
 

Программа проведения регионального флешмоба «Читаем Пушкина» 

Библиотеки Октябрьского района 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Краткая 

аннотация 

Целевая 

аудитория 

«Путешествие в 

Лукоморье» 

Библиотеки 

МКУК «МБОР» 

6 июня 2018 

в 11.00 и 

15.00 

Час громких 

чтений 

произведений А. 

С. Пушкина в 

детских садах, 

пришкольных 

площадках 

6+ 

«Я рисую 

Пушкина» 

Унъюганская 

модельная 

библиотека 

семейного чтения 

им. А. Д. Айпина 

на базе МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ №1» 

летний лагерь 

«Мастерская 

Солнца» 

6 июня 2018 

в 11.00 

Рисунок на песке 

героев сказок А. 

С. Пушкина, а 

также в 

продолжении 

викторина и 

обсуждение 

произведений 

автора. 

6+ 

«Там на 

неведомых 

дорожках»  

 

 

МБУ ЦКБО 

«Северная 

Звезда». 

Каменская 

сельская 

библиотека 

с. Каменное 

Центральная, 6 

6 июня 2018 

в 16.00 

Интеллектуальная 

игра по 

творчеству  

А. С. Пушкина 

6+ 

«У Лукоморья»  

 

 

Карымкарская 

сельская 

библиотека 

п. Карымкары  

ул. Ленина д. 59 

на базе 

Школьной летней 

площадки  

6 июня 2018 

в 15:00 

Викторина по 

произведениям 

А.С. Пушкина 

а также рисунки 

на асфальте 

любимых героев 

из произведений 

автора 

(0+) 

 «Я вас любил…» Большеатлымская 

общедоступная 

библиотека 

6 июня 2018 

в 15:00 

Чтение 

произведений 

А.С.Пушкина по 

ролям 

6+ 

«Мы вновь 

читаем 

Пушкинские 

строки» 

 

 

 

Пальяновская 

сельская 

библиотека 

с. Пальяново, 

ул. Почтовая,  

д. 19 

6 июня 2018 

с 10.00 – 

16.40 

 

 

 

 

Книжная 

выставка. На 

выставке будут 

представлены 

цитаты из 

произведений 

Пушкина, 

0+ 



  

 

литература о 

жизни и 

творчестве А.С. 

Пушкина, и 

художественная 

литература 

 «В гостях у 

сказок Пушкина» 

Пальяновская 

сельская 

библиотека 

с. Пальяново, 

ул. Почтовая,  

д. 19 

6 июня 2018 

в 11.00 

 

Литературно – 

познавательная 

игра с 

просмотром 

мультфильма 

«Сказка о попе и 

о работнике его 

Балде». 

6+ 

 «Мой Пушкин» Пальяновская 

сельская 

библиотека 

с. Пальяново, 

ул. Почтовая,  

д. 19 

6 июня 2018 

в 12.00 

Выставка 

детского рисунка 

Ребята будут 

рисовать 

любимых героев 

из произведений 

Пушкина. 

6+ 

 

 «Дороги жизни» МКУ «Приобская 

библиотека 

семейного 

чтения» МО 

городское 

поселение 

Приобье, ул. 

Крымская, д. 12а 

помещение 6. 

5 – 12 июня 

2018  

с 10:00 – 

18:00 

Книжно – 

иллюстрационная 

выставка, 

рассказывающая о 

жизни и 

творчестве 

великого 

писателя. На 

выставке 

отмечены самые 

судьбоносные 

события из жизни 

поэта и то, как это 

отразилось на его 

творчестве. 

0+ 

 «В дорогу за 

сказками» 

МКУ «Приобская 

библиотека 

семейного 

чтения» МО 

городское 

поселение 

Приобье, ул. 

Крымская, д. 12а 

помещение 6. 

6 июня 2018 

в 11:00 

Путешествие по 

сказкам 

А.С.Пушкина. 

Комплексное 

мероприятия с 

элементами 

интеллектуальных 

игр, викторин. 

6+ 

«Сказка ложь, да 

в ней намек…» 

МКУ 

«ДК 

«Овация» 

Сергинская 

библиотека на 

базе МКОУ 

«Сергинская 

6 июня 2018 

в 11.00 

Викторина, 

чтение сказок 

А.С. Пушкина 

приобщать детей 

к ценностям 

классической 

литературы; 

6+ 



СОШ имени 

Героя 

Советскорго 

Союза 

Н.И.Сирина» в 

пришкольном 

детском лагере  

п. Сергино,  

ул. Центральная 

д. 8а  

расширять знания 

о творчестве 

А.С. Пушкина. 

«Сказка ложь, да 

в ней намек…» 

МКУ 

«ДК 

«Овация» 

Сергинская 

библиотека 

п. Сергино,  

ул. Центральная 

д. 14 

 

6 июня 2018 

в 15.30 

Приобщать 

взрослых к 

ценностям 

классической 

литературы; 

расширять знания 

о творчестве 

А.С. Пушкина. 

12+ 

«Книга в 

наследство» 

Библиотека 

«МКУ Центр 

культуры и 

спорта гп. 

Талинка» 

пгт. Талинка, 

мкр-н. Первый 44  

1 - 8 июня 

2018  

с 11.00 – 

19.00 

Книжная 

выставка 

Выставка даёт 

информацию о 

разных периодах 

творчества А.С. 

Пушкина 

6+ 

«Чудные 

мгновения» 

Библиотека 

«МКУ Центр 

культуры и 

спорта гп. 

Талинка». 

пгт. Талинка, 

мкр-н. Первый 44 

6 июня 2018  

в 14.00 

Громкие чтения 

дают 

возможность ещё 

раз прикоснуться 

к удивительной 

поэзии поэта 

6+ 

 


