ПЛАН
основных мероприятий МБУК ЦМБ
на сентябрь 2019 г.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Наименование мероприятия
Акция «Учись! Узнавай! Удивляйся!»
День открытых дверей:
«Каждому человеку открыт путь в
библиотеку»: экскурсия,
интеллектуальный марафон «Прививка
от безграмотности»
Поход за знаниями
«Едва только осень шагнёт за порог,
ребят созывает весёлый звонок!»
Игра-викторина «Путешествие в страну
знаний»
Праздник «Ох, уж эти первоклашки!»
Библиотечный урок «От пера до
компьютера»
Беседа «Дети против террора»
Познавательная программа «Здравствуй,
к знаниям дорога!»
День памяти «Нет – терроризму! Нет –
войне! Мы хотим жить в мирной стране!»
Театральная встреча, посвященная С.В.
Мишулину из цикла «Театральное
наследие» с просмотром ретро-спектакля
«Грабёж»
Встреча-чествование к юбилею
ветеранского движения Калачинского
мясокомбината
Час общения «Чайная церемония в
разных странах мира»
Час информации
«Великий путешественник Тур
Хейердал» к 105-летию
норвежского путешественника
Игра на знание электробезопасности
«Будь осторожен везде и всегда» в
рамках фестиваля энергосбережения
«ВместеЯрче»
Литературный вечер «Смех дело
серьезное» к 125-летию М.М. Зощенко
Литературно-музыкальная композиция
«Представь себе…» по творчеству Нины
Саранчи

Дата и время
проведения

Место
проведения

2.09 - 5.09.
в течение дня

ЦДБ

2.09. – 4.09.
в течение дня

ЦМБ

2.09.

Гор. б-ка №1

2.09.

Гор. б-ка №2

2.09.

медиатека

2.09.

Гор. б-ка №4

по
согласованию
11.09.
15:00

ЦДБ
ЦДБ

3.09.

Гор. б-ка №1

11.09.
14:00

ЦМБ

4.09.

ЦМБ

по
согласованию

ВОС

по
согласованию

ВОГ

по
согласованию

Гор. б-ка №2

26.09.
14:00

ЦМБ

по
согласованию

ЦДБ

17.

18.
19.

20.

Поэтический вечер
«Поэт есть мир, одним объятый
человеком» к 125-летию А.И. Цветаевой
Литературный час «Строки женственные
в
радужном
луче…»
по
тв-ву
М. Цветаевой
Беседа-диалог
«Школа вежливых наук»
Экскурсии в библиотеку, квесты,
познавательно-игровые программы,
праздники «Солнечное утро сентября»,
«Путешествие в Школоград», «Знаешь –
отвечай! Не знаешь – прочитай!» и др. ко
Дню Знаний!

26.09.

медиатека

26.09.

Гор. б-ка №1

25.09.

Гор. б-ка №4

1, 3.09.

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

