План работы МБУК «НБС» на октябрь 2018 г.
План работы ЦГБ МБУК «НБС» на октябрь
№ п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Развлекательная программа
«Музыкальная мозаика» (к
Международному дню музыки)
(Дети, подростки)

Дата и время
проведения
03.10.2018
16.30

Вечер памяти к 100-летию
С. С. Арбузова «Эпохи легендарное
лицо»
(Свободная аудитория)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)
Виртуальная экскурсия по самым
красивым городам Золотого кольца
«Тайны старинных городов»
(Дети, подростки)

03.10.2018
15.00

Беседа «Мифы и правда о наркотиках»
(Студенты ГПОУ ТО
«Новомосковский политехнический
колледж»)
Праздничная программа ко Дню
пожилого человека «Моя душа – всего
лишь осень»
(Свободная аудитория)
Праздник «Сердца согреем добротой»
(ОО ПСиДИ «Феникс»)
Вечер поэзии «Осенний ритм»
(Молодежная аудитория)
Игровое занятие
«Мы рисуем листопад»
(Дети с ОВЗ)
Вечер игр «Игротека»
(Молодежная аудитория)
X Краеведческие чтения «Тульский
край в прошлом, настоящем и
будущем»
(Представители образовательных
учреждений города)
X Краеведческие чтения «Тульский
край в прошлом, настоящем и
будущем»
(Представители образовательных
учреждений города)
X Краеведческие чтения «Тульский
край в прошлом, настоящем и
будущем»

11.10.2018
14.30

06.10.2018
16.00
10.10.2018
16.30

12.10.2018
16.00

13.10.2018
12.00
13.10.2018
17.00
16.10.2018
11.00

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

ГЦБ
Молодежный центр
ГУЗ «ТО ДМС
«Иншинка»
филиал
кардиологического
профиля
ГПОУ ТО
«Новомосковский
политехнический
колледж»
ЦГБ

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

20.10.2018
16.00
23.10.2018
14.00

ГЦБ
Молодежный центр
ЦГБ

24.10.2018
14.00

ЦГБ

25.10.2018
14.00

ЦГБ

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

(Представители образовательных
учреждений города)
X Краеведческие чтения «Тульский
край в прошлом, настоящем и
будущем»
(Представители образовательных
учреждений города)
Литературный вечер «Певец аула и
планеты» к юбилею Р. Гамзатова
(Свободная аудитория)
Вечер акустической музыки «Джем»
(Молодежная аудитория)
Участие ЦГБ в юбилейном вечере,
посвящённом 100-летию ВЛКСМ
Историко-краеведческий квест,
посвящённый 100-летию ВЛКСМ
«Твоя молодость, город»
(Свободная аудитория)
Громкие чтения «Жили-были, хоровод
водили»
(Воспитанники МБДОУ «Детский сад
№ 19»
Круглый стол по вопросам
толерантности «В мире диалога»
(Студенты ГПОУ ТО «НТК»

26.10.2018
14.00

ЦГБ

26.10.2018
17.00

ЦГБ

27.10.2018
16.00
29.10.2018
?
30.10.2018
13.00

ЦГБ
Молодежный центр
ГДК

31.10.2018

ЦГБ

31.10.2018
14.00

ЦГБ

ЦГБ

План работы обособленных подразделений МБУК «НБС» на октябрь
№ п/п
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Форма и наименование мероприятия с
указанием аудитории
Конкурс рисунков «Тургеневские
барышни»
(Свободная аудитория)
Открытие выставки работ участников
КЛО «Мир женщины»
«Вечера долгие – руки умелые»
(Свободная аудитория)
Праздник ко Дню пожилого человека
«Осеннее путешествие на корабле
жизни» (Свободная аудитория)
Праздничная программа
«Нам дороги Ваши седины»
(Свободная аудитория)
Историческое слайд- путешествие «В
Древнюю Грецию к олимпийским
богам» (Учащиеся средних классов)
Круглый стол «Жизнь и смерть на
конце иглы» (Подростки)
Праздник-встреча ко Дню пожилого
человека «Пусть будет теплой осень

Дата и время
проведения
01.10 –
10.10.2018

Место проведения
Холтобинская сельская
библиотека №28

01.10.08.10.2018

Первомайский
СДК

01.10.2018
14.00

МКОУ «Шишловская
ООШ»

01.10.2018
15.00

Первомайский
СДК

02.10.2018
12.00

Гремячевский ЦО

02.10.2018
11.00
02.10.2018
16.00

МБОУ
«СОШ № 12»
Городская библиотека
№6

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

жизни» (Свободная аудитория)
Вечер – поздравление к Дню пожилого
человека «Это праздник мудрых,
мудрых и достойных – дедушек не
хмурых, бабушек веселых»
(Свободная аудитория)
Литературно – музыкальный час «От
вас берем воспоминанье, а сердце
оставляем вам». (Свободная
аудитория)
Вечер отдыха к Международному дню
инвалидов «Тепло моей души»
(Свободная аудитория)
Познавательно-игровая программа
«Про зверей и птиц с книжных
страниц» ко Всемирному дню
животных (воспитанники МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 7»)
Урок экологической этики во
Всемирный день защиты животных
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
(Клуб «Семейные вечера»)
Кукольный спектакль к Всемирному
дню защиты животных «Теремок».
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 4»)
Познавательно- игровая программа
«Деревенское подворье»
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад
№ 10»)
Поэтическое крылечко (ко Дню
пожилого человека) «Осень жизни, как
и осень года…»
(Клуб «Бабушки и внуки»)
Праздник «Золотая осень жизни»
(Свободная аудитория)
Праздник осени «Осень на опушке
краски разводила». (Воспитанники
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 22»)
Час информации «Человек и закон»
(Подростки)
Час информации «Новое пенсионеру и
инвалиду» (Свободная аудитория)
Праздник «В листопаде октября»
(Свободная аудитория)
Литературный праздник « С днем
рождения, Винни- Пух!» (все
желающие)

02.10.2018
16.00

Спасская сельская
библиотека № 25

02.10.2018
15.00

Городская библиотека
№8

03.10.2018
16.00

ИЦСЧ

04.10.2018
11.00

Ширинская сельская
библиотека № 29

04.10.2018
16.00

Городская библиотека
№7

04.10.2018

Городская библиотека
№1

10.30
04.10.2018
11.00

МКДОУ «Детский сад
№ 10»

05.10.2018
16.00

Городская библиотека
№9

06.10.2018
14.00
09.10.2018

Холтобинский СДК
Городская библиотека
№1

10.30
10.10.2019
15.00

11.10.2018
11.00
11.10.2018
11.00
12.10.2018
13.30

МУК Центр досуга
детей и подростков
подростковый клуб
«Тимуровец»
ИЦСЧ
Городская библиотека
№9
Городская библиотека
№6

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

Слайд-лекция по профилактике
правонарушений «Вся правда о
вредных привычках» (Учащиеся)
Выставку-диалог Наркотик:
путешествие туда без
обратно…(Подростки)
День толерантности «Эстафета
общения»
(Воспитанники МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида №20»)
Познавательный репортаж-обзор о
народах, населяющих Россию и их
культуре «Обычаи разные – Родина
одна»
(Учащиеся младших классов)
Литературная гостиная «Моё
поэтическое Гремячее» (Свободная
аудитория)
Игровая программа «Осень рыжая
подружка» (Дети, подростки)
Час краеведения Энциклопедист земли
Тульской (Болотов А.) (учащиеся
МБОУ «Центр образования» № 23)
Презентация к 280-летию со дня
рождения А. Т. Болотова «Из плеяды
талантливых русских людей». (Клуб
по краеведению «Родники»)
Профилактическая беседа «Стоп –
спайс» (Подростки)
Час общения с подростками «Твоя
уличная компания. Как попадают в
преступную группу» (Свободная
аудитория, молодежь)
Литературный вечер
«Белые журавли»
(Свободная аудитория)
Семейные посиделки «Посидим у
самовара » (Свободная аудитория)
Познавательный
слайд-час к 60-летию со дня основания
г. Сокольники «Сокольники: прошлое
и настоящее» (все желающие)
Откровенный разговор
«Компьютерная зависимость: беда
начинается с игры» (Подростки)

16.10.2018
12.00

МБОУ
«СОШ № 6»

17.10.2018
11.00

Городская библиотека
№8

17.10.2018
11.00

ИЦСЧ

17.10.2018
12.00

МБОУ «СОШ № 2»

17.10.2018
14.00

Гремячевская сельская
библиотека № 11

18.10.2018
13.00
18.10.2018
12.00

ГУЗ многопрофильный
санаторий «Иншинка»
МБОУ «Центр
образования» № 23

18.10.2018

Городская библиотека
№1

Литературно–музыкальный вечер к
200-летию И.С.Тургенева «Тайна
поэзии, жизни, любви…»
(Свободная аудитория)
Литературно-музыкальная композиция

12.30
18.10.2018
15.00
20.10.2018
14.00

Спасская сельская
библиотека № 25
Ширинская сельская
библиотека № 29

23.10.2018
17.00

Первомайский
СДК

23.10.2018
14.00
24.10.2018
16. 00

Гремячевская сельская
библиотека № 11
Холтобинская сельская
библиотека №28

24.10.2018

25.10.2018
16.00

МКУ ЦДД и П
клуб «Факел»
(городская библиотека
№ 6)
Спасская сельская
библиотека №25

26.10.2018

МКУДО «ЦВР»

к 200-летию И. Тургенева «Тургенев и
музыка». (Свободная аудитория)

58.
59.

60.

Час правовой культуры «Тебе о праве
и право о тебе» (Подростки)
Видео урок-экскурсия на родину
И.С.Тургенева к 200летю со дня
рождения писателя «Всё, что я лелеял
и любил…» (Учащиеся МБОУ «СОШ
№ 14»)
Исторический полдник к 100 летию
комсомола «Огнём рождённый»
(Свободная аудитория)

16.00

Совместно с ОСП
«Сокольническая
ДШИ»

30.10.2018
10.10
30.10.2018
10.10

МБОУ «СОШ № 14»

30.10.2018
14.00

МКОУ «Шишловская
ООШ»

МБОУ «СОШ № 14»

