УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС
_____________М.А. Гнитиева
«_____» __________2017 г.
План мероприятий на июль 2017 года
МБУК «Централизованная библиотечная система

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Название
мероприятия,
события, памятной
Дата
или
проведения
знаменательной
даты

Место
проведения

Ответственный
за проведение
мероприятия (ФИО,
должность),
контактный
телефон

Игра –
путешествие +
презентация
«Камчатка – от края
до края»
Выставка «Человек
счастлив семьёй»

03.07

Центральная
детская
библиотека

Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

03.07

Библиотекафилиал № 6

Тест – викторина
«Какая она,
Камчатка?»
Эко-беседа о
заповедниках
Камчатки «Эта
удивительная
Камчатка»
Беседа-игра «Всё
начинается с

04.07

Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

Агенорова Н.В.,
заведующая
филиалом
3-13-63
Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48
Худякова С.Г.
ведущий
библиотекарь
3-58-50

04.07

05.07

Библиотекафилиал № 7

Шевченко О.В.,
главный

Предполагаемое
количество
участников

20 чел.

Необходимость
присутствия
представителей
Необходимость
исполнительных
присутствия
органов,
съемочной
законодательных
группы
органов
Камчатского
края, ВГО
нет
нет

нет

нет

20 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

20 чел.

нет

нет

Краткое описание

Игра посвящёна народам,
природе,
достопримечательностям
Камчатки. К 10-летию
образования Камчатского края.
Информационноиллюстративный материал о
семейных ценностях.
Вопросы о знаменитых местах,
памятниках природы,
животных.
Мероприятие посвящено Году
экологии. Видеопутешествие
по заповедным местам
Камчатки, викторина
Рассказ о Петре и Февронии;
викторина, посвященная

семьи»
Викторина
«Цирковые
животные»
Выставка-реклама
«Чтобы летом не
скучать, выбирай,
что почитать»

05.07

8.

Игровая программа
«Мои друзья –
животные»

07.07

Библиотекафилиал № 7

9.

Познавательноразвлекательная
программа «Пётр и
Феврония. Любовь
через века»

07.07

Библиотекафилиал № 3

10.

Игровая программа
«Мы рисуем лето
мелом»
Конкурсная
программа
«Грибные загадки»
Видеовикторина «Я
спокоен, весел и
счастлив»

07.07

Библиотекафилиал № 1

10.07

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 6

6.

7.

11.

12.

13.

14.

Урок безопасности
«Полна
«сюрпризов»
улица»
Познавательноигровая программа
«Вторая жизнь
вещей»

05.07

10-14.07

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 3

11.07

Центральная
детская
библиотека

11.07

Центральная
городская
библиотека

библиотекарь
2-42-64
Леонович Е.В.,
библиотекарь 1 кат.
3-42-48
Татауш Т.С.,
библиотекарь
2-37-61

семейным ценностям
20 чел.

нет

нет

60 чел.

нет

нет

Шевченко О.В.,
главный
библиотекарь
2-42-64
Красий Т.А.
заведующая
филиалом
2-37-61

20 чел.

нет

нет

60 чел.

нет

нет

Чернова Т.Л.,
библиотекарь
2-35-50
Леонович Е.В.,
библиотекарь 1 кат.
3-42-48
Агенорова Н.В.,
заведующая
филиалом
3-13-63
Чернявская Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Зотова И. В.
библиотекарь
тел. 3-58-50

20 чел.

нет

нет

20 чел.

нет

нет

Познавательное мероприятие с
загадками и играми

20 чел.

нет

нет

Электрон. викторина о жизни и
творчестве Вицина. К 100летию актёра.

25 чел.

нет

нет

Видеопрезентация с
элементами игры, ситуационные игры, загадки о транспорте

нет

Рассказ о том, как можно
использовать вещи повторно,
освещаются
экологические
проблемы, игры и конкурсы
для детей.

25 чел.

нет

Интересные факты из жизни
цирковых животных, загадки,
кроссворд.
Знакомство с новинками
детской литературы с помощью
м/медийной презентации,
викторина «В гостях у героев
любимых книг»
Беседа и викторина о
животных-друзьях человека
Программа с использованием
презентации, рассказы-вающей
о возникновении праздника,
его символах, обрядах. Видео.
Мастер-класс «Ромашковое
поле
Весёлый праздник к Дню
рисования на асфальте

Экологокраеведческий
квест «Мой город»
Занимательный
урок здоровья «В
стране
здоровячков»

12.07

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 3

Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48
Татауш Т.С.,
библиотекарь
2-37-61

25 чел.

нет

нет

60 чел

нет

нет

17.

Литературная игра
«Дядя Фёдор и
компания»

12.07

Библиотекафилиал № 7

20 чел.

нет

нет

Игра «Берегите
руки-ноги, не
шалите на дороге!»
Игровая программа
«Коренные
обитатели океанов
и морей»
Выставкапутешествие «По
лесной тропе
родного края»

13.07

Библиотекафилиал № 1

15 чел.

нет

нет

Игра-путешествие по ПДД с
участием сотрудника ГИБДД

13.07

Центральная
детская
библиотека

Шевченко О.В.,
главный
библиотекарь
2-42-64
Чернова Т.Л.,
библиотекарь
2-35-50
Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

18.

25 чел.

нет

нет

Игра, викторина о морских
животных, рыбах, растениях

14.07

Библиотекафилиал № 3

Красий Т.А.,
заведующая
филиалом
2-37-61

60 чел.

нет

нет

21.

Игровая программа
«Рыбацкая удача»

14.07

нет

нет

Познавательное
мероприятие
«Цветущий сад»

17.07

Белослудцева Л.Ф.,
зам.директора
3-42-48
Чернова Т.Л.,
библиотекарь
2-35-50

25 чел.

22.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 1

Знакомство с краеведческой
литературой о флоре и фауне
Камчатского
края
с
использованием презентации.
Закрепление
материала
с
помощью игровых заданий
Мероприятие ко Дню рыбака,
сведения о море, рыбах.

20 чел.

нет

нет

23.

Игра «Сто к
одному»

18.07

нет

нет

Викторина
«Цветочная
почемучка»

19.07

Белослудцева Л.Ф.,
зам.директора
3-42-48
Белослудцева Л.Ф.,
зам.директора
3-42-48

20 чел.

24.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

25 чел.

нет

нет

15.

16.

19.

20.

12.07

Игра
посвящена
истории,
природе
Вилючинска,
его
почётным жителям
Увлекательное путешествие со
знакомством с режимом дня
школьника,
правилами
гигиены, питания, важностью
занятий спортом. В конце выведение формулы здоровья.
Рассказ
о
творчестве
Э.Успенского, викторина по
его произведениям

Викторина о полевых и
садовых цветах, мастер-класс
по изготовлению цветов из
бумаги «Сами с цветами»
По
типу
популярной
телевизионной игры
Легенды, традиции, загадки,
пословицы и поговорки о
цветах

25.

Урок творчества
«среди волн»

20.07

26.

Час знатоков «А ты
знаешь, кто имеет
28 тысяч глаз?»
Игровая программа
«Сокровища
капитана Флинта»

21.07

21.07

Библиотекафилиал № 7

28.

Викторина «Хочу
всё знать»

21.07

29.

Игровая программа
«В разгаре
цветущего лета…»

24.07

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

30.

Книжная выставка
«Великий русский
маринист (к 200летию И.К.
Айвазовского)»
Развлекательная
программа «Эти
забавные
животные»

25.07

Библиотекафилиал № 1

25.07

Библиотекафилиал № 3

Информационнопознавательная
программа «Пища
богов»
Познавательная
слайд-беседа
«Откуда что пошло
на флоте русском»
(к Дню ВМФ)
Информационноигровая программа
«Насекомые рядом»

25.07

27.

31.

32.

33.

34.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 1

Белослудцева Л.Ф.,
зам.директора
3-42-48
Чернова Т.Л.,
библиотекарь
2-35-50
Шевченко О.В.,
главный
библиотекарь
2-42-64
Белослудцева Л.Ф.,
зам.директора
3-42-48
Чернявская Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Чернова Т.Л.,
библиотекарь
2-35-50

15 чел.

нет

нет

Познавательное мероприятие к
юбилею
художника
И.К.
Айвазовского
Эрудит-викторина по разным
отраслям знаний

15 чел.

нет

нет

20 чел.

нет

нет

Рассказ о героях Российского
флота, игры и викторины на
морскую тему

20 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

10 чел.

нет

нет

Познавательная экологическая
программа о животных диких и
домашних, игры.
Познавательная программа о
лете,
подвижные
игры,
творчество из природного
материала
Книжная выставка и беседа у
полки для горожан

Татауш Т.С.,
библиотекарь
2-37-61

60 чел.

нет

нет

Центральная
детская
библиотека

Трухина О.В.,
библиотекарь
3-42-48

25 чел.

нет

нет

25.07

Центральная
городская
библиотека

Марчук А.Н.,
главный
библиотекарь
3-58-50

25 чел.

нет

нет

26.07

Центральная
детская
библиотека

Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

20 чел

нет

нет

Программа включает в себя
весёлые
соревнования
и
конкурсы, кроссворд и мастеркласс
для
любителей
аппликации. Вручение медали
«Лучшему знатоку животных»
Видеопрезентация о шоколаде,
музеях шоколада. Дегустация
сортов с завязанными глазами,
конкурсы.
Рассказ о традициях русского
флота, видеожурнал, викторина

О разнообразии и жизни
насекомых, их роли в жизни
растений

35.

36.

37.

38.

39.

Игровая программа
«По морям, по
волнам» (День
ВМФ)
Военнопатриотическая
игра «Океанские
дали»
Познавательноразвлекательная
программа
«Защитники
морских границ»
Игровая программа
«Опять суда уходят
в море»

27.07

Центральная
детская
библиотека

Белослудцева Л.Ф.,
зам. директора
3-42-48

25 чел.

нет

нет

Различные
викторина

конкурсы,

27.07

Библиотекафилиал № 1

Чернова Т.Л.,
библиотекарь
2-35-50

25 чел.

нет

нет

Игра к Дню ВМФ

28.07

Библиотекафилиал № 3

Красий Т.А.,
заведующая
филиалом
2-37-41

60 чел.

нет

нет

28.07

Центральная
детская
библиотека

Канарейко Е.М.,
главный библиограф
3-42-48

25 чел.

нет

нет

Слайд-беседа
«Служим мы
флоту» ( День
ВМФ, 75 лет
Соловецкой школе
юнг)

30.07

В/ч

Покорук С.В.,
библиотекарь
3-58-50

70 чел

нет

нет

Рассказ об истории, традициях
ВМФ
с
использованием
презентации.
Командная
игровая программа, .электрон.
викторина
Программа посвящена Дню
ВМФ. Конкурсы для юных
штурманов, коков, боцманов,
радистов
Беседа о создании русского
флота, о морских традициях,
героях флота, истории школы
юнг

