План мероприятий на март 2018 года
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
Название
мероприятия,
№
Дата
события, памятной
п/п
проведения
или знаменательной
даты

Место
проведения

Ответственный
за проведение
Предполамероприятия
гаемое
(ФИО,
количество
должность),
участников
контактный
телефон

Необходимость
Краткое описание
присутствия
представителей
Необходимость
исполнительных
присутствия
органов,
съемочной
законодательных
группы
органов
Камчатского
края, ВГО
нет
нет
Комплексная программа
посвященная Дню кошек в
России, будут
организованы несколько
площадок в библиотеке.
нет
нет
Молодые актеры краевого
театра прочитают пьесу
перед слушателями. Форма
читки – это своеобразная
репетиция возможной
театральной постановки

1.

Литературноигровая программа
«Кошачий мир»

01.03.2018

Библиотекафилиал № 1

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50

50 чел.

2.

Проект молодых
актеров Камчатского
театра драмы и
комедии
«Камчатский
паровоз»: Читка
пьесы «Любовные
письма»
Игровая программа
«В гостях у
Масленицы»

01.03.2018

Библиотекафилиал № 1

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50

50 чел.

01.03.2018

Центральная
детская
библиотека

Леонович Е.В.,
библиотекарь
3-42-48

25 чел.

нет

нет

4.

Конкурс чтецов
«Цветы для мамы»

01.03.2018

Центральная
детская
библиотека

30 чел.

нет

нет

5.

Познавательнотворческое занятие
«Цветочная радуга»

01.03.2018

СШ № 9

Канарейко Е.М.,
главный
библиограф
3-42-48
Малюгина Е.Ю.
библиотекарь
тел. 3-58-50

27 чел.

нет

нет

3.

Веселые подвижные игры
для детей будут
организованы на улице
около библиотечного
комплекса на Приморской,
д. 6
Участвуют дети младших
классов, которые будут
читать наизусть
стихотворение о маме.
Школьникам расскажут о
празднике 8 марта и
проведут для них мастер-

6.

Игровая программа
«Самые любимые»

02.03.2018

Центральная
детская
библиотека

Леонович Е.В.,
библиотекарь
3-42-48

25 чел.

нет

нет

7.

Семейный праздник
«Мама + я =
творческая семья»

02.03.2018

Центральная
детская
библиотека

25 чел.

нет

нет

8.

Литературно музыкальная
гостиная «Звучит
пленительная
музыка Вивальди»
Городской брейнринг «Любимый
город»,
посвященный 50летию Вилючинска

02.03.2018

Библиотекафилиал №7

Чернявская
Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Шевченко О. А.
главный
библиотекарь
2-42-64

7 чел.

нет

нет

02.03.2018

Центральная
городская
библиотека

Марчук А. В.
главный
библиотекарь
3-58-50

30 чел.

нет

10.

Лекция «Павловские
шали»

02.03.2018

Библиотекафилиал № 6

Жданова Е.Г.,
главный
библиотекарь
3-13-63

25 чел.

нет

нет

11.

Литературномузыкальный вечер
«Я всё ещё
люблю…»

04.03.2018

Библиотекафилиал № 1

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50

30 чел.

нет

нет

12.

Мастер-классы
«Разноцветные
горошки у тебя в
ладошках»
Конкурсная

04.03.2018

Библиотекафилиал № 1

30 чел.

нет

нет

05.03.2018

Центральная

Хамарханова
О.И.,
библиотекарь
тел. 2-35-50
Белослудцева

25 чел.

нет

нет

9.

13.

класс по изготовление
цветов из фуамирана.
Программа для младших
школьников, посвященная
8 марта с играми и
конкурсами.
Праздничная конкурсная
программа, участниками
которой будут мамы с
детьми.

нет

Беседа о жизни и
творчестве А. Вивальди,
которому исполняется 340
лет. Мероприятие
приурочено к Дню 8 марта.
Участники конкурса (уч-ся
8-х классов) ответят на
вопросы по истории
города, об известных
земляках, познакомятся с
творчеством местных
авторов
Лекция о народных
промыслах

Вечер о любви великих
поэтов, писателей,
посвященный
Международному
женскому дню.
Семейные мастер-классы
по бисероплетению к 8
марта.
Конкурсы для девочек,

программа «Девичьи
секреты

детская
библиотека

14.

Праздничная
программа «Цветы
для любимых мам»

05.03.2018

Библиотекафилиал № 3

15.

Игровая программа
«Дама сдавала в
багаж»

05.03.2018

Центральная
детская
библиотека

16.

Урок творчества
«Подарки самым
дорогим»
Урок доброты
«Загляните в
мамины глаза»
Вечер-посиделки
«Всё на свете от
женских рук»

06.03.2018

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 6

Историческая беседа
«Галерея портретов
участников Второй
Камчатской
экспедиции»
Викторина
«Вспомним детство»

12.03.2018

Центральная
детская
библиотека

12.03.15.03.2018

Презентация
«Молчаливые
свидетели истории»

13.03.2018

17.

18.

19.

20.

21.

06.03.2018

09.03.2018

Л.Ф., зам.
директора по
работе с детьми
3-42-48
Татауш Т.С.
библиотекарь
2-37-61

посвященные 8 марта.

40 чел.

нет

нет

Ассекритова
Н.С.,
ведущий
библиотекарь
3-42-48
Леонович Е.В.,
библиотекарь
3-42-48
Трухина О.В.,
библиотекарь
3-42-48
Агенорова Н.Ю.
заведующая
библиотекой
3-13-63
Канарейко Е.М.,
главный
библиограф
3-42-48

25 чел.

нет

нет

15 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

10 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

Библиотекафилиал № 6

Агенорова Н.Ю.
заведующая
библиотекой
3-13-63

30 чел.

нет

нет

Центральная
детская
библиотека

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

25 чел.

нет

нет

В программе для учащихся
и их мам будут звучать
песни, стихи, проводится
веселые конкурсы.
Игровая программа с
веселыми конкурсами к 8
марта
Урок творчества по
изготовлению подарка
мамам и бабушкам.
Программа с конкурсом
стихов о маме и
поздравлениями.
Вечер с поздравлениями к
Дню 8 марта с веселыми
конкурсами для людей
старшего возраста
Беседа посвящена 285летию начала Второй
Камчатской экспедиции.
Читателям будет
предложено вспомнить
стихи и басни С.
Михалкова. Мероприятие
посвящено 100-летию
поэта.
Рассказ об исторических
памятниках Камчатки.

22.

Литературное
путешествие
«Веселые странички
о брате и сестричке»

13.03.2018

23.

Литературный час
«Великий мастер
слова»

14.03.2018

24.

Информационный
час «Научные
исследователи
Камчатки»
Беседа-викторина
«Морякиподводники – сила,
мощь страны!»

14.03.2018

26.

Информационный
час «Пить или не
пить?»

27.

28.

25.

29.

30.

Чернявская
Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Библиотека - Шишкова А.Л.
филиал №7
вед.
библиотекарь
2-42-64
Центральная Канарейко Е.М.,
детская
главный
библиотека
библиограф
3-42-48
БиблиотекаБелькова О.Н.
филиал №7
библиотекарь
2-42-64

25 чел.

нет

нет

20 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

20 чел.

нет

нет

15.03.2018

Центральная
детская
библиотека

25 чел.

нет

нет

Информационный
час «Великие
путешественники»

16.03.2018

Центральная
детская
библиотека

25 чел.

нет

нет

Лекция «Русский
костюм»
Урок-портрет
«Слово о Горьком»

16.03.2018

Библиотека филиал № 6
СШ № 9

Чернявская
Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Ассекритова
Н.С.,
ведущий
библиотекарь
3-42-48
Жданова Е.Г.
3-13-63
Шлопко Л.Г.
библиотекарь
тел. 3-58-50

25 чел.

нет

нет

25 чел

нет

нет

Праздничная
программа
«Отважные
защитники глубин»

18.03.2018

Татауш Т.С.
Библиотекарь
2-37-61

60 чел.

нет

нет

15.03.2018

16.03.2018

Центральная
детская
библиотека

Библиотекафилиал № 3

Знакомство с творчеством
Михаила Зощенко.
Проводится викторина по
рассказам цикла «Леля и
Минька».
Беседа о жизни и
творчестве М. Горького
посвящена 150-летию
писателя.
Мероприятие приурочено
к 110-летию начала
экспедиции Рябушинского
на Камчатке.
Школьников познакомят с
историей праздника Дня
моряка-подводника, с
биографиями известных
морских полководцев.
Мероприятие по
пропаганде здорового
образа жизни, по
профилактике подросткового алкоголизма.
Школьникам расскажут о
реальных путешественниках и литературных
путешествиях сказочных
героев.
Лекция-выставка о русских
народных костюмах.
Информация о жизни и
творчестве М. Горького,
посвященная 150-летию со
дня рождения писателя.
Праздничная –
познавательная программа
для школьников и
военнослужащих.

31.

Встреча «Атомная
подводная эпопея»

19.03.2018

Библиотекафилиал № 1

32.

Литературное
путешествие
«Впечатления из
жизни и книг»

20.03.2018

Центральная
детская
библиотека

33.

Викторина «Баю –
бай, слушай сказку
да ума прибавляй…»

21.03.2018

Центральная
детская
библиотека

34.

Информационно –
игровая программа
«Что делают дяди и
тёти на своей
работе?»
Лекция «Кимоно
Японии»

22.03.2018

Центральная
детская
библиотека

23.03.2018

Библиотека филиал № 6

Фольклорный
праздник «Если
птицам не до сна,
значит, к нам
пришла весна»
Игровая программа
«Сказки, знакомые с
детства»

25.03.2018

Центральная
детская
библиотека

Праздник «Откройте
книгу – чудеса
начнутся»
Выставка-портрет
«Безумство храбрых

25.03.2018

35.

36.

37.

38.

39.

25.03.2018

26.0306.04.18

Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50
Чернявская
Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Чернявская
Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Канарейко Е.М.,
главный
библиограф
3-42-48

25 чел.

нет

нет

20 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

Мероприятие для
дошкольников познакомит
с жизнью и творчеством
Д.Н.Мамина-Сибиряка.

25 чел.

нет

нет

В программе дети узнают о
различных профессиях.

Жданова Е.Г..
главный
библиотекарь
3-13-63

25 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

Рассказ об истории кимоно
и его современном
исполнении. Мероприятие
приурочено к Году
Японии в России.
Знакомство с традициями
русского народа
праздновать приход весны.

20 чел.

нет

нет

50 чел.

нет

нет

30 чел.

нет

нет

Чернявская
Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Библиотека- Кравцова О.Н.,
филиал № 1
библиограф
ЭЧЗ
тел. 2-35-50
БиблиотекаТатауш Т.С.
филиал № 3
Библиотекарь
2-37-61
Библиотека - Агенорова Н.Ю.
филиал № 6
заведующая

Встреча с ветеранами
Подводных сил ТОФ,
посвященная Дню морякаподводника.
Знакомство с жизнью и
творчеством М. Горького,
викторина по его
произведениям.

Семейная игровая
программа посвящена
открытию Недели детской
книги.
Театрализованное
открытие «Книжкиной
недели»
Книжно-иллюстративная
выставка, посвященная

воспевая»

библиотекой
3-13-63
Библиотека Татауш Т.С.
филиал № 3
библиотекарь
2-37-61
БиблиотекаБелоглазова
филиал № 1
И.Г., ведущий
библиотекарь
тел. 2-35-50
Центральная Канарейко Е.М.,
детская
главный
библиотека
библиограф
3-42-48
Центральная Леонович Е.В.,
детская
библиотекарь
библиотека
3-42-48

Библиоигра
«Поднять паруса
приключений»
Литературная игра
«Мастер улыбки»

26.03.2018

42.

Литературная игра
«Ребята с нашего
двора»

26.03.2018

43.

Игра – викторина
«Мир сказок Софьи
Прокофьевой»

26.03.2018

44.

Литературное
путешествие
«Книжная
галактика»

26.03.2018

Библиотека филиал № 7

45.

Беседа – игра «Что
мне снег, что мне
зной, когда мои
друзья со мной»
Открытие
«Книжкиной
Недели»: «Парад
литературных
героев»
Акция «Подари
ребёнку книгу»

27.03.2018

Игра-путешествие
по книжному океану

40.

41.

46.

47.

48.

150-летию М. Горького
30 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

Шевченко О. А.
главный
библиотекарь
2-42-64

20 чел.

нет

нет

Библиотека филиал № 7

Белькова О.Н.
библиотекарь
2-42-64

20 чел.

нет

нет

27.03.2018

Центральная
детская
библиотека

45 чел.

да

да

27.03.2018

Центральная
детская
библиотека

25 чел.

нет

нет

27.03.2018

Библиотека филиал № 3

Белослудцева
Л.Ф., зам.
директора по
работе с детьми
3-42-48
Белослудцева
Л.Ф., зам.
директора по
работе с детьми
3-42-48
Татауш Т.С.
Библиотекарь

30 чел

нет

нет

26.03.2018

Литературная игра на
знание сюжетов сказочных
книг
Литературная игра по
творчеству писателя
Виктора Драгунского.
Игра посвящена
творчеству Н.Н. Носова, с
викториной по его
произведениям.
Знакомство детей с
творчеством автора
детских сказок Софьей
Прокофьевой.
Беседа об истории
возникновения праздника
Детской книги, викторины
по сказкам, рассказам и
стихам.
Беседа – викторина по
творчеству Н.Носова и В.
Драгунского.
Театрализованное
представление с
литературными героями,
награждение лучших
читателей.
Акция приурочена к
Международному дню
детской книги.
Игра – путешествие по
материкам и странам. На

«Морской круиз на
библиокорабле»

2-37-61

каждой остановке ребята
выполнят литературное
задание.
Игра-поиск, в которой
школьникам необходимо
найти ответы на
литературные вопросы
библиотекарей, используя
книги.
Литературная игра с
элементами театрализации

Квест «В поиске
сокровищ»

28.03.208

Библиотека филиал № 3

Татауш Т.С.
Библиотекарь
2-37-61

25 чел

нет

нет

Театрализованная
литературная игра
«Путешествие по
сказкам М. Горького»
51. Встреча с
писательницей «За
морями, за лесами
ждет нас сказка с
чудесами»
52. Развлекательно –
литературная
викторина «Венок из
сказок»

28.03.2018

Библиотека филиал № 3

Татауш Т.С.
Библиотекарь
2-37-61

40 чел

нет

нет

28.03.2018

Центральная
детская
библиотека

25 чел.

нет

нет

Знакомство с творчеством
местной писательницы
Пешковой Е.Г., автором
«Сказок Эссо»

28.03.2018

Центральная
детская
библиотека

25 чел.

нет

нет

Игра на основе народных,
литературных и бытовых
сказок.

53.

Игра – викторина
«Верный друг
детства»

28.03.2018

Библиотекафилиал №7

20 чел.

нет

нет

Беседа с элементами
викторины по творчеству
С. Михалкова.

54.

Литературный
праздник «День с
писателем»

28.03.2018

Библиотекафилиал № 1

Чернявская
Т.А.,
главный
библиотекарь
3-42-48
Ассекритова
Н.С.,
ведущий
библиотекарь
3-42-48
Шевченко О. А.
главный
библиотекарь
2-42-64
Батова М.Е.,
главный
библиотекарь
тел. 2-35-50

30 чел.

нет

нет

К 100-летнему юбилею М.
Горького для школьников
разного возраста
организуются:
- книжная выставка
«Максим Горький: судьба
и время»;
- литературное
путешествие + игра «По
сказкам Горького»;
- литературный урок

49.

50.

55.

Обзор «Время магии,
волшебства и чудес»

29.03.2018

Библиотекафилиал № 1

56.

Творческий конкурс
«ПоЧитатели
М. Горького»
Литературная
викторина «В стране
Вообразилии»

29.03.2018

Библиотекафилиал № 3

29.03.2018

Библиотекафилиал №7

Турнир «Самый
эрудированный,
находчивый и
талантливый
читатель»
Муниципальный
конкурс творческих
работ «Я с книгой у
компьютера»

29.03.2018

Центральная
детская
библиотека

29.03.2018

Центральная
городская
библиотека

60.

Урок творчества
«Закладки для книг»

29.03.2018

61.

Литературный
утренник «Самый
первый в мире
сказочник»
Познавательно –
развлекательная
программа

30.03.2018

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

57.

58.

59.

62.

30.03.2018

Центральная
детская
библиотека

«Встреча с героями М.
Горького»;
- флеш-викторины «Всем
хорошим во мне я обязан
книгам»
Литературное путешествие
по жанру фэнтези.

Чернова Т.Л.,
библиотекарь
тел. 2-35-50
Татауш Т.С.
библиотекарь
2-37-61
Шишкова А.Л.
ведущий
библиотекарь
2-42-64
Белослудцева
Л.Ф., зам.
директора по
работе с детьми
3-42-48
Марчук А. В.
главный
библиотекарь
3-58-50

25 чел.

нет

нет

25 чел

нет

нет

20 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

Конкурс на звание
«Лучший читатель»

40 чел

нет

нет

Леонович Е.В.,
библиотекарь 342-48
Канарейко Е.М.,
главный
библиограф
3-42-48
Трухина О.В.,
библиотекарь
3-42-48

15 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

25 чел.

нет

нет

Проводится в рамках
Недели детской и
юношеской книги по
творчеству С. Маршака, Б.
Житкова, Д. МаминаСибиряка, Л.Н. Толстого,
А.Н. Островского, М.
Горького
Творческое мероприятие
для детей младшего
школьного возраста
Программа с играми и
конкурсами посвящена
творчеству писателя Ш.
Перро.
Игра посвящена
творчеству
Т.Александровой

Творческий конкурс
знатоков произведений М.
Горького
Беседа – викторина по
творчеству Б. Заходера.

63.

«Домовенок Кузя
приглашает»
Награждение
«Лучшие читатели
года»

30.03.2018

Библиотекафилиал №7

Шевченко О. А.
главный
библиотекарь
2-42-64

20 чел.

нет

нет

64.

Беседа «А вы были
на Луне?»

30.03.2018

Библиотекафилиал № 1

25 чел.

нет

нет

65.

Урок «Поэт из
Страны детства»

30.03.2018

Библиотекафилиал № 1

Белоглазова
И.Г., ведущий
библиотекарь
тел. 2-35-50
Хамарханова
О.И.,
библиотекарь
тел. 2-35-50

25 чел.

нет

Директор МБУК ЦБС
Исп. Ковтун О.С.
8(41535) 3-67-36

М. А. Гнитиева

не

Беседа об истории
возникновения праздника
Детской книги, викторина
и награждение лучших
читателей.
Посвящена 110-летию Н.
Носова и его творчеству.
Весёлый литературный
урок, посвященный С.
Михалкову с поэтическим
мастер-классом.

