План мероприятий на февраль 2018 года
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Краткое описание
Название мероприятия, события,
Дата
Место
памятной или знаменательной
проведения проведения
даты
Книжная выставка «Глава
01.02. – 28 Центральная На выставке будут представлена
старообряд-чества» (к юбилею
02.2018
городская
литература о жизни протопопа
протопопа Аввакума)
библиотека Аввакума
Видеовикторина «Их надо знать»
01.02.2018 Центральная Знакомство с животными из
детская
Красной книги.
библиотека
Историко-патриотический час
02.02.2018 Библиотека«200 дней и ночей»
филиал № 1
Урок памяти «Во имя памяти
02.02.2018 Библиотека–
ушедших, во имя совести
филиал №7
Мероприятия посвящены самым
живых…»
Информационный час «Ни шагу
02.02.2018 Центральная героическим страницам войны –
обороне Сталинграда, подвигам
назад!»
детская
жителей города.
библиотека
Час памяти «Сталинград: 200 дней 02.02.2018 Библиотекамужества и стойкости»
филиал № 3
Урок памяти «У стен
04.02.2018 Центральная Рассказ о тяжелых боях под
Сталинграда» (75 лет
городская
Сталинградом, о героизме
Сталинградс-кой битве)
библиотека советских воинов.
Игровая программа «Путешествие 05.02.2018 Центральная
в эпоху богатырей и рыцарей»
детская
Школьникам расскажут о
библиотека
былинных защитниках Земли
Русской.
Лекция «Богатыри земли русской» 06.02.2018 Детская
художествен
ная школа
Конкурс чтецов «Мы солдаты!»
06.02.2018 Центральная Посвящено истории создания
детская
российской армии.
библиотека
Урок мужества с элементами
06.02.2018 Библиотека- В ходе мероприятия дети узнают о
интеллектуальной игры «Это
филиал № 3 Сталинградской битве.
нашей истории строки»
Игровая программа «Аты – баты,
07.02.2018 Центральная Игровая программа для детей.
мы солдаты»
детская
Викторина, игры, конкурсы.
библиотека
Слайд-беседа «Тайны Марианской 07.02.2018
СШ № 1
Рассказ о самой глубокой точке
впадины»
на Земле, о ее изучении и загадках
Историческая беседа «Умелый
08.02.2018 Центральная Историческая беседа об истории
боец – везде молодец»
детская
армии с игровыми моментами.
библиотека
Час истории «Александр – значит
08.02.2018 Библиотека– Беседа о жизни Александра
победитель»
филиал №7
Невского.

Литературно – музыкальный вечер
16. «Я встретил Вас…»
17.

Урок творчества «Всех любимых
поздравляем, им сердца свои

09.02.2018

Библиотека–
филиал №7

Беседа о жизни и творчестве А.С.
Пушкина.

09.02.2018

Центральная
детская

Урок творчества по изготовлению
праздничного сувенира -

вручаем»

библиотека

Беседа «Дистанция длиной в
тысячелетие»
Виртуальная экскурсия «На краю
Земли»

09.02.2018

Информационный час «Да будет
меч твоим защитником»

13.02.2018

Центральная
детская
библиотека

Игровая программа «Наука
21. побеждать»

14.02.2018

Историческое путешествие «Ради
22. славы Отечества»

15.02.2018

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 3

18.

19.

20.

12.02.2018

Библиотекафилиал № 1
Библиотекафилиал № 3

Урок мужества «Уходили парни из
Афгана».

15.02.2018

Час поэзии «Если рядом
настоящий друг»

15.02.2018

Центральная
детская
библиотека

Посиделки «Масленицу угощай,
25. всем блиночки подавай!»

16.02.2018

Библиотекафилиал № 6

Литературное путешествие
26. «Волшебник из Рима»

16.02.2018

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

23.

24.

Информационный час «Я выбираю
будущее»

16.02.2018

Вечер «Самовар Иван Иванович»

16.02.2018

Библиотекафилиал № 1

Мастер – класс «Зайка, куколки и
29. мишки для малыша и малышки»

18.02.2018

Литературная игра «Сказки на все
времена»

19.02.2018

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Интерактивная викторина « На
стаже Родины стоим»

19.02.2018

Библиотекафилиал № 3

Поэтическая игротека «Истории из
32. Простоквашино»

20.02.2018

Центральная
детская
библиотека

27.

28.

30.

31.

«валентинки» из картона и
цветного песка.
Рассказ об истории возникновения
Олимпийских игр.
Участники познавательной игры с
помощью мультимедийной
презентации совершат
путешествие по родному краю.
Информационный час,
посвященный жизни и
деятельности великого русского
полководца Александра Невского.
Игровая программа посвящена
Дню защитника Отечества.
Путешествие в историю освоения
Северо-Востока России.
Это мероприятие позволит
прикоснуться к истории одной из
самых трагических страниц
военной истории России – войне в
Афганистане.
Знакомство с поэзией русских
писателей о дружбе, викторина в
стихах «Дружба крепкая не
сломается».
Праздничное чаепитие с
конкурсами для участниц
библиотечного клуба «Росинка»
Дети знакомятся с творчеством Д.
Родари, его стихами и сказками
для детей.
Информационная часть посвящена
истории выборного процесса в
России и разных странах, ролевая
игра «Выборы».
Вечер с чаепитием и беседой о
фольклорных традициях и
Масленице.
Мастер-класс по изготовлению
мягкой игрушки.
Знакомство с жизнью и
творчеством писателя Г.Х.
Андерсена, литературная игра по
сказкам.
В ходе программы участники
познакомятся с историей
праздника, военной техникой. И
примут участие в интерактивной
викторине.
Знакомство с творчеством Э.Н.
Успенского. Викторина «Трое из
Простоквашино».

Игровая программа «Аты-баты,
вот такие мы солдаты»
Беседа-хроника «В том кургане
34.
похоронена война»
Празднично - игровая программа
«Солдатушки – бравы ребятушки»
35.
33.

36.

37.

38.

20.02.2018
20.02.2018
20.02.2018

Беседа «Не загоняй себя в
ловушку»

21.02.2018

Библиотека–
филиал №7

Поэтическая страничка
«Огромный такой секрет»

21.02.2018

Центральная
детская
библиотека

Конкурсная программа «Мой папа
самый лучший»

21.02.2018

Центральная
детская
библиотека

22.02.2018

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 3

Экологическое путешествие
39. «Люби и знай свой край»

22.02.2018
Игровая программа «Достойный
40.
сын страны своей»
Исторический час «По следам
41. стойкости и мужества: святой
князь Александр Невский»
Брейн-ринг «Держава армией
42. крепка»

43.

Библиотекафилиал № 1
Библиотекафилиал № 6
Библиотека филиал №7

Конкурс чтецов «Наш дом –
Россия!»

22.02.2018

25.02.2018

26.02.2018

Познавательно – игровая
программа «Держава Армией
44. крепка»

27.02.2018

Путешествие «Путеводитель по
45. России»

28.02.2018

Литературная игра «И я там был,
46. мёд – пиво пил…»

28.02.2018

Игровая программа, посвященная
23 февраля.
Хроника событий к 75-летию
Сталинградской битвы.
Школьникам расскажут об
истории возникновения праздника,
известными полководцами и
защитниками нашей страны.
Беседа о вредных привычках,
пропаганда здорового образа
жизни.
Знакомство с жизнью и
творчеством Ю. Мориц, чтение
стихов вслух и наизусть,
викторина.
Программа с конкурсами для пап:
«Сильные, ловкие, смелые»,
«Армреслинг», «Историческое
лото».
Информационно-игровая
программа о природе Камчатки.

В игровой программе будут
проведены конкурсы и
соревнование/ ко Дню защитника
Отечеств
Библиотека- Исторический час к Дню
филиал № 1 защитника Отечества о подвигах
Александра Невского
Центральная Игра посвящена Дню защитника
городская
Отечества, содержит вопросы
библиотека военной тематики.
Центральная Конкурс «Доскажи пословицу о
детская
Родине», кроссворд «Родина» и
библиотека
чтение стихов наизусть о Родине,
России, Камчатке.
Центральная Мероприятие посвящено Дню
детская
защитника Отечества. В
библиотека
информационной части - рассказ
об истории армии. В игровой различные конкурсы.
Центральная Видео путешествие по самым
детская
знаменитым и известным местам
библиотека
России.
Центральная Игра по сказкам А.С. Пушкина.
детская
библиотека

