
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Опочецкий районный Центр культуры»  

с 05 сентября по 11 сентября 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) 

01.09-30.09  11.00-18.00 «Знаний мир открыт перед тобой» - выставка-обзор (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

01.09-30.09  11.00-18.00 «Суй свой нос в любой вопрос» - эрудит-выставка (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

05.09-09.09  16.00  «Сообщи, где торгуют смертью» - акция по распространению буклетов и 

антинаркотических афиш (Опочецкий районный Дом культуры) 

06.09-09.09 время по согласованию «Как в старину учились» - познавательное мероприятие 

для первоклассников (Опочецкий краеведческий музей) 

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

(Опочецкий краеведческий музей) 

 06.09-11.09  11.00-18.00 «Наше право – выбирать» - неделя информации к Единому дню 

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

06.09-18.09  11.00-18.00 «Его звезда светить не перестанет» - выставка-портрет к 90-летию 

со дня рождения А. А. Бологова (Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК (05.09.) 

15.00 «Корзина добра» -  акция  по доставке 

гуманитарной помощи семьям («Дом добра», 

Опочецкий районный дом культуры) 

ПЯТНИЦА (09.09.) 

10.00 «Школа непрерывного 

образования» - семинар для работников 

культуры (Опочецкий районный Дом 

культуры)   

11.00-15.00 «В. К. Арсеньев: 

исследователь, писатель, 

путешественник» - разговор у книжной 

полки (индивидуальные и групповые 

обзоры с элементами беседы и 

викторины для читателей) (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

18.30-21.30 Дискотека «Молодежная» 

(Опочецкий районный Дом культуры) 

ВТОРНИК (06.09.) 

 
СУББОТА (10.09.) 

10.00 «Псковские сказители» - 

областной конкурс д.Бугрово 

(Опочецкий районный Дом 

культуры) 

СРЕДА (07.09.) 

17.00 «Осенний заряд» - детская игровая 

программа (Опочецкий районный Дом 

культуры) 

15.30 «От преподавателя к генеалогу-

исследователю. Как искать свои родовые 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (11.09.) 

 

12.00 «Гениальный рассказчик» - 

информационный час к 160-летию со дня 

рождения О. Генри (Опочецкая районная 



корни» - лекция на базе Индустриально-

педагогического колледжа (Опочецкий 

краеведческий музей) 

библиотека им. А. С. Пушкина) 

 

14.00 «Огород – полигон для 

пытливых» - информина (Опочецкая 

районная библиотека им. А. С. Пушкина) 

 

ЧЕТВЕРГ (08.09.) 

16.00 «Игроклуб» - вечер настольных игр 

(«Дом добра», Опочецкий районный Дом 

культуры) 

 

 

 

 

  

 


