План основных мероприятий МБУК ЦМБ
на январь 2022 г.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Наименование мероприятия
Выставка-праздник
«Под свет звезды приходит Рождество»
Литературные забавы «Настали святки. Тото радость»
Интеллектуально-игровая программа
«Виват наукам» (в рамках Недели науки и
техники и Дня детских изобретений)
Исторический экскурс в историю вещей
«Ценой как жемчуг и злато»
Зимняя викторина по сказкам «Раз снежинка,
два снежинка…»
Фольклорные посиделки «Рождество - сил
небесных торжество»
Выставка-панорама «Судьба войны решалась
в Сталинграде»
Книжная выставка к Году народного
искусства и нематериального культурного
наследия России «Народным традициям
жить и крепнуть»
Познавательная игровая программа «Эх,
валенки!» по произведениям Т.М. Белозерова
в рамках проекта «Волшебник из страны
детства» при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив
Литературная игра «Куда
идём мы с
Пятачком…» к 140-летию со дня рождения
английского писателя А. Милна
Медиачас «Едет по Руси храбрый удалец.
Богатырь могутный - Илья Муромец» ко
Дню былинного богатыря
Рождественские посиделки «Летят метели
кружева…в ночь святую Рождества!»
Час живописи
«Пейзаж лесной, родной и чудный, такой
зелёный, изумрудный…» к 190-летию И.И.
Шишкина
Поздравительная акция
«Студентом стать готов не каждый,
студентом надо быть в душе!»
Библиотечный Non-Stop «В гостях у сказки»
Нескучный
«Игротека»

выходной

в

библиотеке

-

Дата и
время
проведения

Место проведения

5.01.

ЦМБ

9.01.-17.01.

ЦМБ

10.01.-17.01.
по
согласованию
20.01.
14.00
5.01.
15:00
6.01.
15:00

ЦМБ
ЦМБ
ЦДБ
ЦДБ

с 17.01.

ЦДБ

в течение
месяца

ЦДБ

по
согласованию

ЦДБ

21.01.

ЦДБ

5.01.
12:00

Городская б-ка №1

8.01.
12:00

Городская б-ка №1

по
согласованию
с ВОИ

Городская б-ка №1

по
согласованию
с КАТТ
5.01.
в течение дня

Модельная библиотека
(Городская б-ка №2)

8.01,9.01.
в течение дня

Модельная библиотека
(Городская б-ка №2)

Городская б-ка №1

17.

18.

19.
20.

Устный журнал
«Герои Сталинградской битвы»
Литературная гостиная
«О том далёком прошлом…» обзор
творчества к 85-летию калачинской поэтессы
Л.С. Михайленко.
Рождественский вечер «Свет волшебный за
окном – Рождество приходит в дом»
Час мужества «Ленинград сражался и жил»

21.

Час памяти
совесть…»

22.

Исторический вечер-портрет «Великое время
Петра»
Праздничное
гулянье
«Рождество,
Рождество, счастьем землю замело»
Литературно-поэтическая композиция
«Голос Блокадного Ленинграда»
Цикл мероприятий на зимние каникулы:
литературно-познавательные
программы,
утренники, игры, конкурсы.

23.
24.
25.

«…Эта

память

–

наша

23.01. по
согласованию
со школой
№5

Городская б-ка №4

22.01.

Кабаньевская сельская
библиотека

6.01.
14:00
27.01.

Куйбышевская сельская
библиотека
Куйбышевская сельская
библиотека

25.01.
12.00ч.

Царицынская сельская
библиотека

19.01.
17.00
6.01.
15.00
30.01.
13:00
по графику
работы
библиотек

Куликовская сельская
библиотека
Репинская сельская
библиотека
Лагушинская сельская
библиотека
ЦДБ, городские,
сельские филиалы

