
Приложение 1 к Положению 

о проведении окружного фестиваля «Читающая Югра»  

с региональной акцией «Читаем Пушкина» 

 

 

Программа проведения окружного фестиваля «Читающая Югра»  

с региональной акцией «Читаем Пушкина» 

в Ханты-мансийском автономном округе – Югре  

 
 Наименование мероприятия Место проведения Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

 Государственная библиотека Югры 

1 Видеоролик «PRO_Пушкин» Соцсети 6.06.2022 

11.00-19.00 

Трансляция видеоролика 

«PRO_Пушкин». 

6+ 

2 Открытие фестиваля Атриум 10.30-11.00 Открытие фестиваля. 0+ 

3 Игра «Мама, я в библиотеке» Атриум 11.00-12.30 Интеллектуально-развлекательная игра 

«Мама, я в библиотеке» по 

произведениям А. С. Пушкина. 

12+ 

4 Встреча с детским писателем 

Анной Вербовской 

Молодежная зона 11.00-12.30 Творческая встреча с детским писателем 

Анной Вербовской. 

6+ 

5 Экскурсия «Пушкин в VR» РЦПБ 11.00-13.00 «Пушкин в VR» (экскурсия в 

Государственный музей А. С. Пушкина). 

12+ 

6 Акция «Читаем Пушкина» Площадка перед библиотекой 11.00-13.00 Акция «Читаем Пушкина». 0+ 

7 Челлендж «Рисуем Пушкина» Площадка перед библиотекой 11.00-13.00 Челлендж «Рисуем Пушкина» 

(инсталляция с портретом писателя). 

6+ 

8 Трансляция мультоткрытки 

«Лукоморье» 

Государственная библиотека Югры 12.00-12.30 Трансляция мультоткрытки 

«Лукоморье». 

6+ 

9 Перформанс-читка сказки А.С. 

Пушкина 

Конференц-зал 12.30-13.30 Перформанс-читка сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о золотом петушке»: почувствуй 

себя актером дубляжа. 

12+ 

10 Мастер-класс «Золотая рыбка» Атриум 12.30-13.30 Мастер-класс «Золотая рыбка». 6+ 



11 Интерактивное путешествие в 

Пушкинский музей 

Государственная библиотека Югры 12.30-13.30 Интерактивное путешествие в 

Пушкинский музей. 

12+ 

12 Встреча с писателем Еленой  

Чижовой 

Конференц-зал 17.30-19.30 Творческая встреча с писателем Еленой  

Чижовой. 

16+ 

 Белоярский район 

1 Флешмоб в социальной сети 

Вконтакте «Читаем Пушкина»:  

Социальная сеть Вконтакте 01-06 июня 

2022 г. 

Размещение в соц. сети Вконтакте 

фотографий с книгами Пушкина, 

отзывов на произведения Пушкина. 

6+ 

2 Литературный праздник 

«Сказочное Лукоморье»:  

Центральная районная библиотека 06.06.2022 

11.00 

Проведение игр, конкурсов, мастер-

классов по творчеству А.С. Пушкина. 

6+ 

3 Пушкинский день «Что за 

прелесть эти сказки!»  

Юношеская библиотека  

им. А.Н. Ткалуна 

06.06.2022 

11.00 

Костюмированный праздник, 

проведение игр, конкурсов, мастер-

классов. 

6+ 

4 Литературная мозаика «Уроки 

Кота учёного» 

Детская библиотека 06.06.2022 

11.00 

Костюмированный праздник, 

проведение игр, конкурсов, мастер-

классов. 

6+ 

5 Литературный праздник 

«Сказочное Лукоморье» 

Библиотека в с.Казым  

им. М.К. Волдиной 

 

06.06.2022 

11.00 

 Проведение игр, конкурсов, мастер-

классов по творчеству А.С. Пушкина. 

6+ 

6 Литературный праздник «Он наш 

поэт, он – наша слава!» 

Библиотека в п.Верхнеказымский 06.06.2022 

11.00 

Проведение игр, конкурсов, мастер-

классов по творчеству А. С. Пушкина. 

6+ 

7 Библиоперфоманс «Книжная 

вселенная» 

Библиотека в п. Лыхма 06.06.2022 

11.00 

Проведение игр, конкурсов, мастер-

классов по творчеству А. С. Пушкина. 

6+ 

8 Литературный сундучок 

«Сказочное Лукоморье» 

Библиотека в п. Сосновка 06.06.2022 

11.00 

Проведение игр, конкурсов, мастер-

классов по творчеству А. С. Пушкина. 

6+ 

9 Квизбук «Волшебство 

пушкинской строки» 

Модельная сельская библиотека  

в п. Сорум 

06.06.2022 

11.00 

Проведение игр, конкурсов, мастер-

классов по творчеству А. С. Пушкина. 

6+ 

10 Литературный праздник для детей 

«Наш вечный Пушкин» 

Библиотека в с. Полноват 

 

06.06.2022 

11.00 

Проведение игр, конкурсов, мастер-

классов по творчеству А. С. Пушкина. 

6+ 

11 Поэтическая гостиная «Наш 

любимый Пушкин» 

Библиотека в с. Ванзеват 06.06.2022 

11.00 

В этот день юные читатели прочтут 

стихотворения великого писателя, 

примут участие в викторине. 

6+ 

г. Когалым 

1 Познавательно-развлекательная Зона отдыха по улице Сибирская. 03.06.2022 Программа для детей и взрослых с 0+ 



программа «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

(Уличная библиотека)  играми, конкурсами, викторинами по 

сказкам А. С. Пушкина. 

2 Всероссийская акция, 

посвященная Дню А. Пушкина и 

Дню русского языка в России 

«Пушкинский день в библиотеке»  

Центральная городская библиотека 03.06.2022 Читатели в течение дня прочитают 

любимый отрывок из произведений А.С. 

Пушкина. 

0+ 

3 Видеообзор по материалам 

Президентской библиотеки 

«Букридер – А. С. Пушкин» 

Центральная городская библиотека 03.06.2022 Видеообзор посвящённый  А.С. 

Пушкину. Коллекция содержит 

цифровые копии книг, статей, архивных 

документов, авторефератов, 

диссертаций, видеофильмов, 

изобразительных и других материалов, 

рассказывающих о жизни и творчестве 

поэта и деятельности государства по 

сохранению памяти о нём. Коллекция 

создана Президентской библиотекой в 

2015 году, который был объявлен в 

Российской Федерации Годом 

литературы. 

6+ 

4 «Букридер – А.С.Пушкин», 

онлайн-рубрика по материалам 

Президентской библиотеки 

официальный сайт МБУ «ЦБС» и 

социальные сети ЦГБ 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/pervayamas 

06.06.2022 Онлайн-рубрика посвящённая  А. С. 

Пушкину. Коллекция содержит 

цифровые копии книг, статей, архивных 

документов, авторефератов диссертаций, 

видеофильмов, изобразительных и 

других материалов, рассказывающих о 

жизни и творчестве поэта и 

деятельности государства по 

сохранению памяти о нём. Коллекция 

создана Президентской библиотекой в 

2015 году, который был объявлен в 

Российской Федерации Годом 

литературы. 

0+ 

5 Литературная гостиная 

«Очарованье пушкинской 

строкой» 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения».  Отделение социальной 

реабилитации и абилитации 

16.06.2022 Для посетителей дневного стационара 

будет организована литературная 

гостиная, посвящённая жизни и 

творчеству А.С. Пушкина. 

60+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas


6 Литературные бродилки «Эту 

сказку знаю я»  

Детская библиотека 04.06.2022 Читатели познакомятся с жизнью и 

творчеством поэта, послушают стихи 

поэта, разыграют мини-сценки по 

творчеству Пушкина, примут участие в 

викторине «Сказки Пушкина». 

0+ 

7 Литературная игра по творчеству 

Пушкина А.С. «На солнечной 

поляне Лукоморья»  

Библиотека-филиал № 2 03.06.2022 Ребята познакомятся с биографией А.С. 

Пушкина, узнают интересные факты из 

жизни поэта,  а так же примут участие в  

литературной  игре по сказкам великого 

писателя.   

6+ 

8 Поэтический марафон «Читая 

Пушкинские строки…» 

Библиотека-филиал № 2 04.06.2022 В течение дня будет предложено 

прочитать любимый отрывок из 

произведений А.С. Пушкина. 

6+ 

9 Литературное состязание по 

сказкам А.С. Пушкина «Тайна 

острова Буяна» 

библиотека-филиал № 2 10.06.2022 Литературное состязание по творчеству  

А.С. Пушкина. Детям покажут 

презентацию. Ребята отправятся в 

сказочный мир А.С. Пушкина, погостят 

в каждой из его сказок и ответят на 

вопросы викторины по сказкам 

Пушкина. 

6+ 

10 Книжная выставка «Звучи, 

божественная лира» 

центральная городская библиотека 01-30 июня 

2022 г. 

В центральной городской библиотеке 

будет оформлена книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 

великому поэту А.С. Пушкину. 

0+ 

Кондинский район 
1 Челлендж «Пушкиниана» Организации и учреждения 

п. Междуреченский 

6-9 июня 

2022 г. 

Челлендж   проводится в формате 

онлайн-флешмоба, в рамках которого 

участники читают стихотворения   А.С. 

Пушкина, записывают на видео и 

публикуют в социальных сетях с 

хэштегом #ЧитаемПушкина 

#Пушкиниана 

0+ 

2 Квиз «И это все о нем…» Центральная библиотека  

им. А.С. Тарханова 

Общественный информационный 

центр 

08.06.2022 

14.00 

Интеллектуальная игра по творчеству и 

биографии А.С. Пушкина 

18+ 



3 Виртуальная экскурсия с 

использованием VR-гарнитуры 

Центральная библиотека  

им. А.С. Тарханова 

Общественный информационный 

центр 

07.06.2022 

12.00 

Виртуальная экскурсия по 

Царскосельскому музею 

12+ 

4 Литературный онлайн-час 

«Читайте Пушкина, друзья!» 

https://vk.com/mukmcbs 

http://мцбс-конда.рф 

 

06.06.2022 Представление литературного портрета 

А.С. Пушкина 

0+ 

5  «С книжкой на  скамейке»  пгт. Куминский 

Центральная площадь 

06.06.2022 

14.00 

В центре поселка в парке на скамейке  

состоится чтение книг А.С. Пушкина. 

Викторина по сказкам. 

Фотографирование с портретом 

классика. 

0+ 

6  «Читаем Пушкина» Леушинская модельная библиотека-

филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах 

06.06.2022 

12.00 

Флешмоб «Непрерывное чтение  сказки 

А.С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке» 

6+ 

7 Проведение акции 

#ЧитаемПушкина 

 

https://vk.com/mukmcbs 

https://vk.com/id232542851 
https://ok.ru/group/61383944831227 

http://мцбс-конда.рф/ 

06.06.2022 Размещение видео (чтение произведений 

А.С. Пушкина в формате видеофильма)  

в социальных сетях под хештегом 

#ЧитаемПушкина. 

6+ 

8 Литературный калейдоскоп «В 

гостях у сказок Пушкина»  

Междуреченская детская библиотека-

филиал № 4 
06.06.2022 Ребята отправятся в сказочный мир А.С. 

Пушкина, побывают в каждой его 

сказке. Примут участие в конкурсах, 

викторинах и инсценировках по 

произведениям великого поэта. 

6+ 

9 Литературная гостиная «Сказку 

эту поведаю теперь я свету»  

БУ «Кондинский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

08.06.2022 Литературное путешествие по 

страницам Пушкинских сказок.  

6+ 

10 «Заморочки из Пушкинской 

бочки»  

Луговская библиотека-филиал № 5 06.06.2022 

12.00 

Литературный квест по произведениям 

А.С. Пушкина. 

6+ 

11 #Онлайн клуб «Серебряная нить»# 

06 июня – Пушкинский День 

России «А.С. Пушкин в русской 

живописи» 

Морткинская  

библиотека-филиал № 6 

https://vk.com/mukmcbs 

Сайт ОК, https://ok.ru/mortkinska 

05.06.2022 

 

Онлайн-мероприятие – виртуальный 

вернисаж – картины русских 

художников, посвященные А.С. 

Пушкину. 

18+ 

12 #06 июня – День русского языка. 

«Писатели и поэты о русском 

языке»  

Морткинская  

библиотека-филиал № 6 

https://vk.com/mukmcbs 

06.06.2022 

 

Онлайн-мероприятие – Онлайн витрина 

– поэты и писатели о богатстве русского 

языка 

12+ 

https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
https://ok.ru/group/61383944831227
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://ok/


Сайт ОК, https://ok.ru/mortkinska 

13 «Там, на неведомых дорожках»  Половинкинская библиотека-филиал 

№ 7 

06.06.2022 

12.00 

Громкие чтения сказок А.С. Пушкина  6+ 

 

14 «Очарованные Пушкинским 

стихом…»  

Половинкинская библиотека-филиал 

№ 7 

06.06.2022 

14.00 

Поэтический час. Чтение отрывков из 

произведений А.С. Пушкина. 

0+ 

15 Видеоролик «Строки Пушкина» Алтайская  

библиотека-филиал № 8 

https://vk.com/mukmcbs 

06.06.2022 Чтение отрывков из произведений А.С. 

Пушкина, которые будут представлены в  

видеоролике «Строки Пушкина». 

0+ 

16  «Читаем Пушкина» Алтайская  

библиотека-филиал № 8 

06-10 июня  

2022 г. 

Книжная выставка произведений А.С. 

Пушкина. 

0+ 

17 «Что за прелесть эти сказки…»  Мулымская модельная библиотека-

филиал № 10 

07.06.2022 

12.00 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 6+ 

 

18 «Читаем Пушкина» Мулымская модельная библиотека-

филиал № 10 

08.06.2022  Флешмоб в рамках Пушкинского дня 

России 

12+ 

19  «Мой вопрос – ваш ответ»  Лиственничная  

библиотека-филиал № 11 

06.06.2022 Турнир эрудитов.  Мероприятие, 

посвященное дню русского языка.  

6+ 

20 Кинозал «Пушкинское 

Лукоморье» 

Лиственничная  

библиотека-филиал № 11 

07.06.2022 

в течение 

дня 

Показ мультфильмов по сказкам А.С. 

Пушкина 

0+ 

21 Викторина «Здесь Пушкиным все 

дышит и живет» 

Лиственничная  

библиотека-филиал № 11 

08.06.2022 

13.00 

Мероприятие, с конкурсами: отгадать 

героя сказки, кто это сказал, досказать 

цитату и т.д.  

6+ 

22  «По Пушкинским сказкам» Лиственничная  

библиотека-филиал № 11 
09.06.2022 

в течение 

дня 

Виртуальная викторина по сказкам А.С. 

Пушкина. 

6+ 

23 «Игра-путешествие  по сказкам 

А.С. Пушкина» 

Чантырская библиотека-филиал № 12 07.06.2022 

2022 

 

Участники мероприятия будут 

путешествовать по интересным местам 

из сказок А.С. Пушкина. 

6+ 

24  «Читаем Пушкина» Чантырская библиотека-филиал № 12 06.06.2022 

 

Флешмоб в рамках Пушкинского дня 

России. 

6+ 

25 «Пушкинская сказочная страна»  Юмасинская  

библиотека-филиал № 14 

06.06.2022 Викторина, кроссворды по сказкам  А.С. 

Пушкина. 

6+ 

26  «В волшебной Пушкинской 

стране»  

Назаровская библиотека-филиал № 17 01-10 июня 

2022 г. 

 

Книжная выставка, посвященная 

писателю. 

0+ 

https://vk.com/mukmcbs


27  «Читаем Пушкина»  Назаровская библиотека-филиал № 17 07.06.2022 

 

Флешмоб в рамках Пушкинского дня 

России. 

6+ 

28  «Сказки А.С. Пушкина»  Назаровская библиотека-филиал № 17 08.06.2022 Викторина по сказкам писателя. 6+ 

29 «Сказочный мир Пушкина» Междуреченская  

библиотека-филиал № 18 

07.06.2022 

 

На литературной выставке-викторине 

ребята познакомятся с жизнью и 

творчеством писателя и примут участие 

в викторине  по самым известным и 

любимым сказкам А.С. Пушкина. 

6+ 

30 «Читаем Пушкина» Междуреченская  

библиотека-филиал № 18 

08.06.2022 

 

Флешмоб в рамках Пушкинского дня 

России. 

6+ 

31 «Путешествие по сказкам 

Пушкина» 

Ушьинская  модельная библиотека-

филиал № 1 

10.06.2022 

 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина, 

чтение произведений в слух, просмотр  

мультфильмов «Сказки А.С. Пушкина». 

6+ 

32 «Наш любимый Пушкин» Кондинская библиотека-филиал № 20 06.06.2022 

 

Литературно-познавательная программа 

о жизни и творчестве  А.С. Пушкина. 

12+ 

33 «Читаем Пушкина» Кондинская библиотека-филиал № 20 06.06.2022 

 

Флешмоб в рамках Пушкинского дня 

России. 

6+ 

34  «В волшебной Пушкинской 

стране» 

Дом Культуры пгт. Кондинское  

 

06.06.2022 

11.00 

Совместное мероприятие – 

театрализация по сказке А.С. Пушкина с 

элементами игры и познавательными 

слайдами о жизни и творчестве 

писателя. 

6+ 

 

 

г. Лангепас 
1 Час любознательного читателя 

«Когда Пушкин был маленьким» 

Центральная детско-юношеская 

библиотека 

03-10 июня 

2022 года 

11.00 

Школьникам расскажут о детстве поэта, 

почитают вслух стихи и поиграют в 

веселые викторины, посвященные 

сказкам поэта. 

6+ 

2 Литературная викторина для 

младшего и среднего возраста 

«Читаем Пушкина» 

Центральная городская библиотека 08.06.2022 

11.00 

Школьникам предстоит вспомнить 

произведения Пушкина в формате 

веселых викторин. 

6+ 

г. Мегион 
1 Игра-викторина «Путешествие по 

страницам  любимых сказок  А. С. 

Пушкина»  

Центральная городская библиотека 

 

06.06.2022 

11.00 

 

Игра состоит из конкурсов: вспомнить, и 

назвать сказки, которые написал А.С. 

Пушкин; узнать сказку по её началу (как 

зовут героя сказки?) и др. 

6+ 



2 Литературная игра по сказкам А. 

С. Пушкина «Ветер по морю 

гуляет, да кораблик подгоняет» 

Детско-юношеская библиотека 

 

08.06.2022 

10.00 

 

Учащиеся в игровой форме повторят и 

закрепят знания о сказках А.С. 

Пушкина: «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и др. 

Участники выполнят интеллектуальные 

и игровые задания по теме мероприятия 

и ответят на вопросы викторины. 

6+ 

3 Пушкинский День в России.  

Громкие чтения произведений 

А.С. Пушкина «День 

признательной любви» 

Библиотека семейного чтения 

 

04.06.2022 

11.00  

Чтение поэтических произведений 

писателя, знакомство с историей 

написания. 

6+ 

4 Игра-квест с флешмобом «В 

волшебной Пушкинской стране»  

Модельная библиотека пгт. Высокий  

 

6.06.2022 

14.00 

Участники  игры выполнят ряд заданий. 

На разных станция нужно будет 

нарисовать иллюстрации к сказкам А. 

Пушкина, инсценировать сказку «О 

рыбаке и рыбке», изобразить героя 

сказки, из разбросанных слов собрать 

героя сказки, поймать мяч и назвать 

5волшебные предметы из сказок,  

игрокам нужно встать так, чтобы 

получилось загаданное слово. 

0+ 

5 Интеллектуальная игра Битва умов 

ко Дню Пушкина «Русский гений» 

Модельная библиотека пгт. Высокий  

 

06.06.2022 

15.00 

Командам предстоит ответить на 

вопросы 5 туров: биография А.С. 

Пушкина; сказки Пушкина; вопросы по 

произведению Евгений Онегин; поэзия 

великого поэта; вопросы по 

произведению «Капитанская дочка». Это 

мероприятие позволит новое о великом 

русском гении. 

0+ 

г. Нефтеюганск 

1 Выставка книжная  «Мы вновь 

читаем пушкинские строки…» 
Центральная городская библиотека 01-08 июня 

2022 г.  

На выставке представлены стихи А.С. 

Пушкина, художественные 

18+ 



10.00-18.00 произведения, сказки, пособия о жизни и 

творчестве писателя, малоизвестные 

факты его биографии. 

2 Интерактивное занятие «Идут 

века, но Пушкин остается» 

Центр удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки 

01-15 июня 

2022 г.  

(по заявкам 

14 июня) 

10.00 

Что волновало А. Пушкина? Кому 

посвящал свои стихи поэт? Как 

рождались его произведения. Какова  

роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка?  Обо всем этом 

можно узнать на интерактивном занятии. 

6+ 

3 Литературный час «Удивительный 

мир сказок А.С. Пушкина» 

Центральная детская библиотека 01-20 июня 

2022 г. 

10.00-18.00 

(по заявкам) 

Знакомство с биографией поэта, 

литературные игры и конкурсы.  

6+ 

4 Книжная выставка «Как чудесна 

Пушкинская сказка!» 

 

Центральная детская библиотека 01-20 июня 

10.00-18.00 

 

Интересные биографические материалы  

о А.С. Пушкине, его известные сказки и 

поэма «Руслан и Людмила».  

6+ 

5 Игровая программа «В сказочном 

царстве-государстве» 

Библиотека семейного чтения 02.06.2022 

11.00 

Дети вспомнят героев сказок А.С. 

Пушкина, пройдут сказочные 

испытания.  

6+ 

6 Викторина «По тропинкам 

Лукоморья» 

 

Библиотека семейного чтения 04.06.2022 

14.00 

(по записи) 

Викторина по сказкам А. С. Пушкина в 

рамках клуба «Семейная гостиная»  

6+ 

7 Акция «Пушкинским стихам 

звучать вечно!» 

 

Библиотека поселка СУ-62 04.06.2022 

14.00 

Читатели прочитают отрывки из 

любимых произведений А.С. Пушкина. 

Получат буклеты о жизни и творчестве 

поэта.  

6+ 

8 Международный Пушкинский 

марафон: Громкие чтения «Читаем 

Пушкина» 

Центральная детская библиотека 06.06.2022 

11.00 

Чтение вслух любимых произведений 

автора.  

6+ 

Нефтеюганский район 

1 Литературный час «Читаем 

Пушкина» 

Каркатеевская ПМБ 06.06.2022 

12.00 

Беседа, выразительное чтение вслух. 6+ 

2 Викторина «О Пушкине с 

любовью» 

Куть-Яхская ПБ 06.06.2022 

16.00 

Вопросы по сказкам А. С. Пушкина. 6+ 



3 Книжная выставка «Пушкин и его 

произведения»  

Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина 03.06.2022 

10.00-18.00 

По творчеству А.С. Пушкина. 6+ 

4 Акция «Хорошо ли вы знаете 

Пушкина?»  

 

Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина 06.06.2022 

10.00-18.00 

 

В общественных местах будет 

видеозапись ответов жителей на 

вопросы о Пушкине.  

6+ 

5 Видеоспринт «У лукоморья дуб 

зелёный» 

Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина 06.06.2022 

10.00-18.00 

Выразительное чтение вслух. 6+ 

6 Конкурс «Читаем Пушкина» 

 

Обь-Юганская ПБ 06.06.2022 

15.00 

Конкурс чтецов. 6+ 

7 Театрализованный праздник  

«Читаем Пушкина вместе»  

Пойковская ПБ «Наследие» 

(при хорошей погоде в парке «Сердце 

Югры») 

06.06.2022 

12.00-13.00 

Театрализованная композиция 

(волонтеры в роли Пушкина и дам 

пушкинской поры), выразительное 

чтение вслух. 

6+ 

8 Мастер-класс «Золотая рыбка» Пойковская ПДБ «Радость»  06.06.2022 Знакомство со сказкой Пушкина и  

изготовление поделки из бумаги 

6+ 

9 Час сообщения «И сквозь века и 

поколенья он не устанет 

удивлять» 

Салымская ПМБ имени  

А.С. Тарханова 

06.06.2022 

11.00-12.00 

Видеопрезентация. Викторина. Обзор 

литературы 

6+ 

10 Книжная выставка «… Здравствуй 

Пушкин! Здравствуй добрый 

гений!» 

Салымская ПМБ имени  

А.С. Тарханова 

 

06.06.2022 

11.00-18.00 

По творчеству А.С. Пушкина. 6+ 

11 Литературный праздник 

«Здравствуй, Пушкин!»  

Усть-Юганская ПБ 06.06.2022 

13.20-14.00 

Презентация о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина, викторина по произведениям. 

6+ 

12 Викторина «Мы пришли к поэту в 

гости» 

Чеускинская ПБ   06.06.2022 

12.00-13.00 

Вопросы по сказкам А.С. Пушкина. 6+ 

13 Книжная выставка «Сказочная 

страна Пушкина» 

Чеускинская ПБ 06.06.2022 

11.00-19.00 

Литература о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина. 

6+ 

г. Нижневартовск 

1 Книжная выставка «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный» 

Городская библиотека № 3 

 

06-30 июня 

2022 г. 

 

Материал посвящен жизни и А.С. 

Пушкина. 

6+ 

2 Художественная выставка «Рисует 

Пушкин, рисуют Пушкина» 

Отдел искусств центральной 

городской библиотеки им.  М.К. 

Анисимковой, 

 

06-30 июня 

2022 г. 

Будут представлены копии 

многочисленных рисунков великого 

поэта, сделанные им в разные периоды 

жизни, и портреты Пушкина известных 

12+ 



русских художников. 

3 Книжная выставка «Лукоморье» п. Солнечный при Храме 

св. Николая Чудотворца 

06-30 июня 

2022 г. 

Красочная выставка познакомит со 

сказочном творчеством А.С. Пушкина. 

6+ 

4 Познавательная игровая  

программа «Удивительный мир 

сказок А.С. Пушкина» 

Детская библиотека № 3 

 

06.06.2022 

10.00 

Библиотекарь расскажет детям о 19 веке, 

когда жил и творил А.С. Пушкин. С 

помощью мультимедийной презентации 

заглянут в семейный альбом великого 

поэта. Прослушают в аудиозаписи 

отрывки из сказок «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о попе и работнике его 

Балде». Далее проявят свои знания о 

сказках Александра Сергеевича в 

конкурсах:  

«Золотая рыбка», «Прялка», «Умелый 

работник», «Кто меткий», «Мешочек 

счастья». 

6+ 

5 Акция «Декламируй Пушкина» официальный сайт учреждения  

mubis.ru 

06.06.2022 

11.00 

Сотрудники библиотеки и горожане 

запишут видеопрочтения своих 

любимых стихов поэта, которые будут 

выложены в социальные сети. 

6+ 

6 Игровая программа «Дивных 

сказок мир незримый» 

Центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой 

 

06.06.2022 

11.00  

Школьники отправятся в путешествие по 

произведениям А.С. Пушкина. В ходе 

конкурсных испытаний   им предстоит 

показать знания сказок Пушкина их 

героев; умение декламировать 

стихотворения. 

6+  

7 Литературная игра «Это диво, так 

уж диво!» 

Центральная детская библиотека, 

г. Нижневартовск 

 

06.06.2022 

11.00 

Ребят ждет встреча с героями 

произведений А. Пушкина, которые 

проведут литературную викторину, 

предложат выполнить волшебные 

задания и нарисовать иллюстрацию к 

любимым сказкам  автора. 

6+ 

8 Викторина «Лукоморье» Городская библиотека № 6 06.06.2022 

12.00 

Дети примут участие в викторине по 

сказкам А.С. Пушкина. 

6+ 

 

9 Открытый микрофон «В Центральная городская библиотека 06.06.2022 Информация о событиях, 6+ 



волшебной Пушкинской стране» 

 

им. М.К. Анисимковой 

 

17.00 

 

происходивших в жизни и творчестве 

великого русского поэта. Гостям 

мероприятия будет предложено 

продекламировать любимое 

стихотворение поэта, поучаствовать в 

импровизированном театре «Игра в 

героев» (инсценировка по 

произведениям А.С. Пушкина). 

10 Театральные миниатюры 

«Ожившие страницы сказок А.С. 

Пушкина» 

 

п. Солнечный при Храме св. Николая 

Чудотворца 

 

07.06.2022 

11.00  

 

Мероприятие приурочено к 

Пушкинскому дню в России и Дню 

русского языка. Дети познакомятся с 

жизнью и творчеством известного поэта, 

примут участие в театральных 

импровизациях по сказкам Пушкина. 

6+ 

 

11 Литературно-игровая программа 
«Путешествие на остров Буян» 

Детская библиотека № 4 

 

07.06.2022 

11.00  

Ребятам предстоит окунуться в 

удивительный мир любимых сказок А.С. 

Пушкина и принять участие в 

литературных играх и выполнить 

задания по популярным произведениям 

великого писателя. 

6+ 

12 Литературная экспедиция по 

сказкам Пушкина «За ученым 

котом в сказку Пушкина войдем» 

 

Городская библиотека  № 12 

им. Н.П. Смирнова 

 

07.06.2022 

12.00  

Информация о жизненном и творческом 

пути поэта, проведение викторины. 

Ребята вспомнят окончания фраз из 

сказок, продолжат отрывки, узнают 

сказки по иллюстрациям, разгадают 

сказочный кроссворд. Подсказкой  к 

правильным ответам на вопросы 

викторин послужат  книжки с выставки. 

Завершится мероприятие чтением вслух 

пушкинских сказок:  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

0+ 

13 Квест-игра «В тридевятом царстве, 

в Пушкинском государстве» 

Городская библиотека № 8 

 

07.06.2022 

12.00 

На каждой игровой станции детям 

предстоит выполнить ряд веселых и 

интересных заданий. 

6+ 



14 Литературная гостиная «И 

Пушкин нам опять сердца 

расшевелит…» 

Городская библиотека № 3 

 

07.06.2022 

12.00 

Мероприятие посвящено творчеству 

великого русского поэта, прозвучат 

стихи, отрывки из произведений и 

романсы на стихи поэта: «Я вас любил», 

«Храни меня мой талисман» и др. 

6+ 

15 Викторина «За пушкинской 

строкой» 

Городская библиотека № 1 07.06.2022 

12.30 

Ребята вспомнят известные сказки А.С. 

Пушкина, отвечая на вопросы 

викторины. 

0+ 

16 Книжная выставка «Живой 

Пушкин» 

Центральной городской библиотеки 

им. М.К. Анисимковой 

07-21 июня 

2022 г. 

На экспозиции будут представлены 

копии дневника и писем поэта, которые 

смогут представить образ живого 

Пушкина в домашней обстановке, его 

личное отношение к людям, к 

общественной жизни. 

12+ 

17 Экскурс «Я лиру посвятил народу 

своему…» 

официальный сайт учреждения  

mubis.ru 

08.06.2022 

11.00  

Пользователи узнают о влиянии 

народных сказок, былин, поговорок на 

поэтическое творчество А.С. Пушкина. 

6+ 

18 Игра-викторина «В волшебной 

пушкинской стране» 

Городская библиотека № 4 

 

08.06.2022 

11.30 

Ребята познакомятся с биографией 

поэта, проверят свои знания по сказкам. 

Соревнуясь в командах, им предстоит 

угадать, из какой сказки те или иные 

стихотворные строки, узнать 

произведение по иллюстрациям, назвать 

героев сказки по словесному портрету и 

др. 

6+ 

19 Библиовстреча «Герои Пушкина у 

нас в гостях» 

Городская библиотека  № 14 09.06.2021 

11.00  

Интересные факты из жизни и 

творчества писателя, чтение по кругу, 

театрализация отрывка из произведения 

автора. 

6+ 

20 Познавательно-игровая программа  

«В поисках Лукоморья» 

 

Центральная детская библиотека 

 

10.06.2022 

11.00 

В ходе театрализованного представления 

дети отправятся в путешествие по 

Лукоморью. Они посетят различные 

отделы библиотеки, где их будут ждать 

герои сказок с заданиями, играми и 

мастер-классами. В конце мероприятия 

гости и Кот ученый поучаствуют в 

6+ 



сказочном научном шоу. 

Нижневартовский район 

1 Поэтическое ассорти «России 

первая любовь» 

6 июня – Пушкинский день 

России. 6 июня – День русского 

языка великого русского поэта 

Центральная районная библиотека 

 

04.06.2022 

12.00 

 

 

Будут представлены произведения А.С. 

Пушкина, литература о его жизни и 

творчестве. Читатели смогут узнать 

интересные факты из жизни великого 

поэта, поучаствовать в литературной 

викторине и освежить в памяти стихи. 

12+ 

2 «Сокровищница пушкинских 

творений»  

(В рамках  Фестиваля «Читающая 

Югра» с региональным 

флешмобом «Читаем Пушкина»). 

Центральная районная детская 

библиотека 

06.06.2022 

10.00-13.00 

1) Литературное чтение произведений 

А.С. Пушкина. 

2) Викторина по творчеству писателя. 

3) Творческая минутка по мотивам 

сказок А.С. Пушкина. 

4) Просмотр мультфильма. 

6+ 

3 Литературные чтения «Читая 

Пушкина сегодня» 

Библиотека с. Большетархово 06.06.2022 

13.00 

Громкие чтения вслух сказок А.С. 

Пушкина 

6+ 

4 Фестиваль «Читающая Югра» с 

региональной акцией «Читаем 

Пушкина» 

Библиотека гп. Новоаганск 03.06.2022  

11.00 

Посвящено дню рождения А.С. Пушкина 

(офлайн) 

6+ 

5 Познавательная программа «Читая 

Пушкина» 

Детская библиотека  

гп. Новоаганск 

05.06.2022  Мероприятие пройдет в рамках 

фестиваля «Читающая Югра» с 

региональной акцией «Читаем 

Пушкина» 

6+ 

6 Литературный час «Путешествие 

по сказкам А.С. Пушкина» 

Библиотека снп. Варьеган 26.05.2022 

15.00-16.00 

Краткая биография А.С. Пушкина,  

Сказки Пушкина для детей 6-10 лет. 

Загадки о героях и громкое чтение  

сказок. 

6+ 

7 Рисунки на асфальте «Пушкин и 

его сказки» 

Библиотека снп. Варьеган 06.06.2022 

12.00-13.00 

Рисунки из произведений А.С. 

Пушкина.Пушкинский день России 

6+ 

8 Литературный онлайн-

час «Поэтическая слава России. 

Судьба и лира А. С. Пушкина» 

ВКонтакте библиотеки п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

Сообщество ВКонтакте «Библиотека 

п. Ваховск» 

https://vk.com/public205931831 

03.06.2022 

15.00 

Цель: вспомнить А.С. Пушкина как 

поэта, писателя и человека, 

заинтересовать посетителей 

библиотеки творчеством поэта. 

12+ 

9 Литературная викторина «Кот  ВКонтакте библиотеки п. Ваховск  04.06.2022  «Игра-викторина по сказкам Пушкина» 6+ 

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831


ученый приглашает» https://vk.com/liliya2165 

Сообщество ВКонтакте «Библиотека 

п. Ваховск» 

https://vk.com/public205931831 

15.00 для детей старшего дошкольного 

возраста и младшего школьного 

возраста. 

 

10 Литературная квест-игра по 

сказкам А.С. Пушкина «У 

лукоморья» 

Библиотека 

снп. Охтеурье 

ohteurbibl@mail.ru 

https://ok.ru/profile/578382286166 

06.06.2022 

12.00 

Игра в виде квеста (путешествия):  8 

различных станций – кроссворд, «собери 

пазл», «продолжи строчку» и другие.  

6+ 

 

11 Викторина «Мой любимый 

сказочный герой» по сказкам А.С. 

Пушкина  

Библиотека с. Покур 

 

06.06.2022 

12.00 

Викторина для детей по всем знакомым 

сказкам А.С. Пушкина. 

6+ 

12 Чтение  А.С. Пушкина «Читаем 

вслух, читаем вместе»: «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Библиотека с. п. Зайцева Речка 

bibliotekazaicevo@mail.ru 

03.06.2022 

15.00 

Работа Летнего читального зала. Чтение 

сказок вслух. В рамках Пушкинского 

дня России. 

6+ 

 

 

13 Викторина «Там, на неведомых 

дорожках…» 

Библиотека с. п. Зайцева Речка 

bibliotekazaicev@mail.ru 

07.06.2022 

15.00 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

в рамках Пушкинского дня России.  

6+ 

14 Викторина «Сказки А.С. Пушкина 

знают все» 

Библиотека с. Ларьяк 

 

06.06.2022 

12.00 

Викторина для детей по всем знакомым 

сказкам А.С. Пушкина поможет 

вспомнить все сказки и познакомит с 

теми, которые дети ещё не знают. 

6+ 

15 Интерактивная игра «По 

пушкинским строчкам с 

волшебным клубочком» 

Сельская библиотека 

нп. Корлики 

06.06.2022 

11.00 

В Пушкинский  день в России 

литературное путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина. 

6+ 

16 Флешмоб «Читаем Пушкина» Библиотека снп. Чехломей 

 

07.06.2022  

12.00 

Прочтение отрывка из поэмы А.С. 

Пушкина «Руслан и Людмила» – «У 

Лукоморья дуб зеленый…». 

6+ 

17 Флешмоб «Читаем Пушкина» 

 

Библиотека с.п. Аган   04.06.2022  

12.00 

Чтение стихов, сказок Александра 

Пушкина. 

6+ 

г. Нягань 

1 Фоточеллендж «Вместе с 

Пушкиным» 

Социальные сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 
https://ok.ru/profile/573303116142 

30 мая –  

6 июня  

2022 г. 

 

Размещение в соц. сетях фотографий на 

фоне памятника Пушкина, с 

произведением Пушкина, в образе 

героев произведений...  

0+ 

2 Литературный квест-марафон:   Квест-марафон включает тематические 0+ 

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
mailto:ohteurbibl@mail.ru
https://ok.ru/profile/578382286166
mailto:bibliotekazaicevo@mail.ru
mailto:bibliotekazaicev@mail.ru
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/profile/573303116142


 

 

«По дороге в Лукоморье»; 

 

 

 

 

 

«Путешествие в Лукоморье»; 

 

«По дорогам сказок А. С. 

Пушкина»!» 

 

 

 

Центральная детская библиотека 

в ЛОЛ «НОШ № 9», 

ЛОЛ д/с «Журавлик», 

ЛОЛ д/с «Сказка» 

 

 

Библиотека семейного чтения 

 

Центральная городская библиотека 

 

 

06.06.2022 

10.00, 

11.00,12.00 

 

 

06.06.2022 

14.00 

 

06.06.2022 

15.00 

квесты для различных возрастных 

категорий. Проводятся одновременно. 

Каждая библиотека выстраивает игру-

прохождение испытаний на знание 

жизни и творчества А.С. Пушкина по 

определенному маршруту.  

 

3 Цикл мероприятий «Пушкинский 

день в России» 

Центральная городская библиотека 06.06.2022 

11.00-18.00 

Цикл мероприятий: выставки, фотозона, 

флешмоб, блиц-опрос, квест, игры, 

чтение стихов и отрывков из 

произведений Пушкина, мастер-классы. 

0+ 

4 Фотопанорама «Я – на улице 

Пушкина» 

Библиотека № 1 06.06.2022 

11.00-18.00 

Вовлечение жителей города, в частности 

проживающих на улице Пушкина, в 

празднование Дня Пушкина в России 

посредством информирования и 

фотографирования на фоне таблички с 

обозначением улицы. 

0+ 

5 Поэтический марафон «Следы 

исчезнут поколений. Но жив 

талант, бессмертный гений» 

Библиотека № 1 

 

06.06.2022 

11.00 

Чтение наизусть и с листа стихов 

Пушкина читателями, посетившими 

библиотеку в течение определенного 

периода. 

0+ 

6 Клуб Веселых и Начитанных «В 

волшебной Пушкинской стране» 

Центральная городская библиотека 06.06.2022 

11.00 

 

 

Формирование команд, выбор капитана, 

названия, девиза. Задания для команд 

шуточные и серьезные о Пушкине, его 

произведениях, героях книг. 

6+ 

7 Флешмоб «Давайте Пушкина 

читать!» 

Библиотека № 1, 

ул. 30 лет Победы 

06.06.2022 

12.00 

Каждый желающий читает отрывок из 

произведений Пушкина, представленных 

на одноименной выставке. Затем  выход 

на улицу, вручение информ. листков о 

памятной дате и экспресс-опрос «Знаете 

0+ 



ли Вы чем знаменателен день?». 

8 Акция «Читаем детям сказки 

Пушкина» 

Все библиотеки 06.06.2022 

14.30 

Одновременное чтение произведений 

Пушкина в библиотеках Учреждения. 

0+ 

9 Литературный автобус «Маршрут 

имени Пушкина» 

Маршрут № 10 06.06.2022 

15.00 

Информирование жителей города о 

памятной дате и чтение стихов Пушкина 

в автобусе. 

0+ 

Октябрьский район 

1 Книжная выставка «Пушкин. 

Жизнь и судьба» 

Детская районная библиотека 

 

03-06 июня 

2022 г. 

в течение 

дня 

Обзор по книжной выставке. 0+ 

2 Литературная витрина «Всё ли мы 

знаем о Пушкине» 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

03-06 июня 

2022 г. 

10.00-18.00 

В литературной витрине будут 

представлены разделы о детстве, 

юности, о творчестве, о семье, любви, 

дуэли. Все разделы будут подкреплены 

литературными изданиями. 

6+ 

3 Выставка детских рисунков 

«Любимые сказки великого 

сказочника» 

Каменская сельская библиотека 03-06 июня 

2022 г. 

14.00 

Юные художники нарисуют рисунки с 

различными сказочными героями А.С. 

Пушкина. 

6+ 

4 Выставка детских рисунков 

«Любимые сказки великого 

сказочника» 

Каменская сельская библиотека 

 

03-06 июня 

2022 г. 

14.00 

Юные художники нарисуют рисунки с 

различными сказочными героями А.С. 

Пушкина. 

6+ 

5 Книжно-иллюстрированная 

выставка «Пока в России Пушкин 

длится…» 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

 

03-10 июня 

2022 г. 

9.00-17.00  

Выставка состоит из разделов: 

«Творчество А.С. Пушкина» 

(представляет книги о разных периодах 

жизни А. Пушкина; использованы 

воспоминания, дневники, письма друзей 

поэта),  «Пушкин. Лицейские годы» 

(литература о лицейских годах поэта), 

«Шелестят волшебные страницы» 

(знакомит с произведениями автора, 

многие из которых мы знаем наизусть и 

часто цитируем в жизни). 

0+ 

6 Выставка рисунков «Рисуем 

сказки Пушкина»  

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

03-10 июня 

2022 г. 

Выставка рисунков будет оформлена в 

филиале «Малоатлымская ОБ». 

6+ 



09.00-17.00 

7 ART-выставка рисунков по 

сказкам Пушкина «Это диво, так 

уж диво!» 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

03.06.2022  

11.00 

Будут представлены рисунки детей о 

любимых сказках Пушкина. 

6+ 

8 Игровая программа «По пятам 

кота ученого» 

Андринская поселковая библиотека 03.06.2022 

11.00 

В игровой форме читатели говорят о 

произведениях Пушкина, разгадывают 

загадки о героях. 

6+ 

9 Литературный час «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

Библиотека МБУ «Центр культуры и 

спорта гп. Талинка» 

03.06.2022 

12.00 

Семейное мероприятие, где участники 

получат информацию из биографии 

Пушкина, поучаствуют в громких 

чтениях, в викторинах и играх по его 

произведениям. 

 6+ 

10 Творческая мастерская по 

изготовлению героев сказок А.С. 

Пушкина. Громкие чтения сказки 

«Сказка о золотом петушке» 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

03.06.2022 

15.00 

Чтение сказки «Сказка о золотом 

петушке», после прочтения изготовление 

героев сказки из пластилина 

6+ 

11 Эстафета по сказкам «В царстве 

славного поэта» 

Кормужиханская сельская библиотека 

 

03.06.2022 

15.00-17.00 

Эстафета по сказкам  

А.С. Пушкина. 

6+ 

12 Викторина «Сказок Пушкина 

чудесное творенье» 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

04.06.2022 

14.00 

Две команды на игровых полях 

выполняют задания.  

6+ 

13 Книжная выставка «Великий поэт 

великой России» 

Каменская сельская библиотека 

 

04-06 июня 

2022 г. 

14.00 

Книги познакомят читателей с 

биографией и произведениями автора. 

6+ 

14 Пушкинский час « Он наш поэт, 

он наша слава!» 

Перегребинская сельская библиотека 

 

0506.2022 

15.00 

Поговорим о творчестве поэта, 

прозвучат стихи великого поэта, 

состоится знакомство с неизвестными 

ранее книгами о нем. Состоится 

литературная викторина по сказкам 

Пушкина. 

0+ 

15 Цитат-панорама «Пушкин о нас» Перегребинская сельская библиотека 05-12 июня 

2022 г. 

11.00-16.00 

На демонстрационном стенде выставка 

«советов» от Пушкина и современных 

фотоиллюстраций, 

прокомментированных пушкинскими 

строками. 

6+ 

16 Громкие чтения «Давайте Детская районная  06.06.2022  Громкие чтения 0+ 



Пушкина читать!» Библиотека пгт. Октябрьское в течение 

дня 

17 Читательский марафон «Читаем 

пушкинские строки»  

Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

06.06.2022 

11.00 

Пользователям предлагается прочитать 

произведение или строки А.С. Пушкина. 

0+ 

18 Викторина «Сказок Пушкина 

чудесное творенье» 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

04.06.2022 

14.00 

Две команды на игровых полях 

выполняют задания. 

6+ 

19 Квест-игра по сказкам А.С. 

Пушкина «Там на неведомых 

дорожках» 

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

 

06.06.2022 

11.00 

Разделившись на команды, ребята 

получат маршрутные листы и отправятся 

в путешествие по сказкам великого 

писателя. Он пройдут ряд испытаний 

в виде загадок, викторины, кроссворда.  

6+ 

20 Путешествие по сказкам «И дуб 

зеленый, и рыбка золотая» (к 

Пушкинскому дню России)  

 

Приобская библиотека семейного 

чтения МБУ «КИЦ «КреДо 

06.06.2022 

12.00 

Чтение отрывков из сказок А.С. 

Пушкина, видеовикторина по сказкам. 

0+ 

21 Флешмоб «Я вновь читаю 

Пушкинские строки» 

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е. Д. Айпина 

0606.2022 

12.00 

Участникам для прочтения будут 

предложены поэтические строки А.С. 

Пушкина. 

0+ 

22 Театрализованная акция 

«Прогулки с Пушкиным» 

Центральная районная библиотека 

пгт. Октябрьское 

06.06.2022  

12.00 

Сотрудники библиотеки в костюмах 

литературных героев А.С. Пушкина 

выйдут на улицу с обращением ко всем 

желающим прочесть отрывки из 

произведений поэта, поучаствовать в 

тематической викторине и др. В ходе 

акции будут распространяться буклеты с 

информацией о творчестве Великого 

поэта. 

12+ 

23 Литературная игра по сказкам А.С. 

Пушкина «Путешествие в страну 

Лукоморье» 

Каменская сельская библиотека 06.06.2022 

14.00 

Ребята вспомнят окончания фраз 

и сказок, продолжат предложенные 

отрывки, угадают сказки по 

иллюстрациям, отгадают сказочный 

кроссворд. 

6+ 

24 Встреча-дискуссия «Смотрим 

фильм – читаем книгу» 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

 

06.06.2022 

14.00 

На встрече будет задан вопрос для 

дискуссии «Смотреть фильм или  читать 

книгу?» на примере произведений 

Пушкина. 

12+ 



г. Пыть-Ях 
1 Книжная выставка «Дивный 

гений»  

Центральная городская библиотека 01-30 июня 

2022 г. 

Будет оформлена книжная выставка, где 

будут представлены издания из фонда 

библиотеки, рассказывающие о жизни 

А.С. Пушкина и его творчестве. 

0+ 

2 Выставка-портрет «Мир великого 

поэта» 

Библиотека-филиал № 1 01-15 июня 

2022 г. 

На выставке книги из фонда библиотеки, 

рассказывающие о биографии и 

творчестве поэта, интересные издания, 

которые помогут расширить 

представления о пушкинском мире и 

окружении поэта. 

0+ 

3 Библиографический обзор «Мир 

великого поэта» 

Библиотека-филиал № 1 06.06.2022 

15.00 

Лучший способ встретить день 

рождения А.С. Пушкина – это читать его 

произведения. Именно это и поможет 

сделать библиографический обзор. 

0+ 

4 Литературное путешествие «Здесь 

оживает Лукоморье…»   

Центральная городская библиотека 06.06.2022 

11.00 

Ребята познакомятся с жизнью и 

творчеством поэта, родоначальника 

русского литературного языка. Примут 

участие в поэтическом конкурсе, где по 

прочитанным строкам вспомнят 

название произведения или продолжат 

по памяти читать начатое 

стихотворение. Участники совершат 

виртуальное путешествие по любимым 

сказкам «Узнай сказку по иллюстрации». 

Ответят на вопросы викторины «Знаешь 

ли ты сказки Пушкина?». 

6+ 

г. Радужный 
1 Литературный бульвар «Прогулки 

с Пушкиным» 

Детская библиотека-филиал № 2 06.06.2022 

11.15 

На территории, прилегающей к Детской 

библиотеке, будет организовано 

несколько тематических площадок, 

посвященных творчеству А.С. Пушкина:  

празднично-театрализованное  

поздравление с играми и викторинами;  

спортивные эстафеты «33 богатыря»;  

мастер-класс «Золотая рыбка». 

0+ 



Советский район 
1 Флешмоб «Семейное чтение: 

читаем Пушкина» 

Зеленоборская библиотека 

https://vk.com/zelbib1969 

06.06.2022 

 

Несколько семей прочтут сказку А.С. 

Пушкина «Сказка о попе и работнике 

его Балде». 

0+ 

2 Литературный видеочеллендж 

«Читаем Пушкина вместе» 

Алябьевская сельская библиотека 

https://vk.com/biblalyabevo 

06.06.2022 Видеоролики с чтением произведения 

А.С. Пушкина. 

6+ 

3 Литературный маршрут по сказкам 

«В волшебной пушкинской 

стране» 

Алябьевская сельская библиотека 06.06.2022 

11.00 

Путешествие по сказкам А.С. Пушкина с 

элементами игры. 

6+ 

4 Викторина «По дорогам в сказку 

Пушкина» 

Пионерская детская библиотека 06.06.2022 г. 

11.30 

Викторина для детей с вопросами по 

произведениям А. С. Пушкина. 

6+ 

5 Литературный квест 

«Приключения в Лукоморье» 

Малиновская библиотека 06.06.2022 г. 

13.00 

Участники познакомятся с биографией 

А.С. Пушкина, ответят на вопросы 

викторины и прочтут стихи автора 

наизусть. 

6+ 

6 Библиобродилки «Там, на 

неведомых дорожках» 

Советская центральная детская 

библиотека 

06.06.2022 

15.00 

Игра-путешествие по сказкам А. 

Пушкина, во время которой участники 

вспомнят и прочитают наизусть отрывки 

из сказок поэта. 

6+ 

7 Игра-путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина «Путешествие в страну 

Пушкиногорье» 

Библиотека семейного чтения 

«Солнечная» 

06.06.2022 

15.00 

Путешествие по сказкам А.С. Пушкина, 

включающее конкурсы, игры, 

викторину. 

6+ 

8 Видеосюжет Читаем Пушкина 

«Сказка о золотом петушке» А.С. 

Пушкина. 

Центральная районная библиотека 

https://vk.com/sovlib 

06.06.2022 

15.00 

Жители города читают сказку А.С. 

Пушкина. 

0+ 

9 Читательский марафон – челлендж 

«Читаем Пушкина» 

Юбилейная модельная 

сельская библиотека 

https://vk.com/public 

 191712051 

https://sovlib.ru/ 

06.06.2022 

15.00 

Читаем произведения А.С. Пушкина. 0+ 

10 Квест-игра по творчеству А.С. 

Пушкина «Преданья старины 

глубокой» 

Пионерская библиотека имени  

А.М. Казанцева 

06.06.2022 Игра по творчеству А. С. Пушкина. 6+ 

11 Видеоролик «Пушкин едет в 

Оренбург» 

Пионерская библиотека имени А. М. 

Казанцева 

https://vk.com/public191705167 

06.06.2022 Видеоролик «Пушкин едет в Оренбург». 12+ 

https://vk.com/zelbib1969
https://vk.com/public%20%20%20%0d%20191712051
https://vk.com/public191705167


12 Сказкотерапия «Сказка о попе и 

работнике его Балде» 

Коммунистическая библиотека 

Sovlib.ru 

06.06.2022 

17.00 

Библиотекарь читает сказку А. Пушкина 

«Сказка о попе и работнике его Балде». 

В конце задаются вопросы по сказке. 

6+ 

13 Библиотечный кинозал «Пушкин – 

великая гордость России» 

Таёжная библиотека 07.06.2022 

13.00 

Знакомство с биографией Пушкина в 

виде видеофильма, выборочное чтение 

отрывков из произведений А.С. 

Пушкина. 

6+ 

14 Игровая программа по сказкам 

А.С. Пушкина «Путешествие по 

Лукоморью» 

пгт. Агириш 07.06.2022 

14.00 

Литературная игра с разгадыванием 

ребусов, загадок по творчеству А.С. 

Пушкина. 

6+ 

г. Сургут 
1 «Пушкинский диктант»   

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

 

06.06.2022 Международная просветительская 

акция. Выполнение  заданий 

лингвистического, культурологического 

содержания. 

12+ 

2 «Возложение цветов» Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06.06.2022 Торжественная церемония возложения 

цветов к памятнику А.С. Пушкина. 

6+ 

3 «Пушкинская вечная строка»  

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06.06.2022 Демонстрация уникальных изданий из 

коллекции «Пушкиниана» и коллекции 

миниатюрных и микроминиатюрных 

книг. 

16+ 

4 «Пушкин знает?»  

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06.06.2022 Квиз, посвященный жизни  и 

увлечениям А. С. Пушкина. 

18+ 

5 «В тридевятом царстве, 

пушкинском государстве»  

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06.06.2022 Литературная программа (викторины, 

настольные игры, просмотры 

мультфильмов). 

6+ 

6 «На память о Пушкине»  

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06.06.2022 Мастер-класс по изготовлению  закладки 

в технике скрапбукинг. 

6+ 

7 «Здесь когда то Пушкин жил…»  

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

 

06.06.2022 Виртуальная экскурсия по музеям А.С. 

Пушкина: Музей-квартира на Мойке,12, 

Мемориальный Музей-Лицей, Музей-

заповедник «Болдино», Музей-

заповедник «Михайловское». 

12+ 

8 Здесь Пушкиным всё дышит и 

живет…»  

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06.06.2022 Литературная программа, посвященная 

поэзии А. С. Пушкина. 

12+ 

9 «В волшебной пушкинской Центральная городская библиотека 06.06.2022 Мастер-класс по изготовлению фигурок 12+ 



стране» им. А. С. Пушкина животных – героев сказок А.С. Пушкина 

в технике бумагопластики.          

10 «Зашифрованный Пушкин»  

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06.06.2022 Ребусы и загадки по произведениям А.С. 

Пушкина. 

12+ 

11 «У Лукоморья»  

 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

 

06.06.2022 Интеллектуальная викторина-квест, 

поиск ответов на вопросы в 

произведениях А. С. Пушкина. 

16+ 

12 «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский» 

Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

06-10 июня 

2022 г. 

Обзор выставки к 190-летию со дня 

опубликования романа, выставка 

копийных материалов Всероссийского 

музея А.С. Пушкина 

12+ 

13 «Под знаком Пушкина» Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина 

 

07-09 июня 

2022 г. 

Литературная игра, посвященная  

достопримечательностям Сургута 

связанным с творчеством Пушкина. 

6+ 

14 «В гостях у Пушкина» Центральная детская библиотека 

 

08.06.2022 

 

Беседа о детских годах поэта А.С. 

Пушкина и его няне Арине Родионовне. 

6+ 

15 «Давайте Пушкина читать!» Библиотека (универсальная) № 2 

 

07-09 июня 

2022 г. 

 

Викторина по творчеству А.С. Пушкина. 6+ 

16 «Асы Пушкина» Библиотека 

(универсальная) № 3 

им. П. А. Суханова 

07-10 июня 

2022 г. 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 12+ 

17 «Пушкин навсегда!» Библиотека (детская) №5 

 

07.06.2022 

 

Викторина по произведениям А.С. 

Пушкина. 

6+ 

18 «Снимаю шляпу» Библиотека (универсальная) 

№ 11 

07-10 июня 

2022 г. 

Викторина по творчеству А.С. Пушкина. 6+ 

19 «Я Пушкина читаю вновь!» Библиотека (универсальная) № 15 

 

07.06.2022 

 

Литературная игра по творчеству А.С. 

Пушкина 

12+ 

20 «Сказочная страна Пушкина» 

 

Библиотека (универсальная) № 16 

 

08.06.2022 

 

Литературная викторина по творчеству и 

сказкам А.С. Пушкина. 

6+ 

21 «Лукоморье» Библиотека (универсальная) № 21 

им. Н.М. Рубцова 

07.06.2022 Литературная игра по детским 

произведениям А.С. Пушкина. 

6+ 

22 «Незаконченный роман Пушкина» Библиотека (универсальная) № 21 

им. Н.М. Рубцова 

07.06.2022 Обсуждение романа и фильма 

«Дубровский». 

16+ 

23 «Спрошу-ка я у Пушкина!» Библиотека 

(универсальная) №23 

07-09 июня 

2022 г. 

Литературная игра-гадание по книгам 

А.С. Пушкина. Предлагается узнать своё 

12+ 



будущее при помощи известных книг 

Александра Сергеевича. 

24 «Давайте Пушкина читать!»   

  

Библиотека (детская) № 25 

 

06.06.2022 Литературный праздник к Пушкинскому 

дню России. 

6+ 

25 «Всё ли мы знаем о Пушкине…»

  

  

  

Библиотека (детская) № 30 06.06.2022 

 

Видеопросмотр лекций, 

предоставленных Региональным 

центром Всероссийского музея А.С. 

Пушкина (г. Санкт-Петербург) в рамках 

Пушкинского дня России. 

12+ 

Сургутский район 
1 «Бессмертное имя – Пушкин» Белоярская библиотека  

им. Г.Г. Кушникова 

03.06.2022  

12.00 

В рамках дня памяти А.С. Пушкина, 

просмотр конференции УЭЧЗ ПБ. 

12+ 

2 «Пусть в каждом сердце Пушкин 

отзовётся…»  

Белоярская библиотека  

им. Г. Г. Кушникова 

04.06.2022 

11.00 

Работа поэтического салона. 12+ 

3 «Читаем Пушкина» 

 

Высокомысовская модельная 

библиотека имени В.П. Замятина 

01-10 июня 

2022 г. 

15.00 

Чтение произведений  А.С. Пушкина, 

декламирование стихотворений 

наизусть. 

0+ 

4 «Сказочная викторина» Высокомысовская модельная 

библиотека имени В.П. Замятина 

07.06.2022 

11.00 

Викторина по сказкам А. С. Пушкина. 6+ 

5 Флешмоб «Читаем А.С. Пушкина» 

 

Локосовская библиотека  

им. И. Е. Коровина; 

библиотеки Локосовский ЦДиТ 

04.06.2022 

12.00 

06.06.2022 

11.00 

Дети, подростки и молодёжь прочитают 

наизусть и с листа стихотворения и 

отрывки из произведений А.С. Пушкина. 

6+ 

6 Конкурс рисунков Сказочное 

Лукоморье» по сказкам А.С. 

Пушкина 

Локосовский ЦДиТ 

 

06.06.2022 

12.00 

Разноцветными мелками на плитке и 

асфальте дети и подростки нарисуют 

персонажей из сказок великого русского 

поэта. 

6+ 

7 «Читаем Пушкина» 

 

Ляминская модельная библиотека 04.06.2022 

13.00 

Флэш-моб в рамках регионального 

фестиваля «Читающая Югра». 

0+ 

8 Громкие чтения «Прогулка с 

Пушкиным» 

Русскинская модельная библиотека 07.06.2022 

11.00 

Читаем с детьми детсадовского возраста 

сказки Пушкина А.С. на летней 

прогулке. 

0+ 

9 Квест «Мой любимый Пушкин» Сайгатинская библиотека 04.06.2022  

15.00 

Квест по произведениям А.С. Пушкина. 

В легкой игровом формате, собирая 

ключи и подсказки, ребята познакомятся 

с историей и главными 

0+ 



достопримечательностями Царского 

Села, разгадают загадки императрицы, 

выполнят задания у Царскосельского 

лицея и шаг за шагом соберут карту, 

которая приведет к сокровищу. 

10 Литературная ярмарка «В гостях у 

Пушкина» 

Сайгатинская библиотека 06.06.2022  

11.00 

Читаем сказки А.С. Пушкина, 

разгадываем кроссворд, раскрашиваем 

героев сказок. 

0+ 

11 Онлайн-флешмоб «Читаем 

Пушкина» 

Официальная группа Сайгатинской 

библиотеки в ВКонтакте 

06.06.2022  

13.00 

Участники театрально-поэтического 

клуба «Лирика» читают поэзию А.С. 

Пушкина. 

18+ 

12 Пост-воспоминание «Его 

пример другим наука» 

Солнечная модельная библиотека 06.06.2022 

11.00 

Вспоминаем крылатые фразы из поэмы 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

16+ 

13 Поэтические чтения «Бессмертный 

гений» 

Солнечная модельная библиотека 06.06.2022 

14.00 

Актёры театра и кино читают А.С. 

Пушкина (Трансляция на экране). 

12+ 

14 Региональный флэшмоб «Читаем 

Пушкина» 

Угутская библиотека 06.06.2022 

15.00 

Громкие чтения произведений автора.   6+ 

15 Литературная игра «Сказочное 

Лукоморье» 

Ульт-Ягунская библиотека 03.06.2022 

12.00 

Участники мероприятия совершат 

путешествие в мир сказок Пушкина, 

проявят знания, эрудицию в конкурсах: 

«Угадай героя», «Сказочные предметы», 

«Телеграммы», «Исправь ошибку».  

0+ 

16 Громкие чтения «Мы вновь читаем 

Пушкинские строки» 

Ульт-Ягунская библиотека 04.06.2022 

11.00-19.00 

Всем посетителям библиотеки 

предложат прочитать стихотворение или 

отрывок из любимого произведения А. 

Пушкина.  

0+ 

17 Поэтический час «…И не иссякнет 

Пушкина родник» 

 

Лянторская  

городская библиотека № 2 

01.06.2022 

10.00 

Библиотекарь расскажет о жизни и 

творчестве поэта. Читатели выполнят 

различные задания и прочтут отрывки из 

любимых стихотворений поэта. 

6+ 

18 Читательская акция «Сиянье 

пушкинских стихов» в рамках 

«Недели Пушкинской поэзии» 

Лянторская 

городская библиотека № 2 

01.06.2022 

14.00 

Импровизированное чтение отрывков из 

произведений поэта посетителями на 

фоне героев пушкинских произведений. 

Любителям поэзии будут розданы 

свитки с интересными фактами из жизни 

поэта. 

6+ 



19 Мастер-класс «Золотая рыбка» по 

технике «декупаж» 

 

МАУК «Культурно-досуговый центр 

«Премьер» (отдел библиотечного 

обслуживания населения), 

гп. Федоровский 

07-09 июня 

2022 г. 

10.00 

Изготовление поделки с прочтением 

сказок А.С. Пушкина. 

6+ 

г. Урай 
1 Книжная выставка «Волшебство 

пушкинского слова»  

Библиотека № 1  

КИЦ МАУ «Культура»   

06-20 июня 

2022 г. 

в течение 

дня 

Выставка познакомит с интересными 

изданиями, которые помогут расширить 

представления о пушкинском мире и 

окружении поэта. Это сказки, стихи, 

информационные пособия о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина. Каждый, кто 

посетит выставку, сможет открыть для 

себя своего Пушкина – поэта, 

художника, драматурга. 

6+ 

2 Региональная акция «Читаем 

Пушкина»    Открытый микрофон     

Центральная библиотека им. Л. И. 

Либова КИЦ МАУ «Культура»  

04.06.2022 

17.00 

Желающие смогут принять участие в 

Открытом микрофоне акции «Читаем 

Пушкина». Творческая группа 

волонтеров вместе с А.С. Пушкиным и 

героями произведений классика будут 

привлекать урайцев почитать его 

произведения, проведут викторину на 

знание творчества писателя. 

6+ 

3 Литературное лото «В царстве 

славного Салтана» 

Библиотека № 1  

КИЦ МАУ «Культура»  

07.06.2022  

15.00 

Знакомство с творчеством А. Пушкина, 

литературное лото по   произведениям 

поэта.  

6+ 

4 Праздник книги и чтения «Читай, 

Урай» 

Детская библиотека   

КИЦ МАУ «Культура»  

04.06.2022 

17.00 

Тема праздника – Год культурного 

наследия народов России. Пройдут 

мастер-класс по гончарному делу, 

выставка книг, игры, связанные с 

традициями народов 

6+ 

5 Площадка «Читающий остров» 

Летний читальный зал «ЛеТучка» 

Детская библиотека  

КИЦ МАУ «Культура»  

08.06.2022 

14.00-16.00 

На читающем острове детям будут 

предложены периодические издания. А 

самые эрудированные могут проверить 

свои знания в литературном квиддиче. 

6+ 

г. Ханты-Мансийск 

http://www.admlyantor.ru/node/1901
http://www.admlyantor.ru/node/1901


1 «Давайте Пушкина читать!» набережная Самарово 06.06.2022 

13.00-14.00 

Литературная акция. Жителям города   

вспоминают  любимые строчки из 

произведений А. Пушкина. 

0+ 

2  «Читаю Пушкина» ВК https://vk.com/libhm 

ОК https://ok.ru/libhm 

Телеграм https://t.me/libhm_ru 

 

06-10 июня 

2022 г. 

Челлендж. На своей странице в 

Вконтакте читатели выкладывают селфи, 

сделанное в библиотеке с книгой А.С. 

Пушкина.  

0+ 

Ханты-Мансийский район 

1  «Таинственное послание А.С. 

Пушкина» 

Библиотека с. Елизарово 07.06.2022 

12.00-13.00 

Литературный квест проводится в виде 

игры по станциям. 

0+ 

2 «Дивный гений» Библиотека с. Елизарово 07.06.2022 

10.00-19.00 

Книжная выставка, на которой 

представлены произведения А.С. 

Пушкина и биография поэта. 

0+ 

3 «Вопросы Кота ученого» Библиотека п. Кедровый 07.06.2022 

12.00-13.00 

Викторина по произведениям А.С. 

Пушкина. 

6+ 

4  «У каждого свой Пушкин» 

 

 

Библиотека п. Кедровый 06-10 июня 

2022 г. 

14.00-18.00 

Литературная акция. Чтение любимых 

отрывков из произведений А.С. 

Пушкина. 

6+ 

5 « Сказок Пушкинских страницы» Дом культуры с. Троица 07.06.2022 

12.00-14.00 

Игровая программа. 6+ 

6 «Пушкинский альбом» Библиотека с. Зенково 05-10 июня 

2022 г. 

10.00-18.00 

Читатели оставляют в альбоме  

(записывают) свои любимые отрывки из 

стихов поэта. 

0+ 

7 «Солнце русской поэзии» Библиотека с. Зенково 05-10 июня 

2022 г. 

10.00-18.00 

Тематическая выставка. 0+ 

8 «По следам Пушкинских сказок» Библиотека с. Зенково 07.06.2022 

15.00-16.00 

Литературная игра по сказкам А.С. 

Пушкина. 

6+ 

9 «Мы вновь читаем Пушкина» Библиотека п. Красноленинский 07.06.2022 

10.00-18.00 

Книжная выставка. 0+ 

10 «Что за прелесть эти сказки» Библиотека п. Красноленинский 07.06.2022 

12.00-13.00 

Игровая программа. 6+ 

11 «Сказки Пушкина» Библиотека п. Сибирский 

 

07.06.2022 

11.00-12.00 

Выставка детских рисунков мелом на 

асфальте. 

6+ 

12.  «Дорогой сказок Пушкина» Библиотека п. Сибирский 07.06.2022 Игра-квест. Участники 4 команд на 

каждом этапе встретятся с героями 

6+ 

https://vk.com/libhm
https://ok.ru/libhm
https://t.me/libhm_ru


 10.00-12.00 

 

сказок А.С. Пушкина, которые 

приготовили для детей разные задания. 

13. «Что за прелесть эти сказки» Библиотека п. Сибирский 07.06.2022 

12.00-13.00 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 6+ 

14.  «Как прекрасна Пушкинская 

сказка» 

Библиотека п. Луговской 03-12 июня 

2022 г. 

10.00-18.00 

Книжная выставка 

 

0+ 

15. «Это звонкое имя – Пушкин» Библиотека п. Луговской 05-10 июня 

2022 г. 

10.00-18.00 

Акция. Раздача закладок и буклетов, 

посвященных жизни и творчеству А.С. 

Пушкина. 

0+ 

16. «У Лукоморья» Библиотека п. Луговской 10.06.2022 

12.00-13.00 

Игровая викторина 

 

6+ 

17. «О Пушкине, о книге, о любви» 

 

Библиотека с. Тюли 07-10 июня 

2022 г. 

10.00-18.00 

Книжная выставка 0+ 

18. « И дуб зеленый, и рыбка золотая» Библиотека с. Тюли 07.06.2022 

12.00-13.00 

Викторина 6+ 

19. « Рисуем сказки Пушкина» Библиотека с. Тюли 07-09 июня 

2022 г. 

14.00-15.00 

Конкурс рисунков 0+ 

г. Югорск 

1 Праздник «Жемчужина русской 

культуры» 

Библиотечно-информационный центр 06.06.2022 

12.00-16.00 

В программе: игротека, мастер-классы, 

парад пушкинских героев, кино-квест 

«За пушкинской строкой», фотозоны, 

квизы, викторины. 

0+ 

2 Русская ярмарка 

 

Библиотечно-информационный центр 06.06.2022 

12.00-16.00 

Выставка-продажа товаров югорских 

мастеров + мастерские + 

беспроигрышная лотерея. 

0+ 

3 Региональная акция «Югра читает 

Пушкина» 

Библиотечно-информационный центр 06.06.2022 

12.00-16.00 

Марафон чтения «Сказки о царе 

Салтане». 

0+ 

 
 


