ПЛАН
основных мероприятий МБУК ЦМБ
на июнь 2019 г.
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Наименование мероприятия
Проект «Летнее пространство чтения»:
Выездной десант в сельские филиалы
литературно-игровая программа «На
солнечной поляне Лукоморья»
День веселых затей «Тропой
бескорыстной любви» по тв-ву В. Бианки
День памяти «Маленькие герои большой
войны»
Участие в Детском празднике,
посвящённом Дню защиты детей.
Праздник «В красках детства летняя
планета!»
Праздник детства: открытие летней
программы чтения «Лето в
Простоквашино»
Пушкинский бал к 220-летию А.С.
Пушкина
Развлекательное ассорти «Летние
каникулы, любимая пора!»
Поэтический звездопад «Пылают поленья,
смолисты, сухи…
Вот также порой обжигают стихи» по
творчеству А. Ахматовой
Развлекательная программа «Ах, эта
дивная пора!» Ко дню защиты детей
Квест-игра «Ищем клад! Трубите сбор!»
ко Дню защиты детей
Праздник села «Живи и пой, село
родное!» - посвящённый 125-летию,
включающий в себя праздник рыбного
пирога «Черинянь гаж»
Литературная гостиная «И все- таки
услышат голос мой… » к 130-летию А.А.
Ахматовой
Литературная гостиная. «Планета
Визбор» к 85-летию Ю.И. Визбора
Поэтический час «Не оставляя линии
огня» по творчеству поэтов-фронтовиков
Г.К. Суворова и А. Суркова

Дата и время
проведения

Место проведения

По
согласованию

ЦМБ, ЦДБ в села
района и удаленные
микрорайоны
города (ЦМБ)

4.06
10:00
18.06
10:00

ЦМБ (не > 25 чел.)

01.06.
11:00

ЦДБ с МКДЦ
(площадка у МКДЦ)

3.06
15:00

ЦДБ

6.06
1.06
13:00
11.06
03.06
12:00
3.06
14:00

ЦМБ

МКДЦ (ЦМБ, ЦДБ
совместно с МКДЦ)
Городская
библиотека №1
Городская
библиотека №1
Городская
библиотека №2
Медиатека

29.06
11:00

Площадь села
Лагушино (сельская
библиотека, ДК,
сельская
администрация)

19.06.

Кабаньевская
сельская библиотека

20.06.
16:00

Куликовская
сельская библиотека

16.06
14:00

Лагушинская
сельская библиотека

15.

16.

17.

18.

19.

Праздничные, игровые программы «Ох,
уж эти детки!», «Должны смеяться дети и
в мирном мире жить!», «Маленькие дети
на большой планете» и др. ко Дню
защиты детей
Литературные круизы, поэтические
звездопады, утренники, турниры «И я
там был...», «Звучи божественная лира»,
«Земли чудесный посетитель», «Остров
сказок», «Пушкинские сказки помним без
подсказки» к 220-летию А.С. Пушкина
Часы истории, литературно-поэтические
композиции, викторины «Этой силе имя
есть – Россия!», «С гордостью о России»,
«Мой город – капелька России» ко Дню
России
Работа на летних оздоровительных
площадках (по плану)
Уроки памяти, часы патриотизма,
литературно-поэтические композиции
«Нам не забыть ту роковую дату!»,
«Слава, достойная памяти», «Июньским
ветром грянула война…», «Вечную
память храним!» и др. ко Дню памяти

1.06 -3.06

Городские и
сельские филиалы

6.06

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

8.06-12.06

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

в течение
месяца

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

22.06

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

