План основных мероприятий МБУК ЦМБ
на январь 2021 г.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия
Выставка-праздник «Светлый вечер, добрый
вечер»
Литературные забавы «В мороз и Святки –
веселись без оглядки!»
Приглашение к чтению: слайд-презентация
«Поверьте мне, я чист душою…» к 80-летию
Н.Рубцова

Дата и
время
проведения

Место проведения

6.01.

ЦМБ

6.01.

ЦМБ
Сайт Калачинской
межпоселенческой
библиотеки

15.01.

4.

Буктрейлер «История одной книги.
следам героев книг А. Рыбакова»

По

Сайт Калачинской
межпоселенческой
библиотеки
26.01.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

http://kalachinskzmb.ru/,
в Одноклассниках
ok.ru/kalachinskbibl,
vk.com/kalachbiblioteka

Новогодний нон-стоп «Библиотека встречает
с 6.01. по
гостей»
14.01.
Онлайн-викторина «Рождества волшебные
6.01.
мгновения»
Слайд-презентация «То были времена чудес,
6.01.
сходили ангелы с небес»
Медиачас «Чтоб добродушным быть, не
9.01.
злым, читайте сказки братьев Гримм»
Медиачас «Герой мой Щелкунчик отважный
придёт, он в сказку принцессой меня
12.01.
уведёт!» по тв-ву Э. Гофмана
Слайд-шоу «Стихи его узнает вся страна,
звучать в них будет русская струна…» по
22.01.
тв-ву Н.Рубцова
Поздравительная акция «Есть такая нация –
студенты, весёлый и особенный народ!» ко
26.01.
Дню студента
Литературная гостиная «Любимые актеры 24.01
участники Великой Отечественной войны» к
14.00
75-летию Победы
Фольклорные посиделки «Как бывало в
6.01.
старину»
15.00
Онлайн
час
творчества
«Волшебный
10.01.
снеговик»
Литературный час «Антошка Чехонте –
по
детям» к 160-летию А.П. Чехова
согласованию

http://kalachinskzmb.ru/,
в Одноклассниках
ok.ru/kalachinskbibl,
vk.com/kalachbiblioteka

Модельная библиотека
(Городская б-ка №2)
Модельная библиотека
(Городская б-ка №2)
Городская б-ка №1
Городская б-ка №1
Городская б-ка №1
Городская б-ка №1
Городская б-ка №1
Медиатека
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

16. Беседа-игра «Сказочный мир братьев
по
Гримм» к 235-летию со дня рождения Якоба
согласованию
Гримма
17. Электронная презентация «Я разбивал стихи,
по
как сад» по творчеству Б. Пастернака
согласованию
18. Поэтический час «Зима в стихах омских и
по
калачинских поэтов»
согласованию
19. Литературная online-викторина на сайте
03.01.
библиотеки «Великие сказочники мира»
20. День информации для учащихся 1-5 классов
и дошкольников «День сказок – в
12.01.
библиотеке»
21. Выставка-просмотр
в
библиотеке
и
виртуальная выставка-портрет на сайте
библиотеки «Мир и дар Достоевского» (2021
25.01.
– год празднования 200-летнего юбилея Ф.М.
Достоевского)
22. Литературный час «Я писатель, в этом моё
призвание» к 195-летию М. Салтыкова27.01.
Щедрина
23. Урок памяти «Несломленный блокадный
Ленинград» ко Дню снятия блокады
20.01.
Ленинграда
24. Игра-викторина
«Победы
Александра
15.01.
Невского»
25. Цикл мероприятий на зимние каникулы:
по графику
литературно-познавательные
программы,
работы
утренники, игры, конкурсы.
библиотек

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Куликовская сельская
библиотека
Куликовская сельская
библиотека
Куликовская сельская
библиотека
Кабаньевская сельская
библиотека
Сорочинская сельская
библиотека
Лагушинская сельская
библиотека
ЦДБ, городские,
сельские филиалы

