ПЛАН основных мероприятий МБУК ЦМБ
на декабрь 2021 г.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятия
Книжно-иллюстративная выставка:
«Той битвой под Москвой Россия
спасена»
из
цикла
книжно
–
иллюстративных выставок «Великая
война в именах и датах».
Музыкально-литературная
программа
«Зимний вечер в ритме танго»
Новогоднее конфетти
«И с радостью скажет весёлый народ,
что самый чудесный у нас Новый год!»
«Хорошо, гостей встречая, посидеть за
чашкой чая!» к Международному дню
инвалидов и чая
Медиа-набат
«На обелисках нет фамилий, нет и дат,
пропавших на войне солдат…» ко Дню
неизвестного солдата
Всероссийский единый урок «Права
человека»
«Перед законом все люди равны на
территории нашей страны»
Игра-викторина
«Символы
России»
в
рамках
Всероссийского единого урока «Права
человека»
Кинолекторий
«Молодежь и СПИД» к Всемирному дню
борьбы со СПИДом
Книжно-иллюстративная выставка «С
любовью к русскому народу» к 200летию со дня рождения русского поэта и
писателя Некрасова Н. А.
Литературный круиз по творчеству Т.М.
Белозёрова «В стране Белозёрова»

Дата и время
проведения

Место
проведения

2.12.

ЦМБ

23.12.
14.00.
по
согласованию с
СОШ №4
по
согласованию с
ВОИ

ЦМБ
Городская
библиотека №1
Городская
библиотека №1

по
согласованию с
КАТТ

Городская
библиотека №1

по
согласованию с
КАТТ

Городская
библиотека №1

по
согласованию с
КАТТ

Городская
модельная
библиотека №2

1.12.
по
согласованию с
СОШ №2

Городская
модельная
библиотека №2

10.12.

Городская
модельная
библиотека №2

по
согласованию
со школами

ЦДБ

Открытый микрофон «Стихами говоря»,
в рамках проекта «Волшебник из страны
23.12.
детства» при поддержке Президентского
время по
фонда
культурных
инициатив
по согласованию
творчеству Т.М. Белозерова
Проведение
мастер-классов
по
изготовлению тактильной книги в рамках
С 1.12. по 30.12.
проекта «Волшебник из страны детства»
при поддержке Президентского фонда

ЦДБ

ЦДБ

культурных инициатив по творчеству
Т.М. Белозерова
13.

Нон-стоп
«В гостях у Тимофея Белозерова»

14.

Рождественские посиделки
«Пришло
Рождество
–
торжество»

15.

16.

17.

18.

19.

20.

начинаем

Литературно - музыкальная композиция
«Образы женщин в произведениях Н.
Некрасова»
Вручение
открыток
с
тёплыми
пожеланиями и небольших сувениров (по
домам) «Пусть доброта согреет наши
сердца» для людей с ОВЗ
Беседа-викторина «Что ты знаешь о
СПИДе?», посвященная Дню борьбы со
СПИДом
Театрализованный
праздник
«Новогодний хоровод, ждали дети целый
год»
Патриотический
час
«Имя
твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен»,
посвящённый Дню неизвестного солдата
Урок права «Учусь быть гражданином»

15.12.
время по
согласованию
со школой №5
28.12.
15.00

Городская
библиотека №4
(медиатека)
Городская
библиотека №4
(Заречный
микрорайон)

10.12.

Куйбышевская
библиотека

3.12.

Лагушинская
библиотека

04.12.
21:00

Лагушинская
библиотека

29.12.

Репинская
библиотека

3.12.

Сорочинская
библиотека

10.12.

Сорочинская
библиотека

21.

Час толерантности «Пусть не иссякнет
доброта»

11.12.

Сорочинская
библиотека

22.

Спор-час «Самый лучший Интернет - не
заменит книгу, нет!»

9.11.

Сорочинская
библиотека

23.

Онлайн-поздравления,
онлайнвикторины, книжные выставки «Хорошо,
что каждый год к нам приходит Новый
год», «Дружеская встреча в Новый год»,
«Новый год шагает по планете», «Вместе
с книгой в Новый год», и др. к Новому
году
Информационные
посты,
онлайнвикторины «Я и Конституция моей
страны!», «Конституция – закон, по нему
мы все живем!», «Твои права» и др. ко
Дню Конституции

22.12-31.12

ЦМБ, городские и
сельские филиалы

01.12-15.12

ЦМБ, ЦДБ,
городские и
сельские филиалы

24.

