
Программа онлайн-мероприятий, посвященных Дню русского языка и Пушкинскому дню России, 

подготовленных муниципальными организациями сферы культуры города Новосибирска (2020 г.) 

Организация Дата Название мероприятия Краткое описание Ссылки на группы в соцсетях 

или сайт, где будет проходить 

Дополнительна

я информация 

Театры, галерея 

ДТ «На левом берегу» 06.06.2020 «Мой Пушкин»  Творческое мероприятие онлайн. 

Актеры театра читают любимые 
произведения классика на видео 

(сказки, стихи). 

https://www.instagram.com/teatrn

alevomberegunsk/ 
https://vk.com/nalevomberegu 

https://web.facebook.com/Drama-

Theater-On-The-Left-Bank-
театр-На-левом-берегу 

296435523760837 

Видеоролики 

НГДТ п/р С. 

Афанасьева 

06.06.2020 «Пушкин-онлайн» — 

чтение произведений А. С. 
Пушкина артистами театра 

 

Чтение произведений А. С. 

Пушкина артистами театра: 
«Сказка о попе и работнике его 

Балде», «Сказка о Золотом 

петушке», «Граф Нулин». 
Руководители проекта: Анна 

Чаленко, Анна Зуева, Алексей 

Казаков, Ирина Никитенко.  

https://vk.com/teatrafanasieva 

https://facebook.com/TeatrAfanas
eva 

www.youtube.com/c/TeatrAfanasi

eva 
https://ngdt.su 

 

 

 

Сибирская 
мемориальная 

картинная галерея 

«Великая 
Отечественная война 

1941-1945 годов» 

06.06.2020 Тематическое мероприятие   
онлайн 

В программе мероприятия: образ 
А. С. Пушкина в творчестве 

отечественных художников 

(подборка картин). 
Читаем вместе (подборка книг с 

иллюстрациями художников). 

«Как Пушкин меня вылечил…» 

видео-воспоминания народного 
художника России В. К. Чебанова.  

https://vk.com/dioramasib 
https://facebook.com/groups/diora

masib/ 

 

 

Дома и дворцы культуры 

ДК «40 лет ВЛКСМ» 06.06.2020 Литературно-музыкальная 
гостиная «Я памятник себе 

возник нерукотворный» 

История создания стихотворения 
«Брожу ли я средь улиц шумных». 

Читает Данила Архипов. 

История создания романса «Я ехал 
к вам». Романс исполняет Наталья 

Петроченко». 

История создания стихотворения 

«Не дай мне бог сойти с ума». 
Читает Иннокентий 

Смоктуновский. 

https://vk.com/dk40let 
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История создания романса «Я 

помню чудное мгновенье». Романс 
исполняет Денис Королёв. 

История создания стихотворения 

«Пророк». Читает Сергей 
Безруков. 

ДК «40 лет ВЛКСМ» 06.06.2020 Видео-сказка «Сказка о Попе и 

его работнике Балде» 

Видео-сказка для детей. В 

исполнении театральной студии 

ДК «40 лет ВЛКСМ» «ЛИЦА» 

https://vk.com/dk40let 

 

 

ДК им. М. Горького 05.06.2020 Праздничная поэтическая 

программа «Парк Пушкина» 

Участники творческих 

коллективов читают произведения 

А. С. Пушкина 

https://ok.ru/group/553597308110

43 

https://vk.com/dkgngs 

http://dkgnsk.ru/ 

 

ДК им. М. Горького 08.06.2020 Праздничный концерт, 

посвященный дню рождения А. 

С. Пушкина 

Видео концертных номеров, 

подобранных по тематике 

https://ok.ru/group/553597308110

43 

https://vk.com/dkgngs 
http://dkgnsk.ru/ 

 

ДК им. М. Горького 08.06.2020 Выставка детских работ, 

посвященная Дню рождения А. 

С. Пушкина 

Выставка подготовлена 

участниками студии «Апрель» 

https://ok.ru/group/553597308110

43 

https://vk.com/dkgngs 
http://dkgnsk.ru/ 

 

ДК «Затон» 06.06.2020 Интерактивная программа 

«День Пушкина в Затоне» 

В программе раскрыта тема 

Пушкинской лирики о природе, 

рассказано о неоконченном 
произведении «Сказка о 

Медведихе». В финале клип-

воспоминание о прошлогоднем 
Дне Пушкина. 

https://vk.com/dk.zaton   

ДДК им. М. И. 

Калинина 

06.06.2020 Онлайн-сказка «У лукоморья 

дуб зеленый» 

Онлайн-чтение сказки. https://www.youtube.com/channel

/UCyXwa2PO-

Kj_DeYkwbIHXug?view_as=sub
scriber 

 

ДК «Академия» 06.06.2020 Музыкальная программа 

«Пушкин в опере» 

Арии, дуэты и сцены из опер по 

произведениям А. С. Пушкина, в 
исполнении солистов народного 

коллектива студии академического 

вокала ДК «Академия» 

www.dk-academy.ru 

https://vk.com/dk_akademiya 
https://instagram.com/dk_akadem

iya 

 

 

По материалам 

культурно-
просветительско

го проекта 

«Опера для 

всех» 

ДК «Академия» 06.06.2020 Творческая акция «Маска за 

сказку» 

Короткие интервью с прохожими 

на улице: простые вопросы по 

творчеству и биографии А. С. 
Пушкина, просьба процитировать 

www.dk-academy.ru 

https://vk.com/dk_akademiya 

https://instagram.com/dk_akadem
iya 

Маски сшила 

костюмер ДК 

«Академия» 
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отрывок любой его сказки. Все 

участники опроса получают в 
подарок тканевые маски. 

 

 

ДК «Академия» 06.06.2020 Литературный марафон 

«Читаем Пушкина» 

Участники народного коллектива 

театра «Городок» читают поэму 

«Граф Нулин» 

www.dk-academy.ru 

https://vk.com/dk_akademiya 

https://instagram.com/dk_akadem
iya 

 

ДДК им. Д. Н. 

Пичугина 

06.06.2020 Семейные праздничные чтения 

«Любимые сказки А. С. 
Пушкина» 

Видеотрансляция чтения сказок А. 

С. Пушкина на самоизоляции 

www.ddknsk.ru 

https://vk.com/ddk2016 

 

ДДК им. Д. Н. 

Пичугина 

06.06.2020 Выставка детских работ «По 

страницам сказок А. С. 

Пушкина» 

Онлайн-выставка детских работ  www.ddknsk.ru 

https://vk.com/ddk2016 

 

ДДК им. Д. Н. 

Пичугина 

06.06.2020 Викторина «Наш любимый А. 

С. Пушкин» 

Онлайн-викторина по сказкам и 

биографии А. С. Пушкина 

www.ddknsk.ru 

https://vk.com/ddk2016 

 

ДК «Приморский» 06.06.2020 Акция «Читаем Пушкина». 

Онлайн-чтение «Сказки о попе 
и работнике его Балде» 

Чтение сказки по отрывкам в 

исполнении 34 чтецов. 

https://vk.com/dk_primorsky 

https://ok.ru/group532083627132
58 

https://www.instagram.com/dk_pr

imorsky/ 
https://www.facebook.com/groups

/primorsky 

https://dk-primorsky.ru 

 

ДК «Приморский» 06.06.2020 Литературно-музыкальный 
квартирник «Мой Пушкин» 

Музыкально-литературное действо 
по прозе Марины Цветаевой «Мой 

Пушкин» в исполнении 

композитора Ренаты Мироновой и 
режиссера народного коллектива 

театра-студии «Струна» Светланы 

Кремаренко. 

https://vk.com/dk_primorsky 
https://ok.ru/group532083627132

58 

https://www.instagram.com/dk_pr
imorsky/ 

https://www.facebook.com/groups

/primorsky 

https://dk-primorsky.ru 

 

ДК «СТМ» 06.06.2020 Онлайн-марафон «Новосибирск 

читает Пушкина» 

Участники творческих 

коллективов ДК «СТМ» читают 

произведения А. С. Пушкина. 

https://vk.com/dk_stm  

КДЦ им. К. С. 
Станиславского 

06.06.2020 Литературный онлайн-вечер 
«Пушкин на века» 

Рассказ о творчестве и биографии, 
чтение стихотворений 

участниками коллективов. 

https://vk.com/sks_kdc 
 

 

ДК «Точмашевец» 06.06.2020 #ТочмашевецЧитаетПушкина В рамках онлайн-марафона 
«Новосибирск читает Пушкина». 

https://vk.com/tochmashevetsnsk 
https://www.instagram.com/toch

mashevetsnsk/  
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«Городские парки» — 

парк «Центральный» и 
парк «Березовая роща» 

05-

06.06.2020 

Онлайн-конкурс  

«У каждого возраста – свой 
Пушкин»  

Конкурс на лучшее прочтение 

стихов А. С. Пушкина.  

https://vk.com/birchnovosibirsk 

http://паркберезоваяроща.рф/ 
Парк «Березовая роща» 

https://vk.com/parknsk 

Центральный парк 

 

«Городские парки» — 
парк «Центральный» и 

парк «Березовая роща» 

03-
06.06.2020 

Конкурс детского рисунка «Что 
за прелесть эти сказки!», по 

сказкам А. С. Пушкина  

 

Принять участие в конкурсе может 
каждый 

https://vk.com/birchnovosibirsk 
http://паркберезоваяроща.рф/ 

Парк «Березовая роща» 

https://vk.com/parknsk 
Центральный парк 

 

«Городские парки» — 

парк «Центральный» и 

парк «Березовая роща» 

06.06.2020 Праздничная афиша.  

Пушкинский день в России.  

 

Читайте, смотрите, играйте, 

угадывайте, ищите и создавайте! 

https://vk.com/birchnovosibirsk 

http://паркберезоваяроща.рф/ 

Парк «Березовая роща» 
https://vk.com/parknsk 

Центральный парк 

 

«Городские парки» — 
парк «Центральный» и 

парк «Березовая роща» 

06.06.2020  День русского языка 
«Пушкинский день в России»  

 

Познавательная программа о 
творчестве А. С. Пушкина, о 

русском языке. 

 

https://vk.com/birchnovosibirsk 
http://паркберезоваяроща.рф/ 

Парк «Березовая роща» 

https://vk.com/parknsk 

Центральный парк 

 

ПКиО «Заельцовский» 06.06.2020 «Пушкин в Заельцовском 

парке!» 

Видео-история о А. С. Пушкине http://parksib.ru  

https://vk.com/zpark  

https://www.instagram.com/zaelc
ovskiy_park/ 

 

ПКиО «Бугринская 

роща» 

06.06.2020 Интерактивная программа 

«Парк Пушкина» 

Онлайн-конкурс художественного 

чтения произведений А. С. 

Пушкина 

https://vk.com/zatulinka_park1 

https://vk.com/bugrinskaya_rocha 

 

 

ПКиО им. С.М. Кирова 06.06.2020 Онлайн-чтения «Сказка в 

эфире» 

В прямом эфире чтение сказок А. 

С. Пушкина 

www.instagram.com/sadkirova_n

sk 

 

ПКиО им. С.М. Кирова  06.06.2020 Онлайн-викторина «Пушкина 

знают все» 

В течение дня будут заданы 

различные вопросы и 
головоломки, связанные с 

творчеством и жизнью А. С. 

Пушкина  

https://vk.com/parkkirova_nsk  

ПКиО «Первомайский» 06.06.2020 Литературная онлайн-гостиная 
«Я вас любил», в рамках 

онлайн-марафона 

«Новосибирск читает 
Пушкина»  

Читаем стихотворения Пушкина 
вместе с подписчиками. 

https://vk.com/pervomayskypark  

ПКиО «Первомайский» 06.06.2020 Рубрика «Детские 

мультфильмы, сказки, мюзиклы 

и фильмы» 

Подборка мультфильмов по 

сказкам А. С. Пушкина. 

https://vk.com/pervomayskypark  
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#домалучшеспервомайским 

ПКиО «Первомайский» 06.06.2020 Аудиотрансляция «Пушкин», в 
рамках онлайн-марафона 

«Новосибирск читает 

Пушкина» 

Подборка аудиостихотворений А. 
С. Пушкина. 

https://vk.com/pervomayskypark  

ПКиО «Сосновый бор» 06.06.2020 Литературно-познавательная 

программа «Великий поэт – 

великой России!» 

Литературно-художественное 

оформление страниц ВК и сайта 

парка. 

Подборка мультфильмов по 
сказкам А. С. Пушкина. 

Мастер-класс для детей «Золотая 

рыбка». 
Выставка детских рисунков «У 

Лукоморья». 

http://parksosnovyibor.ru/ 

https://vk.com/park_sosnovy_bor 

 

ПКиО «У моря 

Обского» 

06.06.2020 Онлайн-марафон «Новосибирск 

читает Пушкина» 

Слушаем и читаем сказки 

Пушкина. 

https://vk.com/park_y_morya_obs

kogo 

 

Детские музыкальные школы и школы искусств 

ДМШ №10 06.06.2020 Онлайн-марафон «Новосибирск 

читает Пушкина» 

Обучающиеся МБУДО ДМШ 

|№10 читают стихи и сказки А. С. 
Пушкина. 

https://dmsh10.nsk.muzkult.ru 

https://www.instagram.com/dmsh
10_akademnsk/ 

https://vk.com/dmsh10nsk 

 

ДШИ №16 06.06.2020 «Свежий взгляд на знакомые 

образы» 

Интерактивная галерея в рамках 

онлайн-марафона «Новосибирск 
читает Пушкина» 

http://dshi-16.ru 

 
 

ДШИ №16 06.06.2020 «Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу» 

Стихи А. С. Пушкина в прочтении 

обучающихся ДШИ № 16 
(видеоролик) 

http://dshi-16.ru 

 
 

ДШИ №18 06.06.2020 Музыкально-литературная 

композиция «В союзе звуков, 

чувств и дум…» 

В проекте использованы видео 

материалы с концертов, чтение 

стихов А. С. Пушкина, рисунки 
учащихся отделения 

изобразительного искусства 

https://vk.com/club184966841 

https://dshi18nsk.ru/ 

 

ДШИ «Кантилена» 06.06.2020 

 
 

 

 
 

Онлайн-марафон «Новосибирск 

читает Пушкина» 

Видеозаписи домашних 

выступлений учащихся  

https://kantilena.nsk.muzkult.ru/k

onsert_Den_zashiti_detey  
https://www.facebook.com/pg/Ca

ntilena_School-

533437373817038/posts/ 
https://www.instagram.com/cantil

ena_school/ 
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https://www.instagram.com/cantilena_school/


ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Участие в онлайн-марафоне 

«Новосибирск читает 
Пушкина» 

Видеоролики с чтением 

произведений А. С. Пушкина 

https://vk.com/cbstolstoy 

https://vk.com/bogatkova.cbstolst
oy 

https://vk.com/shevchenko.cbstols

toy 
https://vk.com/garinam.cbstolstoy 

https://vk.com/lavrova.cbstolstoy 

https://vk.com/prishvina.cbstolsto

y 

 

ЦБС Дзержинского 

района 

06.06.2020 http://цбс-белинского.рф 

https://vk.com/club90788238 

https://ok.ru/group546475355013
35 

https://vk.com/club51037608 

https://ok.ru/group572683331830

26 
https://vk.com/club91918537 

https://ok.ru/profile/56577318945

0?st.layer.cmd=PopLayerClose&s
t._forceSetHistory=true&st._aid=

Friend_FriendsList_Fr_Visit 

https://vk.com/club144929730 

https://ok.ru/profile/57648310853

8 

https://vk.com/marina_1892 

https://vk.com/bibliogogol 
https://ok.ru/group/544317978706

75 

 

ЦБС Ленинского 
района 

06.06.2020 https://www.sportlibrary.info 
https://vk.com/sportlibrarynsk 

https://www.instagram.com/biblio

_kybheva 

https://vk.com/wall-164929059 
https://www.instagram.com/biblio

teka_gercen 

https://b-gercena.jimdofree.com/ 

 

ЦБС Первомайского 
района 

06.06.2020 https://vk.com/ekodom18 
https://vk.com/id244692252 

https://vk.com/bibliokuprina 

https://vk.com/infokvartal48 
https://ok.ru/bibliotekasvetlova 

https://vk.com/id231055665 
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ЦГДБ им. А. П. Гайдара 06.06.2020 Литературные загадки «Что за 

прелесть эти сказки» 

 https://vk.com/gaidarapchkk  

ЦГДБ им. А. П. Гайдара 06.06.2020 Онлайн-конкурс рисунков «У 

Лукоморья дуб зеленый» 

 https://vk.com/gaidarapchkk  

ЦГДБ им. А. П. Гайдара 06.06.2020 Игровая программа 

«Лингвистические догонялки» 

 https://vk.com/gaidarapchkk  

ЦГДБ им. А. П. Гайдара 06.06.2020 Игровая программа «Мимо 

острова Буяна» 

 https://vk.com/id156544341  

ЦГБ им. К. Маркса 06.06.2020 Онлайн-викторина «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

 https://vk.com/karlmarx.lib54 

https://www.instagram.com/karlm
arx_lib54/ 

 

ЦГБ им. К. Маркса 06.06.2020 Онлайн-игра «Крылатые 

выражения А. С. Пушкина» 

 https://vk.com/karlmarx.lib54 

https://www.instagram.com/karlm
arx_lib54/ 

 

ЦГБ им. К. Маркса 06.06.2020 Онлайн-марафон «Строкою 

Пушкина воспеты» 

 https://vk.com/karlmarx.lib54 

https://www.instagram.com/karlm

arx_lib54/ 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Библиотечная акция «Мы 

помним Пушкина» 

 https://vk.com/club165725941 

https://ok.ru/group517993720055

19 

 

ЦБС Калининского 
района 

06.06.2020 Библиотечная акция 
«Очарованные пушкинским 

стихом…» 

 http://liblihacheva.ru/ 
https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195

62 

 

ЦБС Калининского 
района 

06.06.2020 Библиотечная акция 
«Пушкинские строки» 

 http://liblihacheva.ru/ 
https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195

62 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Виртуальная викторина для 

молодежи «Пушкин в тренде!» 

 http://liblihacheva.ru/ 

https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195

62 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Виртуальная выставка-портрет 

«Гений, понятный всем» 

 https://vk.com/mul_nsk  

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Виртуальная экскурсия по 

произведениям А. С. Пушкина 
«Александровский букет» 

 http://liblihacheva.ru/ 

https://vk.com/lib_lihacheva 
https://ok.ru/group520095095195

62 

 

ЦБС Калининского 
района 

06.06.2020 Виртуальная выставка «Все в 
нем Россия обрела…»  

 http://liblihacheva.ru/ 
https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195
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62 

ЦБС Калининского 
района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Мой 
Пушкин» 

 http://liblihacheva.ru/ 
https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195

62 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Там на 

неведомых дорожках…» 

 http://liblihacheva.ru/ 

https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195

62 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Литературная акция 

«Пушкинские строки» 

 http://liblihacheva.ru/ 

https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195
62 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Пушкин в 

тренде!» 

 http://liblihacheva.ru/ 

https://vk.com/lib_lihacheva 

https://ok.ru/group520095095195
62 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Заморочки 

из волшебной бочки» 

 https://vk.com/mul_nsk  

ЦБС Калининского 
района 

06.06.2020 Онлайн–викторина «И сказала 
золотая рыбка…» 

 vk.com/club165725941 
https://ok.ru/group517993720055

19 

 

ЦБС Калининского 

района 

06.06.2020 Онлайн-тест «Душа в заветной 

лире» по творчеству А. С. 
Пушкина 

 http://liblihacheva.ru/ 

https://vk.com/lib_lihacheva 
https://ok.ru/group520095095195

62 

 

ЦБС Калининского 
района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Что за 
прелесть эти сказки» 

 https://vk.com/volkova_bibl_54  

ЦБС Кировского района 06.06.2020 Виртуальная выставка «Мода 

пушкинской эпохи» 

 https://vk.com/cbsmakarenko  

ЦБС Кировского района 06.06.2020 Литературная викторина «Там 
чудеса…» 

 https://vk.com/cbsmakarenko  

ЦБС Кировского района 06.06.2020 Литературно-музыкальная 

композиция «Тайны Пушкина» 

 https://vk.com/bibliotekaastafieva  

ЦБС Кировского района 06.06.2020 Литературный альманах 
«Сказка ложь, да в ней намек!» 

 https://vk.com/bibliotekapaustovs
kogo 

 

ЦБС Кировского района 06.06.2020 Мастер-класс «Бальный цветок 

из атласной ленты» 

 https://vk.com/cbsmakarenko  

ЦБС Кировского района 06.06.2020 Рекомендательная беседа 
«Пушкин и шахматы» 

 https://vk.com/cbsmakarenko  
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ЦБС Кировского района 06.06.2020 Онлайн-урок каллиграфии 

«Пишу, как Пушкин» 

 https://vk.com/cbsmakarenko  

ЦБС Кировского района 06.06.2020 Онлайн-викторина «Сказочные 

заморочки из волшебной 

бочки» 

 https://vk.com/cbsmakarenko  

ЦБС Ленинского 
района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Угадай 
сказку» 

 https://www.instagram.com/nekra
sovochka/ 

 

ЦБС Ленинского 

района 

06.06.2020 Виртуальный квиз «Вопросы 

Ученого Кота» 

 https://www.instagram.com/nekra

sovochka/ 
 

ЦБС Ленинского 
района 

06.06.2020 Вечер поэзии А. С. Пушкина 
«Эти строки на века»  

 https://vk.com/bibliopush  

ЦБС Ленинского 

района 

06.06.2020 Мастер-класс по аквагриму 

«Пушкинские герои» 

 https://www.instagram.com/nekra

sovochka/ 
 

ЦБС Ленинского 
района 

06.06.2020 Литературный серпантин 
Пушкинианы «Нет, весь я не 

умру» 

 https://vk.com/bibliopush 
https://instagram.com/biblio_push

kina 

 

ЦБС Ленинского 
района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Любимые 
сказки А. С. Пушкина» 

 https://instagram.com/biblio_push
kina   

 

ЦБС Ленинского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «По сказкам 

Пушкина» 

 https://vk.com/club157306671 

https://www.instagram.com/biblio

teka_ahmatovoi.nsk/?hl=ru 

 

ЦБС Ленинского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Сказки А. 

С. Пушкина» 

 https://ok.ru/biankinsk  

https://vk.com/biankinsk 
 

ЦБС Ленинского 

района 

06.06.2020 Прямой эфир «Его стихов 

пленительная сладость» 

 https://vk.com/fadeevanovosibirsk  

ЦБС Ленинского 

района 

06.06.2020 Онлайн-выставка «Сказки из 

детства» 

 https://vk.com/club157306671 

https://www.instagram.com/biblio

teka_ahmatovoi.nsk/?hl=ru 

 

ЦБС Ленинского 
района 

06.06.2020 Познавательно-развлекательная 
программа «С днем рождения, 

Александр Сергеевич!» 

 http://bazhov.libnsk.su/ 
https://vk.com/bagova_nsk 

 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Мастер-класс «Иллюстратор»  https://cbstolstoy.ru  

https://vk.com/cbstolstoy 
https://www.youtube.com/user/Cb

sTolstoyNsk  

 

ЦБС Октябрьского 
района 

06.06.2020 Мастер-класс по оригами 
«Золотая рыбка» 

 https://bogatkova.cbstolstoy.ru  
https://vk.com/bogatkova.cbstolst

oy 

 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Мини-спектакль «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 https://cbstolstoy.ru  

https://vk.com/cbstolstoy 
https://www.youtube.com/user/Cb
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sTolstoyNsk  

ЦБС Октябрьского 
района 

06.06.2020 Мульт-ассорти «Заморочки из 
волшебной бочки» 

 https://bogatkova.cbstolstoy.ru  
https://vk.com/bogatkova.cbstolst

oy 

 

ЦБС Октябрьского 
района 

06.06.2020 Мульт-викторина «Угадай 
сказку» 

 http://shevchenko.cbstolstoy.ru  
https://vk.com/shevchenko.cbstols

toy 

 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Виртуальный квест 

«Путешествие в Лукоморье» 

 https://vk.com/cbstolstoy 

https://vk.com/bogatkova.cbstolst
oy 

https://vk.com/shevchenko.cbstols

toy 
https://vk.com/garinam.cbstolstoy 

https://vk.com/lavrova.cbstolstoy 

https://vk.com/prishvina.cbstolsto

y 

 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Киносалон «Пушкин на экране»  http://lavrova.cbstolstoy.ru  

https://vk.com/lavrova.cbstolstoy 
 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Конкурс видеороликов «Читаем 

Пушкина на балконе» 

 http://prishvina.cbstolstoy.ru  

https://vk.com/prishvina.cbstolsto
y 

 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Что вы 

знаете о Пушкине?» 

 http://prishvina.cbstolstoy.ru  

https://vk.com/prishvina.cbstolsto
y 

 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

 https://cbstolstoy.ru  

https://vk.com/cbstolstoy 
 

ЦБС Октябрьского 
района 

06.06.2020 Своя игра «Мир Пушкина»  http://shevchenko.cbstolstoy.ru  
https://vk.com/shevchenko.cbstols

toy 

 

ЦБС Октябрьского 

района 

06.06.2020 Онлайн-стереограммы «В 

волшебной Пушкинской 
стране» 

 http://lavrova.cbstolstoy.ru  

https://vk.com/lavrova.cbstolstoy  
 

ЦБС Первомайского 

района 

06.06.2020 Онлайн поэтическая акция «Он 

– наш поэт, он – наша слава» 

 https://ok.ru/bibliotekasvetlova 

instagram.com›bibliotekasvetlova

/ 

 

ЦБС Первомайского 

района 

06.06.2020 Виртуальная аллея сказок «У 

Лукоморья» 

 https://vk.com/id244692252   

https://vk.com/public68303363   
 

ЦБС Первомайского 
района 

06.06.2020 Онлайн-урок «Пиши 
правильно» 

 https://vk.com/infokvartal48  

ЦБС Первомайского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Что за 

прелесть эти сказки» 

 https://vk.com/ekodom18  

https://www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk
https://bogatkova.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/bogatkova.cbstolstoy
https://vk.com/bogatkova.cbstolstoy
http://shevchenko.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://vk.com/cbstolstoy
https://vk.com/bogatkova.cbstolstoy
https://vk.com/bogatkova.cbstolstoy
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://vk.com/garinam.cbstolstoy
https://vk.com/lavrova.cbstolstoy
https://vk.com/prishvina.cbstolstoy
https://vk.com/prishvina.cbstolstoy
http://lavrova.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/lavrova.cbstolstoy
http://prishvina.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/prishvina.cbstolstoy
https://vk.com/prishvina.cbstolstoy
http://prishvina.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/prishvina.cbstolstoy
https://vk.com/prishvina.cbstolstoy
https://cbstolstoy.ru/
https://vk.com/cbstolstoy
http://shevchenko.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
https://vk.com/shevchenko.cbstolstoy
http://lavrova.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/lavrova.cbstolstoy
https://ok.ru/bibliotekasvetlova
https://vk.com/id244692252
https://vk.com/public68303363
https://vk.com/infokvartal48
https://vk.com/ekodom18


ЦБС Первомайского 

района 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Сначала аз 

да буки, а потом и науки» 

 https://ok.ru/bibliotekasvetlova 

instagram 
 

ЦБС Советского района 06.06.2020 Литературно-творческая 

экспедиция «В гости к 

Пушкину спешу» 

 https://vk.com/bibzoshchenko  

ЦБС Советского района 06.06.2020 Библиошоу «Путешествие по 
Лукоморью» 

 https://vk.com/bibdmitrieva  

ЦБС Советского района 06.06.2020 Виртуальная выставка рисунков 

«Портрет Кота ученого» 

 https://www.cbslomonosova.ru/ 

https://vk.com/id246398588  
 

ЦБС Советского района 06.06.2020 Виртуальное путешествие «В 
волшебной Пушкинской 

стране» 

 https://vk.com/crblomonosova 
https://ok.ru/profile/56007779555

3  

https://www.cbslomonosova.ru/in
dex.php/component/content/articl

e?id=693&cat_ID=9&Itemid=9 

 

ЦБС Советского района 06.06.2020 Хит-парад любимых книг 

«Сказочное Лукоморье» 

 https://vk.com/biblav 

https://ok.ru/biblav 
 

ЦБС Советского района 06.06.2020 Эрудит-круиз «Там чудеса, там 

леший бродит» 

 https://ok.ru/profile/58438007014

5 

https://vk.com/aksacov 

 

ЦБС Советского района 06.06.2020 Праздник поэзии «И день один 
как отраженье века!»  

 ttps://vk.com/sholohovlibrary   

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Онлайн-акция «В Пушкинский 

день – с книгой Пушкина» 

 https://vk.com/club68419659    

ЦБС Центрального 
округа 

06.06.2020 Литературный игра «Сказки 
ученого кота»  

 https://vk.com/bibliotekachekalin
a  

 

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Мастер-класс «Золотая рыбка»  https://vk.com/sib37  

ЦБС Центрального 
округа 

06.06.2020 Мастер-класс «Кот ученый»  https://vk.com/sshbn   

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Онлайн-викторина 

«Занимательно о русском 
языке»  

 https://vk.com/sib37  

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Как 

пишется?» 

 https://vk.com/sshbn   

ЦБС Центрального 
округа 

06.06.2020 Онлайн-викторина «По сказкам 
Пушкина»  

 https://vk.com/bibliotekadragunsk
ogo  

 

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Онлайн-викторина «Прятки с 

героями сказок А. С. Пушкина»  

 https://vk.com/krupskaya_nsk   

ЦБС Центрального 
округа 

06.06.2020 Виртуальная выставка детских 
рисунков «Иллюстрируем 

 https://vk.com/sib37   
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сказки Пушкина»  

ЦБС Центрального 
округа 

06.06.2020 Видеоролик «10 интересных 
фактов о Пушкине»  

 https://vk.com/sshbn   

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Виртуальная выставка «Взять 

тихонько трость и шляпу…» 

 https://vk.com/sshbn   

ЦБС Центрального 
округа 

06.06.2020 Интерактивный кроссворд по 
сказкам А.С. Пушкина 

«Заморочки из Пушкинской 

бочки» 

 https://vk.com/gcink   

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Информационный пост «29 

дуэлей Пушкина»  

 https://vk.com/sib37  

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Информационный пост 

«Пушкинский день России»  

 https://vk.com/gcink   

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Библиографический обзор «Что 

за прелесть эти сказки»  

 https://vk.com/biblioteka_dal  

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Онлайн-викторина «У 

Лукоморья»  

 https://vk.com/detbibnsk  

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Онлайн-игра «Там на 

неведомых дорожках» 

 https://vk.com/lynacharskyilib   

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Онлайн-тест «Говори и пиши 

правильно» 

 https://vk.com/biblioteka_dal  

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Познавательный час «Пушкин в 

жизни твоей и моей»  

 https://vk.com/biblioseyf   

ЦБС Центрального 

округа 

06.06.2020 Поэтический марафон 

«Памятник нерукотворный»  

 https://vk.com/sshbn   
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