План мероприятий
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
на февраль 2020 года
№
п/п

Название мероприятия, события,
памятной или знаменательной даты

Дата
проведения

1.

Детская Дармарка

16.02

2.

«В разноцветном мире книг»

14.02

3.

Познавательный урок «Иди всегда
дорогою добра»

12.02

4.

«Вся жизнь – служение Отчизне»

27.02

5.

«Средство от старости»

16.02

6.

«Масленица только раз каждый год
гостит у нас»

28.02

7.

«Словари и справочники – наши друзья
и помощники»

21.02.

8.

«Грамоте учиться – всегда пригодиться»

9.

Исторический портрет «С русским
воином через века»

10.

«Символ мужества – Сталинград»

Место проведения

Краткое описание

Центральная
Обмен детскими вещами, работают различные
городская библиотека познавательные и игровые площадки.
Библиотека –
Литературная игра в День книгодарения (14февраля)
филиал№3;
Библиотека- филиал
Беседа - игра о правилах поведения в школе, дома, в
№7
гостях, на улице.
Библиотека-филиал
Лекторий о жизни Святого праведного воина адмирала Ф.
№1
Ушакова к 275-летию со дня рождения.
Библиотека-филиал
Консультация-тренинг по компьютерной грамотности для
№1
горожан «серебряного возраста».
Библиотека-филиал
Развлекательная программа, вечер общения и отдыха для
№1
горожан и библиотечных клубов.
День родного языка
Библиотека –
филиал№3;
Библиотечный урок ко Дню родного языка

Центральная детская
Познавательно-игровая программа ко Дню родного языка
библиотека
К 800-летию со дня рождения Александра Невского
Библиотека- филиал
06.02
Беседа о жизни и подвигах Александра Невского.
№7
Год памяти и славы. Сталинградская битва (1943)
Исторический час, посвященный
Библиотека-филиал
03.02
разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск
№1
в Сталинградской битве
05.02

11.

«Нерушимый Сталинград»

12.

«Здесь Победа свой путь начинала»

13.

«Великая битва на Волге»

14.

«Афганская война – живая память»

15.

«Из пламени Афганистана»

Библиотека- филиал
Урок памяти о сражениях под Сталинградом.
№7
Центральная
Урок памяти о разгроме советскими войсками немецко03.02
городская библиотека фашистских войск под Сталинградом.
Библиотека –
Урок памяти с использованием мультимедийной
07.02
филиал№ 3
презентации
День памяти о россиянах, исполнивших
служебный долг за пределами Отечества
Библиотека-филиал
Рассказ об Афганской войне в канун Дня памяти воинов13.02
№1
интернационалистов.
Библиотека –
14.02
Урок памяти для учащихся и военнослужащих с
филиал№ 3
16.02
использованием мультимедийной презентации
05.02

День молодого избирателя
Центральная
Беседа об избирательном праве, о государственной
городская библиотека значимости выборов, о порядке и технике выборов
Библиотека –филиал
№3
Викторина к Дню молодого избирателя

16.

Правовой урок «Твое избирательное
право»

17.02

17.

Викторина «Правовой калейдоскоп»

28.02

18.

«Я – гражданин России»

22.02

19.

Познавательно-игровая программа
«Вперед, мальчишки!»

20.02

20.

«Стоит на страже Родины солдат»

17.02

21.

«На страже Родины»

20.02

22.

Спортивно – интеллектуальный конкурс
«А ну – ка, парни!»

20.02

Библиотека –филиал
№3

Спортивно – интеллектуальный конкурс для учащихся и
военнослужащих

23.

«Жили – были девчонки…»
(девушки – лѐтчицы в годы войны)

20.02

Библиотека- филиал
№7

Литературно-музыкальная композиция о легендарных
летчицах, воевавших в Великую Отечественную войну.

Центральная детская
Ролевая игра со студентами КИТ
библиотека
День защитника Отечества
Центральная
Игровая программа для школьников
городская библиотека
Центральная детская
Конкурс чтецов
библиотека
Центральная детская
Конкурсная программа для детей и родителей.
библиотека

24.

Познавательно – игровая программа
«Имею честь Отчизне служить!»

21.02

25.

«Непобедимая и легендарная»

24.02

26.

«Армейские старты»

21.02

Исп. главный библиотекарь В.В. Логинова
(41535) 3-67-36

Библиотека –
филиал№ 3
Центральная
городская библиотека
Библиотека-филиал
№1

Программа с использованием мультимедийной
презентации
Исторический альманах и викторина для военнослужащих
о создании Российской армии, о героях России,
Игровая программа ко Дню защитника Отечества.

