
МБУ ГГО «Петрокаменская ЦРБ» 

План мероприятий Библионочь 2020 

Новый формат проведения мероприятий «Библионочь – 2020» с использованием сети Интернет 

№ 
п/п 

Дата и  
время 

Форма, наименование мероприятия, возрастная 
(социальная) категория 

Место проведения 

1 25.04.2020 
11.00 

Флешмоб «Книги о войне в моей библиотеке» (фото с 
книгой о Великой Отечественной войне) 6+ 

 

Страница в сети «В Контакте» Наталья Суздалова 
«https://vk.com/id425971785 

2 25.04.2020 
10.00 

Флешмоб «Бессмертный полк» 12+ Страница в сети «Одноклассники» 
Южаковская сельская библиотека 
https://ok.ru/profile/587425715004 

3 25.04.2020 
15.00 

Викторина «По страницам ВОВ» 12+ Страница в сети «Одноклассники» 
Южаковская сельская библиотека 
https://ok.ru/profile/587425715004 

4 25.04.2020 
13.00 

Видео урок для малышей «Загадки, песенки, потешки» 
0+ 

Страница в сети «ВКонтакте» Новопаньшинская 
сельская библиотека 
https://vk.com/np.library  

5 25.04.2020 
11.00 

Видео урок  «Ах, война, что ты сделала подлая» 12+ Страница в сети «ВК» Новопаньшинская сельская 
библиотека 
https://vk.com/np.library  
Страница в сети «ОК» Новопаньшинская сельская 
библиотека 
https://ok.ru/group/55922717032556 
 
 

6 25.04.2020 
12.00 

Онлайн мастер-класс по изготовлению броши из 
георгиевской ленты ко Дню Победы «Гвоздика из 
ткани» 

Страница в сети «ВК» Новопаньшинская сельская 
библиотека 
https://vk.com/np.library  

https://ok.ru/profile/587425715004
https://vk.com/np.library
https://vk.com/np.library
https://ok.ru/group/55922717032556
https://vk.com/np.library


12+ Страница в сети «ОК» Новопаньшинская сельская 
библиотека 
https://ok.ru/group/55922717032556 
 

7 
 
 
 

25.04.2020 
17.00 
 

Библионочь: 
Мастер-класс «Победный цветок» (в технике канзаши), 
12+ 

 Страница в сети «ВКонтакте»  
«Новоасбестовская поселковая библиотека» 
https://vk.com/club178003877 
в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/52709410013400  

8 
 

25.04.2020 
18.00 

Библионочь:  
Библиомикс в сети Интернет «Лагерь смерти»  
(библиотечный обзор книг, посвященный памяти 
узников концлагерей), 12+                                 

 Страница в сети «ВКонтакте»  
«Новоасбестовская поселковая библиотека» 
https://vk.com/club178003877 
в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/52709410013400  

9 
 

25.04.2020 
19.30 

Библионочь:  
Флешмоб в сети интернет для пенсионеров «Песни, 
опаленные войной» любимая песня о войне (запись 
одного куплета песни) 

Страница в сети «ВКонтакте»  
«Новоасбестовская поселковая библиотека» 
https://vk.com/club178003877 
в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/52709410013400  

10 25.04.2020 
17.00 

Кроссворд –Победа «Урок Победы»,12+ Страница в сети "В Контакте" «Николопавловская  
Библиотека» https://vk.com/id481807997 

11 25.04.2020 
18.00 

 Поэтическая  видеоподборка из стихов «Поэзия тоже 
воевала», 6+ 

Страница в сети "В Контакте" «Николопавловская  
Библиотека» https://vk.com/id481807997 

12 25.04.2020 
15.00 

Флешмоб«Книга о войне в моей библиотеке» (фото с 
книгой о войне + одно предложение почему хранят эту 
книгу)     6 + 

Страничка  в сети «Одноклассники»  
«Петрокаменская детская библиотека» 
https://ok.ru/profile/338477553896 
 

13 25.04.2020 
11.00 
 

Виртуальная выставка 
«Строки, опалённые войной»12+ 

Страничка  в сети «Одноклассники»  
https://ok.ru/group/54428326756478 
 
Страничка  в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id401232744 

14 25.04.2020 Видео обзор.  Страничка  в сети «Одноклассники»  

https://ok.ru/group/55922717032556
https://vk.com/club178003877
https://ok.ru/group/52709410013400
https://vk.com/club178003877
https://ok.ru/group/52709410013400
https://vk.com/club178003877
https://ok.ru/group/52709410013400
https://vk.com/id481807997
https://vk.com/id481807997
https://ok.ru/profile/338477553896
https://ok.ru/group/54428326756478
https://vk.com/id401232744


 

12.00 
 

«Есенинские строки» ( Читают артисты театра и 
кино)12+ 

https://ok.ru/group/54428326756478 
 
Страничка  в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id401232744 

15 25.04. -  25.05. 
2020  

Флешмоб «Книга о войне в моей библиотеке». 
Взрослые, дети 

Страница в сети  «Одноклассники» 
«Горноуральская поселковая библиотека» 
https://ok.ru/group/53500838412489 

 
16 
 

25.04.2020 
18.00-21.00. 

Флешмоб «Книги о войне в моей библиотеке». Страница в сети «Одноклассники» «Башкарская 
библиотека» 
https://ok.ru/group/58322745819185 

17 25.04.2020 
16.00 

Интернет-викторина «По дорогам войны» 12+ Страничка  в сети «ВКонтакте» «Балакинская 
сельская библиотека» https://vk.com/club190430060 

18 25.04.2020 
17.00 

Урок  мужества «И верой  вашей уцелею» 
Обзор книг о Великой Отечественной войне. 12+ 

Страница в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id183783135 
Страница в сети  «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/560703130873 

19 25.04.2020 
17.30 

Слушаем аудио книгу о войне «Читаем детям о войне» 
6+ 

Страница в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id183783135 
Страница в сети  «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/560703130873 

20 25.04.2020 
19.00 

Онлайн-в икторина«Гордись, Отчизна, славными 
сынами!»16+ 

Страница в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/id183783135 
Страница в сети  «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/560703130873 

21 25.04.2020 
16.00 

Онлайн флешмоб «Я читаю стихи  о войне . 6+ Страница в сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/585138977551 

https://ok.ru/group/54428326756478
https://vk.com/id401232744
https://ok.ru/group/53500838412489
https://ok.ru/group/58322745819185
https://vk.com/club190430060
https://vk.com/id183783135
https://ok.ru/profile/560703130873
https://vk.com/id183783135
https://ok.ru/profile/560703130873
https://vk.com/id183783135
https://ok.ru/profile/560703130873

