
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУК «Опочецкий районный Центр культуры»  

с 23 января по 29 января  
Кинопоказы с 23 по 29 января с 10.00 - 23.00 

«Чебурашка» х/фильм 

 «Крушение» х/фильм 

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» х/фильм 

 «Турбозавры. Зимние приключения» м/фильм 

 «Изумительный Морис»-м/фильм 

04.01- 30.03 11.00-18.00 «Город-воин, город-труженик»-историческая выставка-путешествие к 

1120-летию со времени первого упоминания Пскова в летописи (Опочецкая районная библиотека 

им. А.С.Пушкина) 

04.01-30.03 11.00-18.00 «Ваш скромный труд цены не знает»- выставка-просмотр в рамках 

Года педагога и наставника (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

04.01-29.01 11.00-18.00 «По дорогам сказок Шарля Перро»-выставка книг одного автора /к 

395-летию со дня рождения Ш. Перро/ (Опочецкая районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

04.01-29.01 11.00-18.00 «Где воздух прозрачен и чист»-выставка-обзор ко Дню заповедников и 

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

15.01-31.01 11.00-18.00 «Русские забавы» - литературная выставка-цикл (Опочецкая районная 

библиотека им.А.С.Пушкина) 

По договоренности со школами и детскими садами: 

- «Юбилейный календарь Псковщины» - час краеведения (Опочецкая районная библиотека 

им. А.С.Пушкина) 

 - «По заповедным местам России» - эко репортаж ко Дню заповедников и национальных 

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

- «Путешествие в страну Этикета» - час общения (Опочецкая районная библиотека им. 

А.С.Пушкина) 

- «Это трудное слово блокада» - познавательная программа для дошкольников к 80-детию 

прорыва блокады Ленинграда (Опочецкий краеведческий музей) 

ПОНЕДЕЛЬНИК (23.01.) 

 
ПЯТНИЦА (27.01.) 

11.00-18.00 «Без срока давности» - 

выставка-память к Международному дню 

Холокоста (Опочецкая районная 

библиотека им. А.С.Пушкина) 

11.00-14.00 «Без права на забвение» - 

день информации (Опочецкая районная 

библиотека им. А.С.Пушкина) 

12.00 «Трагедия народа» - видео-урок ко 

Дню памяти жертв холокоста (Опочецкий 

районный Дом культуры) 

12.30 «Добрые сказки Шарля Перро» - 

литературное путешествие к 395-летию 

со дня рождения писателя (Опочецкая 

районная библиотека им. А.С.Пушкина) 

14.30 «Голос прошлого» - литературно-

музыкальнаяя композиция, посвященная 

памяти жертв холокоста (Опочецкий 

районный Дом культуры) 

15.20 Акция, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (80-летие) («Дом 

добра», Опочецкий районный Дом 

культуры) 

ВТОРНИК (24.01.) 

16.00 Проектная школа/школа волонтеров 

(«Дом добра», Опочецкий районный Дом 

культуры) 

СУББОТА (28.01.) 

 



 

СРЕДА (25.01.) 

11.00-14.00 «Поэт, актер, певец и музыкант» - 

день информации к 85-летию со дня рождения В. 

С. Высоцкого (Опочецкая районная библиотека 

им. А.С.Пушкина) 

12.20  «День студента» - акция-поздравление 

учащихся ОИПК («Дом добра», Опочецкий 

районный Дом культуры) 

15.30 «Будем знакомы» - вечер-знакомство клуб 

«Мы вместе» (Опочецкий районный Дом 

культуры) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (29.01.) 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ (26.01.) 

16.00 «Игроклуб» - вечер настольных игр («Дом 

добра», Опочецкий районный Дом культуры) 

 

 


