План работы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
на июнь 2018 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Точная дата, место
и время проведения

ЦГБ им. Н. К. Крупской
4 июня
6 июня
6 июня

«Народ и малый, и большой В одних правах по всей Отчизне»
книжная выставка (ко Дню России)
«Правовая неотложка: Как получить гражданство»
книжная выставка
«Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!»
уличная акция

Абонемент
центр правовой информации

10 июня

«Киноbook» креатив-лаборатория

в 10.00,
около бюста А. С. Пушкина у
Городского Дворца культуры
в 13.00, конференц-зал

11 июня

«Все было не так! литературное ассорти, клуб « Мурлок»

в 14.00, конференц-зал

13 июня

«Не хочу, как все лечиться! У меня рецепт другой» выставка-рецепт

Абонемент

14 июня

«ПапаФест» акция (ко Дню отца)

19 июня

«Человек, который… не смеётся: А. Ширвиндт» киновечер

в 11.00, центральная площадь
им. Ленина
в 13.00, конференц-зал

16 июня

Игротека в библиотеке, клуб «Мурлок»

в 14.00, конференц-зал

20 июня

«Ресурсы интернета. Безопасные покупки» слайд-беседа,
в рамках проекта «Виртуальная среда»
Игротека в библиотеке, клуб «Мурлок»

в 13.00, конференц-зал

23 июня

в 14.00, конференц-зал

24 июня

«Киноbook» креатив-лаборатория

в 13.00, конференц-зал

26 июня

«О чем не расскажут учебники» библиогид,
клуб «Семейная гармония»
«Турнир по настольным играм», клуб «Мурлок»

в 16.00, конференц-зал

30 июня

3 июня

Дом Дангулова
«Первая из тысяч: Надежда Суслова» вечер-поздравление
(ко Дню медработника), клуб «Согреет сердце ласковое слово»
ЦДБ им. З. Космодемьянской
«Лето – время отдыхать, лето – время почитать»
книжная выставка
«Семья, согретая любовью» книжная выставка

4 июня

«Морские приключения» познавательная игра

4 июня
5 июня

«Счастливые каникулы»
уличный фестиваль творчества
«Морские приключения» познавательная игра

5 июня

«Зачитательные каникулы-2018» «Читающая» скамейка

6 июня

«Сказочный теремок пушкинских сокровищ»
праздник сказки
«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
«Книжная улыбка лета»
выставка-знакомство
«Счастливые каникулы»
уличный фестиваль творчества
«Кинозал Незнайки»

7 июня

2 июня

9 июня
10 июня
11 июня
13 июня

в 14.00, конференц-зал

в 10.00

сектор обслуживания детей старшего
шк. возраста
отдел искусства
в 10.30,
сектор сказок
в 10.00
в 10.30,
сектор сказок
в 10.00
в 10.00,
отдел искусства
в 10.00,
сектор сказок
отдел искусства
в 10.00
в 10.00,

13 июня
14 июня
14 июня
16 июня
18 июня
19 июня
19 июня
20 июня
21 июня
21 июня
23 июня
26 июня
30 июня

видеосалон

отдел искусства

«Закон соблюдай, в беду не попадай!»
урок безопасности
«Книга, спорт, библиотека – это мой секрет успеха»
библиоралли
«Кубанской туристической тропой»
урок-экскурсия
«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
«Счастливые каникулы»
уличный фестиваль творчества
«Зачитательные каникулы-2018» «Читающая» скамейка

в 10.00,
сектор сказок
в 10.00,
отдел искусства
в 10.00,
читальный зал
в 10.00,
сектор сказок
в 10.00

«Свет зелёный вам мигает, путь дорогу освещает»
игра-путешествие
«Кинозал Незнайки»
видеосалон
«Нас в любое время года учит мудрая природа» библиотечная игра
«Что? Где? Когда?»
«Чтобы было интересно и тебе, и мне, и всем!»
час громкого чтения вне границ библиотеки
«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
«Зачитательные каникулы-2018» «Читающая» скамейка
«Сказки слушать я люблю»
аудиосалон
Библиотека им. А. П. Чехова

в 10.00,
парк 30-летия Победы
в 10.00,
читальный зал
в 10.00,
отдел искусства
в 10.00,
сектор сказок
в 10.00,
парк 30-летия Победы
в 10.00,
сектор сказок
в 10.00,
фонтанный дворик Н. Сафронова
в 10.00,
сектор сказок

5 июня
6 июня
8 июня
15 июня
20 июня
28 июня

1 июня
4 июня
5 июня
5 июня
5 июня
6 июня
6 июня

«Футбол, футбол, да здравствует футбол!» витринная выставка-анонс
(к Чемпионату мира по футболу 2018)
«И Кот ученый свои мне сказки говорил»
библиоперфоманс
«Моя Россия. Московский кремль» виртуальная экскурсия
(ко Дню России)
«Давайте жить дружно» час общения

в 10.30
в 10.30
в 10.00

«Закон «детский» соблюдаем, беды избегаем!»
слайд-викторина
«Поляна веселых затей»
игровой калейдоскоп
Библиотека им. В.И. Лунина
«На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
– День символов Краснодарского края;
информпанорама
«Лето – время читать и мечтать!» выставка-рекомендация

в 11.00

«Лето с книгой»
громкие чтения
«На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
– Всемирный день охраны окружающей среды;
информпанорама
«На всех парусах – в лето!»
Праздник (к Международному дню защиты детей)

в 15.00

«Родителям о детях»
книжная выставка
«Сказка о добром и злом огне»
час информации

в 11.00

в 16.00,
детская площадка
по ул. Луначарского, 402
в 14.00

12 июня
14 июня
15 июня
19 июня
19 июня
26 июня
26 июня
26 июня

6 июня
19 июня

6 июня
6 июня

«На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
– День России;
информпанорама
«Футбольный бум» викторина
(к Чемпионату мира по футболу 2018)
«Футбол… Футбол… Футбол!»
игровая программа
(к Чемпионату мира по футболу в России)
«Сказка в мультиках живет: герои книг на экране»
(к 115 -летию со дня рождения Сутеева В. Г.) летний кинозал
«Лето с книгой»
громкие чтения
«Правил дорожных на свете немало, все бы их выучить вам
не мешало!» познавательная игра
«Лето с книгой»
громкие чтения
«На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
– Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков
информпанорама
Библиотека им. А.И. Куприна
«Давайте вспомним мы поэта, продолжим стихотворенье это»
поэтическая акция
«Какие эмоции вы испытываете при посещении библиотеки»
смайл-опрос
библиотека национальных литератур России и зарубежных стран
им. А.Н. Некрасова
«Пушкин в переводах»
выставка-инсталляция
«О, великое русское слово!» литературный вечер,

в 11.00
в 17.00,
детская площадка по ул. Гоголя, 435
в 11.00
в 15.00
в 12.00
в 15.00

в 11.00
в течение дня

в 14.00

7 июня
8 июня
8 июня
9 июня
14 июня
16 июня

1 июня
1 июня
9 июня
16 июня
19 июня
26 июня

из цикла мероприятий «Уроки добрых соседей»,
в рамках Недели русского народа
«Звучи поэта пламенная лира…» (А. С. Пушкин)
театрализованное представление, из цикла мероприятий
«Уроки добрых соседей», в рамках Недели русского народа
«Красна изба пирогами» мастер-класс по приготовлению блюд
русской кухни, из цикла мероприятий «Уроки добрых соседей»,
в рамках Недели русского народа
«Можно ЕСТЬ!» выставка-просмотр, из цикла мероприятий
«Уроки добрых соседей» в рамках Недели русского народа
«Мы любим всей душой тебя, Россия!»
выставка-восхищение (ко Дню России)
«Захватывающий мир футбола» (к Чемпионату мира по футболу в
России) выставка-событие
«Из сокровищницы татарской культуры»
книжно-этнографическая панорама
(к татарскому национальному празднику Сабантуй)
Сельская библиотека хутора Красная Поляна
«Дети – это чудо, доброты посланье» спортивно-игровая программа
(к Международному дню защиты детей)
«Солнечный город детства» игровая программа
(к Международному дню защиты детей)
«Россия – Родина моя!» книжная выставка
(ко Дню России)
«Удивительное рядом»
интерактивная беседа
«Виват футболу!»
встреча с тренером школьной футбольной команды О. А. Межлумян
«Чтобы не попасть в беду» беседа (к Международному дню борьбы

в 15.00
в 15.00

городское водохранилище

в 16.00
в 10.00,
городской парк
в 16.30
в 16.00
в 16.00

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков)
28 июня

14 июня
19 июня
28 июня

4 июня
4 июня
6 июня
14 июня
20 июня
21 июня
25 июня

«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения
Сельская библиотека Старой Станицы
«Книжная эстафета солнечного лета»
экскурсия в библиотеку
«В кругу друзей»
беседа с элементами игры
«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения
Детская библиотека им. А.П. Гайдара
«Зовет нас память снова в 43-й…»
интерактивная экскурсия
(встреча с В. Н. Павлюченковым)
«Тридцать три секрета солнечного лета»
выставка-рекомендация
«Бумажная филигрань» (работа в технике квилинг) творческая
мастерская, клуб «Мастерилка»
«Ура! Гол!» спортчас
(к Чемпионату мира по футболу в России)
«Летнее разноцветье» (аппликация из природного материала)
мастерская радости, клуб «Мастерилка»
«От советского Информбюро»
беседа-диалог (ко Дню памяти и скорби)
«Пусть всегда будет ЗАВТРА!»
выставка социальных плакатов (к Международному дню борьбы

в 15.00

в 10.00
в 10.00
в 15.00

в 14.00

в 15.00
в 10.00,
летняя площадка детско-юношеской
спортивной шахматной школы
в 10.00
в 10.00,
летняя площадка детско-юношеской
спортивной шахматной школы

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков)
1 июня
1 июня
8 июня
20 июня
28 июня

19 июня
22 июня
22 июня
23 июня
28 июня

Детская библиотека им. К. И. Чуковского
«Полный вперёд! Лето зовёт!» праздник детства
(к Международному дню защиты детей)
«Есть имена, знакомые нам с детства»
выставка-календарь
«Самая большая страна в мире»
путешествие-викторина
(ко Дню России)
«Я с книгой открываю мир природы»
литературное обозрение,
клуб «Мир литературных затей»
«Бумажные чудеса»
творческий час,
клуб «Фантазёры»
Библиотека им. Б. М. Каспарова
«Поделки из дикоросов» мастер-класс,
из цикла «Кубанские ремёсла»
«Богатства журнального царства» обзор детской периодики
Сельская библиотека совхоза «Восток»
«Скажи волшебное слово «Нет»»
беседа
«Футболист, работай головой»
спортивная викторина
«Книжное ГТО»
конкурс скоростного чтения
Дом Дангулова

в 11.00

в 11.00
в 11.00
в 11.00

в 10.30
в 10.00
в 16.00,
детская площадка совхоза «Восток»
в 16.00,
детская площадка совхоза «Восток»
в 15.00

«ЛитСтихиЯ»
в 12.00
заседание клуба
«Высокая волна»
в 14.00
клуб авторской песни
«Клуб интеллектуальных игр»
в 13.00
Краснодарская краевая социально-патриотическая общественная
организация
5 июня
«Рукотворное волшебство» выставка декоративно-прикладного
в 15.00
творчества
27 июня
«Радуга»
в 18.00
литературно-творческое объединение
Выставочный зал Дома Дангулова
5 июня
«Летние фантазии»
в 13.00
творческая лаборатория
13 июня
«Радуга бисера»
в 14.30
мастер-класс по бисероплетению
14 июня
«Футбол: история и кумиры»
в 14.00
открытие выставки частной коллекции Н. В. Носова
22 июня
«Третьяковская галерея»
в 14.00
виртуальная экскурсия
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.
2, 9, 16, 23,
30 июня
2, 9, 19, 23
июня
3, 10, 17, 24
июня

