План работы МБУК «НБС» на декабрь 2018 г.
План работы обособленного подразделения Центральная городская библиотека
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)
Показ видеозаписи телеспектакля
«Тургенев сегодня»
(Свободная аудитория)
Акция к межд. Дню волонтеров «Люди
доброй воли»
(Студенты ГПОУ ТО
«Новомосковский политехнический
колледж»)
Круглый стол: «Предоставление
госуслуг в МО г. Новомосковск. Итоги
2018 года»
(Организации, занимающиеся
предоставлением госуслуг в МО г.
Новомосковск)
Праздничная программа «Юбилей в
кругу друзей», посв. 85-летию ЦГБ
(Свободная аудитория)
Развлекательная программа «Играем
вместе!»
(Дети с ОВЗ)
Лекция Рената Кашаева «Твоя
идеальная кожа»
Свободная аудитория)
Вечер поэзии «Снежные причуды»
(Молодежная аудитория)
Литературный час к 150-летию М.
Горького «Заложник судьбы»
(Учащиеся МБОУ «Центр
Образования № 1»)
Диспут «Азбука права» к
международному дню прав человека
(Студенты ГПОУ ТО «НТК»)
Правовой лекторий «Что каждый
должен знать о Конституции»
(МБОУ «Центр образования №9»)
Конкурсная программа «В мире кино»
(Дети, подростки)

Дата и время
проведения
01.12.2018
16.00
04.12.2018
16.00

Круглый стол «Коррупция: причины,
современное состояние,

13.12.2018
10.00

Место проведения
ЦГБ
Молодежный центр
ЦГБ

06.12.2018
14.30

ЦГБ

04.12.2018
11.00

ЦГБ

07.12.2018
15.00

ЦГБ

08.12.2018
15.00

ОО ПСиДИ «Феникс»

08.12.2018
12.00

ЦГБ
Молодежный центр

08.12.2018
17.00
11.12.2018
11.00

ЦГБ
Молодежный центр
ЦГБ

12.12.2018
14.30

ЦГБ

12.12.2018
13.25

МБОУ «Центр
образования №9»

12.12.2018
16.30

ГУЗ «ТО ДМС
«Иншинка»
филиал
кардиологического
профиля
ЦГБ

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

противодействие»
(Свободная аудитория)
Литературный юбилей «Мастер
улыбки – Виктор Драгунский»
(Учащиеся МБОУ «Гимназия № 13»)
Лекция Рената Кашаева «Твоя
идеальная кожа»
Праздничная программа «Вместе
дружная семья» совместно с местной
татарской национально-культурной
автономии Новомосковска
(Свободная аудитория)
Вечер игр «Игротека»
Открытие зимней ФотоСушки
(Молодежная аудитория)
Громкие чтения «Новый год стучится
в дверь» (ГДОУ ТО «Детский сад для
детей с ОВЗ »)
Литературно-музыкальная программа
«Сказки матушки Зимы»
(Дошкольники МБДОУ «Детский сад
№ 19»)
Диспут о здоровом образе жизни
«Территория безопасности»
(Студенты ГПОУ СПО
«Училище (колледж) олимпийского
резерва Тульской области»)
Творческий вечер С. Игольницына
«Лирической строкой»
(Свободная аудитория)
Литературный час «Жил-был добрый
человек: сказочная история о жизни и
творчестве писателя Евгения Шварца»

14.12.2018
15.00

ЦГБ

15.12.2018
12.00
15.12.2018
15.00

ЦГБ
Молодежный центр
ЦГБ

15.12.2018
16.00

ЦГБ
Молодежный центр

18.12.2018
11.00

ГДОУ ТО «Детский сад
для детей с ОВЗ »

19.12.2018
11.00

ЦГБ

19.12.2018
14.30

ЦГБ

19.12.2018
16.00

ЦГБ

19.12.2018
16.30

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

22.12.2018
16.00

24.

Вечер акустической музыки
«Праздничный»
(Молодежная аудитория)
Игровая программа «Снегурки зимняя
родня» (путешествие по сказкам с
играми и загадками)
(Дети, подростки)

25.

Спектакль «Счастливый пельмень»
(Молодежная аудитория)

29.12.2018
15.00

23.

26.12.2018
16.30

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

План работы обособленных подразделений МБУК «НБС»
№ п/п

Форма и наименование мероприятия с Дата и время Место проведения
указанием аудитории
проведения
Урок здоровья «СПИД – чума 21 века 01.12.2018 МБОУ «СОШ № 17
(Учащиеся)
10.00

Беседа «Что ты знаешь о СПИДе?»
(Свободная аудитория)

01.12.2018
16.00

Урок-предупреждение «Начни с себя –
живи безопасно!»
(МКОУ «СОШ № 3», старшие классы)
Литературная викторина «Денискина
викторина» (к дню рождения В.
Драгунского)
(Все желающие)
Волонтерская акция – посещение
инвалидов на дому
«Подари тепло своего сердца»
(Инвалиды)
Профилактический информ-урок к
Всемирному дню борьбы со СПИДом
«Бояться не нужно, нужно знать»
(Подростки)
Бенефис
активного
читателя
в
Международный
день
инвалидов
«Книги и чтение в моей жизни»
(Все желающие; Библиотечный клуб
«Семейные вечера»)
Час информации ко дню инвалидов
«Мир безграничных возможностей»

01.12.2018
11.30

Литературная гостиная: «Нам не дано
предугадать…». 215 лет со дня
рождения
Ф.И.Тютчева
(Все
желающие)
Вечер отдыха «Держимся верой,
живем
надеждой,
спасаемся
любовью!»
(Библиотечный клуб «Дамский клуб»)
Час памяти ко Дню воинской славы
России «Улицы нашего города имени
героев В.О. войны»
(Учащиеся 4 класса)
Уроки милосердия для волонтеров
«Доброта нужна всем»
(Дети, подростки)
Вечер-портрет
к
100-летию
А. Солженицына
«Долгий
путь
Александра Солженицына»
(Свободная аудитория)
Один день с писателем к 100-летию со
дня рождения А.И. Солженицына
«Жить не по лжи»
(Дети, подростки)
Час истории «Их вечен с вольностью
союз» (к юбилеям декабристовтуляков)

05.12.2018
16.00

Холтобинская
сельская
библиотека № 28
МКОУ «СОШ № 3»

03.12.2018
15.00

Спасская сельская
библиотека №25

03.12.2018
13.00

Подворный
инвалидов

04.12.2018
10.45

МБОУ
«СОШ №8»

04.12.2018
16.00

Городская
библиотека №7

04.12.2018
14.00

Шишловская
сельская
библиотека № 30
Информационный
центр
семейного
чтения

обход

05.12.2018
16.00.

МКУ «ЦДДиП»
клуб «Космонавты»

05.12.2018
12.00

МБОУ
№ 20»

05.12.2018
14.00

Шишловская
сельская
библиотека № 30
Городская
библиотека № 1

06.12.2018

«СОШ

16.00
06.12.2018
10.20

МБОУ
№ 14»

«СОШ

07.12.2018
11.30

МКОУ «СОШ № 3»

(Подростки Библиотечный клуб по
интересам «Родники»)
Вечер памяти и уважения Героев в
День Героев Отечества «Герои
России! Мужество ваше на все
времена»
(Учащиеся 8 класса МБОУ «СОШ №
2»)
Час размышления «Не опоздай спасти
здоровье»
(Воспитанники клуб МКУ «ЦДДиП»
«Романтики»)
Час мужества «Им судьбу России
доверяли»
(Учащиеся
МБОУ
«Центр
образования» № 23)
Урок
гражданственности
«Конституция:
ваши
права
и
обязанности»
(8-А класс МБОУ «СОШ № 6» )
Час правовых знаний «Конституция –
закон, по нему мы все живем»
(Учащиеся)
Вечер
–
посвящение
«А И Солженицын – летописец эпохи»
(Библиотечный клуб «Дамский клуб»)
Вечер-портрет «Жить не по лжи»
(жизнь
и
творчество
А.И.
Солженицына)
(Учащиеся МБОУ «СОШ № 17»)
Митинг к Дню освобождения села у
мемориала с. Спасское «Нам эхо
памяти дано…»
(Все желающие)
Беседа «Наша жизнь, наш мир –
помогите друг другу»
(Все желающие)
Час правовой грамотности «Закон, по
которому
ты
живешь»
к
Международному дню прав человека
(Дети, подростки)
Урок гражданственности «Основной
закон страны»
(Учащиеся
МБОУ
«Центр
образования» № 23)
Беседа «Конституция – Закон, по нему
мы все живем!»
(Учащиеся)
Беседа «Конституция – основной
закон страны»
(Учащиеся)
Игровое познавательное путешествие

07.12.2018
14.00

Городская
библиотека №7

07.12.2018 Городская
16.00
библиотека № 8

07.12.2018
10.20

МБОУ
«Центр
образования» № 23

11.12.2018
12.00

Городская
библиотека № 9

11.12.2018
11.30

Городская
библиотека № 6

11.12.2018
15.30.

Городская
библиотека № 4

11.12.2018
14.00

МБОУ
№ 17»

11.12.2018
10.00

Мемориал
Спасское

«СОШ

села

11.12.2019 Городская
16.00
библиотека № 27
11.12.2018
15.00

Первомайская
сельская
библиотека №31

12.12.2018
10.00

МБОУ
«Центр
образования» № 23

12.12.2018
12.45.

МБОУ
«Гимназия № 1»

12.12.2018
10.20

Городская
библиотека № 8

12.12.2018

МБОУ

«СОШ

к Международному
дню прав
человека «Путешествие в страну прав
и обязанностей»
(Учащиеся начальных классов)
Слайд-урок в день освобождения
Новомосковска «Истории славной
великая дата» (Школьники разных
возрастов МБОУ «СОШ № 2»)
Литературно-фольклорная программа
«Зимние забавы»
(Дошкольники МБДОУ «Детский сад»
№ 10, 28)
Вечер-встреча
с
ветеранами
Афганистана «Солдат войны не
выбирает»
(Старшеклассники)
Вечер-портрет «Человек перед лицом
истории» к 100-летию со дня
рождения А. И. Солженицына
(Учащиеся)
Урок мужества «45 героических дней»
(обороны г. Тулы) с просмотров
документального фильма «Забытых
подвигов не бывает. Тула.1941»
(Подростки, молодежь)
Новогодний праздник-представление с
куклой
Стариком
Хоттабычем
«Зимних сказок чудеса»
(Свободная аудитория)
Фольклорная
игровая
программа
«Забавы у русской печи»
(Все желающие)
Урок правовой грамотности к «Права
ребёнка в стране детства»
(Дети)
Вечер-портрет к 100-летию со дня
рождения А.И.Солженицина «Этюд о
великой жизни»
(Учащиеся 11 класса)
Урок-дискуссия о пользе чтения
«В поисках ответа – читаем классику»
(Школьники разных возрастов)
Театрализованное
представление
«День Святого Николая добром
сердце наполняет»
(Дети)
Игровая программа «Как встречают
Новый год дети всех земных широт»
(Дошкольники)
Развлекательная
«Новогодний каламбур»

программа

11.30

12.12.2018
12.00

№ 20»

Городская
библиотека №7

12.12.2018 Городская
10.30
библиотека № 27

12.12.2018
14.00

МКОУ
«Ширинская СОШ»

13.12.2018
12.00

МБОУ
№ 12»

14.12.2018
15.00

Первомайский ДК

15.12.2018

Городская
библиотека № 1

«СОШ

12.00

19.12.2018
14.00.

Гремячевская
сельская
библиотека №11
МБОУ
«Гимназия № 1»

19.12.2018
14.00

МБОУ
№ 20»

19.12.2018
14.00

Городская
библиотека №7

19.12.2018
15.00

Первомайский ДК

20.12.2018
15.10
21.12.2018
11.00
22.12.2018
14.00

МБДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 25, № 55»
Правдинский
сельский
дом

15.12.2018
14.00

«СОШ

(Свободная аудитория)

26.12.2018
15.00

культуры филиал
МБУК «КДЦ»
Холтобинская
сельская
библиотека № 28
Первомайский
ДК

26.12.2018
11.00

Городская
библиотека № 9

27.12.2018
12.00

Гремячевский Дом
Культуры

27.12.2018

Городская
библиотека № 6

27.12.2018
16.00

Спасская сельская
библиотека №25

28.12.2018
15.00

Городская
библиотека № 8

28.12.2018
10.00

МКДОУ «Детский
сад № 10»

28.12.2018
20.00

Первомайский
ДК

28.12.2018
14.00

29.12.2018
16.00.

МКОУ
«Шишловская
ООШ»
Холтобинский СДК
(МБУК
Гремячевское
ЦКДО)
Правдинский
сельский
дом
культуры филиал
МБУК
«КДЦ»
(площадка у СДК)
«ЦДДиП»
клуб «Космонавты»

29.12.2018

Ширинская

Исторический вечер «Декабристытуляки»
(Свободная аудитория)
Мастер класс по изготовлению
новогодних подарков «Самый лучший
подарок»
(Дети, подростки)
Утренник «Весело, весело встретим
Новый год!»
(Дошкольники МБОУ Детский сад
№ 33)
Новогодний утренник «Новогодний
переполох»
(Дети села)
Вечер-встреча «Праздник Рождества:
семейные традиции»
(Библиотечный клуб
«Домашний
очаг»)
Новогодний утренник
«А у нас Новый год! Елка в гости
зовет!»
(Дети
многодетных
семей,
незащищенных слоев населения )
Литературно – музыкальный час
«Чудо рождественской ночи»
(Все желающие)
Утренник
«Сияй
огнями,
елка
новогодняя»
(Дошкольники)
Праздничная концертная новогодняя
программа «В Новый год со старыми
друзьями»
(Для всех возрастов)
Конкурс «Самая театральная семья»
«Новый год - семейный праздник»
(Школьники и родители)
Праздничный концерт
«Под бой курантов»
(Свободная аудитория)

26.12.2018
16.00

Игровая программа «Снег летит и
летит…»
(Свободная аудитория)

29.12.2018
15.00

Утренник «В двери Новый год
стучится, Дед Мороз к нам в гости
мчится!»
(Дети)
Познавательно-игровая программа «О

29.12.2018
19.00

зиме, о природе и о Новом годе»
(Свободная аудитория, дети)
Праздничная программа для детей
«Хоровод с Дедом Морозом»
(Свободная аудитория)

15.00
30.12.2018
14.00

сельская
библиотека № 29
Холтобинский СДК
(МБУК
Гремячевское
ЦКДО)

