
Дата, 

время 

Наименование мероприятия, форма Место проведения 

1 июня 

11:00 

«Сказочное путешествие» - концертно-игровая 

программа, посвященная Дню защиты детей 

Площадь Межпоселенческого 

Дома культуры,  

р.п. Оконешниково 

1 июня «В мире детства» - конкурсно-игровая 

программа 

Центральная детская 

библиотека 

   с 1 по 7 

июня  

«Коробка добра» -  благотворительная акция 

помощи детям, посвящённая Международному 

Дню защиты детей    

Межпоселенческий Дом 

культуры 

1 июня   «Музеи и памятники Достоевскому в Омской 

области» - онлайн-экскурсия 

Социальные сети 

http://mkuk-okoneshnikovskaja-

biblioteka-1.mozello.ru/novosti/  

 

https://ok.ru/profile/590372345655  

 

https://vk.com/okobib  

3 июня 

11:00 

«Лето долгожданное» - развлекательная 

игровая программа, посвященная открытию  

летнего оздоровительного периода 

Площадь Межпоселенческого 

Дома культуры 

4 июня 

10:30 

«Как много сказок есть хороших» - 

анимационная программа (в рамках проекта 

«Вместе весело шагать по просторам») 

Центральная детская 

библиотека 

6 июня «Есть Пушкин – значит, есть Россия» - видео – 

флешмоб 

Социальные сети 

http://mkuk-okoneshnikovskaja-

biblioteka-1.mozello.ru/novosti/  

 

https://ok.ru/profile/590372345655  

7 июня 

10:00 

«В мире пушкинских сказок» - блиц-турнир Центральная детская 

библиотека 

11 июня 

 10:00 

«Наш дом – Россия» - 

квест – игра 

Центральная детская 

библиотека (на территории 

библиотеки) 

11 июня 

11:00 

«Профессия для добрых людей!» - 

торжественная концертная программа, 

посвящённая Дню социального работника 

Межпоселенческий Дом 

культуры 

12 июня 

11:00 

Торжественное открытие XXXXVI летнего 

районного спортивно-культурного праздника 

«Королева спорта – Куломзино-2021» 

с. Куломзино 

12 июня 

12:00 

«Россия – Родина моя» - концертная 

программа творческих коллективов и солистов 

филиалов МБУК «ОМКС», посвященная Дню 

России 

с. Куломзино 

12 июня 

12:00 

«Край мой – капелька России» - 

развлекательная программа, выставка – 

продажа блюд  традиционной кухни 

с. Куломзино 

12 июня Выставка историко-краеведческого музея о 

спортивной деятельности района и 

Куломзинского сельского поселения 

«Спортивная жизнь района» 

с. Куломзино 

12 июня 

11:00 

«Вместе мы – Россия!» - праздничная, 

торжественная программа, посвященная  Дню 

России 

Площадь Межпоселенческого 

Дома культуры 

http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
https://ok.ru/profile/590372345655
https://vk.com/okobib
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/novosti/
https://ok.ru/profile/590372345655


12 июня «Вместе мы сила» - праздничный концерт, 

посвящённый Дню России 

(в режиме онлайн)  

В социальных сетях в группе 

«Культура Оконешниковского 

района» 

12 июня  

16:00 

«Красота национального костюма» -  

флешмоб (демонстрация национальных 

костюмов) 

Крестинская библиотека 

12 июня 

22:00 

«Люблю тебя, мой край родной!» - 

торжественная развлекательная программа, 

посвященная 125-летию со дня образования 

села Куломзино, в рамках проекта «День 

рождения деревни». 

с. Куломзино 

22 июня 

11:00 

«День памяти и скорби» - митинг, 

посвящённый Дню памяти и скорби 

 

У мемориала в Парке Победы 

22 июня 

22:00 

«Свеча памяти» - акция, посвящённая Дню 

памяти и скорби 

 

У мемориала в Парке Победы 

25 июня 

21:00 

«Музыка открытых окон» - концертная 

программа творческого объединения «Окна» 

Детский оздоровительный 

лагерь им. Стрельникова 

26 июня 

11:00 

«Живи село мое родное» - торжественная 

концертная программа, посвященная 160- 

летию деревни Николаевка в рамках проекта 

«День рождения деревни». 

д. Николаевка 

В течение 

месяца 

Выставка  «Там, на неведомых дорожках…» 

(авторские работы участника Великой 

Отечественной войны  Якова    Никитовича 

Овчинникова, выполненные в одном из видов 

декоративно-прикладного искусства – 

корнепластике) 

Оконешниковский 

межпоселенческий историко– 

краеведческий музей 

В течение 

месяца 

Выставка  «В экспозиции не представлены…» 

(предметы из новых поступлений) 

Оконешниковский 

межпоселенческий историко–

краеведческий музей 

В течение 

месяца 

Выставка художественного  творчества 

 «Сны наяву»  Юртаевой Виктории 

Оконешниковский 

межпоселенческий историко– 

краеведческий музей 

 
 

В плане возможны изменения  
 


