План мероприятий на январь 2020 года
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
№
п/п
1
2

Название мероприятия,
события, памятной или
знаменательной даты
Цикл мероприятий «Светлый
праздник Рождества»
«Зимний день читательских
удовольствий»

Дата
проведения

Место проведения

09-15.01

Новый год и Рождество
Центральная городская библиотека

26.01

Библиотека-филиал № 1

3

«Мы не дрогнем в бою за 14.01
столицу свою»

4

«900 героических дней»

26.01

Год памяти и славы
Библиотека-филиал №3;
СШ №2;
СШ №3
Центральная городская библиотека

5

«Помним. Славим.
Гордимся»

28.01

Библиотека-филиал № 1

6

«Это страшное слово –
Холокост»

30.01

Библиотека-филиал № 1

7

«Антарктида – материк
загадок»
«Студенчество – весѐлая
пора!»

16.01

Литературное просвещение
Библиотека-филиал № 1

24.01

Библиотека-филиал № 1

23.01

350 лет со дня рождения Петра I
Центральная детская библиотека

8

9

«На поиски неведомых
земель»

Краткое описание
Информация о празднике Рождество,
конкурсные, игровые программы.
Комплексное мероприятие для детей и
родителей с работой нескольких площадок
(мастер-классы, квест, игротека).
Исторический час о битве под Москвой с
использованием мультимедийной презентации
Историческая композиция посвящена дням
блокады в Ленинграде, его защитникам.
Исторический урок, посвященный Дню снятия
блокады Ленинграда.
Литературно-музыкальная композиция,
посвящѐнная Международному дню памяти
жертвам Холокоста.
Лекторий к 200-летию открытия Антарктиды.
Игровая программа к 265-летиюсо дня
основания Московского университета (25
января 1755 года).
Историческое путешествие посвящено планам
Петра 1 по открытию Сибири и Дальнего
Востока.

10

«В вишневом саду, под
сияньемнебесным»

17.01

160 лет со дня рождения А.П.Чехова
Библиотека- филиал №7
Литературно-музыкальный вечер,
посвященный жизни и творчеству А. Чехова.

Работа по программе внеклассного чтенияс учащимися 1-4 классов
17.01
Центральная детская библиотека
Кукольный спектакль и литературная
викторина для первоклассников. Детей
знакомят с правилами библиотеки, книжным
фондом.
Краеведение, экология
12
«Это – заповедник»
23.01
Библиотека-филиал №3;
Экологический час ко Дню заповедников и
национальных парков с использованием
мультимедийной презентации.
13
«Амто, ребята,
24.01
Центральная детская библиотека
Кукольный спектакль для детей на основе
здравствуйте!»
камчатских сказок.
Исп. главный библиотекарь В.В. Логинова
11

Праздник «Посвящение в
читатели»

