
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

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

приглашаем посетить онлайн - экотур к Дню дикой природы,  медиа-презентации, виртуальные выставки,  

литературные онлайн-викторины, онлайн-обзоры 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 01.03.2021г. по 31.03.2021г.  

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Лесные сюрпризы», онлайн - экотур к Дню дикой 

природы 

01.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «Капели звонкие весны», 

онлайн-викторина 

02.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.   «Старые, добрые сказки А.Роу»,  онлайн-игра к 115 

летию со дня рождения А. А. Роу. 

03.03.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

4.  «Не шути с огнем», медиа - презентация 04.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «Книги-юбиляры 2021 года», онлайн-обзор 05.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

6.  «В мире сказок, чудес и волшебства», виртуальная 

выставка к 115-летию  режиссера, киносказочника А.А. 

Роу 

07.03.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 
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7.  «Новые книги в библиотеке», виртуальная выставка 

новых книг 

07.03.2021г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «Есть в марте день особый», онлайн мастер - класс 08.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

9.  «Масленица – блинница, весны именинница», 

видеосеанс 

 

09.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.  «Рассказы о всякой живности», онлайн-путешествие по 

страницам рассказов В.Белова 

10.03.2021г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «Чтоб расти нам сильными…», слайд - презентация 11.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

12.  «Безопасность, это важно!»онлайн-презентация о 

правилах безопасности для детей весной 

12.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

13.  «Духовное наследие в книгах», Виртуальная выставка 

ко Дню православной книги 

14.03.2021г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Крым – частица солнца в сердце России», онлайн-

экскурсия ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

16.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

15.  «Дети и дорога», онлайн-урок по безопасности на 

дороге 

17.03.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

16.  «Мы в ответе за тех, кого приручили», медиа – 

презентация по произведению А. Сент - Экзюпери 

«Маленький принц» 

18.03.2021 г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

17.  «Герои гайдаровских книг», литературный онлайн-

калейдоскоп по творчеству А.Гайдара в рамках 

Межведомственного культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников» 

 

19.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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18.  «И оживают куклы…», виртуальное путешествие по 

кукольному театру 

21.03.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

19.  «190 лет – книге «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

информационный обзор книги юбиляра  

21.03.2021г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

20.  «Любимые герои из страны Литературии», онлайн-

хитпарад 

23.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «Читайте, дерзайте, свой мир открывайте!», 

виртуальная книжная выставка (Неделя детской и 

юношеской книги) 

24.03.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

22.  «Культура - это вечное настоящее», онлайн-выставка 

ко Дню работника культуры 

25.03.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

23.  «Будем крепко мы дружить, будем книгой дорожить!», 

онлайн - путешествие (Неделя детской и юношеской 

книги) 

25.03.2021 г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

24.  «Встречай весну!», онлайн-обзор книг для весеннего 

настроения 

26.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

25.  «Король смеха», выставка-портрет к 140-летию со дня 

рождения А.Аверченко 

27.03.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

26.  «Всемирный день театра», онлайн - обзор 27.03.2021 http://oktcbs.ucoz.ru/  

(публикация на сайт) 

27.  «О, сколько нам открытий чудных», познавательный 

видеоролик  

 

30.03.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

28.  «Кто? Где? Когда?», онлайн-викторина о спорте 31.03.2021г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

                  25.02.2021 г. 

 

                 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                               Е.А. Шиляева 
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