ПЛАН
основных мероприятий МБУК ЦМБ
на май 2019 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Наименование мероприятия
Участие в X Международной Акции
«Читаем детям о войне».
Презентация книжной выставки
«Подвигом славны твои земляки»
Вечер-встреча «Помнит мир спасенный»
Театральная встреча, посвященная Н. С.
Надеждиной из цикла «Театральное
наследие» с показом спектакля «У войны
не женское лицо»
Экскурс в историю
«Родной язык. День славянской
письменности и культуры»
Вечер портрет «Б.Ш. Окуджава «Дайте
выкрикнуть слова» к 95 летию со дня
рождения российского писателя, поэта,
барда
Поэтический аккорд «Что такое День
Победы? – Это значит – нет войны!»
Час познаний и открытий «Язык наш
многогранный, точный, верный –
способны ль мы ценить его безмерно?!»
Литературная гостиная «Дети и война –
не совместимы!»
Литературно – музыкальная гостиная «А
была моя юность военной» (К 95-летию
со дня рождения Ю. Друниной)
Литературная встреча с калачинской
поэтессой Людмилой Пономоренко «Для
детей»
Литературный час «Мы сохраним тебя,
русская речь, великое русское слово»
Познавательный час «Слов русских
золотая россыпь» ко Дню славянской
письменности и культуры»
Участие в Межрегиональной акции
«Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на
остров Сахалин»: Марафон книжных
выставок
Вечер-портрет «В солдатской шинели» по
творчеству Юлии Друниной
Литературно-музыкальный вечер
«Фронтовые судьбы»

Дата и время
проведения

Место проведения

6.05
11:00
по
согласованию
7.05
14:00

Лицей, школа №6
(ЦДБ)

15.05
14:00

ЦМБ

по
согласованию

ВОГ

по
согласованию

ВОС

8.05

Городская б-ка №1

24.05
13:00

Городская б-ка №1

по
согласованию

ЦДБ

по
согласованию

ЦДБ

по
согласованию

ЦДБ

по
согласованию

ЦДБ

24.05
15:00

ЦДБ

20.05

Куйбышевский,
Стародубский,
Сорочинский
филиалы

18.05

Кабаньевская
сельская библиотека

по
согласованию

Медиатека

ЦМБ
ЦМБ

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

Урок памяти
«Маленькие герои большой войны»
Музыкально-поэтический час «Я на
любовь своё сердце настрою»
по творчеству Б.Ш. Окуджавы
Вечер-портрет
многодетных
семей
«Великое чудо – семья»
Уроки мужества, поэтические вечера,
часы истории «Имя на обелиске»,
«Дороги судьбы – дороги Победы»,
«Весна, которую народ великой сделал в
45-м!» ко Дню Победы и др.
Исторические экскурсы, часы познаний и
открытий, интеллектуальные викторины
«Первоучители добра, вероучители
народа», «От знаков к буквам, от бересты
к страницам», « Лишь слову жизнь дана»
и др. ко Дню славянской письменности и
культуры
Акции, дни открытых дверей, экскурсии
«Кладовая знаний», «Старинный мой
Библиоград», «Дом умных,
занимательных и сердечных книг» и др. в
Общероссийский день библиотек
Тематические вечера, семейные
праздники, конкурсы, познавательные
программы «Великое чудо – семья»,
«Семья – маленькая вселенная», «Семья
согретая любовь, всегда надежна и
крепка» и др.

по
согласованию

Медиатека

12.05
16:00

Лагушинская
сельская библиотека

15.05
16:00

Лагушинская
сельская библиотека

1.05 – 10.05

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

22.05- 24.05

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

27.05

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

15.05

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

