
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

Библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» продолжают делать ваш досуг увлекательным и полезным! В октябре мы 

приглашаем посетить онлайн-презентации, онлайн-игры, онлайн – мастерскую по изготовлению поделок из бумаги, 

видео-экскурс ко Дню образования Кубанского казачьего войска, литературные видеокруизы  к знаменательным и 

памятным датам месяца. Следите за публикациями на нашем сайте и подписывайтесь на группу библиотеки в 

социальных сетях https://www.instagram.com/okt_library.  

Будет интересно!  

 

П Л А Н   

дистанционных мероприятий  библиотек  МБУК  «ОКТЯБРЬСКАЯ ПБ» на  период  

с 01.10.2020г. по 31.10.2020г.  

 
№ п/п Название мероприятий Дата 

проведения 

Место публикации 

 

1.  «Люди пожилые сердцем молодые!», Информационный видео-обзор 

по истории праздника  

 

01.10.2020г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», онлайн – 

обзор к  200 – летию написания поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» 

02.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.  «Поэтическое сердце России», хроника-портрет  к 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина 

03.10.2020г 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

4.  «Певец родной земли», онлайн – презентация по творчеству                 

Сергея Есенина 

05.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

5.  «С витаминами к здоровью», видеобзор по ЗОЖ    06.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

6.  «России стихотворная душа... С.Есенин» Литературная онлайн-игра 

 

07.10.2020г. 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 
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7.  «Я с книгой открываю мир», экотур-онлайн 09.10.2020г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «Здравствуй, Осень! В гости просим!», экологический час 

 

12.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

9.  «Мы родом с Кубани», видео-экскурс ко Дню образования 

Кубанского казачьего войска 

13.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.    «Великий сказочник из Италии» Слайд –презентация к 100-летию 

со дня рождения итальянского детского писателя Джанни Родари 

14.10.2020г. 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

 

11.  «Дар маленького зернышка», познавательная слайд-презентация к 

международному Дню хлеба 

16.10.2020г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library

  

12.  «Я жил лишь затем, чтобы писать...» Информация к 150-летию со 

дня рождения писателя Ивана Бунина 

19.10.2020г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/  

(публикация на сайт) 

13.  «Здоровые детишки читают эти книжки», медиа - экскурс 19.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Валентин Пикуль: один год и вся жизнь», литературный видеокруиз 20.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

15.    «Мы за здоровый образ жизни» Слайд-презентация 21.10.2020г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

16.  «Мир произведений И.А. Бунина» к 100-летию со дня рождения 

И.А.Бунина, хроника-портрет. 

22.10.2020г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

17.  «У Родари юбилей – он великий друг детей», онлайн-обзор. 

 

23.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

18.  100 лет со дня рождения Джанни Родари, итальянского писателя, 

информационный обзор 

23.10.2020 г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/  

(публикация на сайт) 

19.  «Бумажные сюрпризы», онлайн – мастерская по изготовлению 

поделок из бумаги 

26.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

20.  «Чудеса осенней природы», интеллектуальная онлайн-игра 27.10.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «О войне придумывать не надо» Видеоролик к 100-летию писателя 

В.Кондратьева 

28.10.2020г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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22.  «Тайны черного моря», онлайн-показ ко Дню Черного моря 30.10.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

     
 01.10.2020 г. 

 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                    Е.А.Шиляева 

https://www.instagram.com/okt_library

