План работы МБУК «НБС» на май 2019 г.
План работы обособленного подразделения
Центральная городская библиотека
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Книжно-иллюстративная выставка
«Нам жить и помнить»
(Свободная аудитория)
Акция «Читаем детям о войне»
(Обучающиеся ЦО № 4)
Автопробег по военно-историческим
местам «Новомосковск – Бороздино –
Спасское»
Беседа о важном и непростом труде
хлеборобов «Именем хлеба»
(Дети до 14 лет)

Дата и время
проведения
04.05.2019
11.00

Место проведения

06.05.2019
11.00
07.05.2019
10.00

ЦГБ

Выставка военной книги
«Во имя мира помни о войне»
(Свободная аудитория)
Концертная программа
«Дорогами победного мая»
Выставка-обзор
коДню славянской письменности
Наследие Кирилла и Мефодия
(Свободная аудитория)
Творческая мастерская «ФотоКухня»
(Молодежная аудитория)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)
Заседание РБА: секция
сельскохозяйственных библиотек
(Библиотекари регионов России)
Познавательный час
«Как Кирилл и Мефодий азбуку
придумали»
(Дети до 14 лет)

08.05.2019
11.00

Игровая программа «Летние забавы»
(Воспитанники ГДОУ ТО «Детский сад
для детей с ОВЗ»)
13.
Познавательная программа
«Безопасное лето»
(Дети из семей, состоящих на учете
в ГУ ТО «СРЦН № 3»)
14.
Час детского патриотизма «У нас
детства не было отдельно, а были вместе
12.

08.05.2019
16.30

ЦГБ

ЦГБ, Спасский дом
культуры
Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»
ЦГБ

09.05.2019
10.00
10.05.2019
11.00

Площадка перед ЦГБ

11.05.2019
15.00
11.05.2019
16.00
15.05.2019
10.00

ЦГБ
(Молодежный центр)
ЦГБ
(Молодежный центр)
ЦГБ

15.05.2019
16.30

Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»
ГДОУ ТО «Детский
сад для детей с ОВЗ»

15.05.2019
15.30

ЦГБ

16.05.2019
15.30

ЦГБ

17.05.2019
13.30

ЦГБ

– детство и война»
(обучающиеся ЦО № 4)
15.
Час мужества
«Пионер – герой Витя Черевичкин»
(обучающиеся МБОУ Гимназии № 13)
16.
Вечер игра «Игротека»
(Молодежная аудитория)
17.
Урок здоровья
«Почему вредно курить»
(Дети до 14 лет)

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Праздник
«С Днём библиотек, любимый город!»
(Свободная аудитория)
Круглый стол
«Государственные услуги для
молодежи»
(Молодежная аудитория)
Литературный праздник читаем вслух
К 125-летию М. Зощенко «Добрый
волшебник»
(Обучающееся МБОУ «Гимназия № 13»)
Культурно-образовательная программа,
посвящённая Дню славянской
письменности и культуры
(Воспитанники Воскресной школы)
Вечер игра «Игротека»
(Молодежная аудитория)
Торжественное мероприятие,
посвящённое 30-летию со дня создания
городского Пушкинского общества
«Созвучны с душой гения»
(Свободная аудитория)

17.05.2019
15.00

ЦГБ

18.05.2019
16.00
22.05.2019
16.30

ЦГБ
(Молодежный центр)
Филиал
кардиологического
профиля ГУЗ ТО
«Детский
многопрофильный
санаторий «Иншинка»
ЦГБ

22.05.2019
14.00
23.05.2019
Время
уточняется

ЦГБ

24.05.2019
13.30

ЦГБ

25.05.2019
11.00

ЦГБ

25.05.2019
16.00
30.05.2109
15.00

ЦГБ
(Молодежный центр)
ЦГБ

План работы обособленных подразделений МБУК «НБС» на май 2019
№ п/п

24.

25.

26.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Библиотечный бульвар «Героям лучшая
награда, что в книгах память о них есть
(Свободная аудитория)
Праздник «Салют, Победа!» ко Дню Победы
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6»)
Акция «Читаем детям о войне»
(Дошкольники МБДОУ «Детский сад № 19»)

Дата и
время
проведения
02.05.2019
12.00
03.05.2019
11.00

03.05.2019
09.30

Место проведения
Шишловская
сельская
библиотека № 30
МБОУ «СОШ
№ 6» совместно с
городской
библиотекой № 9
МБДОУ «Детский
сад № 19»
совместно с

Исторический час «Была пора: Екатеринин
век…» к 290-летию со дня рождения
Екатерины II
(Свободная аудитория)
Час информации «Равным правам – равные
возможности» к Международному дню
борьбы за права инвалидов
(Свободная аудитория; Библиотечный клуб
«Семейные вечера»)
Акция «Мы за чистое село»
(Все желающие)

04.05.2019
15.30

детской
библиотекой
Городская
библиотека № 4

04.05.2019
16.00

Городская
библиотека №7

04.05.2019
10.00

Православный видео-урок «Преподобный
Сергий Радонежский и Тульский край»
(Свободная аудитория)
Акция «Читаем детям о войне»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад №17»,
обучающиеся МБОУ «Центр образования»
№ 23)
Мультимедийный медиаурок «Плацдармы
великих сражений: города-герои» ко Дню
Победы
(Обучающиеся)
Час памяти «Девчонки военной поры!» ко
Дню Победы
(Обучающиеся)

04.05.2019
14.00

С. Холтобино
Холтобинская
сельская
библиотека № 28
МКОУ
«Шишловская
ООШ»
Городская
библиотека № 8

34.

Краеведческий час почести и славы «О
земляках – героях и победителях»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 20»)

07.05.2019
11.30

35.

Час мужества «Книга Памяти шли на фронт –
уходили в бессмертие»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 17»)

07.05.2019
14.00

36.

Литературно-поэтическая композиция
«Теперь не умирают от любви…» к 95-летию
со дня рождения Ю. Друниной
(Библиотечный кружок «Бабушки и внуки»)
Виртуальная экскурсия «Стояли как солдаты
города-герои»
(Обучающиеся 5-6 классов МКОУ
«Ильинская ООШ»)
Праздник «Вы за Родину пали, но она
спасена» ко Дню Победы
(Обучающиеся)

07.05.2019
17.00

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

37.

38.

06.05.2019
10.00

07.05.2019
09.50

07.05.2019
12.30

07.05.2018
12.00

07.05.2019
11.00

МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
МБОУ «СОШ
№ 8» совместно с
городской
библиотекой № 4
МБОУ «СОШ
№ 20» совместно с
городской
библиотекой № 6
МБОУ «СОШ
№ 17» совместно с
городской
библиотекой № 8
Городская
библиотека № 9
МКОУ «Ильинская
ООШ» совместно с
городской
библиотекой № 16
МКОУ «Центр
образования № 24»
совместно с
Прохоровской
сельской
библиотекой № 20

39.

Вечер-память «Сестричка, милая, ты жизнь
спасала и не раз…»
(Обучающиеся)

07.05.2019
11.00

40.

Час интересных сообщений с презентацией
«О героях былых времен» ко Дню Победы
(Обучающиеся старших классов
МКОУ «Ольховецкая ООШ»)
Час истории «Солдат из Трептов парка» к 70летию со дня постройки памятника русскому
солдату в Германии
(Обучающиеся)
Добровольческая акция
«Бессмертный полк»
(Свободная аудитория)
Митинг и возложение венков
к обелиску славы
«Героям войны почет отдаем,
мы им благодарны за то, что живем»
(Свободная аудитория)
Конкурс чтецов «В полях поэзии не
кончилась война!» ко Дню Победы
(Подростки)

07.05.2019
12.00

45.

Митинг «Спасибо за верность, потомки!»
(Свободная аудитория, жители)

08.05.2019
13-00

46.

Час памяти «Сила слабых» (женщины
многонациональной страны в годы Великой
Отечественной войны)
(Подростки МКУ «ЦДДиП» подростковый
клуб «Буревестник»)

08.05.2019
17.00

47.

Мультимедийный час «О героях былых
времен»
(Свободная аудитория)
Участие в акции «Бессмертный полк»
(Свободная аудитория)
Вечер славы и подвига «…Мы в историю
заглядываем снова, чтоб день сегодняшний
измерить днем войны» ко Дню Победы
(Свободная аудитория; библиотечный клуб
«Семейные вечера»)
Митинг у обелиска славы «Живет Победа в
поколеньях»
(Все желающие)

08.05.2019
11.00

41.

42.

43.

44.

48.
49.

50.

Музей «Спасское»
ГУК ТО
«Объединение
«ИКХМ»
совместно со
Спасской сельской
библиотекой № 25
Ольховецкая
сельская
библиотека № 18

07.05.2019
15.00

Холтобинская
сельская
библиотека № 28

07.05.2019
11.00

Поселок
Первомайский

07.05.2019
12.00

Обелиск погибшим
воинам поселок
Первомайский

08.05.2019
15.30

«ЦДДиП» клуб
«Космонавты»
совместно с
городской
библиотекой № 4
Обелиск д.
Грицово,
Прохоровская
библиотека № 20
МКУ «ЦДДиП»
подростковый клуб
«Буревестник»
совместно с
городской
библиотекой № 1
Городская
библиотека № 27

08.05.2019
11.00
08.05.2019
16.00

08.05.2019
10.00

Село Гремячее
Городская
библиотека № 7

с. Холтобино
Холтобинская
сельская
библиотека № 28

Час памяти ко Дню Победы «Возвращаясь
памятью к войне»
(Свободная аудитория)
Митинг у братской могилы
(Свободная аудитория)
Литературно-музыкальная композиция
«Живет Победа в поколениях»
(Свободная аудитория)

08.05.2019
12.00

п. Ширинский
Братская могила

08.05.2019
11.00
08.05.2019
12.00

54.

Праздник «Ты бессмертен солдат» ко Дню
Победы
(Свободная аудитория, жители)

09.05.2019
13.00

55.

Литературная гостиная к 95-летию со дня
рождения Ю. Друниной «Я родом не из
детства – из войны»
(Обучающиеся)

14.05.2019
10.30

56.

Флешмоб «Читаем книги о войне»
(Обучающиеся МКОУ «Ширинская СОШ»)

14.05.2019
13.00

57.

Краеведческий час «Их имена на карте
области»
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская ООШ»
6-9 классов)
Урок-игра по праву «Азбука права»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 19» 2-3
класс)

14.05.2019
14.00

Братская могила с.
Шишлово
Обелиск
«Скорбящей
матери» в поселке
Правда
Д. Прохоровка у
Братской могилы
Прохоровская
библиотека № 20
МБОУ
«СОШ № 8»
совместно с
городской
библиотекой № 4
МКОУ
«Ширинская
СОШ» совместно с
Ширинской
сельской
библиотекой № 29
Шишловская
сельская
библиотека № 30

Час истории «С чего начинается Родина»
(Обучающиеся МБОУ «Центр образования
№ 1»)
Час краеведения «Достопримечательности
нашего города»
(Обучающиеся МБОУ СОШ № 18)

15.05.2019
13.00

Познавательно-развлекательная программа
«Родительский дом – всему начало» к
Международному Дню семьи
(Дошкольники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 20»)
Познавательно-игровой час к 160-летию со
дня смерти С. Т. Аксакова
«В некоем царстве, в некоем государстве...»
(Обучающиеся)
Праздник семейного чтения «Мы семья, а
это значит – справимся с любой задачей» к
Международному Дню семьи
(Обучающиеся МБОУ «Центр образования»

15.05.2019
11.00

51.

52.
53.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

15.05.2019
11.30

15.05.2019
12.30

15.05.2019
11.45

15.05.2019
14.00

МКОУ «СОШ
№ 19» совместно с
городской
библиотекой № 1
Детская
библиотека
МБОУ «СОШ
№ 18» совместно с
детской
библиотекой
Информационный
центр семейного
чтения
МБОУ «Гимназия
№ 1 совместно с
городской
библиотекой № 4
МБОУ «Центр
образования» № 23
совместно с
городской

64.

65.

66.

67.

№ 23)
Конкурсная игровая программа
«Мы – семья, а это значит, справимся с
любой задачей»
к Международному дню семь)
(Свободная аудитория)
Выставки книг из читательских формуляров
семей «Любимые книги моей семьи» к
Международному Дню семьи
(Свободная аудитория)
Литературно-музыкальная гостиная «Она
была ПОЭТОМ» к 130-летию со дня
рождения А. Ахматовой
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Праздник «Семь Я= Семья»
(Дошкольники)

15.05.2019
16.00

15.05 2019
12.00

15.05.2019
11.00

15.05.2019
11.00

Познавательный урок «Книги на все
времена» к 455-летию со времени выхода в
свет первой печатной книги «Апостол» и
Дню славянской письменности и культуры
(Дети, подростки)
Познавательно-игровая программа
«Мультпарад»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 28»)
Краеведческий урок «Мой город»
(Обучающиеся ГОУ ТО «Новомосковский
областной центр образования»)

15.05.2019
14.00

71.

Игровая программа «Сказочный
калейдоскоп»
(Дошкольники МБДОУ «Детский сад № 40»)

16.05.2019
10.00

72.

Познавательно-игровая программа «Через
веру и любовь – благодать семье!» к
Международному дню семьи
(Свободная аудитория)
Час экологических знаний «Аптека под
ногами»
(Обучающиеся МКОУ «Ольховецкая ООШ»)
Урок предупреждение к Всемирному дню
памяти жертв СПИДа
«SТОП-SПИД: знать, чтобы жить!»
(Обучающиеся)
Акция «Читаем детям о войне»
(Обучающиеся МБОУ СОШ № 18)

16.05.2019
16.00

68.

69.

70.

73.

74.

75.

библиотекой № 8
Первомайский
СДК совместно с
Первомайской
сельской
библиотекой № 31
Городская
библиотека № 8
МБОУ «СОШ
№ 12» совместно с
городской
библиотекой № 9
МКДОУ «Детский
сад № 10» д.
Холтобино
Правдинская
сельская
библиотека №34

15.05.2019
10.30

Городская
библиотека № 27

16.05.2019
10.00

ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»
совместно с
детской
библиотекой
МБДОУ «Детский
сад № 40
«Ладошки»
совместно с
детской
библиотекой
Детская площадка
мкр. «Вахрушево»
Городская
библиотека № 4
МКОУ
«Ольховецкая
ООШ»
МБОУ «СОШ
№ 8» совместно с
городской
библиотекой № 4
МБОУ «СОШ
№ 18» совместно с

16.05.2019
12.00
17.05.2019
13.25

17.05.2019
13.00

Информационный час «Позвони! Ты не
один!» (К Международному дню детского
телефона доверия)
(Воспитанники Клуб МКУ «ЦДДиП»)
Игра-путешествие «Ночь в музее»
(Воспитанники МКУ «Центр досуга детей и
подростков» клуб «Тимуровец»)
Кукольный спектакль «Маленького сердца
большая доброта»
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 19» 3 класс)
Уличный флешмоб «Как пройти в
библиотеку?
(Свободная аудитория)

17.05.2019
16.00

детской
библиотекой
Городская
библиотека № 8

17.05.2019
16.00

Детская
библиотека

17.05.2019
11.30

Городская
библиотека № 1

17.05.2019
10.00

Фольклорный праздник «Словесные
игрушки»
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская ООШ»)
Игровая программа «Весенние затеи»
(Дошкольники МКОУ «Гремячевский ЦО»)

17.05.2019
14.00

82.

Виртуальная экскурсия «Город, в котором я
живу»
(Свободная аудитория. Воспитанники
подросткового клуба «Луна» МКУ
«ЦДДиП»

17.05.2019
15.30

Урванский
микрорайон
Городская
библиотека № 6
Шишловская
сельская
библиотека № 30
МКОУ
«Гремячевский
ЦО»
Городская
библиотека № 27

83.

Блиц-опрос «Идти или не идти на выборы.
Аргументы «за» и «против»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6»)

17.05.2019
12.00

84.

Видео-час «Памятники литературным
героям» к Международному дню музеев,
памятников и исторических мест
(Обучающиеся)
Литературный час «Земля Новомосковская»
(Свободная аудитория)
Беседа-диалог «А сладок ли запретный
плод?» (профилактика вредных привычек)
(Дети, подростки)

18.05.2019
12.00

87.

Час краеведения «Жизнь для народа» (к 175летию В. Поленова)
(Обучающиеся МКОУ «СОШ № 3»)

21.05.2019
13.30

88.

Вечер «Мир, озарив чудесами»
(Обучающиеся МБОУ «Центр образования
№4»)

21.05.2019
13.00

76.

77.

78.

79.

80.

81.

85.
86.

17.05.2019
11.00

19.05.2019
12.00
19.05.2019
13.00

МБОУ «СОШ
№ 6» совместно с
городской
библиотекой № 9
МБОУ «СОШ №2»
совместно с
городской
библиотекой № 7
Детская
библиотека
Правдинский СДК
совместно с
Правдинской
сельской
библиотекой № 25
МКОУ «СОШ
№ 3»
Клуб «Родники»
совместно с
городской
библиотекой № 1
МБОУ «Центр
образования №4»
совместно с

Экскурсия «Ждут вас приключения на
острове Чтения»
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 7»)
Радиопередача «День рождения первой
печатной книги на Руси – «Апостол» к 455летию книги и Дню славянской
письменности и культуры
(Обучающиеся МБОУ СОШ № 20»)
Патриотический час «Город, рождённый
подвигом» ко Дню города
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Интеллектуальный турнир «Я в этом городе
живу, я этот город знаю»
(Обучающиеся старших классов МБОУ
«СОШ № 20»)
Урок «Ойкос – значит дом»
(Дошкольники МБДОУ «Детский сад № 1»)

21.05.2019
11.00

94.

Краеведческий серпантин «Есть город в
просторах России» ко Дню города
(Обучающиеся)

23.05.2019
13.25

95.

Экологический утренник «Любите Россию
- берёзовый край
(Дети, подростки)
Исторический портрет «Сергий
Радонежский: «И свеча бы не угасла…» ко
Дню славянской письменности и культуры
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Игровая программа «В теплых ласковых
лучах»
(Дети до 14 лет, ГУЗ ТО ДМС «Иншинка»
филиал кардиологического профиля)

23.05.2019
14.00

89.

90.

91.

92.

93.

96.

97.

Праздник «Пусть песня о празднике дальше
летит» к 90-летию Новомосковска
(Библиотечный клуб «Читаем всей семьей»)
99.
Устный журнал «Гимн письменам из
далёких времён!» ко Дню славянской
письменности и культуры
(Обучающиеся)
100. Тематическая беседа-викторина «Наследие
Кирилла и Мефодия, или как буквы к нам
пришли» ко Дню славянской письменности и
98.

детской
библиотекой
Ширинская
сельская
библиотека № 29

21.05.2019
11.30

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

21.05.2019
11.00

Городская
библиотека № 9

23.05.2019
11.30

Городская
библиотека № 6

23.05.2019
10.00

МБДОУ «Детский
сад № 1»
совместно с
детской
библиотекой
МКОУ «СОШ
№ 19» совместно
со Спасской
сельской
библиотекой № 25
МКОУ
«Шишловская
ООШ»
Городская
библиотека № 9

23.05.2019
15.00

24.05.2019
16.30

24.05.2019
16.00
24.05.2019
10.45

24.05.2019
12.00

ГУЗ ТО ДМС
«Иншинка»
филиал
кардиологического
профиля совместно
с детской
библиотекой
Информационный
центр семейного
чтения
МБОУ «Гимназия
№ 1» совместно с
городской
библиотекой № 4
Городская
библиотека №7

101.

102.

103.

104.

культуры
(Обучающиеся МБОУ «СОШ №2»)
Час открытий «И нравы, и язык, и старина
святая» ко Дню славянской письменности и
культуры
(Обучающиеся МБОУ «Центр образования»
№ 23)
Информационно-познавательный час,
виртуальное путешествие
«От кириллицы до электронной книги» ко
Дню славянской письменности и культуры
(Подростки, молодежь)
Беседа-экскурсия «Добро пожаловать в
библиотеку»
(Дети села)
Урок-посвящение «Создателям русской
письменности посвящается» ко Дню
Славянской письменности и культуры
(Обучающиеся)

105.

Неделя доброты «Визит внимания»
(Обучающиеся МКОУ «Шишловская ООШ»)

106.

Виртуальное путешествие ко Дню города
«Памятные места г. Новомосковска»
(Обучающиеся МКОУ «Ширинская СОШ»)
Литературно-музыкальная композиция
«И в песнях, и в стихах поэтов пусть
расцветает край родной!» ко Дню города
(Свободная аудитория)
Вечер «Новомосковск! Малая родина –
большая любовь» ко Дню города
(Свободная аудитория)
Слайд-экскурсия «Вот она какая – сторона
родная» ко Дню города
(Дети, подростки)

107.

108.

25.05.2019
15.30

МБОУ «Центр
образования» № 23
совместно с
городской
библиотекой № 8
Первомайский
СДК совместно с
Первомайской
Сельской
библиотекой № 31
Гремячевская
сельская
библиотека №11
МКОУ «СОШ
№ 19» совместно
со Спасской
сельской
библиотекой № 25
Шишловская
сельская
библиотека № 30
Ширинская
сельская
библиотека № 29
Городская
библиотека № 4

25.05.2019
16.00

Городская
библиотека №7

25.05.2019
12.00

24.05.2019
10.00

24.05.2019
16.00

24.05.2019
12.00
24.05.2019
13.25

24.05.201931.05.2019
14.00
25.05.2019
14.00

110.

Вечер «Читающий дворик»
к Общероссийскому Дню библиотек
(Библиотечный клуб «Мир женщины»)

27.05.2019
19.00

111.

Игровая программа «Детство под защитой»
(Дети до 14 лет)
Праздник любителей чтения «Библиотека
вечна, безгранична и бесконечна»
(Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12»)
Экскурсия «Библиотека без тайн!» к
Общероссийскому дню библиотек
(Свободная аудитория)
Театрализованная игра-экскурсия в

28.05.2019
11.00
28.05.2019
17.00

Правдинский СДК
совместно с
Правдинской
сельской
библиотекой № 34
Первомайский
СДК совместно с
Первомайской
сельской
библиотекой № 31
Детская
библиотека
Городская
библиотека № 9

28.05.2019
11.00

Городская
библиотека № 4

28.05.2019

Городская

109.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Общероссийский день библиотек «Куда
идем мы с Пятачком?»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 44»
Звездочки)
Видео-экскурсия «Здесь Родины моей
начало» (Обучающиеся МБОУ «Центр
образования» № 23)

11.00

библиотека №7

28.05.2019
10.00

МБОУ «Центр
образования» № 23
совместно с
городской
библиотекой № 8
Городская
библиотека № 6

Юбилей библиотеки «Наш юбилей собирает
друзей»
(Свободная аудитория)
Познавательно-игровая программа «Не
детские забавы» к Всемирному дню без
табака
(Воспитанники МКУ «ЦДДиП»
подростковый клуб «Факел»)
Урок «Ойкос – значит дом»
(Дошкольники, МБОУ «Центр образования
№1»)

29.05.2019
15.00

Калейдоскоп рекомендаций «Как стать
счастливым некурящим» к Всемирному дню
без табака (Свободная аудитория)
Библиотечная акция «День отказа от
курения»: выставка – предупреждение
«Сомнительное удовольствие», урок
здоровья «Соблазн велик, но жизнь дороже».
(Обучающиеся МБОУ «Центр образования»
№ 23)
Шок-урок о знаменитых людях, которые
погибли из-за пагубного пристрастия к
алкоголю и наркотикам «Уж, сколько их
упало в эту бездну»
(Обучающиеся 8-9 классов МКОУ
«Ильинская ООШ» )
Час информации «Суд над сигаретой» к
Всемирному дню без табака
(Подростки села)
Час информации «От сигареты откажись! И
без неё прекрасна жизнь!» к Всемирному
дню без табака
(Подростки)

29.05.2019
15.00

МКУ «ЦДДиП»
подростковый клуб
«Факел»

30.05.2019
09.30

30.05.2019
12.00

МБОУ «Центр
образования №1»
совместно с
детской
библиотекой
Городская
библиотека №7

30.05.2019
10.00

Городская
библиотека № 8

30.05.2019
12.00

МКОУ «Ильинская
ООШ» совместно с
городской
библиотекой № 16

30.05.2019
14.00

Гремячевская
сельская
библиотека №11
Городская
библиотека № 4

31.05.2019
15.30

