения И.И. Левитана 
Для младшего и среднего школьного возраста 

13.08.2020 г. 
в течение дня 

 

Библиотека им. А. М. 
Горького – филиал №4 
ул. Станиславского, 4 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

0+ 

6+ 

0+ 

0+ 



4 Школа безопасности                                                      
«Чтобы не было беды»                                          

В рамках месячника безопасности дорожного 
движения 

Для младшего школьного возраста 
 

14.08.2020 г.                       
11.00                                  

Диалоговый центр 
семейного чтения 

«БиблДом» 
(библиотека им. И.А. 

Крылова-филиал № 3), 
ул. Мира, 94а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

5 Открытая трибуна                                                        
«Флаг моей страны»                                          

 20.08.2020 г.                        
11.00                                          

Диалоговый центр 
семейного чтения 

«БиблДом» 
(библиотека им. И.А. 
Крылова-филиал № 3) 

ул. Мира, 94а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

6 Интеллектуальная беседа   
 «Мои поступки - зеркало 

моё» 
 

Интеллектуальная беседа о культуре поведения 
Для младшего и среднего школьного возраста 

 

20.08.2020 г. 
в течение дня 

 

Библиотека им. А. М. 
Горького – филиал №4 
ул. Станиславского, 4 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

7 Мастер-класс по 
правополушарному 

рисованию «На лугу» 

Мастер-класс руководителя клубного 
формирования Воробьевой Г.Н.  

 

21.08.2020 г. https://ok.ru/group/5394
2215901407 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

8 «С неба падали старушки» 
 

Громкое чтение стихов Маши Рупасовой 
(в рамках Международной акции «Книжка на 

ладошке-2020)                                                           
Для младшего школьного возраста 

 

27.08.2020 г.                         
11.00                                        

Диалоговый центр 
семейного чтения 

«БиблДом» 
(библиотека им. И.А. 

Крылова-филиал № 3), 
ул. Мира, 94а 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

9 Мастер-класс по 
изготовлению аксессуара 

для костюма «Жабо с 
бабочкой» 

Мастер-класс руководителя клубного 
формирования Зубкова С.Н.  

 

27.08.2020 г. https://ok.ru/group/5394
2215901407 

Культурно-досуговый 
комплекс «Октябрьский» 

 

Библиотечная деятельность 

1  «Встреча с гостьей из 
будущего» 

Кино-библио-диалог 
       «Фильм VS книга» 

 (по книге К. Булычёва) 
 

Знакомство с фильмом «Гостья из будущего». 
Ребята посмотрят отрывки из киноленты, а затем 

смогут поучаствовать в небольшом опросе, 
приняв участие в обсуждении на тему того, что 

им понравилось больше – фильм или книга. 
 

12.08.2020 г. https://vk.com/detbiblok
t 
 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

0+ 

0+ 

0+ 

6+ 

0+ 

6+ 

6+ 

https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/53942215901407
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/detbiblokt


2 «Под флагом России мы 
едины» 

Сетевая межрегиональная 
акция 

Ко дню флага России БиблДом запускает сетевую 
акцию. 

 

20.08.2020 г.-
22.08.2020 г. 

https://vk.com/bibldomo
kt 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

3 «Гордо реет стяг 
державный» 

Познавательная викторина 
 

Участники совершат экскурс в историю этого 
события и узнают много любопытных фактов о 
том, как и почему менялся облик флага нашей 

страны. 
 

21.08.2020 г. https://vk.com/detbiblok
t 
 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

4  «День флага России» 
Видеообзор 

 

Ко дню флага России подготовлен видеообзор, 
который покажет историю флага нашей страны. 

 

22.08.2020 г. https://vk.com/bibldomo
kt 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

5  «Флаг моей страны» 
Открытая трибуна  

 

Чтение патриотических произведений ко Дню 
флага России; запись выступлений участников 
будет размещена в социальных сетях. Мини-

викторина, посвящённая празднику.                                                      
 

22.08.2020 г. https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

6 «С неба падали старушки»                 
Громкое чтение  стихов 

Маши Рупасовой 

В рамках Международной акции «Книжка на 
ладошке-2020» 

юные участники прочтут стихи М.Рупасовой 
 

27.08.2020 г. https://vk.com/id257124
078 

https://vk.com/dckrylov
3 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

7 «День российского кино» 
Видеообзор 

 

Ко дню Российского кино Библиотека им. 
Некрасова продемонстрирует видеообзор жизни и 

творчества российского актера А. Абдулова 

27.08.2020 г. https://vk.com/bibldomo
kt 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

8 «Сюзетта ищет маму» 
Громкое чтение 

 

В рамках Международной акции «Книжка на 
ладошке-2020» сотрудники библиотеки 
познакомят ребят со сказкой известного 

бельгийского художника Квентина Гребана 
«Сюзетта ищет маму» 

 

28.08.2020 г. https://vk.com/detbiblok
t 
 

Централизованная 
библиотечная система г.о. 

Октябрьск 

Виртуальные услуги 

1 Трансляция видеозаписи 
концертных номеров 

Народного самодеятельного 
коллектива хора им. Ю. 

Корноухова «Русская душа» 

Запись  
концертных номеров 

Для семейного просмотра  
 

12.08.2020 г. 
18.08.2020 г. 

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

Dfw9ofYerSJ 
https://ok.ru/profile/593

49477691 

Дом культуры 
«Железнодорожник» 

 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

6+ 

https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/id257124078
https://vk.com/id257124078
https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/id257124078
https://vk.com/id257124078
https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/detbiblokt
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://ok.ru/profile/59349477691
https://ok.ru/profile/59349477691


* мероприятия состоятся при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, в связи с этим даты отдельных мероприятий могут 
корректироваться - следите за новостями на официальном сайте Администрации г.о. Октябрьск и в группах социальных сетей. 
 

2 «Память сердца» 

 

Интернет публикация по книге С.Печниковой о 
767 ЗАП 

12+ 
 

11.08.2020 г. 
18.08.2020 г. 

 

http://oktmost.ucoz.ru 
https://ok.ru/profile/561

592782501 
https://vk.com/id259530

944 
https://www.facebook.c

om/ 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

3 Виртуальное путешествие 
«Заповедные места России» 

Просветительская фото-рубрика по заповедникам 
России 

12+ 

13.08.2020 г. 
20.08.2020 г. 
27.08.2020 г. 

https://ok.ru/profile/561
592782501 

https://vk.com/id259530
944 

https://www.facebook.c
om/ 

«Музей Октябрьск-на-
Волге» 

 

12+ 

12+ 

http://oktmost.ucoz.ru/
https://ok.ru/profile/561592782501
https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/id259530944
https://vk.com/id259530944
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://ok.ru/profile/561592782501
https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/id259530944
https://vk.com/id259530944
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/

