План работы МБУК «НБС» на апрель 2019 г.
План работы обособленного подразделения
Центральная городская библиотека
№
п/п

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
1.
Беседа «Квас бодрящий, здоровье
дарящий» ко Всемирному дню
здоровья
(Пациенты филиала
кардиологического профиля ГУЗ ТО
«Детский многопрофильный
санаторий «Иншинка»)
2.
Круглый стол
«Интеграция детей с ОВЗ в общество»
(Представители ОО ПСиДИ
«Феникс», студенты учебных
заведений города)
3.
Вечер поэзии «Pro весну»
(Молодежная аудитория)
4.
Викторина
«Интеллектуальная мозаика»
(Обучающиеся МБОУ «Гимназия №
13»)
5. Концертная программа в рамках Года
театра «Сцена ждёт»
(Свободная аудитория)
6.
Литературный вечер
«В раю потерянный чудак»
к 120-летию В. В. Набокова
(Свободная аудитория)
7.
Акция «Добро без границ»
(ОО ПСиДИ «Феникс»)
8.
Космический JamSession
(Молодежная аудитория)
9.
Литературный час
«К нам весна шагает»
(Воспитанники ГДОУ ТО «Детский
сад для детей с ОВЗ»)
10. Вечер-встреча со специалистами по
радиоэлектронной борьбе и военными
связистами «Призвание –
информацию отважно защитить»
(Обучающиеся школ города, Военный
комиссариат гг. Новомосковск,
Донской, Новомосковский район)
11. Познавательный час «Летит ракета
вокруг света» (о К. Э. Циолковском),

Дата и время
проведения
03.04.2019
16.30

Место проведения
Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»

04.04.2019
13.30

ЦГБ

06.04.2019
17.00
12.04.2019
15.00

ЦГБ
Молодежный центр
ЦГБ

17.04.2019
15.00

ЦГБ

19.04.2019
16.00

ЦГБ

13.04.2019
12.00
13.04.2019
16.00
16.04.2019
11.00

ЦГБ
ЦГБ
Молодежный центр
ГДОУ ТО «Детский
сад для детей с ОВЗ»

17.04.2019
12.00

ЦГБ

17.04.2019
16.30

Филиал
кардиологического

12.

13.

14.

15.
16.

17.

(Пациенты филиала
кардиологического профиля ГУЗ ТО
«Детский многопрофильный
санаторий «Иншинка»)
Беседа «Безопасный интернет»
(Дети из семей, состоящих на учете
в ГУ ТО «СРЦН № 3»)
Урок-предупреждение «Терроризм –
зло против человечества»
(Обучающиеся МБОУ «Центр
образования № 4)
Семейный праздник «Мы - одна
семья», (обучающиеся Гимназии
№ 13)
Фестиваль чтения «Библионочь-2019»
(Свободная аудитория)
Викторина «Привет, пернатые!»,
посвященная птицам – героям
литературных произведений
(Пациенты филиала
кардиологического профиля ГУЗ ТО
«Детский многопрофильный
санаторий «Иншинка»)
Литературно-музыкальный вечер к 60летию со дня рождения поэта
А. В. Топчия «И – сотворяет мир
поэт»
(Свободная аудитория)

18.04.2019
15.30

профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»
ЦГБ

19.04.2019
13.30

ЦГБ

19.04.2019
15.00

ЦГБ

20.04.2019
18.00
24.04.2019
16.30

ЦГБ

27.04.2019
15.00

Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»
ЦГБ

План работы обособленных подразделений МБУК «НБС» на февраль 2019 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
День птиц «Крылатые соседи, пернатые
друзья»
(Обучающиеся начальных классов)

Дата и время
проведения
02.04.2019
11.30

Место проведения

Театрализованное представление
«Гениальный Гоголь или Добро
пожаловать в Диканьку!»
(Свободная аудитория)
Час литературного портрета
(к 210-летию со дня рождения
Н.В.Гоголя)
«Гоголевская Россия в лицах»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 2»)
День сказки «Жили-были…» к
Международному дню детской книги

02.04.2019
14.00

МБОУ «СОШ № 20»
совместно с
городской
библиотекой № 6
МКОУ «Шишловская
ООШ»

02.04.2019
12.00

Городская библиотека
№7

02.04.2019
10.00

Городская библиотека
№8

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(Воспитанники МБДОУ«Детский сад
№ 17»)
Игра-викторина с электронной
презентацией «Живите, птицы: воробьи
и синицы» ко Дню птиц
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Игра-викторина «В гостях у Солохи» к
210-летию со дня рождения
Н. В. Гоголя
(Обучающиеся МКОУ «Ильинская
ООШ»)
Экологическая викторина «Птичий
базар»
(Дети, подростки)
Эколого-познавательный час «Кто
летает и поет, с нами рядышком живет»
к Международному дню птиц
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 7»)
Литературная гостиная «Гоголевский
калейдоскоп» к 210-летию со дня
рождения писателя
(Обучающиеся)
Вечер-портрет «По проспекту с
Гоголем»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 17»)

Викторина «В гости к пернатым
друзьям» к Международному дню птиц
(Обучающиея МКОУ «Правдинский
ЦО»)
12.
Вечер литературных тайн «Гоголь в
жизни: известный, неизвестный,
загадочный» к 210-летию со дня
рождения Н. Гоголя
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
13.
Этнографический урок-презентация
«Мир языков – мир людей»
(Обучающиеся)
11.

14.

15.

16.

02.04.2019
15.00

Городская библиотека
№9

02.04.2019
11.00

МКОУ «Ильинская
ООШ» совместно с
городской
библиотекой № 16

02.04.2019
10.00

Холтобинская
сельская библиотека
№ 28
МКДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 7» совместно
с Ширинской
сельской библиотекой
№ 29
МБОУ «СОШ № 20»
совместно с
городской
библиотекой № 6
МБОУ «СОШ № 17»
совместно с
городской
библиотекой № 8
МКОУ «Правдинский
ЦО» совместно с
библиотекой № 34

02.04.2019
11.00

03.04.2019
11.30

03.04.2019
14.00

03.04.2019
14.00

04.04.2019
11.00

МБОУ «СОШ № 12»
совместно с
городской
библиотекой № 9

04.04.2019
10.45

МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
МКОУ «Ольховецкая
ООШ» совместно с
библиотекой № 18

Краеведческая викторина «Свой край
люби знай»
(Обучающиеся МКОУ «Ольховецкая
ООШ»)
Игровая программа «Саквояж с
чудесами»
(Дети до 14 лет)

04.04.2019
12.00

Веселый час здоровья «Мы зарядку
делали, прыгали и бегали»

05.04.2019
10.00

05.04.2019
16.30

ГУЗ «ТО ДМС
«Иншинка» филиал
кардиологического
профиля
Городская библиотека
№8

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
№ 17»)
Литературный праздник «В гостях у
Солохи» - к 210-летию со дня рождения
Н.В.Гоголя
(Клуб «Собеседник»)
Литературная викторина «Гоголя
любим, а знаем?»
(Обучающиеся МКОУ «Ширинская
СОШ»)
Час полезного совета «Безопасные
продукты. Здоровое питание» к
Всемирному дню здоровья
(Библиотечный клуб «Домашний очаг»)
Слайд-информация во Всемирный день
здоровья «Валеология – наука о
здоровье и здоровом образе жизни»
(Свободная аудитория)
Игровая программа «По обе стороны
кулис», посвященная Дню театра
(Библиотечный кружок «Островок
чтения»)
Книга на службе здоровья «Советы
малышам от сказочных докторов»
(Дошкольники)
Игровая программа «Лабиринты
космоса»
(Обучающиеся МБОУ «ЦО №1»)
Спортивный праздник «Спорт, здоровье,
красота – в моей жизни навсегда!» к
Всемирному дню здоровья
(Подростки)

Урок безопасности «Подружись с
электричеством»
(Дошкольники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 20»)
26. Урок предупреждение «Игла – жестокая
игра»
(Обучающиеся)
25.

27.

28.
29.

Игровая программа «Будь здоровым,
сильным, смелым»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 28»)
Занятие «Школа вежливости»
(Дошкольники)
Литературный час «Семью сплотить
сумеет мудрость книг»
(Свободная аудитория)

05.04.2019
16.00

Спасская сельская
библиотека № 25

05.04.2019
15.00

Ширинская сельская
библиотека № 29

06.04.2019
15.00

Городская библиотека
№6

06.04.2019
12.00

Городская библиотека
№7

06.04.2019
13.00

Городская библиотека
№ 16

07.04.2019
11.00

МКДОУ «Детский сад
№ 10» д. Холтобино

09.04.2019
11.00

Детская библиотека

09.04.2019
15.30

МКУ «ЦДДиП» клуб
«Космонавты»
совместно с
городской
библиотекой № 4
Информационный
центр семейного
чтения

09.04.2019
11.00

10.04.2019
12.45

10.04.2019
10.30

10.04.2019
09.30
10.04.2019
14.00

МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
Городская библиотека
№ 27
МКДОУ «Детский сад
№ 9 «Родничок»
Правдинский
сельский дом
культуры филиал
МБУК «КДЦ»

30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Беседа «Книга под охраной закона»
(Дети до 14 лет)
Исторический вояж «Великие дела
Петра»
(Воспитанники подросткового клуба
«Факел»)
Игра-викторина «Между звезд и
галактик» ко Дню космонавтики
(Обучающиеся 1-9 классов
МКОУ «Ольховецкая ООШ»)
Путешествие в космические дали «…Он
улыбнулся звёздам и мирам…» к 85летию Ю.А. Гагарина
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 22»)
Урок-портрет «Космонавт №1 — Юрий
Гагарин!» к 85-летию со дня рождения
Ю А Гагарина
(Обучающиеся)
Гагаринский урок «Космос — это мы»
(Дошкольники)
Беседа-презентация «Утро космической
эры»
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская
ООШ»)
Познавательная игровая программа
«Веселый космодром»
(Свободная аудитория)
Игровая программа «Меж звезд и
галактик»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
№ 32)
Громкие чтения «Любимая детская
книга»
(Обучающиеся начальной школы)
Журнальное дефиле «Новинки из
книжной корзинки»
(Свободная аудитория)
Громкие чтения «В гостях у Солохи»,
посвященные 210-летнему юбилею
Н.В. Гоголя
(Дети, подростки)
Литературный час «Писатели земляки детям»
(Дошкольники)
Рок-н-ролл вечеринка «День рождение
Рок-н-ролла»
(Свободная аудитория)
Литературно-исторический час памяти

11.04.2019
11.30
11.04.2019
15.00

Детская библиотека
Городская библиотека
№6

12.00

МКОУ «Ольховецкая
ООШ» совместно с
библиотекой № 18

12.04.2019
10.30

Городская библиотека
№1

12.04.2019
11.35

12.04.2019
10.00
12.04.2019
14.00

МБОУ «СОШ №8»
совместно с
городской
библиотекой № 4
МКДОУ «Детский сад
№10» д. Холтобино
МКОУ «Шишловская
ООШ»

12.04.2019
15.00

Спасская сельская
библиотека № 25

12.04.2019
10.00

Городская библиотека
№8

13.04.2019
12.00

МБОУ «Гимназия
№ 13»

13.04.2019
14.00

Ширинская сельская
библиотека № 29

14.04.2019
13.00

16.04.2019
10.00

Правдинский
сельский дом
культуры филиал
МБУК «КДЦ»
МБДОУ «Детский сад
№ 41»

16.04.2019
14.00

МКОУ «Шишловская
ООШ»

18.04.2019
10.45

МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с

11.04.2019

45.

46.

47.

48.

49.

«И была тут битва великая…» к 777летию Ледового побоища
(Обучающиеся)
Правовой турнир «Поступок рождает
судьбу»
(Дети, подростки)
Литературный час «Писатели земляки детям»
(Дошкольники)
Урок-консультация «Путешествие в мир
каталогов и картотек»
(Дети до 14 лет)
Экскурсия «Путешествие по
библиотеке»
(Обучающиея МКОУ «Правдинский
ЦО»)
Занятие «Школа вежливости»
(Дошкольники)

городской
библиотекой № 4
18.04.2019
14.00

Шишловская сельская
библиотека № 30

17.04.2019
10.00

МДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида № 58»
Детская библиотека

17.04.2019
16.00
17.04.2019
14.00

Правдинская
сельская библиотека
№ 34

18.04.2019
10.00

ГОУ ТО
«Новомосковский
детский сад для детей
с ОВЗ»
МБОУ «СОШ № 18»

50. Час истории «Героев вспомним имена»
(Обучающиеся начальной школы)
51. Час общения «Ловушка для подростков»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 19»)
52.
Открытие библиотечной акции
«Прочитай книгу о войне – стань ближе
к подвигу»
53.
Театрализованные миниатюры по
басням И.А. Крылова «Ларец мудрости»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 19»)
54.
Утренник «Великий сказочник»
(Обучающиеся начальной школы)
55.
Праздник «Как не любить нам эту
Землю»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 17»)

18.04.2019
13.00
18.04.2019
13.25
18.04.2019
11.00

Урок познания Отечества «Былинные
богатыри – славные защитники родной
земли»
(Дошкольники)
Библионочь «Весь мир — театр»
(Дети до 14 лет, свободная аудитория)
Библионочь-2019 «Весь мир –
театр»(Свободная аудитория)
Праздничная игровая программа
«Библионочь – 2019»
(Свободная аудитория)
Акция «Библионочь-2019» «Весь мир –
театр». Театрализованный литературный

19.04.2019
10.00

56.

57.
58.
59.

60.

МКОУ «СОШ № 19»
Городская библиотека
№6

19.04.2019
11.30

Городская библиотека
№1

19.04.2019
12.15
19.04.2019
11.30

МБОУ «Центр
образования № 4»
МБОУ «СОШ № 17»
совместно с
городской
библиотекой № 8
МКДОУ «Детский сад
№10» д. Холтобино

20.04.2019
17.00
20.04.2019

Детская библиотека

20.04.2019
16.00

Городская библиотека
№1
Спасская сельская
библиотека № 25

20.04.2019
16.30

Городская библиотека
№4

61.

62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

праздник «Театра мир откроет нам свои
кулисы…»
(Свободная аудитория, дети)
Празднично-игровая программа
Библионочь-2019
(Свободная аудитория)
Библионочь – 2019 «Театр и мы»
(Свободная аудитория)
Библионочь «Весь мир-театр»
(Свободная аудитория)
Библионочь-2019 «Весь мир – театр»
(Свободная аудитория)
Библионочь-2019
Мультикультурная панорама «Читай
Шекспира – смотри кино» (о театре
Шекспира)
(Свободная аудитория)
Библионочь-2019 «Весь мир – театр»
(Свободная аудитория)
Библионочь-2019 «Весь мир – театр»
(Свободная аудитория)
Библионочь-2019 «Гоголь на
театральных подмостках»
(Свободная аудитория)
Экологический час «Живи, планета!» ко
Дню Земли
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6»)
Литературно-музыкальная композиция
«Пою я гимны, полные любви!»
к 455-летию со дня рождения Шекспира
(Обучающиеся)
Познавательно-игровая программа «В
День Святой Пасхи»
(Обучающиеся МКОУ «Ширинская
СОШ»)
Словесно-игровое состязание «Лесные
Робинзоны»
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская
ООШ»)
Экскурсия в библиотеку
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 3»)
Литературно-познавательное
путешествие «В тайге, у Енисея» к
юбилею В. Астафьева
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 19»)
Представление книг «С бору по
сосенке»
(Дошкольники)

20.04.2019
16.00

Городская библиотека
№6

20.04.2019
17.00
20.04.2019
17.00
20.04.2019
17.00
20.04.2019
17.00

Городская библиотека
№7
Городская библиотека
№8
Городская библиотека
№ 27
Городская библиотека
№9

20.04.2019
16.00

Холтобинская
сельская библиотека
№ 28
Ширинская сельская
библиотека № 29
Информационный
центр семейного
чтения
Городская библиотека
№9

20.04.2019
16.00
20.04.2019
16.00
23.04.2019
12.00
23.04.2019
13.30

23.04.2019
13.00

23.04.2019
14.00

МБОУ «Гимназия
№1» совместно с
городской
библиотекой № 4
МКОУ «Ширинская
СОШ» совместно с
Ширинской сельской
библиотекой № 29
Шишловская сельская
библиотека № 30

24.04.2019
11.30
24.04.2019
12.10

Городская библиотека
№1
МКОУ «СОШ № 19»

24.04.2019
10.00

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида № 59»

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Развлекательно-познавательная
программа «С песней шуткой и в игре
изучаем ППД»
(Обучающиеся начальных классов)
Час экологии «Земля – слезинка на щеке
Вселенной!» к Международному дню
Земли
(Обучающиеся)
Экскурсия в библиотеку «Виват
Пушкинисты!»
(Дошкольники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 20»)
Выставка работ читателей детской
библиотеки конкурса детского рисунка
«Я помню! Я горжусь!»
(Дети до 14 лет)
Час патриотизма «Чернобыль: люди и
судьбы»
(Дети до 14 лет)
Час сообщений «Первый космонавт
Земли»
(Обучающиеся начальной школы)
Познавательно-игровая программа «Под
звон цыганского мониста»
(Обучающиеся младших классов МКОУ
«Ильинская ООШ»)
Кукольный спектакль «Где труд, там и
счастье»
(Воспитанники МБДОУ «ЦРР - Детский
сад № 37»)
Урок памяти «Чернобыль: трагедия,
подвиг, предупреждение»
(Все желающие)
Обзор «Книжный вернисаж»
(Обучающиеся с 5-8 класс)

86. Урок экологической этики «Природа –
дом, а я хозяин в нем»
(Обучающиеся)
87.

Информационный час-реквием
«Чернобыль жив и навсегда опасен!»
(Обучающиеся)

88. Час памяти «Слезы и боль Чернобыля»
(Обучающиеся МБОУ «Центр
образования» № 23)
89.
Урок-диалог «Горжусь своей
профессией, зову в свою профессию» о
профессии библиотекаря
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)

24.04.2019
10.30

24.04.2019
10.30

24.04.2019
11.00

МБОУ «СОШ № 20»
совместно с
городской
библиотекой № 6
МБОУ «СОШ № 8»
совместно с
городской
библиотекой № 4
Информационный
центр семейного
чтения

25.04.2019
12.00

Детская библиотека

25.04.2019
12.00

Детская библиотека

25.04.2019
12.00

МБОУ «Гимназия
№ 13»

25.04.2019
11.00

МКОУ «Ильинская
ООШ» совместно с
городской
библиотекой № 16
Городская библиотека
№1

26.04.2019
10.30

26.04.2019
13.00

Холтобинская
сельская библиотека
№ 28
ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»
МБОУ «СОШ № 20»
совместно с
городской
библиотекой № 6
МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
МБОУ «Центр
образования» № 23

26.04.2019
12.00

Городская библиотека
№9

26.04.2019
16.00
26.04.2019
13.00

26.04.2019
11.30

26.04.2019
12.45

90. Урок-память «Мы ими гордимся» к 100летию со дня рождения В. К. Фалина,
Героя Советского Союза
(Обучающиея МКОУ «Правдинский
ЦО»)
91.
Праздник «Светлый праздник
божественной Пасхи»
(Дети)
92. Час досуга «Пасхальным небом освещён
мой дом!»
(Свободная аудитория)

26.04.2019
14.00

МКОУ «Правдинский
ЦО»

27.04.2019
14.00

Холтобинская
сельская библиотека
№ 28
Городская библиотека
№4

28.04.2019
16.00

