План работы на июнь обособленных подразделений МБУК «НБС» на июнь
План работы ЦГБ
№
п/п

Форма и наименование мероприятия с указанием
аудитории
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)

Дата и
время
проведения
01.06.2019
16.00

День веселых затей «Новые приключения в
стране Чтения»
(Свободная аудитория)

01.06.2019
11.30

Выставка – корзинка
«Чтение без принуждения: Беру, что хочу»
Беседа «Заповеди здоровья»
(СРЦН Трудовой лагерь)
Игровая программа по сказкам А.С. Пушкина
«Встречаемся у Лукоморья»
(Дети до 14 лет)

04.06.2019
11.00
04.06.2019
14.00
05.06.2019
16.30

«В гостях у Пушкина»
(Посетители школьного лагеря ЦО № 1)
Торжественное мероприятие, посвященное
Пушкинскому Дню России «Пушкин – наше
всё!»
(Члены Пушкинского общества)
Развлекательная программа «Открываем лето с
книгой»
(Свободная аудитория)
«Идут века, но Пушкин остается»
Трудовой лагерь СРЦН
(Подростки)
Литературная викторина «Что за прелесть эти
сказки»
(Посетители школьного лагеря
МБОУ «СОШ №25)

05.06.2019
11.00
06.06.2019
12.00

Вечер памяти новомосковского поэта
В. А. Большакова к 95-летию со дня рождения
совместно с детской музыкальной школой № 1
«Спел ты с душою, по-русски…»
(Свободная аудитория)
Выставка из серии «Живописная Россия»
«Открываю Россию заново и влюбляюсь как в
первый раз!»
(Свободная аудитория)
Вечер игр «Игротека»

Место проведения
Молодежный
центр
(молодежный
центр)
Сокольнический
парк культуры
(городская
(библиотека № 1)
ЦГБ
ЦГБ
Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий
«Иншинка»
ЦГБ
Пушкинский сквер

06.06.2019
15.00

Гор. Парк
(АБ-1)

06.06.2019
14.00

ЦГБ

06.06.2019
11.00

ЦГБ

07.06.2019
17.00

ЦГБ

08.06.2019
11.00

ЦГБ

08.06.2019

ЦГБ

(Молодежная аудитория)

16.00

Игровая программа «Марафон приветствий»
(рассказ о том, как люди в разных странах
приветствуют друг друга)
(Дети до 14 лет)

11.06.2019
16.30

Урок доброты «Вместе мы – Россия!»
(свободная аудитория)

11.06.2019.
12.00

(Подростки и социальные сети)
Трудовой лагерь СРЦН
Подростки
Увлекательное путешествие «Голубое сокровище
планеты» (8 июня – всемирный день океанов)
(Дети до 14 лет)

11.06.2019
14.00

День семейного чтения «Читай в библиотеке,
отдыхай в парке»
(свободная аудитория)
Урок толерантности «Такие разные, а так
похожи!»
(Подростки трудового лагеря СРЦН)
Занимательная программа «Наши любимые
животные»
(«Детский сад для детей с ОВЗ)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)

13.06.2019.
15.00

Юные герои сороковых, пороховых
(Подростки трудового лагеря СРЦН)
Выставка, посвящённая Межд. дню борьбы с
наркотиками – «Растленье душ и пустота, что
гложет ум и сердце ноет»
(Свободная аудитория)
«Азбука безопасности подростка»
(Посетители школьного лагеря ЦО № 1)
Игровая программа с громким чтениями «С
детства дружбой дорожи»
(Свободная аудитория)
Просмотр фильма о безопасности подростков и
обсуждение
(Подростки трудового лагеря СРЦН)
VI региональный фестиваль авторской песни
«Наполним музыкой сердца»
(Свободная аудитория)

18.06.2019

13.06.2019
16.30

(молодежный
центр)
Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий
«Иншинка»
Сокольнический
парк культуры
(городская
(библиотека № 1)
ЦГБ
Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий
«Иншинка»
Городской парк
(ЦГБ, СКЭИ, ОО)

13.06.2019
14.00

ЦГБ

14.06.2019
16.00

ГДОУ ТО
«Детский сад для
детей с ОВЗ
ЦГБ
(молодежный
центр)
ЦГБ

15.06.2019
16.30

19.06.2019
11.00

ЦГБ

19.06.2019
11.00
20.06.2019
15.00

ЦГБ

20.06.2019
14.00
21.06.2019
17.00

Городской парк
(Детская
библиотека
ЦГБ
Площадка перед
ЦГБ

Урок патриотизма «Война глазами детей»
(Участники летнего школьного лагеря МБОУ
«СОШ № 25»

21.06.2019
11.00

ЦГБ

Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)

22.06.2019
16.00

Развлекательная программа «Веселое лето»
(Свободная аудитория)

27.06.2019
15.00

Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)

22.06.2019
16.00

Диспут «Можно стать умным человеком, не
читая?»
(Трудовой лагерь СРЦН)
Литературный урок «Вечно ваш Гоголь»
(Трудовой лагерь СРЦН)

25.06.2019
14.00

ЦГБ
(молодежный
центр)
Городской парк
(Городская
библиотека № 4»)
ЦГБ
(молодежный
центр)
ЦГБ
ЦГБ

27.06.2019
14.00

План работы обособленных подразделений на июнь
№
п/п

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Праздник «Солнце в ладошках»
(Пришкольные лагеря)
Лето в парках
День весёлых затей «Новые приключения в
стране Чтения»
(Свободная аудитория)
Театрализованное представление «Мы выбираем
дружбу» (толерантность) к Международному
дню защиты детей
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 44»
Звездочки)
Праздничная игровая программа «Счастье,
солнце, дружба – вот, что детям нужно» к
Международному дню защиты детей
(Свободная аудитория)
Игровая программа «Мир детства полон красок
ярких» ко Дню защиты детей
(Свободная аудитория, дети)
Открытие летних чтений. Литературный
книговорот «Пусть же крепнет дружба книги и
ребят»
(Дети, подростки)
Конкурсно-игровая программа «Поздравляем!
Любим! Верим!
Мир вам сохраним!
Подрастайте! Улыбайтесь!
Мы вас защитим!»

Дата и
Место проведения
время
проведения
01.06.2019
Детская
11.00
библиотека
01.06.2019
Городская
11.30
библиотека № 1
Сокольнический
парк
03.06.2019
Городская
11.00
библиотека №7

01.06.2019
14.00

01.06.2019
14.00

01.06.2019
11.00

01.06.2019
11.00

Сквер Заводского
района
Городская
библиотека № 16
п. Ширинский
Детская
спортивная
площадка
Шишловская
сельская
библиотека № 30
Площадка
Первомайского
СДК

(Свободная аудитория)
Игровая программа «Путешествие в страну
Детства» Международному дню защиты детей
(Дети, подростки)
Театрализованное представление «Мы выбираем
дружбу» (толерантность) к Международному
дню защиты детей
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 44»
Звездочки)
Правовой час «Мы законы соблюдаем, и права
свои мы знаем!» к Международному Дню
защиты детей
(Обучающиеся)
Открытие летних чтений: литературно-игровая
программа «Раз-два-три-четыре-пять – летом
некогда скучать»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания)
Тематическая развлекательная программа
«Живёт на всей планете народ весёлый – дети» к
Международному дню защиты детей
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «СОШ № 12»)
Акция «Приведи друга в библиотеку»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания)
Экологический игровой час ««У природы есть
друзья: это мы – и ты, и я» к Всемирному Дню
окружающей среды
(Дошкольники)
Познавательный час «Береги свою планету, ведь
другой, похожей, нету!» к Всемирному дню
окружающей среды
(Обучающиеся)
Экологический журнал «Заглянем в мир живой
природы» к Всемирному дню окружающей
среды.
(Дошкольники)

01.06.2019
13.00

03.06.2019
11.00

04.06.2019
11.00

04.06.2019
10.30

04.06.2019
11.00

Площадка у
Правдинского
сельского дома
культуры филиал
МБУК «КДЦ»
Городская
библиотека № 7

МБОУ «СОШ
№ 8» совместно с
городской
библиотекой № 4
МБОУ «СОШ
№ 20» совместно с
городской
библиотекой № 6
МБОУ «СОШ
№ 12» совместно с
городской
библиотекой № 9

04.06.201929.06.2019
04.06.2019
11.00

Городская
библиотека № 8
МКДОУ «Детский
сад № 10» с.
Холтобино

05.06.2019
10.30

МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
МДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 25»
совместно с
городской
библиотекой № 6
Городская
библиотека № 8

05.06.2019
15.00

Открытие летних чтений краеведческий круиз
«Край, в котором я живу»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «Центр образования № 23)
Литературная викторина «В волшебной
пушкинской стране»
(Учащиеся младших классов МКОУ
«Гремячевский ЦО»)

05.06.2019
10.00

05.06.2019
12.00

Гремячевская
сельская
библиотека № 11

Эко ликбез «И дым Отечества – уже не дым, а
смок»

05.06.2019
11.00

Шишловская
сельская

(Члены библиотечного экологического клуба
«ЮНЕКО»)
Экологическая викторина «Я познаю мир».
Всемирный День окружающей среды
(Обучающиеся МКОУ
«Правдинский ЦО»)
Литературный урок «И продолжает жить в
потомках вечный Пушкин!» к Пушкинскому дню
(Обучающиеся)

библиотека № 30
05.06.2019
14.00

МКОУ
«Правдинский
ЦО»

06.06.2019
11.00

Литературная игра-викторина «И сказок
пушкинских страницы…». Пушкинский день
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «СОШ № 12»)
Игровая программа «Кот ученый приглашает»
(Дети до 14 лет)
Игра-представление «Сказки Пушкина читаем, в
сказку мы попасть мечтаем…»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МКОУ «СОШ № 3»)
Литературно-развлекательная программа по
сказкам А.С. Пушкина «Сказки Арины
Радионовны» к 220-летию со дня рождения поэта
(Воспитанники лагеря дневного пребывания)
Сказочное путешествие «В волшебной
Пушкинской стране». Пушкинский день
(Воспитанники летнего лагеря отдыха МБОУ
«СОШ № 2»)
Игротека «Что за прелесть эти сказки. А.
Пушкин»
(Воспитанники МБДОУ« Детский сад № 17»)
Открытие летних чтений. Игровая программа
«BIBLIO-каникулы»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания.
Свободная аудитория)
Библиогастроли в детский сад «Читаем Пушкина
вместе»
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 7»)

06.06.2019
11.00

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

06.06.2019
12.00
06.06.2019
11.00

Детская
библиотека
Городская
библиотека № 1

06.06.2019
11.00

06.06.2019
11.00

МБОУ «СОШ
№ 20» совместно с
городской
библиотекой № 6
Городская
библиотека №7

06.06.2019
10.00

Городская
библиотека № 8

06.06.2019
11.00

Городская
библиотека № 27

06.06.2019
11.00

Конкурсно-игровая программа «В стране героев
Пушкина»

06.06.2019
13.00

Гурман-вечер сказок Пушкина «В синем небе
звезды блещут»
(Все желающие)
Литературная минутка «Власть пушкинских
стихов на все века»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания)

06.06.2019
16.00

МКДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида № 7»
совместно с
Ширинской
сельской
библиотекой № 29
Прохоровская
сельская
библиотека № 20
Холтобинская
сельская
библиотека № 28
МКОУ
«Первомайский
ЦО»

06.06.2019
12.00

Час информации «По морям и океанам»
(Воспитанники МКУ «Центр досуга детей и
подростков»: «Тимуровец»)
Обзор журнал а «Свирель» для всей семьи «Его
картинок яркий цвет»
(МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
№20»)
Конкурно-игровая программа «Нам в
конфликтах жить нельзя – возьмёмся за руки,
друзья!» к Международному дню друзей
(Обучающиеся)

07.06.2019
15.30

Детская
библиотека

07.06.2019
11.00

Информационный
центр семейного
чтения

07.06.2019
11.00

Экскурсия в библиотеку «Библиотека –
волшебное место, где книжкам не скучно и всем
интересно»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «Центр образования № 23)
Урок безопасности «Есть правила на свете,
должны их знать все дети!»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания.
Свободная аудитория)
Праздник читающих малышей «Сказочная
эстафета солнечного лета»
(Дошкольники)
Квест-игра и презентация летней программы
чтений «Лето книжное, будь со мной»
(Свободная аудитория)
Открытие летнего читального зала
«Лужайка – почитайка»
(Свободная аудитория)

07.06.2019
11.00

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

07.06.2019
11.00

Городская
библиотека № 27

07.06.2019
11.00

МКДОУ «Детский
сад № 10» с.
Холтобино
Городская
библиотека №7

Час практического совета «Огород круглый год»
(Свободная аудитория)
Конкурс рисунков «Я люблю Россию!» ко Дню
России
(Дети, подростки)
Викторина «Родной язык. Точка. Русский»
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская ООШ»)

08.06.2019
16.00
08.06.2019
12.00

Литературный час с элементами викторины «Как
вечно пушкинское слово». Пушкинский день
(Дети, подростки)

08.06.2019
13.00

Лето в парках
Урок доброты «Вместе мы – Россия!»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МКОУ «СОШ №3»)
Праздник «Россия, священная наша держава»
(Дети до 14 лет)
Беседа «Электоральная культура»
(Дети до 14 лет)
Литературная игра-путешествие по станциям ко

11.06.2019
11.00

08.06.2019
12.00
08.06.2019
14.00

08.06.2019
11.00

11.06.2019
14.00
11.06.2019
11.00
11.06.2019

Сквер Заводского
района
Городская
библиотека № 16
Городская
библиотека № 8
Ольховецкая
сельская
библиотека №18
Шишловская
сельская
библиотека № 30
Правдинский
сельский дом
культуры филиал
МБУК «КДЦ»
Сокольнический
парк
Городская
библиотека № 1
Детская
библиотека
Детская
библиотека
МБОУ

Дню России «И это всё …Россия!»
(Обучающиеся)

10.30

Конкурс рисунков на асфальте ко Дню России
«Россия – родина моя»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания.
Свободная аудитория)
Час истории «Русь, Россия, Родина моя»
(Воспитанники МБДОУ« Детский сад № 32»)
Литературно-музыкальная композиция
«История России: события и Герои» ко Дню
России
(Обучающиеся)

11.06.2019
11.00

Патриотический час «Наша Родина Россия!»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания)

11.06.2019
12.00

Конкурс рисунка «Дом нашей мечты – Россия!
(Все желающие)
Познавательно-развлекательная программа
«Славный праздник – День России»
(Воспитанники летнего лагеря отдыха МБОУ
«СОШ № 2»)
Эколого-познавательный час «Ноев ковчег» к
Всемирному дню охраны окружающей среды
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «СОШ № 6»)
Праздник дружбы и единства «У нас единая
планета, у нас единая семья»
(Свободная аудитория)
Интеллектуальный час отдыха «Ума палата»
(Дети)

11.06.2019
15.30
11.06.2019
11.00

Городская
библиотека № 8
МБОУ
«СОШ № 8»
совместно с
городской
библиотекой № 4
МКОУ
«Первомайский
ЦО»
Городская
библиотека № 4
Городская
библиотека № 7

11.06.2019
11.00

Городская
библиотека № 9

11.06.2019
11.00

Литературная скамейка (по программе
внеклассного чтения) «Книжка вслух»
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская ООШ»)
Книжное путешествие «Писатели и поэты
родного края»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «Центр образования № 23)

11.06.2019
11.00

Гремячевская
сельская
библиотека №11
Холтобинская
сельская
библиотека № 28
Братская могила с.
Шишлово

Игровая программа «Пушкинское Лукоморье»
(Дети до 14 лет, ГУЗ «ТО ДМС «Иншинка»
филиал кардиологического профиля)
Конкурс чтецов «Поэзия не знает границ» (стихи
поэтов многонациональной России)
(Обучающиеся)

14.06.2019
11.30

Литературно-спортивная игра «Шире круг»
(Народы разных стран)

14.06.2019
10.00

11.06.2019
12.00
11.06.2019
12.00

11.06.2019
15.00

13.06.2019
10.00

14.06.2019
11.00

«Гимназия № 1»
совместно с
городской
библиотекой № 4
Городская
библиотека № 27

МБОУ «Центр
образования» № 23
совместно с
городской
библиотекой № 8
Детская
библиотека
МБОУ
«Гимназия № 1»
совместно с
городской
библиотекой № 4
Городская
библиотека № 8

(Воспитанники МБДОУ« Детский сад № 17»)
Фольклорный праздник «Троица – Зелёные
Святки»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 33»)

14.06.2019
11.00

МБДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 33»
совместно с
городской
библиотекой № 9
Городская
библиотека № 27

Литературная игра «Мы хотим, чтоб ваше лето
было книгами согрето»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания.
Свободная аудитория)
Игра-викторина «Родной, живой,
неповторимый» ко Дню русского языка
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МКОУ «Гремячевский ЦО»)

14.06.2019
11.00

14.06.2019
14.00

МКОУ
«Гремячевский
ЦО»

Информ-урок «Имею право на права»
(Дети)

14.06. 2019
12.00

Занимательный урок-игра «Осторожней будь во
всем, утром, вечером и днем!
(Воспитанники лагеря дневного пребывания)
Летний читальный зал «Лужайка-Почитайка»
(Воспитанники МБДОУ« Детский сад № 32»)

14.06.2019
12.00

Литературный квест по сказкам А. С. Пушкина
«Путешествие по Лукоморью»
(Свободная аудитория)

15.06.2019
14.00

Фольклорное развлечение «Троицкие забавы»
(Все желающие)

15.06.2019
12.00

Народное гуляние на Троицу «Сказок дружный
хоровод»
Развлекательная программа «Праздник Святой
Троицы»
(Свободная аудитория)

15.06.2019
16.00
16.06.2019
12.00

Поэтический вечер «И все-таки узнают голос
мой, И все-таки ему поверят» к 130-летию со дня
рождения Анны Ахматовой
(Свободная аудитория)
Видеоурок «Городские опасности»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания)

19.06.2019
16.00

Холтобинская
сельская
библиотека № 28
Площадка
Первомайского
СДК
МБДОУ« Детский
сад № 32»
совместно с
городской
библиотекой № 8
Сквер Заводского
района
Городская
библиотека № 16
Холтобинская
сельская
библиотека № 28
Площадка
Прохоровского ДК
Площадка
МБУК
«Ширинский
КДЦ»
Городская
библиотека №7

Игровая программа «Зелёные святки»
(Дети)
Час любознательных «Принцесса на горошине:

18.06.2019
11.00
18.06.2019

15.06.2019
10.30

19.06.2019
10.30

МБОУ «СОШ
№ 20» совместно с
городской
библиотекой № 6
Детская
библиотека
МБОУ «СОШ

об истории хороших манер»
(Обучающиеся)

12.30

Час правовых знаний «Я имею право…»
(Читатели старшего возраста)

18.06.2019
15.00

Спортивно-познавательный турнир «О, спорт, ты
– мир!» (Олимпийский день в библиотеке)
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «СОШ № 6»)
Спортивный праздник «Спортом надо
заниматься, чтобы жизни улыбаться!»
(Обучающиеся)

18.06.2019
11.00

Квест-путешествие «Заходи в зеленый дом,
чудеса увидишь в нем» (мир живой природы в
детской литературе)
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «СОШ № 17»)
Познавательно-игровая программа «Любимых
книг цветущая поляна»
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 7»)

20.06.2019
10.00

Познавательно-игровая программа «Ключ к
загадкам»
Познавательный час «Правила поведения на
природе» (в чрезвычайных ситуациях)
(Обучающиеся МКОУ «Правдинский ЦО»)
Урок истории ко Дню памяти и скорби «А война
была четыре года, долгая была война…»
(Обучающиеся)

20.06.2019
11.00
20.06.2019
14.00

День памяти и скорби «Да будет вечной о Героях
память»
(Воспитанники МКУ «ЦДДиП» подростковый
клуб «Факел»)
Вечер поэтического настроения ««Я научилась
просто, мудро жить…» к 130-летию со дня
рождения А. Ахматовой
(Члены библиотечного клуба «Домашний очаг»,
свободная аудитория)
Патриотический час «Пусть обелиск напоминает
нам»
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «СОШ № 17»)
Урок экологической этики «Откроешь природу –
найдёшь путь к себе!»
(Молодёжная аудитория)

21.06.2019
10.00

МКДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида № 7»
совместно с
Ширинской
сельской
библиотекой № 29
МКОУ «Центр
образования № 24»
МКОУ
«Правдинский
ЦО»
МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
Городская
библиотека № 6

21.06.2019
16.00

Городская
библиотека № 6

21.06.2019
10.00

Городская
библиотека № 8

21.06.2019
16.00

Городская
библиотека № 9

20.06.2019
12.00

20.06.2019
11.00

21.06.2019
10.30

№ 8» совместно с
городской
библиотекой № 4
Гремячевская
сельская
библиотека №11
МБОУ «СОШ
№ 6» совместно с
городской
библиотекой № 9
МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
Городская
библиотека № 8

Час памяти «Как трудно в 41-м умирать, не зная
ничего про 45-й!» Ко Дню памяти и скорби
(Обучающиеся)

21.06.2019
12.00

Игровая программа «Олимпийские игры»
(Воспитанники МКУ «ЦДДиП» подростковый
клуб «Тимуровец»)
Поэтический час «Я стала песней и судьбой» к
130-летию со дня рождения А. Ахматовой
(Учащиеся МКОУ «Гремячевский ЦО»
Игровая программа «Кто с огнем неосторожен, у
того пожар возможен»
(Дошкольники)
Акция «Свеча памяти». Митинг «Дорога в
бессмертие»
Урок мужества с обзором выставки «22 июня…
Помнить, чтобы жить»
(Дети)
Патриотический час-реквием в День памяти и
скорби «Час мужества пробил на наших
часах…»
(Воспитанники летнего лагеря отдыха МБОУ
«СОШ № 2»)
Поэтический батл «Там, где память, там слезы»
(Свободная аудитория)
Час памяти «Там, где память, там слеза» (22
июня – день памяти и скорби)
(Свободная аудитория)
Экскурсия на природу «Аптека под ногами»
(Дети, подростки)

21.06.2019
15.30

Беседа-рассказ «Наркотики: мираж и
действительность!» к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(Обучающиеся)
Литературный калейдоскоп «Как на книжкиных
именинах» (книги-юбиляры 2019)
(Воспитанники лагеря дневного пребывания
МБОУ «СОШ № 17»)
Эстафета русских народных игр и забав «В
хороводе летних дней»
(Дети)

23.06.2019
11.00

Эстафета русских народных игр и забав
«В хороводе летних дней»
(Дети)

25.06.2019
12.00

Слайд-обзор «Возьми себе в пример героя (о
подростках-героях нашего времени)»
(Воспитанники летнего лагеря отдыха МБОУ
«СОШ № 2»)

25.06.2019
11.00

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

22.06.2019
12.00
22.06.2019
10.00

МКОУ
«Гремячевский
ЦО»
МКДОУ «Детский
сад № 10» с.
Холтобино
Братская могила д.
Прохоровка
Детская
библиотека

22.06.2019
11.00

Городская
библиотека №7

22.06.2019
13.00
21.06.2019
12.00

У братской могилы
п. Шишлово
У обелиска
«Скорбящей
матери» п. Правда
Деревня
Акульшино
Правдинская
библиотека № 34
МБОУ «СОШ
№ 8»

21.06.2019
14.00
21.06.2019
11.00

22.06.2019
11.00

24.05.2019
10.00

25.06.2019
12.00

МБОУ «СОШ
№ 17» совместно с
городской
библиотекой № 8
Детская площадка
мкр. «Вахрушево»
Городская
библиотека № 4
Детская площадка
мкр. «Вахрушево»
Городская
библиотека № 4
Городская
библиотека №7

Урок-практикум «Тайны библиографии»
(Свободная аудитория)
Спортивно-игровая программа
«Доктор Градусник советует»
(Дошкольники МКОУ «Гремячевский ЦО»)
Анкетирование «Вредные привычки – нам не
друзья!»
(Подростки)
Обзор периодики «Когда граммы измеряют
годами» к Международному дню борьбы с
наркотиками
(Молодые читатели, подростки)
Устный журнал «Наркотики – знак беды»
(Молодёжная аудитория)
Диспут «Кто-то там проколол свою душу»
(Дети, подростки)

25.06.2019
10.00
25.06.2019
10.00

Детская
библиотека
Детская площадка
в селе Гремячее

26.06.2019

Городская
библиотека № 1

26.06.2019
15.00

Городская
библиотека №7

26.06.2019
11.00
26.06.2019
11.00

Профилактическая беседа-консультация
«Жизнь вне зависимости»
(Подростки)
Спортивно-оздоровительный час
«Вредным привычкам бой дадим, а спортом их
победим»
(Дети, подростки)
Слайд-час «Не сломай себе жизнь»
(Подростки и молодёжь)

26.06.2019
16.00

Городская
библиотека № 9
Шишловская
сельская
библиотека № 30
Первомайский
СДК

Тренинг-диалог «Наркотики опасны, потому
что…»
к Международному дню борьбы с наркоманией
(Свободная аудитория, молодежь)

27.06.2019
14.00

26.06.2019
17.00

Площадка
Первомайского
СДК

27.06.2019
12.00

Гремячевская
сельская
библиотека №11
Ширинская
сельская
библиотека № 29

