
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Опочецкий районный Центр культуры»  

с 06 июня по 12 июня 2022 года 
июнь-август «Лучший читатель лета – 2022» - конкурс на выявление самого активного 

читателя лета (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

01.03.-30.06. 11.00-18.00 «По святым местам России-матушки» - выставка-путешествие в 

рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия (Опочецкая 

районная библиотека им.А.С.Пушкина) 

01.06-29.06. 11.00-18.00  «Многообразие книжной палитры» - выставка-просмотр 

(Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

01.06-29.06  11.00-18.00 «Книжная улыбка лета» - выставка-ситуация (Опочецкая районная 

библиотека им. А.С.Пушкина) 

01.06-30.06  11.00-18.00 «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» - выставка-

портрет (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

01.06-30.08  11.00-18.00 «Летнее приклюЧтение» - выставка-рекомендация для летнего 

чтения (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

02.06-17.06  10.00-11.00 «Лето,  книга,  я – друзья!» - цикл мероприятий для  спортивно-

оздоровительных детских площадок школ города: «Сказочное Пушкиногорье» -

увлекательное путешествие к Пушкинскому дню; «Люблю тебя, Петра творенье!» - слайд-

путешествие по Санкт-Петербургу; «Забавы русской старины» - познавательно-игровое 

мероприятие; «Мы - граждане одной страны» - патриотическая игра; «По реке Великой» - 

заочное путешествие (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

06.06-12.06 «Россия в каждом окне» - онлайн акция украшения окон, посвященная Дню 

России (Опочецкий районный Дом культуры) 

09.06-17.06 11.00-18.00 «О России с любовью» - выставка-праздник ко Дню России  
(Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

ПОНЕДЕЛЬНИК (06.06.) 

11.00 Информационный день для пожилых 

жителей Опочецкого района от ассоциации 

юристов  Псковской области (Опочецкая 

районная библиотека им.А.С.Пушкина) 

12.00 «Мое любимое произведение 

А.С.Пушкина» - оффлайн челлендж, 

посвященный Дню рождения А.С.Пушкина 

(«Дом длбра», Опочецкий районный Дом 

культуры) 

16.00 «Пушкин. Лапин. Опочка» - 

литературный квест (Опочецкий районный 

Дом культуры) 

ПЯТНИЦА (10.06.) 

11.00 «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» - творческая игра-путешествие 

по России, в рамках празднования Дня 

России (Опрчецкий районный Дом 

культуры) 

14.00 «Наш российский триколор» - 

участие во Всероссийской акции по 

раздаче лент триколор («Дом добра», 

Опочецкий районный Дом культуры) 

15.00 «Карта России» - открытие 

выставки одной картины, выполненной в 

разной технике вышивки (Опочецкая 

районная библиотека им. А.С. Пушкина) 

17.00 «В русском стиле» - детская 

игровая программа (Опочецкий 

районный Дом культуры) 

18.00 «О, Россия моя» - концертная 

программа, посвященная Дню России 

(Опочецкий районный Дом культуры) 

ВТОРНИК (07.06.) 

10.00 «Люблю тебя, Петра творенье!» - слайд-

путешествие по Санкт-Петербургу (Опочецкая 

районная библиотека им.А.С.Пушкина) 

10.00 «Мы - граждане одной страны» - 

СУББОТА (11.06.) 

12.00 «Лесные соседи» - открытие 

фотовыствки автора Е.П.Горинова 

(г.Санкт Петербург) (Музей-мельница, 

Опочсецкий краеведческий музей) 



патриотическая игра (Опочецкая районная 

библиотека им.А.С.Пушкина) 

11.00 «По реке Великой» - заочное 

путешествие (Опочецкая районная библиотека 

им.А.С.Пушкина) 

СРЕДА (08.06.) 

10.00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню соц.работника в Доме 

для престарелых и инвалидов (Опочецкий 

районный Дом культуры) 

11.00 «Поэт из глубинки» - час поэзии к 80-

летию Валерия Мухина (Опочецкая районная 

библиотека им.А.С.Пушкина) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (12.06.) 

12.00 «Пою тебе, моя Россия» - 

онлайн концертная программа 

(Опочецкий районный Дом 

культуры) 

 

ЧЕТВЕРГ (09.06.) 

10.00 «Мы - граждане одной страны» - 

патриотическая игра (Опочецкая районная 

библиотека им.А.С.Пушкина) 

10.00 «По реке Великой» - заочное 

путешествие (Опочецкая районная библиотека 

им.А.С.Пушкина) 
11.00 «Люблю тебя, Петра творенье!» - слайд-

путешествие по Санкт-Петербургу (Опочецкая 

районная библиотека им.А.С.Пушкина) 

11.00-18.00 «Путешествие в эпоху Петра 

Великого» - видеообзор (Опочецкая районная 

библиотека им.А.С.Пушкина) 

12.00 «Петру I – 350» - пост в сообществе «Дом 

добра» («Дом добра», Опочецкий районный Дом 

культуры) 
16.00 «Игроклуб» - вечер настольных игр 

(«Дом добра», Опочецкий районный Дом 

культуры) 

 

 

 

 

 


