План работы МБУК «НБС» на ноябрь 2018 г.
План работы обособленного подразделения Центральная городская библиотека
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Этнографический диктант
(Свободная аудитория)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)
Урок истории «Предков чтить, дела их
помнить»
(Дети, подростки)

Дата и время
проведения
02.11.2018
10.00
03.11.2018
16.00
07.11.2018
16.30

Литературно-музыкальный вечер
«Тургенев и Тульский край»
(Свободная аудитория)
Диспут «толерантная планета»
(Студенты ГПОУ ТО «НТК»)
Творческий вечер Татьяны
Нежельской «Букет любви»
(Свободная аудитория)
Час толерантности «По всей планете
«Привет» говорят дети»
(Дети, подростки)
Лекторий «Имя мне - спокойствие»
(Молодежная аудитория)

09.11.2018
15.00

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

14.11.2018
14.30
16.11.2018
16.00

ЦГБ

16.11.2018
15.00

ЦГБ
Молодежный центр

17.11.2018
15.00

ЦГБ
Молодежный центр

Вечер поэзии «Печальная нежность»
(Молодежная аудитория)
Громкие чтения
«Жили-были, хоровод водили»
(ГДОУ ТО «Детский сад для детей с
ОВЗ »)
Игровая программа «Знай, что нужно
экономить воду, уголь, нефть и газ»
(Дети, подростки)

17.11.2018
16.00
20.11.2018
11.00

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

21.11.2018
16.30

Информ-час «Интернет, как сфера
распространения идеологии
терроризма»
(Молодежная аудитория)
Вечер
i.
акустической музыки
«Начало зимы»
(Молодежная аудитория)
Детские
ii. рождественские чтения
(Дети, подростки)
Литературно-музыкальная
iii.
викторина
«Верные друзья»
(МБДОУ «Детский сад № 19»)

24.11.2018
15.00

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

24.11.2018
16.00

ЦГБ
Молодежный центр

27.11.2018
12.00
28.11.2018
11.00

ЦГБ

ЦГБ

ЦГБ

Рождественские
iv.
чтения. Родительская
встреча

ЦГБ

30.11.2018
17.30

План работы обособленного подразделения
Центральная городская библиотека
(дополнение)

№ п/п
1.

2.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Праздничный молодежный вечер к
четырехлетию работы
молодежного центра
«Искусство объединяет»
(свободная аудитория)
Встреча с ученым-сектоведом
Алексеем Леонидовичем
Дворкиным

Дата и время
проведения
10.11.2018
16.00

Место проведения
ЦГБ
(Молодежный центр)

ЦГБ

22.11.2018
(уточняется)

План работы обособленных подразделений МБУК «НБС»
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Тематическая выставка рисунков ко
Дню народного единства
«Россия – в единстве наша сила»
(Дети, подростки)
Викторина «Героические страницы
нашей Родины»
(Дети, подростки)
Час исторических событий «В День
единства будем рядом, Будем вместе
навсегда…»
(Подростки)
Исторический экскурс «Победа
сохранившая Святую Русь»
(Дети, подростки)
День патриотической книги в День
народного единства
«Знаменитые россияне»
(Учащиеся старших классов;
МБОУ «СОШ № 2)
Вечер отдыха
«Нам жить помогает добро»
(Свободная аудитория)
Литературно-музыкальный час
«Единым духом мы сильны»
(Свободная аудитория)
Информационно-познавательная
программа «Сильная держава, коль
народ един»
(ко Дню народного единства)
(Свободная аудитория)

Дата и время
проведения
02.11.10.11.2018

Место проведения

02.11.2018
15.00

Правдинский сельский
дом культуры филиал
МБУК «КДЦ»
МБОУ
«СОШ № 8»

02.11.2018
10.30

Первомайский
Дом
Культуры

02.11.2018
13.00

МБОУ «СОШ № 17»

02.11.2018
12.00

Городская библиотека
№7

03.11.2018
13.00

Холтобинская сельская
библиотека № 28

03.11.2018
15.00

Первомайский
Дом
Культуры
Ширинская сельская
библиотека № 29

03.11.2018
15.00

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Фестиваль «Танцы народов Бывших
республик»
(Свободная аудитория)
Познавательная игра по творчеству
Л. Н. Толстого «Человек, любящий
детей»
(Дети младшего школьного возраста)
Культурно-исторический калейдоскоп
в День народного единства «Радуга
национальных культур»
(цыганский класс)
Познавательный час
«День воинской славы России»
(Молодежь и подростки)
Урок толерантности «Планета дружбы»
(Дети младшего школьного возраста)
Игра - викторина «Это знают все
вокруг - здоровье самый лучший друг»
(Дети, подростки)
Патриотический час «Пусть люди
будут разными, и мирным будет свет»
(Дети, подростки)
Час общения «Толерантность - дорога
к миру»
(Дети, подростки)
Слайд-урок
«Великий мастер языка и слова»
(к 200-летию со дня рождения
Тургенева И.С.)
(Учащиеся МБОУ «СОШ № 2»)
Вечер-портрет «Я – русский писатель»
(к юбилею Дины Рубиной»
(клуб «Собеседник»)
Литературный час к 200-летию И.
Тургенева
«Певец любви и красоты»
Литературный вернисаж «В мире
Тургенева»
(все желающие)
Литературная гостиная «Великий
мастер языка и слова «(Тургенев И.)
(Дети, подростки)
Игра-беседа «Добро не терпит
промедленья – назавтра может
опоздать»
(Дети)
Час информации «Новое пенсионеру и
инвалиду»
(Свободная аудитория)
Литературно-музыкальный вечер к 200летию со дня рождения И. С. Тургенева
«Струны русской души»
(Подростки)
Литературно-познавательный час

03.11.2018
14.00

МКОУ «Шишловская
ООШ»

05.11.2018
14.00

Городская библиотека
№ 16

06.11.2018
11.00

МБОУ «СОШ № 12»

07.11.2018
15.00

Первомайский
Дом
Культуры
Городская библиотека
№ 16
Городская библиотека
№ 27

07.11.2018
13.00
07.11.2018
15.00
08.11.2018
15.30

Городская библиотека
№4

08.11.2018
17.00

Городская библиотека
№ 27

09.11.2018
12.00

Городская библиотека
№7

09.11.2018
16.00

Спасская сельская
библиотека №25

09.11.2018
16.00

Правдинская сельская
библиотека № 34

10.11.2018
12.00

Гремячевская сельская
библиотека № 11

13.11.2018
14.00

МБОУ «Центр
образования» № 23

13.11.2018
09.25

МБОУ
«СОШ № 8»

13.11.2018
11.00

ИЦСЧ

14.11.2018
12.00

МБОУ «СОШ № 12»

14.11.2018

Первомайская сельская

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

«Край родной и народы, живущие в
нем»
(Молодежная аудитория)
Беседа-обзор детской художественной
литературы «Через книгу – к добру и
свету»: к Международному дню
толерантности
Подростковый клуб «Буревестник»
Занятие с ГИБДД «Правила
дорожного движения: безопасность
пешеходов»
(Дети, подростки)
Час общения
«Откажись от курения»
(Молодежная аудитория)
Урок-акция «Мы за жизнь без
табачного дыма»
(Дети, подростки)
Игровой час «Игры разных народов»
(МКДОУ «Детский сад №10»)
Ситуационная игра
во Всемирный день толерантности
«Как научиться понимать друг друга,
или искусство жить вместе»
(Подростки, МУ ЦДДиП
клуб «Союз-10»)
Актуальный диалог «Мы разные, но
мы вместе»
(Дети, подростки)
Урок-игра «Единство разных»
(МБОУ «СОШ № 20»)
Игровая программа «Один за всех и
все за одного» дошкольники
(Дети, подростки)
Развлекательная программа
«Территория толерантности»
(Дети, подростки)
Урок нравственности «Давайте
понимать друг друга с полуслова»
(Дети, подростки)
Посиделки «Чудо –веретенушко»
(Свободная аудитория)
Беседа с презентацией
«Право быть ребенком»
(Дети, подростки)
Виртуальное путешествие к 170-летию
со дня рождения Баташова А.С.
«Народным традициям жить и
крепнуть»
(Дети, подростки)
Литературной экспресс – викторина
«Герои книг имеют право»
(Дети, подростки))
Час права «Закон и подросток»

15.00

библиотека №31

14.11.2018
17.00

МКУ ЦДДиП
Подростковый клуб
«Буревестник»

15.11.2018
13.00

Детская библиотека

15.11.2018
15.00
15.11.2018
10.30

Первомайский
Дом
Культуры
МКОУ «Ширинская
СОШ»

16.11.2018
15.30
16.11.2018
11.00

МКДОУ «Детский сад
№10»
Городская библиотека
№7

16.11.2018
14.00

Правдинский сельский
дом культуры филиал
МБУК «КДЦ»
МБОУ «СОШ № 20»

16.11.2018
11.30
16.11.2018
11.00
16.11.2018
15.00
17.11.2018
16.00

Городская библиотека
№8
МКУ "Центр досуга
детей и подростков", клуб
«Тимуровец»
Городская библиотека
№4

20.11.2018
15.00

Холтобинская сельская
библиотека № 28
Первомайский
Дом
Культуры
Спасская сельская
библиотека №25

20.11.2018
09.50

МБОУ
«Гимназия № 1»

21.11.2018

Правдинский сельский

17.11.2018
15.00
20.11.2018
15.00

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

(Дети, подростки)

14.00

Игровое познавательное путешествие
«Путешествие в страну прав и
обязанностей»
(МБОУ «СОШ № 20»)
Беседа- обзор «Терроризм в
современном мире»
(Молодежная аудитория)
Литературно-игровой праздник «Моя
мама лучшая на свете»
(МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 25»)

21.11.2018
11.30

Громкие чтения «На всех языках мира
– МАМА»
(Дети, подростки)
Праздник «Всех дороже мне она…это
мамочка моя»
(МКДОУ «Детский сад №10»)
Кукольный спектакль «Цветёт цветок
цвету алого…»: к 160-летию книги
С. Аксакова «Аленький цветочек»
(Свободная аудитория)
День отдыха «Сказ от сердца и души о
том, как мамы хороши!»
(Свободная аудитория)
Литературно-музыкальная композиция
ко Дню матери «Без матери нет ни
поэта, ни героя»
(Свободная аудитория)
Занятие по декупажу на одноразовых
тарелках «Новая жизнь тарелки»
(Клуб «Затейники»)
Час здоровья « Формула здоровья»
(Свободная аудитория)
Вечер-презентация «История
племзавода-колхоза им. Ленина в
лицах и фотографиях. Лауреат
Государственной премии Кочетова
Н.Т.»
(Обучающиеся)
Кукольное представление «Дело
мастера боится»
(МКОУ «СОШ № 3»)
Концертная программа ко Дню
Матери
«За все тебя благодарю»
(Свободная аудитория)

дом культуры филиал
МБУК «КДЦ»
МБОУ «СОШ № 20»

21.11.2018
14.00

Гремячевская сельская
библиотека № 11

23.11.2018
15.15

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида № 25»

23.11.2018
12.00

Детская библиотека

23.11.2018
10.00

МКДОУ «Детский сад
№10»

24.11.2018

Городская библиотека
№1

12.00
24.11.2018
16.00

«ЦДДиП»
клуб «Космонавты»

24.11.2018
14.00

МКОУ «Шишловская
ООШ»

28.11.2018
14.00

Шишловская сельская
библиотека № 30

28.11.2018
11.00
29.11.2018
13.25

Гремячевская сельская
библиотека
ГУК ТО «Объединение
«ИКХМ» филиал музей
«Спасское»

29.11.2018
11.00

Городская библиотека
№1

30.11.2018
20.00

Первомайский
Дом
Культуры

