План мероприятий библиотек РМБУК «ШБС»
на май 2018 года
№
Название и форма мероприятия
п/п
1. «Праздник Солнца» - игровая программа для
детей 1-4 кл.
2. «Чтобы солнышко светило» - познавательная
викторина для шестиклассников
3. «Читаем детям о войне» - громкие чтения в
рамках общероссийской акции
4. «Минувших лет живая память» - литературная
панорама
5. «Война - жесточе нету слова» - конкурс на
лучше прочтение стихов о войне среди
юношества
6. «На войне как на войне…» - медиапрезентация
для подростков, посвященная 9 маю (военный
цикл В.С. Высоцкого)
7. «Страницы боевой славы» - патриотическая
беседа для молодежи
8. «Право на память» - интерактивный марафон к
9 мая для подростков
9. «Победный май - живем и помним!» -вечер
встречи поколений
10. «И помнит мир спасенный» - презентация
выставки
11. «Мир на планете Земля» - урок мира
для младших школьников
12. «Наш салют» - литературный вечер для
взрослых, посвященный Дню Победы
13. «Дорогая сердцу книга о войне» - постановка
театра книги
14. «Отгадай профессию» - викторина
по профориентации для школьников
15. «Моя семья» - мероприятие к международному
дню семьи
16. «Куда пойти учиться?» - нформационный обзор
17. «О новом, интересном» - день новой книги

18. «От первых свитков до больших томов» библиотечный урок для подростков ко Дню
славянской письменности
19. « В творчестве и в жизни» встреча с интересным
человеком (Л.А. Башкирова)
20. «Вместе – дружная семья» познавательно –
развлекательная программа

Дата и время

Место проведения

03.05
12-00
03.05
16-00
04.05
11-11
04.05
11-00

Шунерская
библиотека
Ильичевская
библиотека
Казанцевская
библиотека
Синеборская
библиотека

06.05
11-00

Субботинская
библиотека

07.05
14-00

ЦДБ «Данко»

07.05
15-00
08.05
12-00
08.05
15-00
8.05
12-00
08.05
15-00
09.05
12-00
09.05
12-00
13.05
12-00
15.05
14-00
15.05
15-00

Ильичевская
библиотека
ЦДБ «Данко»
ЦБ
Читальный зал
Нижнекойская
библиотека
Зарниченская
библиотека
Новопокровский
ДК
Каптыревский ДК
Алтанская
библиотека
Субботинская
библиотека
Нижнекойская
библиотека

15.05
в течение дня

ЦБ
Абонемент

17.05
14-00

ЦДБ «Данко»

18.05
15-00

ЦБ

18.05
15-00

Сизинская
библиотека

21. «Прощай начальная школа»- литературная
карусель для организованных групп школьников
22. «С кузовком, лукошком, по лесным
дорожкам» - семейная творческая лаборатория в
клубе «Читайка»
23. «Юный библиотекарь» - профориентационная
игра для школьников
24. «От знаков к буквам» - час интересных
сообщений
25. «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия…» видео-урок для школьников
26. «Пока язык храним и в Слове зреет свет мечтам предела нет!» -встреча в литературном
клубе «Рось»
27. «Стихи для души, для вас малыши» -громкая
читка для дошкольников
28. «Азбука прошедшая сквозь лета»познавательный час для детей
29. «Библиотека – место, где чтение уместно» день открытых дверей
30. «От буквы к книге» - интерактивная площадка
на День славянской письменности
31. «Книжная вселенная на полках нашей
библиотеки» - обзорная экскурсия для
подростков
32. «Волшебный бисер» - творческая мастерская по
плетению фенечек
33. «Почитаем с мамой обо всем на свете» - день
семейного чтения, к 115-летию Е.А. Благининой
34. «Все мы родом из детства» - поэтическая
минутка
35. «День без табака» - перекресток мнений, для
старшеклассников

18-25.05

ЦДБ «Данко»

20.05
11-00

ЦДБ «Данко»

20.05
12-00

Зарниченская
библиотека

24.05
10-00

Субботинская
библиотека

24.05
11-00

Синеборская
библиотека

24.05
15-00

Субботинская
библиотека

25.05
15-40

ДОУ «Солнышко»
с.Сизая

24.05
16-00

Нижнекойская
библитека

25.05
в течение дня

Каптыревская
библиотека

27.05
11-00

Площадь
п.Шушенское

27.05
14-00

Субботинская
библиотека

27.05
15-00

Нижнекойская
библиотека

27.05
12-00

Новопокровский
ДК

28.05
10-00

Субботинская
библиотека

30.05
13-00

Новопокровский
ДК

