План работы обособленного подразделения ЦГБ МБУК «НБС» на март 2019 г.
№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Актуальный разговор «Русское слово –
русское чудо» к Международному Дню
родного языка
(Обучающиеся МБОУ «Гимназия
№ 13»)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)
Концерт, посвящённый 8 марта «В
честь прекрасных дам!»
(Свободная аудитория)
Фольклорные посиделки «Здравствуй,
Масленица!»
(Пациенты филиала кардиологического
профиля ГУЗ ТО «Детский
многопрофильный санаторий
«Иншинка»)
Конкурс юных чтецов
«Живая классика»
(Обучающиеся школ города)
Игровая программа
«Ладушки»
(Воспитанники ГОУ ТО
«Детский сад ОВЗ»)
Презентация семейных книг «Сохранят
веков скрижали святых страдальцев
имена»: ко Дню православной книги,
посв. Царственным Страстотерпцам к
100-летию со дня рождения в вечность
Царской семьи
(Свободная аудитория)
Ситуативная игра «С огнем шутки
плохи»
(Обучающиеся МБОУ «Центр
образования № 4»)
Азбука здоровья «Мы говорим
здоровью – да!»
(Обучающиеся МБОУ «Гимназия
№ 13»)
Литературно-музыкальная композиция
«Здравствуйте, я – Сам по себе, я –
Мечтатель, я – Саша Чёрный»
(Свободная аудитория)
Музыкальный вечер «Jam Session»
(Молодежная аудитория)
Диспут «Молодежь в зоне риска»
(Студенты ГПОУ СПО
«Училище олимпийского резерва ТО»)
Познавательный час «В прямом эфире»

Дата и время
проведения
01.03.2019
15.00

Место проведения

02.03.2019
16.00
06.03.2019
14.00

ЦГБ Молодёжный
центр
ЦГБ

06.03.2019
16.30

ГУЗ ТО «Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»

12.03.2019
12.00

ЦГБ

12.03.2019
11.00

ГОУ ТО
«Детский сад ОВЗ»

13.03.2019
13.30

ЦГБ

15.03.2019
13.30

ЦГБ

15.03.2019
15.00

ЦГБ

15.03.2019
15.00

ЦГБ

16.03.2019
16.30
19.03.2019
14.30

ЦГБ

20.03.2019

ГУЗ ТО «Детский

ЦГБ

ЦГБ

к 160-летию со дня рождения
А. С. Попова
(Пациенты филиала кардиологического
профиля ГУЗ ТО «Детский
многопрофильный санаторий
«Иншинка»)
Презентация книги московской
писательницы Веры Мир «Неслучайные
случайности»
(Свободная аудитория)
Азбука безопасности «Как вести себя
дома и на улице»
(дети и родители, посещающие ГУ ТО
«СРЦН № 3»)
Праздничная программа «День морякаподводника»
(Учащиеся школ города, военкомат,
Морской клуб)
Киноурок «Классный и веселый наш
журнал детский «Ералаш»
(Обучающиеся МБОУ «Гимназия
№ 13»)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)
Познавательный урок «Что мы знаем о
воде» (Пациенты филиала
кардиологического профиля ГУЗ ТО
«Детский многопрофильный санаторий
«Иншинка»)
Диспут «Соцсети6 за и против»
(Студенты ГПОУ ТО «НТК»)
Творческий вечер Алексея
Харчевникова «Из деревни с любовью»
(Свободная аудитория)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

16.30

многопрофильный
санаторий «Иншинка

21.03.2019
15.00

ЦГБ

21.03.2019
15.30

ЦГБ

22.03.2019
13.00

ЦГБ

22.03.2019
15.00

ЦГБ

23.03.2019
16.00
27.03.2019
16.30

ЦГБ Молодёжный
центр
ГУЗ ТО «Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка

27.03.2019
14.15
29.03.2019
15.00

ЦГБ

30.03.2019
16.00

ЦГБ Молодёжный
центр

ЦГБ

План работы обособленных подразделений МБУК «НБС» на март 2019 г.
№ п/п
23.

24.
25.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Познавательно-развлекательный час
«Про котов, котят и кошек»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
№17»)
Игровая программа «Кототека»
(Дети)
Квест-игра «Загадки книжных
лабиринтов»
(Дошкольники)

Дата и время
проведения
01.03.2019
10.00

01.03.2019
16.00
01.03.2019
11.00

Место проведения
Городская библиотека
№8
Холтобинская сельская
библиотека № 28
МКДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 7» совместно с

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Ширинской сельской
библиотекой № 29
Первомайский СДК

Час актуального разговора с
презентацией «От вредных привычек –
до беды» (Профилактика наркомании)
(Подростки, молодежь)
Книжно-иллюстративная выставка ко
Дню кошек «Веселая котовасия»
(Свободная аудитория)
Чайные посиделки «Разгладим
морщинки, согреем ладошки!»
(Свободная аудитория)
Конкурсно-игровая программа
«Масленица идет – блин да мёд несет!»
(Обучающиеся)
Слайд-урок «В городе трех толстяков» к
120-летию со дня рождения Юрия
Олеши
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 2»)
Литературный час «Сказочные уроки К.
Ушинского»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 17»)
Праздничное гуляние «Душа ль ты, моя
Масленица!»
(Для членов библиотечного кружка
«Бабушки и внуки»)
Конкурсно-игровая программа
«Весенний букет»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 10»,
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 28»)
Литературная композиция к
Международному женскому дню
«Прекрасных женщин имена!»
(Обучающиеся)
Вечер-встреча «Ее величество –
женщина»
(Библиотечный клуб «Домашний очаг»)
Вечер-коллаж «Будем Масленицу
величать да блинами угощать»
(Свободная аудитория)
Виртуальное путешествие «Люби и
знай родной край!»
(Дошкольники)

01.03.2019
17.00

Вечер-поздравление «Я женщина. Во
мне и мысль, и вдохновенье…»
(Клуб «Собеседник»)
Фольклорное развлечение

06.03.2019
15.00

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

06.03.2019

МКДОУ «Детский сад

01.0330.03.2019

Городская библиотека
№ 27

02.03.2019
15.00

Городская библиотека
№8

05.03.2019
13.30

МБОУ «Гимназия № 1»
совместно с городской
библиотекой № 4
Городская библиотека
№7

05.03.2019
11.00

05.03.2019
17.00

МБОУ «СОШ № 17»
совместно с городской
библиотекой № 8
Городская библиотека
№9

05.03.2019
10.30

Городская библиотека
№ 27

06.03.2019
10.45

МБОУ «Гимназия № 1»
совместно с городской
библиотекой № 4

06.03.2019
15.00

Городская библиотека
№6

06.03.2019
16.00

Городская библиотека
№7

05.03.2019
11.30

06.03.2019
11.00

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

«Масленичный разгуляй»
(Дошкольники)
Игровая программа «Пир для
сладкоежек»
(Библиотечный клуб «Затейники»)
Встреча с поэтом В. В. Киреевым «Я
воспеваю женщину в стихах…»
(Свободная аудитория)
Вечер отдыха к Международному
женскому дню «О, женщина... ведь нет
тебя прекрасней!»
(Свободная аудитория)
Поэтическое лото «О, женщина, тебя
прекрасней нет»
(Свободная аудитория)
Урок-портрет «Гагарин: человеклегенда» к 85-летию со дня рождения
Ю. Гагарина
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Познавательно-игровая программа
«Мир дому твоему: традиции и обычаи»
(Воспитанники ЦДДиП клуб «Луна»)
Утренник «Праздник самых милых дам
- бабушек, сестренок, мам»
(Дошкольники)
Книжная выставка ко Дню
православной книги «Духовные
ценности»
(Свободная аудитория)
Праздник «Как на масленой неделе…»
(Свободная аудитория)

Массовое народное гулянье
«Масленица – кривошейка, Встречаем
тебя хорошенько!»
(Свободная аудитория)
Фольклорный праздник «Масленица
идет – блин да мед несет»
(Свободная аудитория)
Литературный час с экскурсией
«Мамочка – почитаем вместе!»
(Дошкольники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 20)
Литературное путешествие «Капельки
поэзии»
(Дошкольники)
Громкие чтения «Кот и ангел»
(Обучающиеся начальной школы)

11.00

№ 10» д. Холтобино

06.03.2019
14.00

Шишловская сельская
библиотека № 30

07.03.2019
13.00
07.03.2019
16.00

МКУДО «ЦВР»
совместно с городской
библиотекой № 1
Городская библиотека
№4

07.03.2019
11.00-18.00

Городская библиотека
№8

07.03.2019
12.00

Городская библиотека
№9

07.03.2019
17.00

Городская библиотека
№ 27

07.03.2019
10.00

МКДОУ «Детский сад
№ 10» д. Холтобино

09.03.23.03.2019

Городская библиотека
№ 27

10.03.2019
12.00

10.03.2019
12.00

Площадка МБУК
«Ширинский КДЦ»
совместно с
Ширинской сельской
библиотекой № 29
Площадка у
Первомайского СДК

10.03.2019
12.00

Площадка у
Правдинского СДК

13.03.2019
11.00

Информационный
центр семейного чтения

13.03.2019
09.00

МДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида № 1» совместно с
детской библиотекой
МБОУ «Гимназия
№ 13» совместно с
детской библиотекой

13.03.2019
13.00

54. Литературное путешествие «Солнечная
поэзия»
(Дошкольники)
55.
Духовная беседа «И лик святой нам
душу греет» ко Дню православной
книги
(Обучающиеся)
56. Литературно-музыкальный час ко Дню
православной книги «И истина, и
жизнь»
(Обучающиеся МБОУ «Центр
образования № 23»)
57. Духовно-познавательный экскурс «Свет
добра из-под обложки» ко Дню
православной книги
(Обучающиеся МКОУ «Ширинская
СОШ»)
58. Урок толерантности «Толерантность –
ответ экстремизму»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 2»)
59. Литературная игра «Слёт сказочников»
(Обучающиеся начальной школы)

13.03.2019
10.00

Урок православия «Святые праздники
Руси» с открытием книжной выставки
«Православная книга – путь к
духовности»
(Свободная аудитория)
Литературное путешествие «День
Поэзии»
(Дошкольники)
Арт-выставка «Волшебный мир кулис»
(Свободная аудитория)
Час познания «Этнорадуга: Мы разные,
но мы вместе»
(Дошкольники)
Час актуального разговора «Ключ в
долину смерти» (профилактика
наркомании)
(Дети, подростки)
Экскурсии в библиотеку «Сюда
приходят дети узнать про все на свете»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 17»)
Литературный час «Блинное царство»
(Обучающиеся начальной школы)

14.03.2019
16.00

Литературное знакомство «Отважное
сердце» к 120-летию со дня рождения
Ю. К. Олеши
(Дошкольники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида №20»)

20.03.2019
11.00

60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

14.03.2019
10.45

МДБОУ «Детский сад
№ 41» совместно с
детской библиотекой
МБОУ «Гимназия № 1»
совместно с городской
библиотекой № 4

14.03.2019
14.00

МБОУ «Центр
образования» № 23
совместно с городской
библиотекой № 8

14.03.2019
15.00

Ширинская сельская
библиотека № 29

14.03.2019
11.00

Городская библиотека
№7

14.03.2019
13.00

МБОУ «Центр
образования № 4»
совместно с детской
библиотекой
Первомайская сельская
библиотека №31

15.03.2019
09.30
15.03.30.04.2019
15.03.2019
11.00
16.03.2019
13.00

19.03.2019
14.00
20.03.2019
12.00

МДОУ «Детский сад
№ 36» совместно с
детской библиотекой
Городская библиотека
№ 27
МКДОУ «Детский сад
№ 10» д. Холтобино
Правдинский СДК
совместно с
Правдинской сельской
библиотекой № 34
Городская библиотека
№8
МБОУ «Гимназия
№ 13» совместно с
детской библиотекой
Информационный
центр семейного
чтения

Игровая программа «Ах, юбилей,
юбилей!» (Писатели – юбиляры)
(Обучающиеся МБОУ «Центр
образования № 23»)
69. Час православия «Великие подвижники
земли русской» к 705-летию со дня
рождения Сергия Радонежского и 265летию со дня рождения Серафима
Саровского
(Свободная аудитория)
70.
Диалог «Экстремизм. Что это?»
(Обучающиеся МБОУ «Центр
образования» № 23)
68.

20.03.2019
12.00

Городская библиотека
№8

20.03.2019
15.00

Городская библиотека
№6

20.03.2019
13.40

МБОУ «Центр
образования» № 23
совместно с городской
библиотекой № 8
Спасская сельская
библиотека № 25

Час поэзии «Чьи стихи мы знаем с
детства»
(Свободная аудитория)
Литературная викторина «Весна.
Каникулы. Книжный праздник»
(Дети, подростки)

20.03.2019
15.00

73.

Обзор «Книжкины именины»
(Дошкольники)

21.03.2019
09.00

74.

Урок-игра «Приключения словаря»
(Свободная аудитория)
Литературно-музыкальный праздник
«Каждому человеку путь открыт в
библиотеку»
(Обучающиеся МКОУ «Гремячевский
ЦО»)
Литературная экологическая игра «Не
забывайте, что Земля у нас одна»
(Подростки, дети)
Игровая программа «Юбилейный
календарь»
(Пациенты филиала кардиологического
профиля ГУЗ ТО «Детский
многопрофильный санаторий
«Иншинка»)
Программа «Звездный путь Ю.
Гагарина»
(Обучающиеся начальной школы)
Викторина с элементами беседы и
обзора «Что значит жить в мире с собой
и другими?» (толерантность)
(Обучающиеся)
Экологическо-литературная игра
«Удивительный и загадочный мир
природы»
(Воспитанники МБОУ «Центр
образования № 23», дошкольное

21.03.2019
16.00
21.03.2019
12.00

71.

72.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

20.03.2019
14.00

21.03.2019
17.00

МКОУ «Правдинский
ЦО» совместно с
Правдинской сельской
библиотекой № 34
МДОУ «Детский сад
№ 40» совместно с
детской библиотекой
Детская библиотека
Гремячевская сельская
библиотека № 1

Первомайский СДК

22.03.2019
16.30

ГУЗ ТО «Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»
совместно с детской
библиотекой

22.03.2019
13.00
22.03.2019
11.00

МБОУ СОШ № 18
совместно с детской
библиотекой
Городская библиотека
№7

22.03.2019
14.00

Городская библиотека
№8

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

92.

93.

94.

отделение № 1)
Познавательная игра «Дом под крышей
голубой»
(Дошкольники)
Час права «Знай закон смолоду»
(Дети, подростки)

22.03.2019
11.00

МКДОУ «Детский сад
№ 10» д. Холтобино

22.03.2019
14.00

Правдинский СДК
совместно с
Правдинской сельской
библиотекой № 34
Городская библиотека
№9

Игра-викторина «Литературные герои
23.03.2019
спешат на помощь»
11.00
(Воспитанники школьный лагерь МБОУ
«СОШ № 6»)
Познавательный час «Вы слыхали о
22.03.2019
воде? Говорят она везде»
14.00
(Дети, подростки)
Литературный час «Читать - это модно»
23.03.2019
(Обучающиеся МКОУ «Гремячевский
13.00
ЦО»)
Литературное путешествие «Сказочная
23.03.2019
страна А. Логунова» к 80-летию
14.00
писателя
(Обучающиеся МКОУ «Ширинская
СОШ»)
BookSlam «Зачарованный мир
25.03.2019
ФЭНТЕЗИ»
14.00
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская
ООШ»)
Урок информации «Терроризм. Я
26.03.2019
предупрежден»
11.00
(Обучающиеся)
Час краеведения «Место, где всегда
27.03.2019
живет история» к 100-летию со дня
16.00
основания краеведческого и областного
художественного музеев
(Дети, подростки)
Урок безопасности «У светофора
28.03.2019
каникул нет!»
10.00
(Воспитанники МБДОУ« Детский сад
№ 32»)
91. К Международному дню театра
День кукольника «Необыкновенный
16.03.2019
концерт»
14.00
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская
ООШ»)
Книжно-иллюстративная выставка «Его 21.03.2019 –
величество – театр»
09.04.2019
(Свободная аудитория)
Цикл выставок к юбилеям писателей
25.03.«Живое слово классики»
25.04.2019
Н. Гоголь – 210 лет.«Сквозь видный
миру смех»
(Свободная аудитория)

МКОУ «Шишловская
ООШ»
Гремячевская сельская
библиотека № 11
Ширинская сельская
библиотека № 29

Шишловская сельская
библиотека № 30
Городская библиотека
№7
Холтобинская сельская
библиотека № 28

Городская библиотека
№8

МКОУ «Шишловская
ООШ»
Городская библиотека
№ 16
Городская библиотека
№ 27

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Праздник «Наша жизнь театр»
(Обучающиеся с 5-8 класс)

26.03.2019
11.00

ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»
совместно с детской
библиотекой
МБОУ «СОШ № 20»

Виртуальное путешествие «Есть в
27.03.2019
России театры»
11.30
(Обучающиеся старших классов)
Литературно-творческий час
27.03.2019
МБОУ «Гимназия № 1»
«Удивительные маски»
09.50
совместно с городской
(Обучающиеся)
библиотекой № 4
Театрализованный утренник «Мы
27.03.2019
Городская библиотека
приглашаем вас в театр»
11.00
№7
(Обучающиеся)
Игровая программа «Его величество
28.03.2019
Детская библиотека
театр»
15.00
(Воспитанники МКУ «Центр досуга
детей и подростков» клуб «Тимуровец»)
Праздник ко Дню кукольника «Большое
29.03.2019
Спасская сельская
путешествие в маленькую страну
12.00
библиотека № 25
кукол»
(Обучающиеся)
Беседа-адвайзер «Искусство быть
29.03.2019
МБОУ «СОШ № 20»
театральным зрителем»
11.30
(Обучающиеся)
102.
Неделя детской и юношеской книги
Праздник «Нам с книгой назначена
26.03.2019
Городская библиотека
встреча»
12.00
№1
(Обучающееся МКОУ «СОШ № 3)
Литературная игра «Книга – тайна,
26.03.2019
МБОУ «Гимназия №1»
книга – клад, книга – лучший друг
10.45
совместно с городской
ребят!» (Обучающиеся)
библиотекой № 4
Книжное дефиле книг-юбиляров 2019
26.03.2019
МДОУ «Детский сад
года «У наших книжек юбилей!»
15.00
общеразвивающего
(Дошкольники)
вида № 25» совместно с
городской библиотекой
№6
Литературный утренник «Житный Дед,
26.03.2019
Городская библиотека
Зелёный Волк и все-все-все» к 80-летию
12.00
№9
со дня рождения А. Логунова
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Литературно-игровая программа «Если
26.03.2019
МКОУ «Савинская
с другом вышел в путь»
14.00
ООШ» совместно с
(Обучающиеся МКОУ «Савинская
Гремячевской сельской
ООШ»)
библиотекой № 11
Экскурсия в библиотеку «Путешествие
26.03.2019
МКОУ «СОШ №19»
на книголёте в книжное государство»
10.25
совместно со Спасской
(Воспитанники МДОУ «Детский сад
сельской библиотекой
№ 14»)
№ 25
Библио-шоу «День сказочных
26.03.2019
МКДОУ «Детский сад
удовольствий»
11.00
№ 10» д. Холтобино

(Дошкольники)
Театрализованные миниатюры по
басням И. А. Крылова «Звери мои за
меня говорят»
(Обучающееся МКОУ «СОШ № 3)
111. Библиотечный урок к 95 лет журналу
«Мурзилка» «Любит «Мурзилку» вся
наша семья: мама, сестренка, папа и я!»
(Обучающиеся)
112. Литературные старты «Наперегонки со
сказкой»
(Воспитанники МБДОУ« Детский сад
№ 32»)
113. Час информации «Книжкина Неделя»
(Дошкольники)
110.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Конкурсно-игровая программа «Моя
читающая семья: книга из рук в руки»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Интеллектуальный матч «Эрудит –
2019»
(Воспитанники лагеря дневного
пребывания МБОУ «СОШ№ 14»)
Театрализованное представление «В
гостях у хозяйки Медной горы» к 140летию со дня рождения П. П. Бажова
(Подростки, дети)
Веселый урок «С Мурзилкой интересно
жить! С Мурзилкой весело дружить!»
(Обучающееся МКОУ «СОШ № 3)
Игра-викторина «Айболит» «Веселая
поэзия, любимая детьми» к 90-летию со
времени публикации сказки
К И Чуковского
(Обучающиеся)
Литературно-игровая программа по
творчеству писателей-юбиляров «По
страницам любимых книг»
(Воспитанники ДО МБОУ «СОШ № 6»)
Обзор-беседа «Ведут беседу двое: я и
книга»
(Воспитанники школьного лагеря
МБОУ «СОШ № 6»)
Познавательно-игровой час
«Волшебники книжной страны» по
творчеству писателей-юбиляров 2019
года
(Обучающиеся)
Игровая программа, посвященная 95летию журнала «Мурзилка» «Изучая
правила дорожного движения, к
Мурзилке мы идём на День рождения»

27.03.2019
11.30

Городская библиотека
№1

27.03.2019
11.45

МБОУ
«Гимназия №1»
совместно с городской
библиотекой № 4
Городская библиотека
№8

27.03.2019
10.00

27.03.2019
11.00

МДОУ «Детский сад
№ 19» совместно с
детской библиотекой
Городская библиотека
№9

27.03.2019
10.30

Городская библиотека
№ 27

27.03.2019
16.00

Первомайский СДК

27.03.2019
09.30

28.03.2019
12.00

Городская библиотека
№1

28.03.2019
10.25

МБОУ
«СОШ № 8» совместно
с городской
библиотекой № 4

28.03.2019
14.00

Городская библиотека
№6

28.03.2019
11.00

Городская библиотека
№9

29.03.2019
09.50

МБОУ
«Гимназия №1»
совместно с городской
библиотекой № 4

28.03.2019
11.00

МКОУ «Ильинская
ООШ»

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

(Обучающиеся начальных классов)
Познавательно-творческая программа
«Как на Мурзилкины именины…» к 95летию журнала «Мурзилка»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 21»)
Литературный праздник «Книжный
карнавал»
(Обучающиеся МКОУ «Гремячевский
ЦО»)
Литературно-игровой час «Если с
книгой дружен ты»
(Дети, подростки)
Литературный час «Писатели земли
Новомосковской» к 80-летию писателя
А. А. Логунова
(Дети, подростки)
Литературный час «Мятежный гений
вдохновенья» к 205-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова
(Обучающиеся)
Литературный хит-парад книгюбиляров 2019 «Книги года. Книги на
года»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Праздник в День семейного чтения
«Необъятен и велик мир волшебных
умных книг» (хит-парад детских книгюбиляров 2019)
(Свободная аудитория)
Игра-викторина
«Путешествие
в
сказку»
(Кружок «Островок чтения»)
Конкурсная программа «Без шутки в
нашей жизни никуда» (день смеха – 1
апреля)
(Дети, подростки)

29.03.2019
10.00

Городская библиотека
№9

29.03.2019
14.00

Гремячевская сельская
библиотека № 11

29.03.2019
16.00

Холтобинская сельская
библиотека № 28

29.03.2019
14.00

Правдинская сельская
библиотека №34

30.03.2019
13.30

30.03.2019
12.00

МБОУ
«Гимназия №1»
совместно с городской
библиотекой № 4
Городская библиотека
№9

30.03.2019
11.00

Городская библиотека
№7

30.03.2019
14.00

Городская библиотека
№ 16

30.03.2019
13.00

Правдинский СДК
совместно с
Правдинской сельской
библиотекой № 34

