План мероприятий библиотек РМБУК «ШБС»
на МАЙ 2019 года
№
Название и форма мероприятия
п/п
1. «Последний поклон» - литературный час (к 95-летию
В.П. Астафьева)
2. «Голубь мира, голубь Победы» - мастер-класс

Дата и
время
02.05
14-00
03.05
12-00
05.05
12-00
05.05
12-00
05.05
15-00
06.05
10-00
06.05
11-00
06.05
14-30
06.05
13-00
06.05
15-00

Место проведения

07.05
12-00
07.05
14-00
07.05
15-00
07.05
15-00

Сизинская школа

15. «Молодость военная моя»
- час интересного общения
16. «Была война…Была Победа…» - тематический вечер

08.05
14-00
08.05
14-00

ЦБ
гостиная
Каптыревская
библиотека

17. «Помним всех поименно» -литературная гостиная

08.05
15-00
09.05
10-00
09.05
11-00

Субботинская
библиотека
Новопокровский
ДК
Шунерская
библиотека

«Рожденный Сибирью» - урок рассуждение (к 95летию В.П. Астафьева)
4. «Чтобы солнышко светило» - праздник солнца для
детей
5. «Пусть не будет войны никогда!» - урок мужества
для школьников
6. «Не мальчик, а солдат» - урок мужества для
школьников
7. Участие в X Международной акции «Читаем детям о
войне»
8. «Маленькие истории про большую войну» - урок
мужества для школьников
9. «Война-жесточе нету слова» - конкурс стихов о войне
в молодежном клубе «Общение»
10. «Деревья растут для всех» -Астафьевские чтения
3.

11. «Вспомним всех поименно» - час памяти о воинах
фронтовиках Сизинцах
12. «Лишенные детства» урок-память о пионерах–героях
13. «Мы помним, мы гордимся…» литературно – музыкальный час для молодежи
14. «Минувших лет живая память» - тематический вечер

18. «Время уходит с нами остается память» литературно-музыкальная композиция
19. «Помним Вас, бойцы той страшной войны» встреча-память

Новопокровская
библиотека
Сизинская
библиотека
Шарыпская
библиотека
Шунерская
библиотека
Зарниченская
библиотека
Каптыревская
библиотека
Казанцевская
библиотека
Сизинская школа
Субботинская
библиотека
Субботинская
библиотека

ЦДБ
Ильичевская
библиотека
Казанцевская
библиотека

20. «Великий май – Великая Победа» - литературномузыкальная композиция
21. И память о войне нам книга оживит» - Театр Книги
22. «Не погаснет свеча» - литературно-музыкальная
композиция
23. «Память нашу не стереть годами» - вахта памяти
24. «День семейной заварушки» - праздник ко Дню
семьи
25. «Уроженец земли Красноярской» -литературный час
(к юбилею В.П. Астафьева)
26. «Мы семья, а это значит, справимся с любой
задачей» - квест-игра ко Дню семьи
27. «Семья – моя надежда и опора» познавательная игра для семейных команд
28. «Рожденный Сибирью» - литературная гостиная,
посвященная Астафьеву В.П.
29. «Из переплета в сеть» - библиомикс ко всемирному
Дню библиотек
30. «Её величество - Библиотека!» - юбилей в
библиотеке
31. «Аз и буки– основа науки» - час полезной
информации
32. «Зелёное золото – наши леса» - экологическая сказка
33. «Юный библиотекарь» - День дублёра для
школьников
34. «Неоконченный диалог с В. Астафьевым» литературная игра для молодежи
35. «Читайте Астафьева-любите Сибирь» - литературная
викторина
36. «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки» познавательно-игровая викторина
37. «В мире В.П. Астафьева» -литературное лото
38. «Слово – драгоценный дар» - просветительская акция
на улицах села
39. «Пройдем дорогой букв от века» - библиотечный
урок для школьников
40. «От знаков к буквам» - час интересных сообщений
41. «Я пришел в мир добрый» - викторина по
произведениям В.П. Астафьева

09.05
12-00
09.05
12-00
09.05
12-00
09.05
12-00
12.05
12-00
14.05
15-00
15.05
10-30
15.05
15-00
15.05
15-00
16.05
11-00
17.05
15-00
19.05
13-00
19.05
14-00
19.05
13-00
19.05
16-00
20.05
13-00
23.05
13-00
23.05
14-00
24.05
11-00
24.05
13-00
24.05
13-00
24.05
14-00

Лыткиский ДК
Каптыревская
библиотека
Новопокровская
библиотека
Шарыпская
библиотека
Шунерская
библиотека
ЦДБ
ЦДБ
Ильичевская
библиотека
Казанцевская
Библиотека
ЦДБ
Алтанская
библиотека
Шарыпская
библиотека
Новопокровская
библиотека
Зарниченская
библиотека
Иджинская
библиотека
Субботинская
библиотека
Каптыревская
библиотека
Сизинская
библиотека
Каптыревская
библиотека
Ильичевская
библиотека
Субботинская
библиотека
Новопокровскаяби
блиотека

42. «Теплый майский вечерок» - встреча клубных
объединений
43. «Пока язык храним и в Слове зреет свет-мечтам
предела нет» - встреча клуба «Рось» с Л.Башкировой
44. «Держава мудрости» - день открытых дверей
45. «Ботанический поезд» - экологическая игра для
школьников
46. «Природа-чудесница» - познавательный час для
школьников
47. «Герои Великой Победы» - творческий конкурс

24.05
15-00
24.05
15-00
26.05
11-00
26.05
12-00
27.05
13-00
в течение
месяца

ЦБ
гостиная
Субботинская
библиотека
Шунерская
библиотека
Алтанская
библиотека
Ильичевская
библиотека
ЦБ
Читальный зал

