Программа проведения регионального фестиваля «Читающая Югра»
Библиотеки Октябрьского района
(официальное наименование учреждения)
Наименование Наименование
Место
учреждения
мероприятия
проведения
Андринская
«Память,
Площадь КИЦ
поселковая
память, за
у фонтана
библиотека и
собою
Центральная
позови…»
районная
библиотека
Детская
Литературный
пгт.
районная
марафон
Октябрьское
библиотека –
«Лето, книга,
ул. Светлая,
структурное
я – лучшие
д.11
подразделение
друзья»
МБУК «МБОР»
Карымкарская
«По
Детская
сельская
страницам
игровая
библиотека –
книг»
площадка
филиал МБУК
п. Карымкары
«МБОР»

Время
проведения
22.06.2019
14:00

Краткая
Целевая
аннотация
аудитория
Исполнение песен
14+
и стихов на
военную
тематику

23.06.2019
14:00

Будут проходить
литературные
соревнования по
быстрому чтению

6+

23.06.2019
12:00

Игровая
программа для
детей по
литературным
произведениям

6+

МКУ ЦКБО
«Читаем
«Северная
вместе,
звезда»
читаем вслух»
Пальяновская
сельская
библиотека
МКУ ЦКБО
«Книжкина
«Северная
подружка»
звезда»
Пальяновская
сельская
библиотека
Перегрёбинская
«Книжка
сельская
вышла
библиотека –
погулять»
филиал МБУК
«МБОР»

с. Пальяново,
ул. Почтовая,
д. 20

23.06.2019
12.00

Час громкого
чтения

0+

с. Пальяново,
ул. Почтовая,
д. 20

23.06.2019
13.00

Мастер класс по
изготовлению
закладок для книг

0+

Площадка у
библиотеки

23.06.2019
15.00

0+

Перегрёбинская
сельская
библиотека –
филиал МБУК
«МБОР»

с.
Перегребное,
ул.
Советская,7

23.06.2019
16.00

Громкие чтения
детских книг на
улице, викторина
по детским
литературным
произведениям,
рисунки на
асфальте.
Творческая
мастерская.
Изготовление
поделок из
бросового
материала

«Очумелые
ручки»

0+

МБУ «КИЦ
«КреДо»
Приобская
библиотека
семейного
чтения»

Сергинская
сельская
библиотека –
филиал МБУК
«МБОР»
Унъюганская
модельная
библиотека
семейного
чтения им.
Е.Д. Айпина –
филиал МБУК
«МБОР»

«В стихах
жизнь моя»

«Читаем о
войне»

«Край, в
котором я
живу!»

Центральная
«Даниил
районная
Гранин –
библиотека –
солдат и
структурное
писатель»
подразделение
МБУК «МБОР»
Чемашинская
«Я красивая
модельная
закладка, я
сельская
нужна вам для
библиотека –
порядка»
филиал МБУК
«МБОР»
Чемашинская
«В гостях у
модельная
сказки»
сельская
библиотека –
филиал МБУК
«МБОР»
Шеркальская
«Сказки
модельная
Югры»
сельская
библиотека –
филиал МБУК

пгт. Приобье,
ул. Крымская,
12а,
помещение 6

23.06.
14.00

Литературная
гостиная.
Неповторимая
поэзия Анны
Ахматовой
прозвучит на
творческой
встрече с
участниками
литературного
объединения
Громкое чтение.
Чтение рассказов
о Великой
Отечественной
войне

16+

МКОУ
«Сергинская
СОШ им.
Героя
Советского
союза
Н.И.Сирина»
п. Унъюган,
ул. Ленина5-е

22.06.2019
10.00

Соревновательное
мероприятие по
чтению вслух
(декламации)
отрывков из
прозаических и
поэтических
произведений
писателей и
поэтов ХМАОЮгры
Кинолекторий по
биографии и
творчеству
писателя Даниила
Гранина

12+

пгт.
Октябрьское
ул. Советская
13А, ЦОД

22.06.2019
14:40

д. Чемаши,
ул.
Школьная, 15

23.06.2019
14.30
.

Мастер класс по
изготовлению
закладки

6+

д. Чемаши,
ул.
Школьная, 15

23.06.2019
15.00

Флэшмоб по
прочтению
любимых сказок

6+

с. Шеркалы,
ул. Мира, 34а

23.06.2019
11.00

Литературный
час. В ходе
мероприятия
будет проведена
беседа о детских

6+

23.06.
2019
12.00

6+

14+

«МБОР»

писателях Югры.
Затем совместно
будет прочитана
хантыйская
сказка

