
 

ПЛАН 

основных мероприятий на февраль  2021 года 

Дата, 

время 

Название, форма Место проведения 

10 

февраля 

«Я открываю Достоевского» - 

литературный видео-час к 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского 

Социальные сети 

 http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/ 

 https://ok.ru/profile/5903

72345655 

С 8 по 

15 

февраля 

Выставка  из фонда музея «От рубеля до 

утюга»   (ко  дню рождения утюга - 10 

февраля) 

Оконешниковский 

межпоселенческий 

историко-краеведческий 

музей 

15 

февраля 

11:00 

«Эхо Афганской войны» - тематический 

классный час мужества, посвящённый Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

Межпоселенческий Дом 

культуры 

15 

февраля 

«Участники локальных войн из 

Чистовского поселения» - онлайн видео-

альбом 

Социальные сети 

 http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/ 

 https://ok.ru/profile/5903

72345655 

15 

февраля 

«Мы выполнили свой долг» - час-реквием 

погибшим оконешниковцам-

интернационалистам 

Социальные сети 

 http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/ 

 https://ok.ru/profile/5903

72345655 

 https://vk.com/okobib 

15 

февраля 

13:00 

«Сретенье Господне» - фольклорная 

программа для детей 

Центр народной 

традиционной культуры 

«Слобода» 

18 

февраля 

Конкурс фортепианного отделения 

Оконешниковской школы искусств 

«Музыкальный турнир» 

 Оконешниковская школа 

искусств 

18 

февраля 

12:00 

«Богатырские забавы» - театрализовано-

игровая программа для учащихся СОШ 

Центр народной 

традиционной культуры 

«Слобода» 
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19 

февраля 

 

Выставка работ учащихся к 23 февраля  

«Они защищали нашу Родину»  

Оконешниковская школа 

искусств 

20 

февраля 

15:00 

«Вам, мужчины, посвящается!» - 

торжественная концертная программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества 

Межпоселенческий Дом 

культуры 

22 

февраля 

«Время выбрало нас – 5» - презентация 

книги – онлайн (в книге отражены статьи 

Субботиной С.А. о наших земляках – 

участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и локальных конфликтов) 

Социальные сети 

 http://mkuk-

okoneshnikovskaja-

biblioteka-

1.mozello.ru/novosti/ 

 https://ok.ru/profile/5903

72345655 

 https://vk.com/okobib 

25 

февраля 

Школьный фестиваль «Звёздная дорожка» Оконешниковская школа 

искусств 

В 

течение 

месяца

  

Музейный урок «Горячие истории утюгов» Оконешниковский 

межпоселенческий 

историко-краеведческий 

музей 

В 

течение 

месяца 

 Историко-патриотический час «У каждого 

времени свои герои» 

Оконешниковский 

межпоселенческий 

историко-краеведческий 

музей 

В 

течение 

месяца 

Экскурсия по выставке «Маршал Язов -  

человек-легенда» 

Оконешниковский 

межпоселенческий 

историко-краеведческий 

музей 
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