План работы
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
на сентябрь 2022 года
1- 30 сентября
«Умный сентябрь»: областная культурно-просветительская акция
0+ #СубботабезЗаботы
3, 10, 17, 24 сентября
с 11 до 12.00
«Буквоежки»: библиовстречи для детей 5–7 лет
с 15.00 до 17.00
«Семейная игротека»: познавательные и развлекательные игры для
детей и их родителей (с 15.00 до 17.00)
2 – 5 сентября
«Здравствуй, школа –2022!»: фотоконкурс на сайте библиотеки
www.oodb.ru
1 сентября
6+ «Умный сентябрь»: праздничная литературно-игровая программа,
посвященная Дню знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
2 – 7 сентября
12+ «Эхо бесланской печали»: час памяти
6+ «Сентябрь БезОпасности»: познавательные часы
12+ «Опасный вирус ненависти – экстремизм»: беседа по
профилактике экстремизма среди подрастающего поколения от сотрудников
Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Оренбургской
области
210 лет Бородинской битве (7 сентября)
5 – 9 сентября
6+ «Подвигу доблести – память и честь»: историко-литературный час
6+ «На поле Бородинском»: познавательная историческая игра
Международный день грамотности (8 сентября)
7 – 9 сентября
6+ «Знаем русский на «отлично»: библиоквиз
8 сентября
6+ «Знания – сила!»: библиодиктант
9 сентября
0+ «Ключ к знаниям»: видео-мастер класс по изготовлению
познавательной математической игры на сайте библиотеки www.oodb.ru

150 лет со дня рождения писателя, путешественника, исследователя
Владимира Клавдиевича Арсеньева
9 – 19 сентября
12+ «По следам «Дерсу Узала»: историко-этнографический час
13 сентября
12+ «Профессия этнограф»: встреча со специалистом научного
общества этнографов и антропологов при ОГУ
12 – 16 сентября
6+ #ШкольноПрикольно: громкие чтения веселых рассказов о школе
14 сентября
«Лети, лети, лепесток…»: детский литературный праздник, подведение
итогов летних литературных конкурсов
«Дни Эрмитажа в Оренбурге»
15 – 18 сентября
6+ «Вживаясь в образ: Art-реплика на холст Эрмитажа»:
региональная фото-акция на сайте библиотеки www.oodb.ru
0+ «Секреты и тайны Эрмитажа»: серия интерактивных игр на сайте
библиотеки www.oodb.ru
0+ «По залам и эпохам Эрмитажа»: экспонирование литературы
15 сентября
6+ «Сокровища холста и палитры»: арт-окно
15,16 сентября
6+ «Эрмитаж красив и вечен»: часы культуры для детей и подростков
6+ «Мастерская будущего художника Эрмитажа»: цикл мастерклассов по живописи в разных техниках, знакомство с коллекциями СанктПетербургского музея
16 сентября
6+ «Приключения Эрмитажных котов»: флешбук книги Петра
Власова
17 сентября с 17.00 до20.00
0+ «Эрмитаж Party»: квестория в детских библиотеках Оренбуржья
18 – 20 сентября
6+ «Три дня в сентябре: Пушкин в Оренбуржье»: II областная
литературная акция, посвященная приезду А. С. Пушкина в Оренбург
Год культурного наследия народов России
19 – 23 сентября
6+ «Народным традициям жить и крепнуть»: фольклорный утренник
Неделя белорусской литературы
6+ «Страна под белыми крыльями»: путешествие по страницам книг
6+ «История одного костюма: белорусский национальный костюм»:
видеорубрика на сайте областной детской библиотеки www.oodb.ru

0+ «Матрёшкин хоровод: белорусские сказки »: громкие чтения
19 – 30 сентября
6+ «Почемучка и Потомучка»: библиотечные уроки о словарях,
справочниках, энциклопедиях с элементами поискового тренинга
19 – 30 сентября
16+ «Феномен Стивена Кинга»: литературный час к 75-летию писателя
165 лет со дня рождения великого русского ученого К.Э. Циолковского
20 сентября
12+ «Через тернии к звездам»: встреча с преподавателями
аэрокосмического института ОГУ
20 - 24 сентября
6+ «Бассейну Урала - чистые берега и добрососедство»: V конкурс
творческих работ. Подведение итогов конкурса.
26 сентября – 1 октября
Межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни
в Оренбуржье»
01 - 30 сентября
12+ «Аксаков – писатель, охотник, натуралист, художник»:
методический кейс в помощь профессионалам
26 сентября - 1 октября
0+ «Золотое детство Аксакова»: книжно-иллюстративная выставка
0+ «И расцветет цветочек аленький»: мастер-класс по изготовлению
сказочного цветка в различных техниках
26 сентября
6+ PRO-Аксаков: региональная олимпиада
6+ «Аксаковской тропой»: библиокешинг
27 сентября
6+ «Кладовая семейных традиций»: литературный калейдоскоп
28 сентября
6+ «По Аксаковским местам России»: мультимедийная экскурсия по
музеям и усадьбам С.Т.Аксакова
1 октября 16.00 – 19.00
0+ «Читаем Аксакова»: литературный флешмоб на улицах города

