
 

План культурно-просветительских программ 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 

с 25 по 31 мая 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 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

 

2 Виртуальная стена «Поздравляем 

Пушкинку!» 

18 – 31.05.2020 https://vk.com/pushkinka57?w=wall-

38533187_3083 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

3 Рубрика «Сказка на ночь» 23-31.05.2020 

21.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

Юношеская библиотека 

– филиал №8 МКУК 

«ЦБС г. Орла» 

4 Час  истории «Покуда свет горит в 

библиотеке…» (к Общероссийскому 

Дню библиотек) 

25.05.2020 http://www.gaidardb.ru 

 

Детская библиотека им. 

А. Гайдара 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

5 Виртуальная викторина «Бунин 

знакомый и незнакомый»: вопрос 10 

 

25.05.2020 

10.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

 

6 #необычные_праздники 

Праздники бывают разные 

25-31.05.2020 

12.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

Юношеская библиотека 

– филиал №8 МКУК 

«ЦБС г. Орла» 

7 Проект «Нескучные каникулы он-лайн» 

Смена «Горжусь своим ребёнком», 

приуроченная Международному дню 

защиты детей. 

 

25-31.05.2020 

 

https://shkolaglinki.narod.ru 

МБУДО «ДШИ № 2  

им. М.И. Глинки» 

8 «Час Мультяш» - онлайн -  

мультлекторий для детей 

25 – 31.05.2020 

10.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

https://vk.com/pushkinka57?w=wall-38533187_3083
https://vk.com/pushkinka57?w=wall-38533187_3083
https://ok.ru/profile/553458121718
https://vk.com/uventa2012
http://www.gaidardb.ru/
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://ok.ru/profile/553458121718
https://vk.com/uventa2012
https://shkolaglinki.narod.ru/
https://vk.com/parkorel


9 «Что нового сегодня?» - интернет - 

очерки о всевозможных фактах, опытах, 

животных. 

25 – 31.05.2020 

11.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

10 «Онлайн с Пушкинкой» Вып. 28. Обзор 

серии: книг "Хранители снов" Уильяма 

Джойса. Новая классика американской 

детской литературы». 

25.05.2020 

12.00 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

11 Блог «Мульт обзор» «Карлик Нос» 25.05.2020 

12.00 

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

12 Видео-проект «Нарисуй сказку», сказка 

«Облака» 

25.05.2020 

14.00 

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

13 «Искусство спасет мир» - инетрнет - 

флешмоб 

25 – 31.05.2020 

14.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

14 Online-чтения  из цикла «Современные 

писатели – юным читателям»: выпуск 

1.С. Георгиев «Забивалка и говорилка»  

(библиотека-online) 

25.05.2020 

15.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

15 «На сытый желудок» - 

гастрономические онлайн - истории 

25.05, 28.05.2020 

15.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

16 Просмотр кукольного  спектакля 

«Маугли»  Владимирского театра кукол 

в рамках он-лайн фестиваля 

«Кукольный остров»  

25.05.2020 

15.00 

https://www.youtube.com/watch?v=fd4UC53wM78 МБУДО «Орловская 

детская хоровая школа» 

17 Блиц – обзоры «О них спорят». В. 

Пелевин 

Читателям предлагаются для 

голосования диаметрально 

противоположные отзывы критиков о 

творчестве писателей 

25.05.2020 

15.00 

 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

18 #Сто_лучших_книг_на_все_времена 

Д. Даррелл «Говорящий свёрток» 

25.05.2020 

16.00 

https://vk.com/uventa2012 

https://ok.ru/literaturia 

Юношеская библиотека-

филиал №8 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

https://vk.com/parkorel
https://vk.com/pushkinka57
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/knigovit57
https://vk.com/uventa2012
https://ok.ru/literaturia


19 Художественная выставка пленэрных 

творческих работ преподавателей 

школы «Как прекрасен мир вокруг» 

 

25-29.05.2020  http://www.orelartschool.ru/ 

https://vk.com/public193669409 

МБУДО «Детская 

художественная школа 

г. Орла» 

 

20 «Танцевальная кругосветка» - 

танцевальные мастер классы разных 

народов мира 

25 – 31.05.2020 

18.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

21 «Давайте вместе» - творческие мастер 

классы для всей семьи 

25 – 31.05.2020 

19.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

22 «Книжный домик» - онлайн – проект 

для всей семьи 

25 – 31.05.2020 

20.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

23 Игра "Буриме": сочиняем шуточные 

стихи о литературе, библиотеке и 

библиотекарях (к Общероссийскому 

Дню библиотек) 

26 – 28.05.2020 https://vk.com/pushkinka57 ЦГБ им. А.С. Пушкина 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

24 Художественная выставка победителей 

школьного конкурса открытки «От всей 

души благодарю!», посвящённой 75 

годовщине победы в ВОВ 1941-1945 гг.  

26-29.05.2020  http://www.orelartschool.ru/ 

https://vk.com/public193669409 

МБУДО «Детская 

художественная школа 

г. Орла» 

 

25 Серия публикаций «Этот день в 

истории Орловского края». 26 мая 

открылась Пушкинская библиотека (к 

Общероссийскому Дню библиотек) 

26.05.2020 

11.00 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

26 Обзор из цикла «Советуем почитать 

книгу и посмотреть фильм»: Льюис 

Кэрролл "Алиса в стране чудес" 

26.05.2020 

11.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

27 Видеоматериалы антинаркотической 

направленности и пропаганда здорового 

образа жизни  

26.05. 2020  

 11.00 

http://rs-teatr.ru 

https://www.instagram.com/adm.teatr.russtil/ 

https://ok.ru/teatrrussianstyle 

https://vk.com/teatr_russian_style 

МБУК «ОМДТ 

«Русский стиль» им. 

М.М. Бахтина» 

28 Видео-ролик «Курение убивает», в 

рамках антинаркотического месячника 

 

26.05.2020 

15.00 

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

http://www.orelartschool.ru/
https://vk.com/public193669409
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/pushkinka57
http://www.orelartschool.ru/
https://vk.com/public193669409
https://vk.com/knigovit57
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel


29 «Городской сад. История в лицах» - 

интернет- проект, посвященный 

истории ГПКиО  

26.05, 29.05.2020 

15.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

30 Видео занятие клубного формирования 

«Юный художник» 

26.05.2020 

16.00 

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

31 «Живая память» - цикл интернет – 

очерков, посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

27.05, 30.05.2020 

15.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

32 Художественная выставка скульптуры 

обучающихся преподавателя МБУДО 

«ДХШ г. Орла» Е.Л. Рычкина 

«Симфония спорта», посвящённая 120 

летию А.А. Дейнека 

27.05. – 11.06. 

2020 

http://www.orelartschool.ru/ 

https://vk.com/public193669409 
МБУДО «Детская 

художественная школа 

г. Орла» 

 

33 День открытых дверей ONLAIN 27.05.2020 

 

Библиотеки ЦБС 

34 Онлайн экскурсия по библиотеке 

«Знакомьтесь, библиотека имени Л.Н. 

Андреева» 

https://vk.com/club159335575 

https://ok.ru/profile/562590564225 

Библиотека им. Л.Н. 

Андреева 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

35 Виртуальная экскурсия по библиотеке  

«Приглашаем в Гайдаровку!» (к 

Общероссийскому Дню библиотек) 

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

А. Гайдара 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

36 Виртуальное путешествие «Библиотека 

для поколения NEXT» (к 

Общероссийскому Дню библиотек) 

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

Лермонтова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

37 Видеопрезентация «Наша Маяковка» 

 

https://vk.com/id319480990 Библиотека им. В.В. 

Маяковского 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

38 Видеоэкскурсия «День открытых 

дверей в детской библиотеке №16» (к 

Общероссийскому Дню библиотек). 

http://vk.com/biblka16 Детская библиотека-

филиал №16 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

39 Онлайн-презентация «От детской 

библиотеки до Библиотечно-

информационного центра» 

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

 

БИЦ им. В. Г. Еремина 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

https://vk.com/parkorel
https://vk.com/parkorel
http://www.orelartschool.ru/
https://vk.com/public193669409
https://vk.com/club159335575
https://ok.ru/profile/562590564225
http://www.gaidardb.ru/
https://vk.com/id319480990
https://ok.ru/b.mkuktsbsgorodaorla


 

40 Поздравительная открытка «С 

Общероссийским днем библиотек!» 

27.05.2020 

09.30 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

41 Видеозапись Гала-концерта «День 

славянской письменности и культуры» 

в городе  Москва 

27.05.2020  

10.00 

http://shkolakalinnikova.narod.ru/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpoCdLyPuS4 

 

 

МБУДО «ОДМШ № 1 

им. В.С. Калинникова» 

42 День открытых дверей  ОНЛАЙН  к 

Общероссийскому Дню Библиотек. 

27.05.2020 

10.00-16.00 

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

Тургенева 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

43 Библиопост «Библиотеки самые, 

самые» (к Общероссийскому Дню 

библиотек) 

27.05.2020 

10.00 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

44 День открытых дверей  «Детская 

библиотека им. М. Горького в реале и 

виртуале»  

 

27.05.2020 

10.00 

http://vk.com/id228133236 

https://vk.com/club162946384 

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

Детская библиотека им. 

М. Горького 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

45 Фото-визитка «Будни и праздники 

Крыловки» (к Общероссийскому Дню 

библиотек)  

27.05.2020 

10.30 

 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

46 День открытых дверей.  

Виртуальное путешествие «Книжкин 

дом»  

27.05.2020 

10.30 

https://vk.com/club65264241 

 

Библиотека-филиал №6 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

47 Видеоролик «Знакомьтесь: библиотека 

имени Н. Перовского» 

27.05.2020 

11.00 

https://vk.com/id227539314 

 

Библиотека им. Н. 

Перовского 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

48 Видео «День библиотек: как это было» 

(к Общероссийскому Дню библиотек) 

27.05.2020 

11.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

Юношеская библиотека-

филиал №8 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

49 Праздник «Профессия вечная – 

библиотечная»  

27.05.2020 

11.00 

https://ok.ru/b.mkuktsbsgorodaorla 

 

БИЦ им. В. Г. Еремина 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
http://shkolakalinnikova.narod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kpoCdLyPuS4
https://vk.com/club51749121
https://vk.com/knigovit57
http://vk.com/id228133236
https://vk.com/club162946384
http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/club65264241
https://vk.com/id227539314
https://ok.ru/b.mkuktsbsgorodaorla


50 Презентация ролика «Библиотека… Вы 

думали это скучно?» (к 

Общероссийскому Дню библиотек) 

27.05.2020 

11.05 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

51 Навигатор по сайту Центральной 

детской библиотеки им. И.А. Крылова  

«А что у нас?» 

27.05.2020 

11.30 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

52 Просмотр оперы для трех солистов, 

хора и оркестра Либретто композитора 

по повести Н. Лескова «Очарованный 

странник» 

27.05.2020 

12.00 

https://mariinsky.tv/ МБУДО «Орловская 

детская хоровая школа» 

53 Видеореплика «Глас народа» 27.05.2020 

12.30 

 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

54 Мастер-класс по изготовлению 

книжной закладки «Книжкина 

подружка» (к Общероссийскому Дню 

библиотек) 

 

27.05.2020 

13.30 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

55 Литературная страница «Ваша Елена 

Благинина» 

 

27.05.2020 

13.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

56 Видеопрезентация библиотеки «Мы 

работаем для вас!» 

27.05.2020 

14.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

Юношеская библиотека-

филиал №8 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

57 Видеозапись концерта «День 

славянской письменности и культуры» 

в городе Санкт-Петербурге 

27.05.2020 

15.00 

http://shkolakalinnikova.narod.ru/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SQitmD6ruA 

МБУДО «ОДМШ № 1 

им. В.С. Калинникова» 

58 Виртуальное путешествие  «Территория 

книг  и предпочтений» 

27.05.2020 

15.00 

https://vk.com/biz10042014 Библиотечно-

информационный центр 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

59 Творческий мастер-класс «Павлин» 27.05.2020 

16.00 

 

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

https://vk.com/pushkinka57
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/uventa2012
http://shkolakalinnikova.narod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=0SQitmD6ruA
https://vk.com/biz10042014


60 Художественная выставка работ 

обучающихся МБУДО «ДХШ г. Орла» 

«Граница на замке», ко Дню 

пограничника 28 мая 2020 г. 

28.05.2020  http://www.orelartschool.ru/ 

https://vk.com/public193669409 

МБУДО «Детская 

художественная школа 

г. Орла» 

 

61 Лекция – концерт на тему: 

«Виктор Калинников – хоровое 

творчество» 

28.05.2020 http://dmsh3.orl.muzkult.ru/ (раздел новости) МБУДО «ДМШ № 3 им. 

С.С. Прокофьева» 

62 «Онлайн с Пушкинкой» Вып. 29. 

«Свобода говорить, что дважды два 

четыре. Размышления по поводу книги 

Д. Оруэлла «1984» 

28.05.2020 

12.00 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

63 «Наркотики не модно – живи 

свободно!» - интернет акция по ЗОЖ 

28.05.2020 

12.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

64 Информминутки о творчестве 

Л.Андреева «В старом доме на 

Пушкарной..." из цикла  «Литературная 

среда» (библиотека-online) 

 

28.05.2020 

14.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

65 Творческий мастер-класс «Волшебная 

раскраска» 

28.05.2020 

16.00 

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

66 Презентация:  Поздравляем 

выпускников  2020 

 

29.05.2020 г. http://artkaborel.ru/ 

 

МБУДО «ОДШИ им. 

Д.Б. Кабалевского» 

67 Художественная выставка работ 

обучающихся МБУДО «ДХШ г. Орла»  

«Счастливое детство», ко Дню защиты 

детей – 1 июня 

29.05. – 11.06. 

2020  

http://www.orelartschool.ru/ 

https://vk.com/public193669409 

МБУДО «Детская 

художественная школа 

г. Орла» 

 

68 Праздничное онлайн-поздравление 

выпускников  «Выпускной - 2020» 

29.05.2020 

10.00 

http://shkolakalinnikova.narod.ru/ МБУДО «ОДМШ № 1 

им. В.С. Калинникова» 

69 Познавательная прогулка «Парки 

нашего города»  

 

29.05.2020 

10.00 

 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

 

http://www.orelartschool.ru/
https://vk.com/public193669409
http://dmsh3.orl.muzkult.ru/
https://vk.com/pushkinka57
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
http://artkaborel.ru/
http://www.orelartschool.ru/
https://vk.com/public193669409
http://shkolakalinnikova.narod.ru/
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel


70 Литературная онлайн - игра «У самой 

границы в секрете…» (ко Дню 

пограничника) 

29.05.2020 

11.00 

http://vk.com/id228133236 

https://vk.com/club162946384 

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

Детская библиотека им. 

М. Горького 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

71 Обзор-лекция «Через книгу – к природе: 

Иван Сергеевич Соколов-Микитов»  (ко 

Дню рождения писателя) 

29.05.2020 

14.00 

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

Тургенева 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

72 Видео-информбюро «Жили-были» (по 

книге «Краеведческие записки: выпуск 

8») (библиотека-online) 

 

29.05.2020 

15.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

73 Просмотр балета  «Лебединое озеро» 

Государтсвенного академического 

Большого театра России 

 

29.05.2020 

16.00 

https://www.culture.ru/movies/1506/lebedinoe-

ozero 

МБУДО «Орловская 

детская хоровая школа» 

74 Мастер-класс для родителей «Как 

организовать детский день рождения»  

29.05.2020 

18.00 

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

75 «Лаунж зона» - музыкальный интернет - 

проект 

29.05.2020 

21.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

76 Обзор из цикла «Советуем почитать 

книгу и посмотреть фильм»: Софья 

Прокофьева «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 

30.05.2020 

10.00 

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel 

ЦДБ им. И.А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

77 Детская зарядка  30.05.2020 

10.00 

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

78 «Онлайн с Пушкинкой» Вып. 30. Обзор 

книги М. Кундеры «Невыносимая 

лёгкость бытия» 

30.05.2020 

12.00 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

79 Онлайн - портрет «Защитник земли 

русской (800 лет А. Невскому) 

30.05.2020 

12.00 

http://vk.com/id228133236 

https://vk.com/club162946384 

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

Детская библиотека им. 

М. Горького 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

80 Детская игровая программа «Играем 

вместе с Машей» 

30.05.2020 

12.00 

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

http://vk.com/id228133236
https://vk.com/club162946384
http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803
https://vk.com/club51749121
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/krilovka1943
https://www.instagram.com/krilovka_orel
https://vk.com/pushkinka57
http://vk.com/id228133236
https://vk.com/club162946384
http://www/odnoklassniki.ru/profile/556720880803


81 Видео занятие клубного формирования 

«Лапки-Царапки» 

30.05.2020 

16.00 

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

82  «Путь в бездну» - интернет - очерки о 

трагических судьбах звезд, погибших от 

наркотиков 

30.05.2020 

16.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

83 «Онлайн с Пушкинкой» Вып. 31. 

Мастер – класс «Оригами. Коробочка». 

31.05.2020 

12.00 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

84 Виртуальная экскурсия «Необычные 

музеи мира» 

31.05.2020 http://www.gaidardb.ru Детская библиотека им. 

А. Гайдара 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

85 Детская зарядка 31.05.2020 

10.00 

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

86 Онлайн - урок здоровья «Курить не 

модно – дыши свободно» (к 

Всемирному Дню без табака)   

31.05.2020 

12.00 

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

Тургенева 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

87 Представление кукольного мини-театра 

«Теремок» 

31.05.2020 

12.00 

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

88 «Солнечная палитра. Жизнь без 

наркотиков» - художественная интернет 

- акция 

31.05.2020 

12.00 
https://vk.com/parkorel 

МАУК «Городской парк 

культуры и отдыха» 

89 Годы и люди «Константин Георгиевич 

Паустовский  «Об известных людях» 

(ко Дню рождения писателя) 

31.05.2020 

14.00 

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

Тургенева 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

90 Блиц – обзоры «О них спорят». Д. 

Рубина 

Читателям предлагаются для 

голосования диаметрально 

противоположные отзывы критиков о 

творчестве писателей 

30.05.2020 

15.00 

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

МКУК «ЦБС г. Орла» 

91 Информ-час «Жизнь без сигарет – 

здоровье без бед» (к Всемирному дню 

без табака) 

31.05.2020 

18.00 

https://ok.ru/profile/553458121718 

https://vk.com/uventa2012 

Юношеская библиотека-

филиал №8 

МКУК «ЦБС г. Орла» 

https://vk.com/parkorel
https://vk.com/pushkinka57
http://www.gaidardb.ru/
https://vk.com/club51749121
https://vk.com/parkorel
https://vk.com/club51749121
https://vk.com/knigovit57
https://vk.com/uventa2012


 

______________________________________________________ 


