
Программа проведения онлайн-мероприятий фестиваля «Читающая Югра»   

с региональный флешмобом «Читаем Пушкина»» 

в общедоступных библиотеках Октябрьского района 

  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ссылка на группу в социальной сети 

Планируемая 

дата и время 

проведения 

онлайн 

трансляции 

1 

Виртуальный экспресс–тур 

«Взойду невидимо и сяду между 

вами, и сам заслушаюсь… А. С. 

Пушкин 

(виртуальная прогулка по 

пушкинским местам, интересные 

факты из жизни поэта, стихи) 

Ютуб канал Межпоселенческой библиотеки Октябрьского 

района: https://www.youtube.com/feed/library 

6.06.2020 

10.00 

2 

Флешмоб «Читаем Пушкина» с 

участием подростков. 

«Я помню чудное мгновенье» 

Ютуб канал «Межпоселенческой библиотеки Октябрьского 

района»: https://www.youtube.com/feed/library 

5.06.2020 

11.00 

3 

Онлайн-тест по творчеству 

А.С.Пушкина 

«По Пушкинской тропе» 

Инстаграм: «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района https://instagram.com/library_okt?igshid=13xecuzlmwb76и 

6.06.2020 

13.00 

4 
«И вновь читаем Пушкинские 

строки» 

Группа в Контакте « Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»: https://vk.com/public122769986 

06.06.2020 

11.00 

5 Викторина «Сказки Пушкина» 
Группа в Контакте « Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»: https://vk.com/public122769986 

06.06.2020 

14.00 

6 

«О Пушкине, о Книге, о Любви!» 

Виртуальная выставка, 

презентующая произведения поэта, 

Группа в Контакте ««Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»: https://vk.com/public122769986 

06.06.2020 

14.00 

https://www.youtube.com/feed/library
https://www.youtube.com/feed/library
https://instagram.com/library_okt?igshid=13xecuzlmwb76%D0%B8
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986


лучшие книги о его творчестве, 

аудио и видеозаписи спектаклей, 

экранизаций и прочтений 

фрагментов из произведений 

автора. 

6 

Пушкинский день в России – 

«Читайте Пушкина сегодня» -

громкие чтения 

Группа в Контакте «Детская районная библиотека:  

https://vk.com/public183969930 

06. 06.2020 

11.00 

7 
Видеоролики  

«В гости к Пушкину спешим» 

Группа в Контакте «Каменская сельская библиотека»:  

https://vk.com/public178836451 

04.06.2020 

13.00 

9 
Викторина 

 «Давайте Пушкина читать» 

Группа в Контакте «Каменская сельская библиотека»:  

https://vk.com/public178836451 

06.06.2020 

13.00 

10 
Онлайн-викторина «По сказкам 

Пушкина» 

Группа в Контакте «Пальяновская сельская 

библиотека»: https://vk.com/club178829578 , 

Социальная сеть «Одноклассники» «Пальяновская сельская 

библиотека»: https://ok.ru/feed 

02.06.2020 

11 
Конкурс рисунков 

«Там, на неведомых дорожках» 

Группа в Контакте «Пальяновская сельская библиотека»:  

https://vk.com/club178829578 , 

Социальная сеть «Одноклассники» «Пальяновская сельская 

библиотека»:   https://ok.ru/feed 

03.06.2020 

13 
Чтение сказок на ночь 

«Что за прелесть эти сказки!» 

Группа в Контакте «Пальяновская сельская 

библиотека»: https://vk.com/club178829578 , 

Социальная сеть «Одноклассники» «Пальяновская сельская 

библиотека»: https://ok.ru/feed 

05.06.2020 

20:00-21:00 

14 

Онлайн – викторина   «На 

неведомых дорожках» по сказкам 

А.С.Пушкина 

Социальная сеть «Одноклассники» Сергинская сельская 

библиотека: https://ok.ru/group/55949062832144 

05.06 2020г. 

12.00 

15 
«Ветер по морю гуляет…» 

виртуальная выставка-загадка 

Социальная сеть «Одноклассники» «Страна читателей!» п. 

Унъюган: https://ok.ru/unyuganbiblio 
05.06.2020 17.00 

16 Участие в Фестивале чтения Социальная сеть «Одноклассники» «Страна читателей!» п. 29.05.2020 17.00 

https://vk.com/public183969930
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Ffeed&post=-178829578_552&cc_key=
https://ok.ru/group/55949062832144
https://ok.ru/unyuganbiblio


стихотворений А.С. Пушкина 

«Пушкин: времена года» 

Унъюган: https://ok.ru/unyuganbiblio 

17 
Онлайн викторина «По сказам 

Пушкина» 

Инстаграм «Чемашинская сельская 

библиотека»:  https://instagram.com/7your_way_to_success7?igshid=2rxespovse4s       
06.06.2020 

18 «Продолжи Пушкина» - тест игра 
Группа в Контакте ««Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» https://vk.com/public122769986 
05 – 06.06.2020 

19 
Онлайн - турнир знатоков «Что за 

прелесть эти сказки» 

Группа в Контакте ««Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»:https://vk.com/public193718792 

01.06.2020 

10-00 

20 
Литературная онлайн - игра 

«Путешествие по лукоморью» 

Группа в Контакте ««Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»:https://vk.com/public193718792 

04.06.2020 

11-00 

21 
Онлайн-кроссворд «Пушкина – 

любим! Пушкина – знаем! 

Группа в Контакте ««Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

:https://vk.com/public193718792 

01.06.2020 

14.00 

22 
Виртуальная выставка «Отечество 

нам – Царское село» 

Группа в Контакте ««Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»:https://vk.com/public193718792 

05.06.2020 

12.00 

23 

«Пушкин и его время» - 

литературная игра для 

старшеклассников 

 Сайт « Приобская библиотека семейного чтения»: http://приобская-

библиотека.рф/ 

02.06.2020 

11.00 

24 
«Он – Пушкин, и бессмертен он» - 

устный журнал 

Сайт « Приобская библиотека семейного чтения»:http://приобская-

библиотека.рф/  

03.06.2020 

11.00 

25 
«Счастливый случай» - 

интеллектуальная игра 

Сайт « Приобская библиотека семейного чтения»:http://приобская-

библиотека.рф/  

04.06.2020 

12.00 

26 
Пушкин – художник – онлайн-

выставка 

соцсети «Одноклассники» «Перегрёбинская 

библиотека»  https://ok.ru/group/57494060728522 
06.06.2020 

27 
«Родное слово, родная речь» 

Громкие чтения 

 Социальные сети «Одноклассники» Кормужиханская сельская 

библиотека: https://ok.ru/profile/564136940282 
04.06.2020 

28 
Сетевая акция            

«Лето с книгой» 6+ 

Группа в Контакте «Библиотека МБУ «Центр Культуры и Спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

01-30.06.2020 

29 
Видео-проект «Литературное 

чтение» 6+ 

Социальные сети «Библиотека МБУ «Центр Культуры и Спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/id568259652 
15-30.06.2020 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://instagram.com/7your_way_to_success7?igshid=2rxespovse4s
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
https://ok.ru/group/57494060728522
https://ok.ru/profile/564136940282
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/id568259652


https://vk.com/bibliotekatalinka 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7q.. 

30 

Видео-чтение в рамках проекта 

«Сказка на ночь» «А.С.Пушкин 

«Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 0+ 

Социальные сети «Библиотека МБУ «Центр Культуры и Спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

https://www.youtube.com/channel/UCPKIh89fmC6xRJRVzE7q.. 

06.06.2020 

31 
 Викторина «В волшебной 

пушкинской стране» 

Социальные сети «Библиотека МБУ «Центр Культуры и Спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

03-06.06.2020 

32 

Творческий конкурс «Моя любимая 

сказка»  (по видеопроекту «Сказка 

на ночь») 

Социальные сети «Библиотека МБУ «Центр Культуры и Спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/id568259652 

https://vk.com/bibliotekatalinka 

01-20.06.2020 

33 
«И вновь читаем Пушкинские 

строки» 

Группа в Контакте Андринская поселковая библиотека: 

https://vk.com/public122769986 

06.06.2020 

11.00 

34 Викторина «Сказки Пушкина» 
Группа в Контакте Андринская поселковая 

библиотека: https://vk.com/public122769986 

06.06.2020 

14.00 

35 

«О Пушкине, о Книге, о Любви!» 

Виртуальная выставка, 

презентующая произведения поэта, 

лучшие книги о его творчестве, 

аудио и видеозаписи спектаклей, 

экранизаций и прочтений 

фрагментов из произведений 

автора. 

Группа в Контакте 

Андринская поселковая библиотека: 

https://vk.com/public122769986 

06.06.2020 

14.00 

36 «Продолжи Пушкина» - тест игра 
Группа в Контакте Шеркальская сельская 

библиотека https://vk.com/public122769986 
05-06.06.2020 

37 
Литературная гостиная     «А.С. 

Пушкин – великий русский поэт» 

Ютуб канал Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

04.06.2020 

38 Читательский марафон «Читаем Ютуб канал Нижне-Нарыкарская сельская 01.06.20- 

https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPKIh89fmC6xRJRVzE7q&post=-145851958_232&cc_key=
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCPKIh89fmC6xRJRVzE7q&post=-145851958_232&cc_key=
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber


А.С. Пушкина» 

#ЮграЧитаетПушкина2020 

библиотека https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=subscriber 

06.06.20 

39 

- Сетевой марафон 

«24 часа с Пушкиным» 

видеоролик; 

- «И сам заслушаюсь». Чтение 

произведений А.С. Пушкина 

(поэзия, проза, сказка) – соло или 

по ролям; 

- «Себя, как в зеркале, я вижу». 

коллаж из портретов Пушкина; 

 - «И я там был…» Виды памятных 

мест Псковской области, связанных 

с именем А.С. Пушкина (музеи, 

памятники, здания пушкинского 

времени, парки, улицы и 

учреждения с образованием 

фамилии поэта). 

 «Книг, ради Бога, книг!»; 

- Фото с книгой А.С. Пушкина из 

домашней библиотеки. 

Ютуб канал М-Атлымская сельская 

библиотека: https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg 

06.06.2020 

10.00 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn13AUw_WM0Vg_C-sEokhMg

