
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Опочецкий районный Центр культуры»  

с 03 октября по 09 октября 2022 года 

 
сентябрь 11.00-18.00 «Литературная кругосветка» - библиотур (Казахстан) (Опочецкая 

районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

01.09-10.10  08.00-17.00 «Сам себе режиссер» - видеоакция - поздравление ко Дню основания 

города Опочки (Опочецкий районный Дом культуры) 

01.08-30.12 11.00-18.00  «Народное – значит любимое» - выставка-калейдоскоп в рамках 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия (Опочецкая районная 

библиотека им. А.С.Пушкина) 

06.09-06.10  09.00-17.00 «Старинных книг мерцают корешки...» - выставка старинных книг 

(Опочецкий краеведческий музей) 

27.09-09.10  11.00-18.00 «Братья наши меньшие» - выставка-калейдоскоп к Всемирному дню 

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

29.09-09.10  11.00-18.00 «Глубина жизни» - выставка-погружение ко Дню пожилых людей 

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

01.10-30.10  11.00-18.00 «Учись! Узнавай! Удивляйся!» - выставка-призыв (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

01.10-30.10  11.00-18.00 «Муза серебряного века» - библиомикс к 180-летию М. Цветаевой 

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

01.10-30.10  11.00-18.00 «Кто первый: яйцо или курица?» - выставка-спор (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

04.10-30.10 11.00-18.00 «Губернская Опочка» - краеведческая выставка-калейдоскоп к 250-

летию образования Псковской губернии с центром в г.Опочке (Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. Пушкина) 

дата и время по договоренности «Вместе на одной Земле» - квест-игра (Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. Пушкина) 

дата и время по договоренности «Если душа родилась крылатой…» - час поэзии к юбилею 

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

дата и время по договоренности «Листая страницы Красной книги» - игра-путешествие 

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

дата и время по договоренности «Самый умный» - литературная игра (Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. Пушкина) 

дата и время по договоренности «Структура книги» - библиотечный урок (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

дата и время по согласованию «Выбор профессии – дело серьезное» - круглый стол по 

профориентации для старшеклассников (Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

дата и время по согласованию «Интернет: за и против» - диспут с элементами игры 
(Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

ПОНЕДЕЛЬНИК (03.10.) 

12.00 Презентация Опочецкого района в 

туристическом информационном центре 

г.Псков (Опочецкий районный Дом 

культуры) 

15.35 «История Гимна России» - фильм, 

посвященный Международному дню 

музыки для студентов ОИПК («Дом добра», 

Опочецкий районный Дом культуры) 

ПЯТНИЦА (07.10.) 

 



ВТОРНИК (04.10.) 

16.00 «Чистая память» - уборка воинских 

захоронений («Дом добра», Опочецкий 

районный Дом культуры) 

СУББОТА (08.10.) 

14.00 «Беда от нежного сердца» - 

спектакль Народного самодеятельного 

театра «МАРТ» Опочецкого районного 

Дома культуры (Дом престарелых и 

инвалидов)  

СРЕДА (05.10.) 

11.00 Чествование ветеранов культуры 

(Опочецкий районный Дом культуры)  

14.00 «Добрый вечер, добрые мудрые люди!»  

Вечер-встреча ко Дню пожилых людей 

(Опочецкая районная библиотека им. А. С. 

Пушкина) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (09.10.) 

14.00 «Идеи создания красивых клумб 

и грядок» - видеочас (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина 

ЧЕТВЕРГ (06.10.) 

10.00 «Опочка. Путешествие во времени» -   
XIII историко-краеведческие чтения (Опочецкая 

районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

16.00 «Игроклуб» - вечер настольных игр 

(«Дом добра», Опочецкий районный Дом 

культуры) 

 

 

 

 

  

 


