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

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Дни информации, Дни знаний,
праздничные программы
«В
библиотеку за знаниями!», «Знайка»,
«Проделки
коварной
Единицы», «Первый раз в
библиотеке»,
«Сентябрь
нас
встречает у школьного порога»,
«Веселые уроки» и др.

1.09.

ЦМБ, ЦДБ, филиалы

Митинги
совместно с ДК
«Преклоняем
колена
перед
памятью павших», «Минувших
3.09.
лет святая слава», «О героях
былых времён» к 75-летию со
дня окончания Второй Мировой
войны»
Социокультурная
акция
осенний
всероссийский
1.09.
интеллектуальный забег
«Бегущая книга – 2020»
Выставка-инсталляция
«Бородинское сраженье – всем
7.-13.09.
врагам на устрашенье»
Урок мужества «Как не стать
3.09.
жертвой теракта»
День памяти «День борьбы с
3.09.
терроризмом»
Беседа-предупреждение
по
«Будущее
без
терроризма,
согласованию
терроризм без будущего»
Информационный час «Единство
разных», посвящённый Дню
19.09.
толерантности
Выпуск
«Календаря
знаменательных и памятных дат
14.09.
Калачинского района» на 2021
год
Открытие библиотеки после
по
ремонта «Нам с книгой назначена
согласованию
встреча»
Видеоролик:
«Знакомство
с
электронными
ресурсами
Центральной межпоселенческой
7.09.
библиотеки в сети Интернет»
(«Вехи
памяти»,
«Земляки»,
«Краеведческий портал»)

Куликовская, Лагушинская,
Великорусская библиотеки

ЦДБ

Гор. б-ка №1
Глуховская библиотека
Гор. б-ка №1
ЦДБ
Лагушинская библиотека

ЦМБ

Ивановская библиотека
Сайт Калачинской
межпоселенческой библиотеки
http://kalachinskzmb.ru/,
в Одноклассниках ok.ru/kalachinskbibl,
vk.com/kalachbiblioteka

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Конкурс рисунков и плакатов на
тему бережного отношения к
энергетическим
ресурсам
и
окружающей природной среде.
В течение
«Азбука
бережливости»
месяца
создание и
распространение
тематического буклета-памятки
по энергосбережению
«Хэнд-мэйд»
зона
(любой
желающий сможет поучаствовать
в изготовлении поделок из
различных
традиционных
в течение
материалов (картон, цветная
месяца
бумага и т.п.) и не традиционных
(лампочек,
батареек).
Изготовленные
сувениры
остаются на память участникам)
Познавательный
час
«Что
по
сегодня
сбережешь,
завтра
согласованию
пригодится»
Участие
во
Всероссийском
читательском конкурсе «Читаем
14.09.
Альберта Лиханова: книги о вере,
надежде, любви»
Беседа психолога «Учите детей
учиться!». Встреча с героями
10.09.
произведений А.А. Лиханова
Поэтический аккорд «Однажды
по
осень в дверь мне позвонила…»
согласованию
по тв-ву Л. Рубальской
Литературная
гостиная
«У
по
Есенина день рождения»
согласованию
Книжные
выставки,
литературные игры, часы, слайд
путешествия
«В гостях у
Куприна»,
«Невыдуманные
к 7.09.
рассказы о животных», «Человек
рожден для радости», «Белый
пудель и другие…» к 150-летию
писателя А.И. Куприна

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

Медиатека
Лагушинская библиотека
клуб «Почитай»

Гор. б-ка №1
клуб «Вдохновение»
Глуховская библиотека

ЦМБ, филиалы

