План работы МБУК «НБС» на сентябрь 2019
№
п/п

1.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
ЦГБ
Экологическое познавательное путешествие
«С заботой о природе»
(Дети, подростки)

Дата и время проведения

Место проведения

05.09.2019
16.30

ГУЗ ТО ДМС
«Иншинка»
филиал кардиологического профиля
совместно с ЦГБ
ЦГБ

Информационный час «Терроризм. Как не
стать его жертвой»
(студенты ГПОУ ТО «НПК»)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)

05.09.2019
14.30

4.

Ситуативная игра «С огнем шутки плохи»
(Дети, подростки)

10.09.2019
16.30

5.

Праздничная программа «День танкиста»
(Все желающие, учащиеся школ города,
местное отделение ООО ветеранов Вооружённых сил РФ)
Виртуальное путешествие
по Тульскому краю
(Обучающиеся
МБОУ
«Центр образования № 1»)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)

11.09.2019
12.00

Познавательный урок
«Как живут лесные звери
Познавательная викторина о часах и их видах
«Секреты хранителей времени» (Дети, подростки)

17.09.2019
09.30.
18.09.2019
16.30

Круглый стол «Церковь и экология»
(Новомосковское Благочиние Тульской
Епархии РПЦ, ТРОО «Экологическая защита», ЦГБ)
11. Творческий вечер поэтессы Галины Лялиной
«Время сеять добро»
(Все желающие)
12. Виртуальная выставка «По местам Куликовской битвы» (Свободная аудитория)
Вечер игр «Секретная Мафия»
13.
(Молодежная аудитория)

19.09.2019
11.00

2.

3.

6.

7.

8.
9.

10.

07.09.2019
16.00

ЦГБ
Молодежный
центр
ГУЗ ТО ДМС
«Иншинка»
филиал кардиологического профиля
совместно с ЦГБ
ЦГБ

13.09.2019
11.00

ЦГБ

14.09.2019
16.00

ЦГБ
Молодежный
центр
ГОУ ТО «Детский
сад ОВЗ»
ГУЗ ТО ДМС
«Иншинка»
филиал кардиологического профиля
совместно с ЦГБ
ЦГБ

20.09.2019
15.00

ЦГБ

20.09.2019
11.00
21.09.2019
16.00

ЦГБ
ЦГБ
Молодежный

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

Литературно-музыкальный вечер к 130летию со дня рождения А. А. Ахматовой
«Молюсь оконному лучу»
(Все желающие)
Вечер поэзии «Поэтический листопад»
(Молодежная аудитория)

27.09.2019
16.00

28.09.2019
17.00

центр
ЦГБ

ЦГБ
Молодежный
центр

Обособленные подразделения МБУК «НБС»
День Знаний в библиотеке «Чит@й.ru»
01.09.2019 Городская библио(Дети, подростки)
12.00
тека № 7
Книжная выставка ко Дню знаний «Читай!
01.09Городская библиоУзнавай! Удивляйся!»
20.09.2019
тека № 1
(Свободная аудитория)
Выставка-разъяснение «Выборы: завтра
01.08.2019
Спасская сельская
начинается с сегодня»
10.09.2019
библиотека № 25
(Свободная аудитория)
Развлекательно-игровая программа «Пусть
03.09.2019 Городская библиодружат наши сердца» (ко Дню мира и знаний)
11.00
тека № 9
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12», цыганский класс)
Празднично-игровая программа ко Дню зна03.09.2019
МБОУ «Центр обний «Здравствуй, первый школьный день»
10.30
разования № 23
Обучающиеся МБОУ «Центр образования
№ 23
Урок памяти ко Дню солидарности в борьбе с 03.09.2019 Городская библиотерроризмом «Это забыть нельзя»
12.00
тека № 6
(Читатели библиотеки)
Урок-предостережение «Терроризм: в пау03.09.2019
МКОУ «СОШ
тине зла»
12.30
№ 3»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 3»)
Городская библиотека № 1
Информационный час «Террор на пороге»
03.09.2019
МБОУ «Центр об(Обучающиеся МБОУ «Центр образования
10.00
разования № 23»
№ 23)
совместно с городской библиотекой № 8
Книжная выставка «Моя Россия – без терро03.09.2019 Городская библиоризма»
10.00
тека № 8
Урок-протест «Опасный вирус ненависти –
03.09.2019
Спасская сельская
терроризм»
10.20
библиотека № 25
(Обучающиеся МКОУ «СОШ №19»)
Урок-акция «Будущее без терроризма, терро03.09.2019
МКОУ «Ширинризм без будущего»
12.00
ская СОШ»
(Обучающиеся МКОУ «Ширинская СОШ»)
совместно с Ширинской сельской
библиотекой № 29
Час памяти «Эхо Бесланской печали»
03.09.2019
Первомайский
(Обучающиеся МКОУ Первомайский ЦО)
16.00
СДК
Видео-презентация «СТОП террор!»
03.09.2019 Городская библио(Свободная аудитория)
15.00
тека № 27
Выставка-акция (против террора и экстре03.09 2019 Городская библио-

30.

мизма) «Мы за мир без зла и насилия»
(Дети, подростки)
Историческое путешествие «Под символом
славным могучей державы»
(Свободная аудитория)

12.00

тека № 7

03.09.2019
12.00

МКОУ «СОШ
№ 19» совместно
со Спасской сельской библиотекой
№ 25
Городская библиотека № 1

31. Книжно-иллюстративная выставка «Герои на
все времена» (к 115-летию Н. Островского)
(Свободная аудитория)
32. Час информации «Будущее без терроризма –
терроризм без будущего»
(Учащиеся старших классов)

03.0928.09.2019

Книжная выставка «Выборы. Где? Когда?
Как?»
(Свободная аудитория)
34. Час правовых знаний «За будущее голосуем
вместе» (Воспитанники Клуб МКУ
«ЦДДиП»)
35. Час молодого избирателя «Выборы – это серьёзно!»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 3»)

04.09.2019
16.00

МКОУ «Гремячевский ЦО»
Гремячевская
сельская библиотека № 11
Городская библиотека № 7

04.09.2019
16.00

Городская библиотека № 8

05.09.2019
12.30

Книжно-иллюстративная выставка «Наш
Тульский край – душа России»
37. Час краеведения «Есть в России уголок, милый сердцу городок» (Обучающиеся МБОУ
«Центр образования № 23»

05.09.2019
10.30
06.09.2019
13.00

Вечер-презентация «Творцы русского оружия» (памяти оружейников-юбиляров 2019)
(Обучающиеся МКОУ «СОШ №19»)

06.09.2019
13.25

39. Ролевая игра «По лабиринтам избирательного права»
(Свободная аудитория, молодежь)
40. Концертная программа «С любовью к матушке России» к единому дню голосования
(Свободная аудитория)

06.09.2019
15.00

41. Урок гражданственности «Будущее без терроризма, терроризм без будущего!»
(Обучающиеся)

10.09.2019
10.45

Час информации «Безопасность человека»
(Дети, подростки)

10.09.2019
11.00

МКОУ «СОШ
№ 3»
Городская библиотека № 1
Городская библиотека № 6
МБОУ «Центр образования № 23»
совместно с городской библиотекой № 8
Музей «Спасское»
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»
совместно со
Спасской сельской
библиотекой № 25
Ширинская сельская библиотека
№ 29
Первомайский
СДК совместно с
Первомайской
библиотекой № 31
МБОУ «Гимназия
№ 1»
совместно с городской библиотекой № 4
Детская библиотека

33.

36.

38.

42.

04.09.2019
12.00

08.09.2019
12.00

Игровой час «Светофор – дорожный друг,
управляет всем вокруг!»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного сада № 3»)
Информационно-познавательный час «Внимание всем: очень важные правила»
(Дошкольники МБДОУ «Детский сад № 44
«Звездочки»)
Игра-путешествие «В Стране дорожных знаков»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Познавательно-игровая программа «Азбука
безопасности»
(Дошкольники МДОУ «Детский сад № 32»)
Урок-тест в Международный день грамотности «Быть грамотным необходимо в нашем
веке» (Школьники разных возрастов)
Выставка-просмотр «С книгой в мир интересных наук»
(Учащиеся младших классов)
Экскурсия в библиотеку «Весь мир в одной
книге»
(Свободная аудитория)
Беседа к Всероссийскому дню трезвости
«Трезвость – выбор сильных!»
(Обучающиеся)

10.09.2019
11.00

Городская библиотека № 1

10.09.2019
11.00

Городская библиотека № 7

10.09.2019
11.00

Городская библиотека № 9

10.09.2019
10.00

Городская библиотека № 8

10.09.2019
14.00

Городская библиотека № 7

10.09.2019
10.00

51. Развлекательная программа «Вот и наступили
школьные деньки»
(Свободная аудитория)

12.09.2019
16.00

Час музыки «Музыка – душа моя» к 215летию со дня рождения М. Глинки
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
53. Тематическая выставка «Кухни народов России и мира»
(Свободная аудитория)
54. Литературный час «Виктор Голявкин – писатель и художник»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ №19»)

12.09.2019
12.00

Гремячевская
сельская библиотека № 11
Прохоровская
сельская библиотека № 20
МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской библиотекой № 4
Первомайский
СДК совместно с
Первомайской
библиотекой № 31
Городская библиотека № 9

12.0912.10.2019

Городская библиотека № 27

12.09.2019
12.30

Книжно-иллюстративная выставка «Куликовская битва за Русь…»
(Свободная аудитория)
56. Игровая программа «Осенний марафон сказок»
(Дошкольники)

13.0927.09.2019

МКОУ «СОШ
№19» совместно
со Спасской сельской библиотекой
№ 25
Городская библиотека № 1

57. Выставка «Я хочу расти и жить на красивой

13.09.2019

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

52.

55.

10.09.2019
14.00
11.09.2019
09.50

13.09.2019
12.30

ГОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей
с ОВЗ» совместно
с детской библиотекой
Городская библио-

58.

59.

60.

61.

и чистой планете Земля»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного сада № 3»)
Креатив-конкурс «Молодое лицо читающей
страны»
(Учащиеся старших классов и молодёжь села)
Книжно-иллюстративная выставка «В память
о Куликовской битве»
(Свободная аудитория)
Игровая программа «Слова волшебных слов»
(Воспитанники МКУ «Центр досуга детей и
подростков». Подростковый клуб «Тимуровец»)
Тематическая программа «Люблю тебя, мой
город»
(Обучающиеся МКОУ Первомайский ЦО)

тека № 1
10.30
13.09.2019
11.00
13.09.2019
14.00
14.09.2019
16.00

14.09.2019
12.00

62. Выставка рисунков «Читаем и рисуем сказку» (Дети, подростки)

14.09.2019
13.00

63. Игровая программа «Вот и осень наступила»
(Обучающиеся с 5-8 класс)

17.09.2019
09.30

64. Урок- путешествие «Третьяковская галерея»
(Обучающиеся начальной школы)

17.09.2019
12.00

Литературный час «Сполохи памяти: В.
Большаков»
(Обучающиеся с 5-8 класс)
66. Беседа «О правах и обязанностях молодёжи в
труде и выборе профессии»
(Обучающиеся)

17.09.2019
12.00

67. Библиотечный урок «Книги и ее создатели»
(Обучающиеся)

18.09.2019
09.50

68. Памятка для родителей «Как распознать беду?»
(Свободная аудитория)
69. Обзорная экскурсия по библиотеке «Дом, где
живут книги»
(Дети деревни Савино)
70. Экскурсия в лес «Здравствуй, лес, полный
сказок и чудес!» к международному дню
охраны озонового слоя (Обучающиеся
МКОУ Первомайский ЦО)

18.09.2019
16.00

71. Библиотечный урок «Что принёс нам почта-

19.09.2019

65.

17.09.2019
10.30

18.09.2019
15.00
18.09.2019
16.00

Гремячевская
сельская библиотека № 11
Ширинская сельская библиотека
№ 29
Детская библиотека
Первомайский
СДК совместно с
Первомайской
библиотекой № 31
Прохоровская
сельская библиотека № 20
ГОУ ТО «Новомосковский областной центр образования» совместно с детской
библиотекой
МБОУ «ЦО №4»
Детская библиотека
Детская библиотека
МБОУ «СОШ
№ 8» совместно с
городской библиотекой № 4
МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской библиотекой № 4
Городская библиотека № 27
Гремячевская
сельская библиотека № 11
Лесополоса поселка Первомайский
Первомайская
сельская библиотека № 31
Городская библио-

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.

82.

83.

84.

льон?»
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4»)
Военно-исторический журнал ко Дню воинской славы «Два великих поля ратной русской славы. Два великих полководца»
(Обучающиеся)
Книжная выставка «Писатель, кинодраматург, палеоэтнограф» (к 65-летию
В. Н. Дегтярёва)
(Свободная аудитория)
Книжно-иллюстративная выставка «Спасибо
вам за благородный труд…» (Учитель в литературе и искусстве)
(Свободная аудитория)
Познавательный час «Народы дружат книгами» к Международному Дню Мира
(Учащиеся младших классов)
Декоративно-прикладная выставка Добрых
рук мастерство
(Свободная аудитория)
Выставка-инсталляция «Бабушке - солнышко, дедушке – стих…» к Международному
дню пожилых людей
(Свободная аудитория)
Информационно-познавательный час «Изучаем международные праздники» к Международному Дню Мира
(Свободная аудитория)
библиотечный клуб «Дамский клуб»
Ретро-посиделки «А помните…»
(Свободная аудитория)
Выставка-приглашение «Я прочитал и вам
советую»
(Все желающие)
Книжная выставка «Животные - герои книг»
(к Всемирному дню защиты животных)
(Свободная аудитория)
Акция «Примите наши поздравления», посвящённая Международному Дню пожилых
людей
(Свободная аудитория)
Игровая программа «Волшебник Изумрудного города»
(Обучающиеся начальной школы»
Беседа-диалог о дружбе и доброте «Толерантный Я в толерантном мире»
(Учащиеся младших классов)

тека № 1
10.30

20.0905.10.2019

МБОУ «СОШ
№ 20» совместно с
городской библиотека № 6
Городская библиотека № 1

20.0916.10.2019

Городская библиотека № 1

20.09.2019
12.00

20.09.2019
08.10.2019

МКОУ «Гремячевский ЦО» совместно с Гремячевской сельской
библиотекой № 11
Спасская сельская
библиотека № 25

21.0912.10.2019

Городская библиотека № 1

21.09.2019
16.00

Городская библиотека № 4

21.09.2019
15.00
21.09.201910.10.2019
24.0912.10.2019

Городская библиотека № 8
Гремячевская
сельская библиотека № 11
Городская библиотека № 1

24.09 2019 –
03.10.2019

Городская библиотека № 16

25.09.2019
11.00

МБОУ «Гимназия
№ 13» совместно с
детской библиотекой
МБОУ «СОШ
№ 2» совместно с
городской библиотекой № 7

19.09.2019
11.30

25.09.2019
12.00

85. Слайд-диалог «Слабоалкогольные напитки:
вред или польза»
(Воспитанники МКУ «Центр досуга детей и
подростков», подростковый клуб «Факел»)
86. Урок информационной культуры «Информационные ресурсы библиотеки, знакомство с
сайтом МБУК «НБС» (Обучающиеся МБОУ
«СОШ № 17»)
87.
Обзорная экскурсия по библиотеке
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6»)
88. Краеведческий час «Большие люди маленького села»
(Учащиеся младших классов)

25.09.2019
15.00

Городская библиотека № 6

25.09.2019
13.00

89. Познавательно-игровая программа «Пожарным можешь ты не быть, но правила пожарной безопасности знать обязан»
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7»)

25.09.2019
11.00

90. Час информации «Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц» (Куликовская битва)
(Школьники разных возрастов)

25.09.2019
16.00

91. Кукольный спектакль «Сказка ключницы Пелагеи»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 19)
92. Экскурсия по библиотеке «Весь мир большой
от А до Я откроет книжная страна»
(Свободная аудитория)
93.
Обзорная экскурсия по библиотеке
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6»)
94. Экскурсия-знакомство «В гостях у Королевы
Книги»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10»)
95. Вечер-элегия «Осенняя симфония Поленова»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ №19»)

26.09.2019

МБОУ «СОШ
№ 17» совместно с
городской библиотекой № 8
Городская библиотека № 9
МКОУ «Гремячевский ЦО»
Совместно с Гремячевской сельской библиотекой
№ 11
МКДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 7»
совместно с Ширинской сельской
библиотекой № 29
Первомайский
СДК совместно с
Первомайской
библиотекой № 31
Городская библиотека № 1

25.09.2019
12.00
25.09.2019
11.00

11.30
26.09.2019
11.00

Городская библиотека № 16

26.09.2019
12.00
26.09.2019
10.30

Городская библиотека № 9
Городская библиотека № 27

26.09.2019
13.25

Музей «Спасское»
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»
совместно со
Спасской сельской
библиотекой № 25
МБОУ «СОШ
№ 18» совместно с
детской библиотекой
МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской библиотекой № 4

96.

Час истории «Ветры Куликова поля»
(Обучающиеся начальной школы)

27.09.2019
13.00

97.

Виртуальное путешествие «По земле, мне
близкой и родной!» к Всемирному дню туризма
(Обучающиеся, библиотечный клуб «Непосе-

27.09.2019
11.45

ды»)
98. Библиотечный урок «Справочно-поисковые
возможности фонда библиотеки»
(Обучающиеся)
99. Книжно-иллюстративная выставка «Музыкальная радуга»
(Свободная аудитория)
100.Театральные встречи «Роман с театром» к 95летию со дня рождения С. А. Таршис
(Свободная аудитория)
101. Конкурсная программа «Очарование русского леса»
(Дети до 14)
102.
Час книги «Почитаем детям вслух»
(Дети до 14)

27.09.2019
10.30

Городская библиотека № 6

28.09.2019 –
10.10.2019

Городская библиотека № 16

28.09.2019
17.00

Городская библиотека № 9

28.09.2019
13.00

Прохоровская
сельская библиотека № 20
Прохоровская
сельская библиотека № 20

29.09.2019
13.00

