ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РМБУК «Шушенская библиотечная система»

на ИЮНЬ 2022 года
Дата и
время

МЕРОПРИЯТИЕ

проведения

Июньавгуст

«#PROЧитайка» - летний книжный марафон (4-14
лет)
«Дресс-код для новой книги: классика в новых

01.06
12-00

обложках» - книжная акция-сюрприз (взрослые

01.06
13-30

«В самой солнечной стране» - литературно-игровая

01.06
13-00

«Пусть всегда будут дети!» -конкурсно-игровая

35+)
программа (дети 6-12 лет)

программа (дети 6+)

01.06.
12-00

«Вместе весело шагать» - Праздник Детства

01.06
14-00

«Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» -

01.06
12-00

«Праздник Книги! Праздник лета!» - интерактивная

развлекательная программа
площадка (0-14 лет, родители)

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Казанцевская
библиотекафилиал
Ильичёвская
библиотекафилиал
Каптыревская
библиотекафилиал
Дубенская
библиотекафилиал
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Сизинская

01.06
11:00

«Книга. Спорт. Игра. Ура!» -Праздник детства

01.06
10-00

«Мы из сказки, ты нас знаешь» - театрализованное

02.06
13-00

«Пушкин: телепортация в 21 век» - конкурс

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

литературного фетези (молодежь 15+)

БИБЛИОТЕКА

02.06
10-00

«В тридевятом царстве, в пушкинском государстве»

03.06
13-00

«Стратегия успешного карьериста» - академия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

личностного роста (молодежь 25+)

БИБЛИОТЕКА

представление (дети 6-13 лет)

- сказочное ассорти (дети 6+)

библиотекафилиал
Иджинская
библиотекафилиал

Иджинская

библиотекафилиал

05.06
16-00
06-10.06
11-00

«Хроники ушедшего времени» - просмотр фильма, в
рамках Всероссийской акции «Чтобы помнили»
(взрослые 55+)

«Пушкинское лукоморье» - литературная визитка
(6-10 лет)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Дубенская

06.06
16-00

«Сказочная поляна Лукоморья» - литературное

06.06.
11-00

«Мир сказок, рифм, стихотворений –всё это Пушкин,

06.06
13-30

«Секреты скорочтения» - факультативный курс

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

(взрослые 35+)

БИБЛИОТЕКА

06.06
15-30

«PROкомп» - инфо-час (учащаяся молодежь 15+)

06.06
10:30

«Заморочки из Пушкинской бочки» -

07.06
15-00
08.06
11-00

«Весь мир театр» - арт-студия (молодежь 15+)

09.06
14-00

«Дружба крепкая не сломается» - игровая

09.06
14-30

«Управление временем» - тренинг (молодёжь 15+)

09.06.
12-00

«Укрепляй иммунитет – всем микробам скажем

09.06
14:00

«Славные дела Великого Петра» - исторический

10.06
13-30

«Эрудицион» - турнир по разгадыванию

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

кроссвордов (взрослые 35+)

БИБЛИОТЕКА

10.06
15-00

путешествие

добрый гений» - пушкинские встречи (дети 6+)

Литературный лабиринт (дети 7-12 лет)

«Класс Ин. Яз.» - школа лингвиста (взрослые 35+)

программа (дети 12+)

«нет»!» - Театр Книги (дети 12+)

хронограф (подростки 12+)

«Великий Пётр I» -историческая игра (молодёжь15+)

библиотекафилиал
Каптыревская
библиотекафилиал

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Сизинская
библиотекафилиал
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Казанцевская
библиотекафилиал
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Каптыревская
библиотекафилиал
Субботинская
библиотекафилиал

Ильичёвская
библиотекафилиал

12.06
14:00
13-17.06
11-00
13.06
17-00
13.06
12-00
14.06
15-00

«О тебе, Россия» -Литературный марафон
(Молодежь + Взрослые)
«Турнир настольных игр» - пазл –реслинг (10-14 лет)
«PROкомп» - инфо-час (учащаяся молодежь 15+)
«С любовью и верою в Россию» - квиз (10-14 лет)
«Новое прочтение» - фанфик-тур (конкурс
любительских сочинений по сюжетам известных
произведений) молодёжь 15+

Сизинская
библиотекафилиал
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

14.06
11-00

«Поэзии чарующие строки» - юбилейная выставкапортрет (Р. Рождественский, К. Бальмонт) взрослые 35+

БИБЛИОТЕКА

15.06
17-00

«Я – занят» - информационная биржа для

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

16.06
11-00
17.06
14-00

неработающих (молодёжь 25+)

«Библиополяна» - литературный пикник
(интерактивные чтения вслух) клубного объединения
«Вдохновения»

«Пешком по культурным маршрутам Шушенского
района» - краеведческая игра-поиск для учащихся
школьников. (учащаяся молодежь 15+)

17.06
14-00

«Друг в беде не бросит» -литературно-нравственная

19.06
15-00

«Фамильные ценности» - районный фестиваль

20-24.06
11-00

программа (день друзей) молодёжь 15+

читающих семей (взрослые 35+)
«Книжное конфетти» - акция (6-10 лет)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Ильичёвская
библиотекафилиал
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Шунерская

20.06
15-00

«Веселей жить, если с красками и кисточкой

20.06
10-00

«На всех парусах в лето!» -литературный

20.06
12-00

«Радуга души» - книжная выставка, посвященная

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

85-летию писателя Юрия Иванова

БИБЛИОТЕКА

дружить» - творческий конкурс (дети 7-12 лет)

дилижанс (дети 6-12 лет)

библиотекафилиал
Иджинская
библиотекафилиал

21.06

22.06
15-00

«Библиоселфи 2022» - фотоакция (10-14 лет)
«МЫ С ПЕСНЕЙ ДОШЛИ ДО ПОБЕДЫ» ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

(совместно с детьми ВОВ) взрослые 55+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Дубенская

22.06
10-00

«Помнит сердце, не забудет никогда» - час

23.06
17-00

«Стоп кадр» - исторический кино-квиз для

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

студентов ШСХК (15+)

БИБЛИОТЕКА

«Как Баба-Яга от злых чар избавилась» -

Каптыревская

23.06
14-00
23.06
13-00
24.06
11-00

исторической памяти (молодёжь 15+, взрослые 35+)

литературный театрализованный праздник (дети 610 лет)

библиотекафилиал

библиотекафилиал

«Стратегия успешного карьериста» - академия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

личностного роста (молодежь 25+)

БИБЛИОТЕКА

«Экспериментариум» - мастер-класс по
изготовлению наклеек - стикеров (в стиле аниме)
молодежь 15+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

26.06
12-00

«Секреты скорочтения» - факультативный курс

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

(взрослые 35+)

БИБЛИОТЕКА

26.06
15-00

«Мой край родной» - краеведческая игра

27.06
17-00
28.06
11-00
29.06
14-00

«PROкомп» - инфо-час (учащаяся молодежь 15+)

(молодёжь 15+)

«Управление временем» - тренинг (молодёжь 15+)
«Класс Ин. Яз.» - школа лингвиста (взрослые 35+)

Иджинская
библиотекафилиал
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

