
План онлайн-мероприятий библиотек МБУ «ЛМБ» 

на период с 1 по 11 мая 2020 года 

Дата Форма мероприятия Название Место проведения 

        ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА п. Ревда  

1 мая 2020 г. Викторина  «Мир. Труд. Май» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club52899675 

1-9 мая 2020 г. Библиомарафон – онлайн 

«Юбилею Победы 

посвящается» 

 

1. Арт – викторина «Война глазами художников» 

2. Виртуальный тур «Сохраняя память» (по 

музеям) 

3. Картографическая игра онлайн «Города – 

герои» 

4. Онлайн – квиз «Война в киноискусстве» 

5. Онлайн – открытка «Спасибо за Победу!» 

(видеопоздравления с праздником) 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club52899675 

 

1-9 мая 2020 г. Сетевая акция-челлендж  «Время рисовать. Рисуем Победу вместе»  Группа ВКонтакте 

«Читаем, рисуем, слушаем, 

смотрим книги о войне". 

https://vk.com/public194257958 

1-9 мая 2020 г. Эстафета Памяти:  «Читаем стихи о Великой Отечественной войне» Группа ВКонтакте 

«Читаем, рисуем, слушаем, 

смотрим книги о войне" 

.https://vk.com/public194257958 

1-31 мая 2020 г. Онлайн – акция  «Песни Победы. Песни Войны» Группа ВКонтакте 

«Читаем, рисуем, слушаем, 

смотрим книги о войне" 

.https://vk.com/public194257958 

5 мая 2020 г. Мастер- класс «Гвоздика своими руками» Группа ВКонтакте 

«очУмелые ручки» 

https://vk.com/club134084320 

8 мая 2020 г. Викторина  «Ах, война, что ты сделала подлая!» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club52899675 

1-31 мая 2020 г. Антивирусный челлендж  

 

«Я без дела не скучаю, шью вяжу и вышиваю, а еще я 

умею готовить» 

Группа ВКонтакте 

«очУмелые ручки» 

https://vk.com/club134084320 

11 мая 2020 г. Информинутка  «Пресса на все интересы» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club52899675 
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                            ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  п. Ревда  

1-5 мая 2020 г. Фольклорная онлайн – 

викторина  

«Землю красит солнце, а человека труд» (1 мая – 

Праздник Весны и Труда) 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/public86705210 

1-9 мая 2020 г. Марафон памяти  

 

«Вспомним всех поименно»  

(Пионеры – герои) 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/public86705210 

6-7 мая 2020 г. Челлендж  

 

«Маленькие герои большой войны» 

(Животные в годы ВОВ: собаки, кошки, олени, голуби) 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/public86705210 

 БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 1  с. Ловозеро  

2 мая 2020 г. Инфо-пост  «Олень это тоже боец» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

3 мая 2020 г. Рубрика «Заметки краеведа»  «На оленях против Гитлера» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

4 мая 2020 г. Викторина  «Была война… Была Победа» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

5 мая 2020 г. Инфо-пост  «Дети войны» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

6 мая 2020 г. Рубрика «Колесо истории»  «Леди Смерть» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

7 мая 2020 г. Рубрика «Колесо истории» «У войны не женское лицо» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

6-7 мая 2020 г. Инфо-пост  «Имена на все времена - это улицы» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

8 мая 2020 г. Видео-пост  «Мурманск – город-герой» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

9 мая 2020 г. Пост-поздравление  «Песни Победы» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/id165361812 

 ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 2 с. Ловозеро  

1 -8 мая 2020 г. Акция  «Город-герой историей связан со мной» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club9566393 

1-8 мая 2020 г. Музыкальная викторина  «Песни Победы» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club9566393 

9 мая 2020 г. Пост-поздравление  «С Победой!» Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club9566393 
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