
Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место проведения 

02 

апреля 

17:00 

«13 миллионов…» - премьера детского спектакля 

для учащихся  5-11 классов Оконешниковской СШ 

МДК 

02 

апреля 

 

Чтение вслух произведений детских писателей в 

рамках  областной акции «Читаем детям вслух» 

ЦРР ДС «Солнышко», 

КЦСОН, 

Оконешниковская 

СШ (дошкольники, 

младший школьный 

возраст) 

06 

апреля 

«Преступление и наказание» - буктрейлер по книге 

Ф. М. Достоевского 

Сайт, соц. сети 

http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/  

https://ok.ru/profile/590

372345655   

https://vk.com/okobib  

06 

апреля 

«Здоровье - это здорово!» - онлайн акция Социальные сети 

http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/  

https://ok.ru/profile/590

372345655  

07 

апреля 

12:00 

«Благовещенье» - фольклорный праздник ЦНТК «Слобода» 

07 

апреля 

16:00 

«Апрельский розыгрыш» - выездная конкурсная 

концертная программа для жителей  Орловки 

д. Орловка 

13 

апреля 

15:00 

«Весеннее настроение» - выездная конкурсная 

концертная программа для жителей Кирилловки 

д. Кирилловка 

14 

апреля 

«Как кот воеводою стал» - русская народная сказка 

в кукольном театре «Улыбка»  

Куломзинский  

Дом культуры 

22 

апреля 

Отчётный концерт школы искусств «Времена года» 

(возможны изменения в дате) 

МДК 

23 

апреля 

«Книга – путь к звёздам»  - Всероссийская акция в 

поддержку чтения «Библиосумерки-2021»  в рамках 

празднования Года науки и технологий 

 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 
(юношество) 

23 

апреля 

19:00 

«Две звезды» - районный фестиваль вокальных 

дуэтов 

МДК 

26 

апреля 

«Чернобыль: дни испытаний» - буктрейлер по книге 

свидетельств. 

26 апреля – День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

Соц.сети 

http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/ 
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памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

https://ok.ru/profile/590

372345655 

https://vk.com/okobib  

с 21 

апреля 

по 

01 мая 

Выставка творческих работ «Пасхальные фантазии» Музей 

с 01 

по 26 

апреля 

Выставка фотоальбомов «Остановись 

мгновение…..». Из фондов музея 

Музей 

с 05 

по 16 

апреля 

Выставка «Путь к звездам» - к 60-летию первого 

полета человека в космос. Из фондов музея. 

Музей 

30 

апреля 

15:00 

Районный фестиваль-конкурс патриотической 

песни  

МДК  

30 

апреля 

Онлайн-рубрика «О малой родине стихами» - (Н. А. 

Медведев «Зори в Оконешниково») 

Соц.сети, Сайт 

http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti   

https://ok.ru/profile/590

372345655  

30 

апреля 

«Пасхальным небом освещен мой дом» - конкурс 

расписного яйца 

Крестинская 

библиотека 

01 

апреля 

08 

апреля 

15 

апреля 

22 

апреля 

29 

апреля 

«Цветные ладошки»- художественный кружок для 

младшего школьного возраста. Темы: 

«Подснежники» - читаем произведения Т. 

Белозерова; 

 «Далекий космос» - рисуем изучая энциклопедии о 

космосе;  

«Родные березки»; «Горный пейзаж»; «Зверушки» - 

читаем книги о природе и животных  

Центральная детская 

библиотека 

Тематические мероприятия в рамках Всероссийской акции, приуроченной к 

Международному дню танца: 

29 

апреля 

15:00 

Флешмоб  с использованием национальных 

костюмов и шумовых музыкальных 

инструментов   

Площадь у 

Межпоселенческого Дома 

культуры  

29 

апреля 

16.00 

Хороводное шествие с использованием 

местного материала 

Площадь Крестинского ДК-

филиала № 8 МБУК «ОМКС» 

29 

апреля 

17:00 

«Подарок Терпсихоры» - концертная 

программа 

Школа искусств 
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