
План культурно-просветительских программ 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 

с 01 по 07 июня 2020 года в условиях дистанционной поддержки обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время Адрес платформы (ссылки) в сети Интернет Ответственный 

1 Краеведческая онлайн-викторина «Орел – 

город воинской славы» 

15.04-15.07.2020 http://cbsorel.ru/novosti-viktorina-orel-gorod-

voinskoy-slavyi.html 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

2 Межбиблиотечная сетевая акция 

«Книжные каникулы», посвящённая 

Международному Дню защиты детей 

25.05-05.06.2020 Библиотеки регионов России ЦДБ им. И.А. Крылов 

 

3 Библиокафе «Гайдаровка: летнее 

вкусноЧТЕНИЕ.» 

01.06.2020 http://www.gaidardb.ru Детская библиотека им. 

А. Гайдара 

 

4 Литературная страничка «Мир 

начинается с детства» 

01.06.2020 https://vk.com/club123624312 Библиотека им. Н. С. 

Лескова 

 

5 Рубрика «Сказка на ночь» 01-30.06.2020 

21.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

Юношеская библиотека –

филиал №8 

 

6 #необычные_праздники 

Праздники бывают разные 

01-30.06.2020 

12.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

Юношеская библиотека –

филиал №8 

 

7 Видеобеседа «Мы за здоровый образ 

жизни» 

01.06.2020 izo-art-orel.ru  

8 «Пусть улыбки детей всегда радуют!» 

Видео-концерт, посвященный 

международному Дню защиты детей. 

 

01.06.2020 г. http://artkaborel.ru/ 

 

МБУДО «ОДШИ им. 

Д.Б. Кабалевского» 

9 Художественная выставка работ 

обучающихся 2- 5 классов школы по 

предмету «Пленэр» 

 

01 – 06.06.2020 http://www.orelartschool.ru/ 

https://vk.com/public193669409 

МБУДО 

«ДХШ г. Орла» 

 

10 Проект «Нескучные каникулы он-лайн» 

Смена  «В гости к Пушкину», 

01-07.2020 https://shkolaglinki.narod.ru МБУДО «ДШИ № 2  

им. М.И. Глинки» 

http://www.gaidardb.ru/
https://vk.com/club123624312
https://ok.ru/profile/553458121718
https://vk.com/uventa2012
https://ok.ru/profile/553458121718
https://vk.com/uventa2012
http://artkaborel.ru/
http://www.orelartschool.ru/
https://vk.com/public193669409
https://shkolaglinki.narod.ru/


посвящённая Дню рождения 

 А.С. Пушкина 

11 Видеотрансляция закрытия творческого 

сезона МБУК «ОГЦК»  

2019-20 г.г. «Шире круг!», посвященного 

Дню защиты Детей 

 

 

 

01.06.2020 

https://www.youtube.com/channel/UCC17I-

LMb6TKJU93R0yTZKw 

https://vk.com/mbukogck 

https://www.instagram.com/ogckorel/ 

МБУК «ОГЦК» 

12 «Час Мультяш» - онлайн -  

мультлекторий для детей 

01 – 07.06.2020 

10.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

13 «Что нового сегодня?» - интернет - 

очерки о всевозможных фактах, опытах, 

животных и т.д. 

01 – 07.06.2020 

11.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

14 Презентация летних чтений «Книжный 

портфель» 

01.06.2020 

10.00 

 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

15 Онлайн-конкурс детского творчества 

«Арт-талант»: общественное интернет-

голосование за конкурсные работы 

01.06.2020 

11.00 

https://vk.com/krilovka1943 ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

16 Праздник детства «Светит солнышко для 

всех и звенит веселый смех»  

 

01.06.2020 

11.00 

http://vk.com/id228133236 

https://vk.com/club162946384 

http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803 

Детская библиотека им. 

М. Горького 

 

17 Детский праздник «Ура, каникулы!» 

совместно с ЧУСО Детская деревня SOS 

Лаврово 

01.06.2020 

11.00 

https://go.mywebinar.com/sxdf-gjfq-lsxd-hfjv МБУК «Детский парк» 

18 Восточная разминка в стиле online 01.06.2020 

12.00 

https://vk.com/metallurg_orel МАУК «КДЦ 

«Металлург» 

19 Блог «Мульт обзор» «Головоломка» 01.06.2020 

12.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

20 Танцевально-игровая программа «В 

ритме детства» 

01.06.2020 

12.10 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

21 «Ура, каникулы!» - онлайн – 

анимационная программа для детей, 

посвященная Дню защиты детей 

01.06.2020 

12.00 
https://vk.com/parkorel  

МАУК «ГПКиО» 

22 «Сказки Шахерезады» - творческий 01.06.2020 https://vk.com/parkorel МАУК «ГПКиО» 

https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://vk.com/mbukogck
https://www.instagram.com/ogckorel/
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_ore
https://vk.com/krilovka1943
http://vk.com/id228133236
https://vk.com/club162946384
http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803
https://vk.com/metallurg_orel
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/parkorel


концерт от СЭТ «Империя», 

посвященный Дню защиты детей 

13.00 

23 Подведение итогов конкурса детских 

талантов «Ты лучше всех!» 

01.06.2020 

13.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

24 Видео-проект «Нарисуй сказку» сказка 

«Солнечные зайчики» 

01.06.2020 

14.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

25 «Искусство спасет мир» - инетрнет - 

флешмоб 

01 – 07.06.2020 

14.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

26 Летнее  ралли  

«Про все на свете, что любят дети» 

01.06.2020 

15.00 

https://vk.com/biz10042014 Библиотечно-

информационный центр 

 

27 «Куколка оберег» мастер класс от КФ 

«Вечерки в Орле», посвященный Дню 

защиты детей 

01.06.2020 

15.00 
 https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

28 Праздничный  видеоконцерт, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.2020 

16.00 

 

https://vk.com/metallurg_orel МАУК «КДЦ 

«Металлург» 

29 Праздничная программа  

«Здравствуй, лето – праздник детства!» 

01.06.2020 

17.00 

https://vk.com/biz10042014 Библиотечно-

информационный центр 

 

30 «Давайте вместе» - творческие мастер 

классы для всей семьи 

 

01 – 07.06.2020 

19.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

31 Информ-листок «Все пороки - от 

безделья» 

02.06.2020 https://vk.com/club191588040 Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова 

32 Серия блиц – обзоров «О них спорят» 

Е. Водолазкин 

Л. Улицкая 

Д. Быков 

 

 

02.06.2020 

03.03.2020 

07.06.2020 

 

https://vk.com/knigovit57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

33 Профилактическая беседа – 

предупреждение «Знать, чтобы уберечь 

от дурмана» 

02.06.2020 

10.00 

https://vk.com/club65264241 

 

Библиотека-филиал №6 

 

34 Академия Кота Ученого «Как животные 

служат людям» 

    

02.06.2020 

10.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

https://vk.com/parkorel
https://vk.com/biz10042014
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/metallurg_orel
https://vk.com/biz10042014
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/knigovit57
https://vk.com/club65264241
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_ore


35 Игра-фантазия «В брызгах солнечного 

света входит с книгой наше лето»  

02.06.2020 

11.00 

http://vk.com/id228133236 

https://vk.com/club162946384 

http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803 

Детская библиотека им. 

М. Горького 

 

36 Позы иоги в домашних условиях в стиле 

online 

02.06.2020 

12.00 

 

https://vk.com/metallurg_orel МАУК «КДЦ 

«Металлург» 

37 Видео занятие клубного формирования 

«Юный художник» 

02.06.2020 

16.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

38 «Музыкальные очерки» - музыкально-

познавательный интернет - проект 

02.06.2020 

18.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

39 «Живая память» - цикл интернет – 

очерков, посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ 

02.06, 05.06.2020 

15.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

40 Рубрика на странице «Мир без 

наркотиков» 

03.06.2020 https://ok.ru/b.mkuktsbsgorodaorla 

 

БИЦ им. В. Еремина 

 

41 Художественная выставка скульптуры 

обучающихся преподавателя МБУДО 

«ДХШ г. Орла»  Ю.В. Хвостишкова - 

«Образ Родины», посвящённая 12 июня – 

Дню России, посвящённая 130 - летию со 

дня рождения В.И. Мухиной. 

03-06.06.2020  http://www.orelartschool.ru/ 

https://vk.com/public193669409 

МБУДО 

«ДХШ г. Орла» 

 

42 Урок Школы безопасности «Лето – 

прекрасное, лето безопасное» 

 

03.06.2020 

10.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

43 Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

 

03.06.2020 

12.00 

https://vk.com/metallurg_orel МАУК «КДЦ 

«Металлург» 

44 Информминутки о творчестве А.Фета 

«Поэзия сердца» из цикла  «Литературная 

среда» (библиотека-online) 

03.06.2020 

15.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

45 «На сытый желудок» - гастрономические 

онлайн - истории 

03.06, 07.06.2020 

15.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

46 Творческий мастер-класс «Мишка-

неваляшка» 

03.06.2020 

16.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

47 Лекция – концерт на тему: 

«А. Рубинштейн – триединство 

04.06.2020 http://dmsh3.orl.muzkult.ru/ (раздел новости) МБУДО «ДМШ № 3 им. 

С.С. Прокофьева» 

http://vk.com/id228133236
https://vk.com/club162946384
http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803
https://vk.com/metallurg_orel
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/parkorel
https://ok.ru/b.mkuktsbsgorodaorla
http://www.orelartschool.ru/
https://vk.com/public193669409
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/metallurg_orel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/parkorel
http://dmsh3.orl.muzkult.ru/


творчества: пианист, композитор, 

дирижер» 

48 Литературный календарь 04-30.06.2020 https://vk.com/club159335575 

https://ok.ru/profile/562590564225 

Библиотека им. Л. Н. 

Андреева 

 

49 Серия публикаций «Этот день в истории 

Орловского края»: 

Ермолов Алексей Петрович (1777-1861); 

в Орле открыт памятник Н. С. Лескову; 

16-17 июня – императрица Екатерина II 

проезжала через Орловское 

наместничество и г. Орёл, во время 

возвращения из Крыма в Петербург 

 

 

 

04.06.2020 

11.06.2020 

16.06.2020 

 

 

https://vk.com/knigovit57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

50 «Онлайн с Пушкинкой» «Желчь и мёд 

Ивана Бунина»: размышления о классике 

как человеке 

04.06.2020 https://vk.com/pushkinka57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

51 Интернет-путешествие «В хороводе 

летних дней» 

 

04.06.2020 

10.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

52 Серия тематических занятий «Давайте 

познакомимся» Презентация проекта 

«Черное – белое», часть 1  «Силуэтная 

иллюстрация к произведениям И.С. 

Тургенева в работах обучающихся 

МБУДО «ДХШ г. Орла» 

04.06.2020 

11.00   

https://vk.com/public193669409 МБУДО 

«ДХШ г. Орла» 

 

53 Экологический калейдоскоп «Я дружу с 

букашкой, птичкой и ромашкой» 

04.06.2020 

11.00 

http://vk.com/id228133236 

https://vk.com/club162946384 

http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803 

 

Детская библиотека им. 

М. Горького 

 

54 Экологическая онлайн игра «Если ты 

природе друг, то прекрасно все вокруг» 

 

04.06.2020 

12.00 

https://vk.com/club51749121 Библиотека им. И.С. 

Тургенева 

 

55 Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

 

04.06.2020 

12.00 

           

https://vk.com/metallurg_orel МАУК «КДЦ 

«Металлург» 

56 «Городской сад. История в лицах» - 04.06, 06.06.2020 https://vk.com/parkorel МАУК «ГПКиО» 

https://vk.com/club159335575
https://ok.ru/profile/562590564225
https://vk.com/knigovit57
https://vk.com/pushkinka57
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/public193669409
http://vk.com/id228133236
https://vk.com/club162946384
http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803
https://vk.com/club51749121
https://vk.com/metallurg_orel
https://vk.com/parkorel


интернет- проект, посвященный истории 

ГПКиО  

15.00 

57 Творческий мастер-класс по 

изготовлению  игрушки «Мурчащий 

котик» 

04.06.2020 

16.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

58 Познавательно-развлекательная 

программа «Игры нашего детства» 

 

 

05.06.2020 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCC17I-

LMb6TKJU93R0yTZKw 

https://vk.com/mbukogck 

https://www.instagram.com/ogckorel/ 

 

МБУК «ОГЦК» 

59 Серия публикаций «Информационный 

призыв «Откажись навсегда» 

05.06.2020 

 

https://vk.com/knigovit57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

60 Серия тематических занятий «Давайте 

познакомимся  – игрушка - закрутка»    

05.06.2020  

11.00  

https://vk.com/public193669409 МБУДО 

«ДХШ г. Орла» 

 

61 Экологическая страничка "Чудеса 

природы" (к Всемирному дню 

окружающей среды). 

05.06.2020 

11.00 

https://vk.com/club129027093 Библиотека им. Н. 

Рубцова 

 

62 Книжное обозрение «Здоровье – «Да», 

наркотик – «Нет» 

 

05.06.2020 

12.00 

https://vk.com/club51749121 Библиотека им. И.С. 

Тургенева 

 

63 Видео путешествие «Чудесный остров 

сказок Пушкина» 

05.06.2020 

15.00 

https://vk.com/club65722345 

https://ok.ru/profile/460130861368/groups 

https://my.mail.ru/mail/bibliokaimdiblynskogotsbs/ 

https://www.facebook.com/gr/554707125318606/ 

 

Библиотека им. Д. 

Блынского 

 

64 Мастер-класс для родителей «Как 

организовать детский день рождения»  

05.06.2020 

18.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

65 «Лаундж зона» - музыкальный интернет - 

проект 

05.06.2020 

21.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

66 Поэтические видеочтения «Он наш поэт, 

он – наша слава!», посвященные Дню 

русского языка (Пушкинский день)  

 

 

06.06.2020 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCC17I-

LMb6TKJU93R0yTZKw 

https://vk.com/mbukogck 

https://www.instagram.com/ogckorel/ 

МБУК «ОГЦК» 

67 Виртуальная выставка из цикла «История 

одного шедевра»: «Пушкинский 

06.06.2020 https://vk.com/pushkinka57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://vk.com/mbukogck
https://www.instagram.com/ogckorel/
https://vk.com/knigovit57
https://vk.com/public193669409
https://vk.com/club129027093
https://vk.com/club51749121
https://vk.com/club65722345
https://ok.ru/profile/460130861368/groups
https://my.mail.ru/mail/bibliokaimdiblynskogotsbs/
https://www.facebook.com/gr/554707125318606/
https://vk.com/parkorel
https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://vk.com/mbukogck
https://www.instagram.com/ogckorel/
https://vk.com/pushkinka57


сборник» (1899) 

68 Краеведческая квест-экскурсия «Где 

Пушкин проходил когда-то…» 

06.06.2020 http://www.gaidardb.ru 

 

Детская библиотека им. 

А. Гайдара 

 

69 Онлайн – квизбук «Мы любим Пушкина 

за то, что Пушкин он!» 

06.06.2020 https://vk.com/pushkinka57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

70 Литературный лабиринт «Встречаемся у 

Лукоморья» (к Пушкинскому дню 

России) 

06.06.2020 

10.00 

 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

71 Детская зарядка  06.06.2020 

10.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

72 Викторина «Сказки Пушкина» 06.06.2020 

11.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

73 Чародей-час «К нам приходят 

пушкинские сказки, яркие и добрые, как 

сны…» 

 

06.06.2020 

11.00 

http://vk.com/id228133236 

https://vk.com/club162946384 

http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803 

Детская библиотека им. 

М. Горького 

 

74 Литературная игра «Сказки Лукоморья» 06.06.2020 

12.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

 

Юношеская библиотека-

филиал №8 

 

75 Детская игровая программа «Там на 

неведомых дорожках…» 

06.06.2020 

12.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

76 Просмотр мультфильма «Сказка о царе 

Салтане» 

06.06.2020 

13.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

77 Онлайн-путешествие: изобразительная 

пушкиниана «Мой Пушкин»  

06.06.2020 

13.00 

https://ok.ru/b.mkuktsbsgorodaorla 

 

БИЦ им. В. Г. Еремина 

 

78 Поэтический вернисаж «Читаем 

Пушкинские строки» 

06.06.2020 

14.00 

 

https://vk.com/club191588040 Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова 

 

79 Мастер-класс по аппликации «Царевна-

лебедь» (к Пушкинскому дню России) 

 

06.06.2020 

15.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

 

80  «Путь в бездну» - интернет - очерки о 

трагических судьбах звезд, погибших от 

наркотиков 

06.06.2020 

16.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

http://www.gaidardb.ru/
https://vk.com/pushkinka57
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
http://vk.com/id228133236
https://vk.com/club162946384
http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803
https://ok.ru/profile/553458121718
https://vk.com/uventa2012
https://ok.ru/b.mkuktsbsgorodaorla
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/parkorel


81 Видео занятие клубного формирования 

«Лапки-Царапки» 

06.06.2020 

16.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

82 Видеотрансляция  праздника, 

посвященного Дню святой Троицы 

 

 

 

07.06.2020 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCC17I-

LMb6TKJU93R0yTZKw 

https://vk.com/mbukogck 

https://www.instagram.com/ogckorel/ 

 

МБУК «ОГЦК» 

83 «Онлайн с Пушкинкой» Обзор книжного 

цикла «Молли Блэкуотер» писателя-

фантаста Ника Перумова 

07.06.2020 https://vk.com/pushkinka57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

84 Детская зарядка 07.06.2020 

10.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

85 Утренник «Мы играли, мы считали, 

сказки Пушкина читали» 

07.06.2020 

11.00 

https://vk.com/biz10042014 Библиотечно-

информационный центр 

 

86 «Солнечная палитра. Жизнь без 

наркотиков» - художественная интернет - 

акция 

07.06.2020 

12.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «ГПКиО» 

87 Представление кукольного мини-театра 

«Березовые истории» 

07.06.2020 

12.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

88 Творческий мастер-класс по 

изготовлению куклы-оберега 

07.06.2020 

13.00 

https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» 

 

https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://www.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw
https://vk.com/mbukogck
https://www.instagram.com/ogckorel/
https://vk.com/pushkinka57
https://vk.com/biz10042014
https://vk.com/parkorel

