0+ #СубботаБезЗаботы
1, 8, 15, 22,29 октября с 11 до 12.00
«Буквоежки»: библиовстречи для детей 5–7 лет
15,29 октября с 15.00 до 17.00
«Семейная игротека»: познавательные и развлекательные игры для детей
и их родителей (с 15.00 до 17.00)
1, 8, 15, 29 октября
«ПоЧитайКа»: видеообзор книжных новинок на сайте библиотеки
www.oodb .
Межрегиональная культурно-просветительская акция
«Аксаковские дни в Оренбуржье»
1 октября с 15.00 до 17.00
0+ «Читаем Аксакова»: литературный флешмоб
(Место проведения: сквер А. Пушкина и В. Даля)
День учителя
3 – 7 октября
12+ «Виват, учитель!»: праздничная программа
6+ «Образ учителя в литературе»: выставка-обзор художественных книг
о педагогах и их знаменитых учениках
6+ «Если бы я был учителем»: литературно-познавательная программа
12+ «Уроков не будет!»: квиз-игра для студентов
5 октября
0+ «Спасибо дорогим учителям»: библиотечная флеш-акция
5 октября
0+ «Бассейну Урала - чистые берега и добрососедство»: литературный
праздник, подведение итогов V конкурса творческих работ
3 – 8 октября
6+ «Художник рисует осень»: музыкально-литературный час
Всемирный день защиты животных
3 – 8 октября
12+ «Сколько слонов в синем ките?»: викторина в задачах
130 лет со дня рождения русской поэтесса Серебряного века Марины
Цветаевой
3 – 12 октября
12+ «Муза серебряного века: Марина Цветаева»: литературный этюд
Всемирный День почты
7 – 14 октября
12+ «Кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне?»:
исторический экскурс
Всемирный день психического здоровья
10 октября
«Стресс. Как с ним бороться?»: беседа со специалистами Детского
Телефона доверия

День белой трости (15 октября)
10 – 15 октября
0+ «Мир на кончиках пальцев»: урок доброты
170 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка
10 – 16 октября
6+ «Добрые сказки Мамина – Сибиряка»: литературное путешествие
Дни оренбургского пухового платка
10 – 18 октября
0+ «Кружевной пуховый оренбургский»: областной детский творческий
конкурс
13 – 17 октября
0+ «Веками выверен узор»: экспонирование литературы, посвященной
пуховязальному промыслу Оренбуржья
0+ «Секреты мастерства»: мастер-класс по вязанию спицами и крючком
0+ «Рисуем узор паутинки»: мастер-класс по созданию традиционных узоров
Оренбургского пухового платка в технике наложения и выглаживания
6+ «Тонкий мир паутинки»: фольклорные посиделки
6+ «Теплый символ Оренбуржья»: краеведческий урок
12+ «Благодатный Покров»: фольклорный час
13 октября
6+ «Пуховый платок - отражение души»: творческая встреча со студентами
Оренбургского художественного колледжа
День Царскосельского лицея
17 – 21 октября
6+ «Лицей: от Пушкина до наших дней»: видео экскурс в историю
Пушкинского лицея
12+ «Лицея день заветный»: информационный час
24 – 29 октября
«Деньги: история и современность»: информационный час из цикла
мероприятий «Шаги к успеху»
24 – 31 октября
6+ «Великолепная Кэтрин Патерсон»: обзор-путешествие
Книга – юбиляр
24 – 31 октября
6+ «Звездный час Баранкина!»: литературный час к 60-летию повести В.В.
Медведева «Баранкин, будь человеком!»
Международный день анимации
24 – 31 октября
6+ «Путешествие в Мультландию»:
мультипликации

игра-путешествие

в

историю

Год культурного наследия народов России
24 – 31 октября
Неделя немецкой литературы
6+ «По стране Гёте»: путешествие по страницам книг
0+ «Матрёшкин хоровод: немецкие сказки »: громкие чтения

По вопросам участия в мероприятиях обращаться по телефонам:

77-52-27 (уч-ся 1-5 классов), 77-51-01 (уч-ся 6-9 классов)
www.oodb.ru

