План основных мероприятий МБУК ЦМБ
на март 2020 г.
№
п/п
1.

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия
Музыкально-поэтический вечер «В твоих
глазах улыбка солнца»

2.

«Вечер поэтического настроения»
Всемирному дню поэзии

3.

Неделя православной книги «Мудрость и
благодать православной книги»
Литературно-музыкальная
композиция
«Про любовь, весну и красоту»
Час искусства «Рождение чуда» к 120летию Ю.В. Васнецова
Спектакль театрального объединения
«Драма» «Последние свидетели»
Литературно-познавательная беседа
«В начале было Слово…»
Литературная
гостиная
«Мое
Прииртышье» по творчеству Т. М.
Белозерова
Час познаний и открытий
«Фраза не ажурная, но мудрости полна» к
Неделе православной книги
Поздравительная акция «Пришла весна,
запели птицы, и женский день уж тут как
тут!»
Литературный каламбур
«Удивительный конёк по прозванью...
Горбунок» к 205-летию П.П. Ершова
Музыкальный час «Семь весёлых нот»

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

к

Выставка работ по бисероплетению,
вышивке бисером Г.Я. Чхун, алмазной
вышивке Л. В. Кобец
Неделя детской и юношеской книги
«Приглашает книжка в гости»
Неделя детской книги. Книжный марафон
«Мы с друзьями не скучаем, а играем и
читаем»
Литературная
гостиная
«Любимые
актеры
участники
Великой
Отечественной войны»
Игра-викторина
«За Коньком-Горбунком в сказку русскую
войдём» к 205-летию П.П. Ершова
Акция «Для милых дам!»

26.03.
14:00
по
согласованию
14.03.-21.03.
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию
по
согласованию

Место проведения
ЦМБ клуб
«Пристань наших
сердец»
ЦМБ клуб «Книга и
Ко »
ЦМБ, ЦДБ,
городские б-ки
ВОС
ВОГ
ЦДБ
ЦДБ

по
согласованию

ЦДБ

14.03.

Городская
библиотека№1

7.03.

Городская
библиотека№1

25.03.

Городская
библиотека№1

по
согласованию

Городская б-ка №2

с 28.02 по
10.03.

Городская б-ка №2

21.03. - 29.03.

Городская б-ка №2

23.03.- 30.03.

медиатека

22.03.
14:00

медиатека

4.03.

медиатека

7.03.

медиатека

19.
20.

21.

Тематический вечер
«Секреты женского очарования»
Неделя детской и юношеской книги
«Необъятен и велик мир любимых
детских книг»
Поздравительные акции, праздничные
программы,
литературно-музыкальные
композиции
к
Международному
женскому дню «Сказ от сердца и души о
том, как мамы хороши!», «Знают все на
свете дети, лучше мамы нет на свете!»,
«Женский мир», «Поговори со мною,
мама» и др.

6.03.

Городская б-ка №4

21.03. - 29.03.

ЦДБ, городские и
сельские
библиотеки

4.03. - 7.03.

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские
библиотеки

