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№
п/п

Время
проведения

Наименование мероприятия Место проведения Организатор
мероприятия

1 10.00 Онлайн-игра «Угадай произведение о войне 
по картинке»

ВКонтакте
https://vk.com/zalpushkinki
Instagram
https://www.instagram.com/
pushkinka_kaur/
Одноклассники
https://ok.ru/profile/578068885297

ЦГБ им. А.С. Пушкина

2 10.00 Онлайн-игра «Угадай экранизацию по 
кадру» 

ВКонтакте
https://vk.com/zalpushkinki
Instagram
https://www.instagram.com/
pushkinka_kaur/
Одноклассники
https://ok.ru/profile/578068885297

ЦГБ им. А.С. Пушкина

3 10.00 Онлайн-игра «Подбери пару»  Сайт
http://cbs.kamensk.ru

ЦГБ им. А.С. Пушкина

4 10.00 Спецпроект «Вехи памяти и 
славы»:истории, рассказанные участниками 
Великой Отечественной войне, их детьми, 
внуками, правнуками 

Сайт
http://cbs.kamensk.ru
Facebook
https://www.facebook.com/Puchkinka

ЦГБ им. А.С. Пушкина

5 10.00 Обзоры «Книги о войне и их экранизации» Сайт
http://cbs.kamensk.ru
Facebook
https://www.facebook.com/Puchkinka
Instagram
https://www.instagram.com/
pushkinka_kaur/

ЦГБ им. А.С. Пушкина
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6 10.00 Обзоры книг уральских авторов о войне 
«Прочитать о войне, чтобы помнить»

Сайт
http://cbs.kamensk.ru
Одноклассники
https://ok.ru/profile/578068885297
Facebook
https://www.facebook.com/Puchkinka
ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku

ЦГБ им. А.С. Пушкина

7 10.00 Обзоры «И память книга оживит: 
буктрейлеры посвященные книгам о войне»

Сайт
http://cbs.kamensk.ru
Одноклассники
https://ok.ru/profile/578068885297
Facebook
https://www.facebook.com/Puchkinka
ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku

ЦГБ им. А.С. Пушкина

8 10.00 Виртуальная выставка «Становится 
историей война»

Сайт
http://cbs.kamensk.ru
Одноклассники
https://ok.ru/profile/578068885297
Facebook
https://www.facebook.com/Puchkinka

ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku

ЦГБ им. А.С. Пушкина

9 10.00 Онлайн - викторины «Краеведческая 
игротека»: 
- Герои Советского Союза;
- Через все прошли и победили: вклад Урала
в Победу.

Сайт
http://cbs.kamensk.ru
Одноклассники
https://ok.ru/profile/578068885297
Facebook
https://www.facebook.com/Puchkinka
ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku
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10 11.00 Показ мультфильмов о героях Великой 
Отечественной войны,созданных в студии 
анимации «МультКадрики» каменскими 
семьями.

Сайт «Интернет – Зазеркалье»
http://internet-zazerkalje.blogspot.com/
Сайт «МультКадрики»
https://multkadriki.blogspot.com/
ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku
https://vk.com/izazerkalie
https://vk.com/multkadriki?w=wall-
107732650_396

ЦГБ им. А.С. Пушкина

11 11.00 Показ анимационных фильмов «Герои моей 
семьи – герои моейстраны», созданных 
детьми в мультстудиях России.

Сайт «Интернет – Зазеркалье»
http://internet-zazerkalje.blogspot.com/
Сайт «МультКадрики»
https://multkadriki.blogspot.com/
ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku
https://vk.com/izazerkalie
https://vk.com/multkadriki?w=wall-
107732650_396

ЦГБ им. А.С. Пушкина

12 11.00 Мастер-класс по созданию мультфильмов о 
героях Великой Отечественнойвойны.

Сайт «Интернет – Зазеркалье»
http://internet-zazerkalje.blogspot.com/
Сайт «МультКадрики»
https://multkadriki.blogspot.com/
ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku
https://vk.com/izazerkalie
https://vk.com/multkadriki?w=wall-
107732650_396

ЦГБ им. А.С. Пушкина

13 11.00 Мастер-класс «Голубь мир: объёмная 
поделка из бумаги»

Сайт «Интернет – Зазеркалье»
http://internet-zazerkalje.blogspot.com/
Сайт «МультКадрики»
https://multkadriki.blogspot.com/
ВКонтакте
https://vk.com/pushkinka_ku
https://vk.com/izazerkalie

ЦГБ им. А.С. Пушкина
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https://vk.com/multkadriki?w=wall-
107732650_396

14 17.00 Мастер-класс «Солдатский треугольник»  Сайт
http://cbs.kamensk.ru
Instagram
https://www.instagram.com/
pushkinka_kaur/

ЦГБ им. А.С. Пушкина

15 10.00 Литературный видеомарафон «Дочитаем до 
Победы»

Сайт
http://bazhovlibrary.ucoz.ru

ЦДБ им. П.П. Бажова

16 11.00 Онлайн игра-викторина «Мой город в 
Великой Отечественной войне»

ВКонтактеhttps://vk.com/
club172375345
Facebook
https://www.facebook.com/groups/
278180249467981/

ЦДБ им. П.П. Бажова

17 09.00 Онлайн-игра«Великие сражения: путь к 
Победе»

Блог "Книжная карусель" 
http://octrbibl.blogspot.ru/
ВКонтактеhttps://vk.com/
club178409896
Одноклассники
https://ok.ru/feed
Facebookhttps  ://  www  .  facebook  .  com  /  
detbibl  8  KUr  /  notifications  /  

Библиотека № 8
им. Н. Островского

18 09.00 Онлайн-игра «Дорогами войны» Блог "Книжная карусель" 
http://octrbibl.blogspot.ru/
ВКонтактеhttps://vk.com/
club178409896
Одноклассники
https://ok.ru/feed
Facebookhttps  ://  www  .  facebook  .  com  /  
detbibl  8  KUr  /  notifications  /  

Библиотека № 8
им. Н. Островского
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помнить» https://vk.com/id277249594
Одноклассники
https://ok.ru/profile/567823323874

20 10.00 Сетевая акция «Литературный герой 
Победы»

ВКонтакте
https://vk.com/id277249594
Одноклассники
https://ok.ru/profile/567823323874

Библиотека № 12

21 19.00 Историко-литературныйонлайн-квест«По 
путям-дорожкам фронтовым»

ВКонтакте
https://vk.com/id277249594

Библиотека № 12

22 17.00 Онлайн - выставка фотографий 
родственников, воевавших в Великой 
Отечественной войне и тружеников тыла  
«Стена памяти»

ВКонтакте
https://vk.com/id413257924
Facebook
https://www.facebook.com/
biblioteka.yuzhniy
Одноклассники
https://ok.ru/profile/573467133679

Библиотека № 13

23 18.00 Онлайн - выставка детских рисунковпо 
книгам о  Великой Отечественной войне  
«Я читаю книги о Великой Отечественной 
войне»

ВКонтакте
https://vk.com/id413257924
Facebook
https://www.facebook.com/
biblioteka.yuzhniy
Одноклассники
https://ok.ru/profile/573467133679

Библиотека № 13

24 19.00 Мастер-класс «Открытка ветерану» ВКонтакте
https://vk.com/id413257924
Facebook
https://www.facebook.com/
biblioteka.yuzhniy
Одноклассники
https://ok.ru/profile/573467133679

Библиотека № 13

25 21.00 Обзор - рекомендация книг о  Великой ВКонтакте Библиотека № 13
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Отечественной войне«Библиотекарь 
рекомендует» 

https://vk.com/id413257924
Facebook
https://www.facebook.com/
biblioteka.yuzhniy
Одноклассники
https://ok.ru/profile/573467133679

26 17.00 Онлайн-марафон военной поэзии  
«Сквозь года звенит Победа» 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club131515397
Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/577420998430
 Facebook: https://www.facebook.com/
groups/236570983125815/

Библиотека № 16

27 19.00 Онлайн-флешмоб  «Нашей памяти песни» ВКонтакте: 
https://vk.com/club131515397
Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/577420998430
 Facebook: https://www.facebook.com/
groups/236570983125815/

Библиотека № 16

28 21.00 Онлайн - кинозал «Не мальчик, а солдат»
 показ художественного фильма «Солдатик»

ВКонтакте: 
https://vk.com/club131515397
Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/577420998430
 Facebook: https://www.facebook.com/
groups/236570983125815/

Библиотека № 16

29 15.00 Онлайн-конкурс чтецов «За нас сражались 
прадеды и деды»

ВКонтакте:
https://vk.com/id163394128

Библиотека № 17

30 17.00 Мастер-класс «Шифровка» ВКонтакте:
https://vk.com/id163394128

Библиотека № 17

18.30 Онлайн-викторина «Военная тайна» ВКонтакте:
https://vk.com/id163394128

Библиотека № 17
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