План работы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
на июль 2018 г.
дата

Наименование мероприятия

Точная дата, место
и время проведения

ЦГБ им. Н. К. Крупской
1 июля
7 июля
15 июля
17 июля

28 июля
29 июля

3 июля
5 июля
7 июля
10 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля

«Киноbook»
креатив-лаборатория
Игротека в библиотеке,
geek-клуб «Мурлок»
«Киноbook»
креатив-лаборатория
«Счастливые каникулы»
уличный фестиваль творчества

Игротека в библиотеке,
geek-клуб «Мурлок»
«Киноbook»
креатив-лаборатория
ЦДБ им. З. Космодемьянской
«Зачитательные каникулы-2018»
«Читающая» скамейка
«Мой папа в шахматах силен»
семейный турнир
«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
«Зачитательные каникулы-2018»
«Читающая» скамейка
«Кинозал Незнайки»
видеосалон
«Раз, два, три, четыре, пять!
Начинаем мы играть»
турнир по настольным играм
«Лето – время отдыхать, лето –
время почитать»
литературно-игровой час
«Чтобы было интересно и тебе,
и мне, и всем!»
час громкого чтения вне границ

в 13.00,
конференц-зал
в 14.00,
конференц-зал
в 13.00,
конференц-зал
в 10.00, фонтанный дворик
«Маленькая Византия»
на пересечении улиц
Комсомольской и Карла
Маркса
в 14.00,
конференц-зал
в 13.00,
конференц-зал
в 12.00, площадка рядом
с библиотекой
в 11.00,
сквер по ул. Ленина
в 12.00,
сектор сказок
в 12.00, площадка рядом
с библиотекой
в 10.00,
отдел искусства
в 10.00,
читальный зал
в 10.00,
в 10.00, Детский парк имени
30-летия Победы

библиотеки
12 июля

«Чемпионат весёлого мяча»
спортивная эстафета

14 июля

«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
«Зачитательные каникулы-2018»
«Читающая» скамейка

17 июля
18 июля
18 июля

21 июля
24 июля
24 июля

28 июля
31 июля

с 1 июля

6 июля

3 июля
3 июля
8 июля

«Книжка вышла погулять»
библиотечный уикэнд в парке
«Книга, спорт, библиотека – это
мой секрет успеха»
библиоралли (конкурсы, игры,
викторины)
«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
«Зачитательные каникулы-2018»
«Читающая» скамейка
«Волшебная кисточка» сюжетная
викторина
(к 110- летию со дня рождения
В. Сутеева)
«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
«Зачитательные каникулы-2018»
«Читающая» скамейка

в 10.00,
площадка рядом с
библиотекой
в 12.00,
сектор сказок
в 12.00,
площадка рядом с
библиотекой
в 10.00, Детский парк имени
30-летия Победы
в 11.00, спортплощадка
МБОУ гимназии № 1
в 12.00,
сектор сказок
в 12.00,
площадка рядом с
библиотекой
в 10.00,
сектор сказок
в 12.00,
сектор сказок
в 12.00,
площадка рядом с
библиотекой

Библиотека им. А.П. Чехова
«Спорт и я – в жизни друзья!»
конкурс плакатов
«Уют-компания «7 - Я» день
семейных затей
(ко Дню семьи, любви и верности)
Библиотека им В.И. Лунина
«Читаем всем двором»
акция
«Лето с книгой»
громкие чтения
«Ромашковое настроение»
литературно-творческое
мероприятие,

в 10.00

в 12.00, дворовая территория
рядом с библиотекой
в 15.00
в 11.00,
сквер им. Воробьева

10 июля
10 июля
11 июля

17 июля
17 июля
19 июля

24 июля
24 июля
26 июля

31 июля

5 июля

26 июля

8 июля

из цикла «Культурные выходные»
(ко Дню семьи, любви и верности)
«Читаем всем двором»
акция
«Лето с книгой»
громкие чтения
«Сказка в мультиках живет» (к 180летию сказки Х. К. Андерсена
«Стойкий оловянный солдатик»)
летний кинозал
«Читаем всем двором»
акция
«Лето с книгой»
громкие чтения
«Если хочешь быть здоров»
спортивно-развлекательная
программа
«Читаем всем двором»
акция
«Лето с книгой»
громкие чтения
«Сказка в мультиках живет»
летний кинозал
(к 75-летию со дня рождения А. А.
Иванова)
«Лето с книгой»
громкие чтения
Библиотека им. А.И. Куприна
«Дарите ромашки любимым»
Акция (ко Дню семьи, любви и
верности)
«Мы соавторы природы» (поделки
из природного материала)
мастер-класс
Библиотека национальных
литератур России и зарубежных
стран им. Н.А. Некрасова
«Всем, кто любит, верит и ждёт»
поэтическая акция
(ко Дню семьи, любви и верности)
Сельская библиотека хутора
Красная Поляна

в 12.00, дворовая территория
рядом с библиотекой
в 15.00
в 11.00

в 12.00, дворовая территория
рядом с библиотекой
в 15.00
в 15.00,
Сквер по ул. Новороссийской
напротив рынка «Азовский»
в 12.00, дворовая территория
рядом с библиотекой
в 15.00
в 11.00,
библиотека им. Лунина

в 15.00

в течение дня

в 11.00

в 12.00

7 июля

21 июля

26 июля

6 июля
13 июля

26 июля

2 июля

3июля
3 июля

4 июля

5 июля
5 июля

9 июля
10 июля

«С любовью сквозь века»
Беседа (ко Дню семьи, любви и
верности)
«Территория детства»
беседа

в 16.00

«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения
Сельская библиотека Старой
Станицы
«Поляна сказок и книжных чудес»
библиотечный урок
«Зажги звезду добра»
беседа с элементами игры
(к Международному дню дружбы),
клуб «Веселые ребята»
«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения
Детская библиотека им. А.П.
Гайдара
«Каникулы хорошо, а нескучные –
лучше!»
игровой час
«Давайте почитаем вместе»
минуты радостного чтения
«Волк Забивака приглашает»
виртуальная экскурсия по странам
участницам ЧМ по футболу
«Цветочная фантазия» (объемная
аппликация из бумаги)
мастерская радости
«Великая битва на огненной дуге»
час боевой славы
«Родители и дети – дружнее нет на
свете!»
игровая программа (ко Дню семьи,
любви и верности)
«Жмурки, прятки, догонялки…»
летние игры
«Давайте почитаем вместе»

в 15.00

в 16.00

в 11.00
в 11.00

в 15.00

в 10.00

в 15.00,
Молодежный парк
в 10.00, летняя площадка
МБОУ СОШ № 15
в 11.00

в 10.00
в 17.00

в 17.00,
Молодежный парк
в 15.00,

11 июля

12 июля

17 июля
19 июля

24 июля
26 июля

31 июля

5 июля

8 июля

11 июля

19 июля

20 июля

3 июля
10 июля

минуты радостного чтения

Молодежный парк

«Гора самоцветов» (поделки из
природного материала)
мастерская радости
«Кинозал Незнайки»
летние просмотры детских
фильмов и мультфильмов
«Давайте почитаем вместе»
минуты радостного чтения
«Кинозал Незнайки»
летние просмотры детских
фильмов и мультфильмов
«Давайте почитаем вместе»
минуты радостного чтения
«Кинозал Незнайки»
летние просмотры детских
фильмов и мультфильмов
«Давайте почитаем вместе»
минуты радостного чтения
Детская библиотека им. К.И.
Чуковского
«Для семьи моей родной смастерю
подарок свой!»
мастер-класс клуб «Фантазёры»
«Ромашковое настроение»
творческо-игровая программа
«Культурные выходные»
«Книга в дорогу»
акция

в 11.00, летняя площадка
МБОУ СОШ № 12

«Если хочешь быть здоров,
спортом занимайся!»
литературно-спортивный праздник
«Три вопроса – три ответа»
интеллектуальная разминка,
клуб «Мир литературных затей»
Библиотека им. Б.М. Каспарова
«Давайте почитаем вместе»
час громкого чтения
«Давайте почитаем вместе»

в 17.00, летняя площадка
МБОУ СОШ № 12
в 15.00,
Молодежный парк
в 17.00, летняя площадка
МБОУ СОШ № 12
в 15.00, площадка рядом с
библиотекой
в 17.00, летняя площадка
МБОУ СОШ № 12
в 15.00, площадка рядом с
библиотекой

в 16.00

в 15.00,
сквер им. Воробьёва
в 11.00, железнодорожный
вокзал Армавир-2
(Туапсинский)
в 15.00, сквер
по ул. Новороссийской
напротив рынка «Азовский»
в 16.00

в 15.00
в 15.00

час громкого чтения
17 июля
24 июля
31 июля

23 июля

26 июля

4 июля

5 июля

7 июля
7 июля

7 июля
14 июля
14 июля
21 июля
21 июля
25 июля

«Давайте почитаем вместе»
час громкого чтения
«Давайте почитаем вместе»
час громкого чтения
«Давайте почитаем вместе»
час громкого чтения
Библиотека поселка «Восток»
«Здоровое поколение – богатство
России»
книжная выставка
«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения
Дом Дангулова
«История, которую рассказала
русская народная кукла»
мастер-класс
«Прости нас, царская семья, за
страшный тот июль»
тематический вечер,клуб «Согреет
сердце ласковое слово»
«ЛитСтихиЯ»
заседание клуба
«Трибун и лирик» творческий
вечер
Ю. Арустомян и Т. Шаповаловой
«Высокая волна»
клуб авторской песни
«ЛитСтихиЯ»
заседание клуба
«Высокая волна»
клуб авторской песни
«ЛитСтихиЯ»
заседание клуба
«Высокая волна»
клуб авторской песни
«Радужный калейдоскоп»
творческая встреча,
ко дню рождения литературнотворческого объединения «Радуга»

в 15.00
в 15.00
в 15.00

в 16.00

в 16.00, детская площадка
поселка «Восток»
в 10.00

в 10.00

в 12.00
в 13.00

в 14.00
в 12.00
в 14.00
в 12.00
в 14.00
в 18.00

28 июля
28 июля

4 июля
5 июля
19 июля
27 июля

«ЛитСтихиЯ»
заседание клуба
«Высокая волна»
клуб авторской песни
Выставочный зал Дома
Дангулова
«Армавирский футбол»
презентация книги Н. В. Носова
«Летние фантазии»
мастер-класс по монотипии
«Поэты рифмуют и рисуют»
познавательная викторина
«Красоту мира чувствуя
сердцем…»
открытие персональной выставки
художника Смирнова Г. Н.

в 12.00
в 14.00

в 14.00
в 11.30
в 12.00
в 14.00

Примечание:
В плане работы указаны мероприятия, проводимые в стенах библиотеки.
Сведения о других мероприятиях, проводимых библиотеками ЦБС совместно
с социальными партнерами,
узнавайте в организационно-методическом отделе по тел. 3-01-97 или
в библиотеках города.

