ПЛАН
основных мероприятий МБУК ЦМБ на ноябрь 2020 г.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Районная акция «День чтения вслух»,
посвященная творчеству И.А. Бунина

26.11.
12.00

2.

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

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

Конкурсно-игровая
познавательная
программа на знание истории «Легко в
бою...»
Книжная выставка «В единстве – наша
сила»
Игротека (проект «КРУГ общения»)
Исторический круиз «Сколько на ваших
золотых?»
Ретровзгляд «И поднималась Русь с
колен, под звон грядущих перемен»
Квест-игра «Дуэт отчаянных мальчишек»
к 185-летию Марка Твена
Литературный дилижанс «О золотые
времена: Гек Фин, Том Сойер, Принц и
Нищий» к 185-летию Марка Твена
Книжная выставка «Он был писателем
военным…» к 105-летию К.Симонова
Поэтический час «С чего начинается
память?» - по творчеству Симонова К.М.
Литературно-музыкальная
композиция
«Радость» по тв-ву Эльвиры Рехин
Краеведческий вечер «Здесь Родины
моей начало…»
Выставка-композиция
«Маленький
сибирский тихий город»
Беседа с элементами диспута «Не сломай
свою судьбу»
Выставка работ мастерицы Стафеевой
В.Г.
«Лучшее
лекарство
–
это
творчество»
Поздравительная акция
«Самая милая, славная!» ко Дню матери
Поздравительная акция и выставкапросмотр «Мама - это лучик света, мама это значит жизнь!»
Литературная гостиная «Я лучшей доли
не видал» к 140-летию А. Блока.

3.11.

Место
проведения
школы, библиотеки
района (ЦМБ
совместно с
комитетом по
образованию)
Куликовская
библиотека-филиал
(уличная площадка)

с 1.11.

ЦМБ

в часы работы
библиотеки

ЦМБ

19.11.

ЦМБ

2.11.

Гор. б-ка №1

30.11.

Гор. б-ка №4

27.11.

Гор. б-ка №1

с 28.11.

ЦМБ

8.11.

Лагушинская
библиотека-филиал

по
согласованию

ЦДБ

по
согласованию

ЦДБ

по
согласованию

ЦДБ

28.11.

Лагушинская
библиотека-филиал

С 10.по 20.11.

Глуховская
библиотека-филиал

25-29.11.

Гор. б-ка №4

28.11.

Гор. б-ка №1

14.11.

Кабаньевская
библиотека-филиал

19.
20.

21.

Литературный салон «В огне и холоде
тревог» к 140-летию А.А. Блока
Книжные
выставки,
литературномузыкальные композиции, праздники,
литературно-музыкальные
программы
«Мама – первое слово в нашей судьбе»,
«Загляните
в
семейный
альбом»,
«Любовью материнской мир прекрасен»
и др. ко Дню матери
Исторические часы, книжные выставки
«Все мы разные, а Родина одна», «Страна
непобедима, когда един народ», «Во
славу Отечества» и др. ко Дню народного
единства

23.11.

Ковалевская
библиотека-филиал

22.11.-25.11.

ЦМБ, городские и
сельские филиалы

01.11.-05.11.

ЦМБ, городские и
сельские филиалы

