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

Наименование мероприятия

Точная дата, место
и время проведения

ЦГБ им. Н.К. Крупской
4 августа
5 августа

11 августа
18 августа
25 августа

1 августа
2 августа

«Игротека в библиотеке»
«Если на диету вдруг я сяду,
Я ее, конечно, развалю»
(Ко Всероссийскому дню гурмана)
«Игротека в библиотеке»
«Игротека в библиотеке»
«Встреча путешественников во времени» квест
(по книгам, кинофильмам, комп. играм)
ЦДБ им. З. Космодемьянской
«Кинозал Незнайки» видеосалон

в 14.00,
конференц-зал
Отдел абонемент
в 14.00,
конференц-зал
в 14.00,
конференц-зал
в 14.00,
конференц-зал

15.00,
отдел искусства
«Если хочешь быть здоров, спортом занимайся» литературно – в 15.00 детская площадка около к/т
спортивный праздник
«Родина»;
16 августа в 15.00 детская площадка около
монумента «Ангел Хранитель»;
30 августа в 15.00 детская площадка около
монумента «Голубь Мира»

4 августа

«Сказки слушать я люблю» аудиосалон

4 августа

Вниз по волшебной реке. Детский кинозал

5 августа
5 августа

«Раз, два, три, четыре, пять! Начинаем мы играть» турнир по
настольным играм
«Разноцветная неделя» игры-раскраски

7 августа

«Зачитательные каникулы – 2018» «Читающая» скамейка

8 августа

«Кинозал Незнайки» видеосалон

8 августа

«Чтобы было интересно и тебе, и мне, и всем!» час громкого
чтения

11августа

«Сказки слушать я люблю» аудиосалон

12 августа

«Раз, два, три, четыре, пять! Начинаем мы играть» турнир по
настольным играм
«Кубанская земля: вчера, сегодня, завтра» книжная выставка –
читальный зал
хроника
«Зачитательные каникулы – 2018» «Читающая» скамейка
в 12.00,
площадка около библиотеки
«Кинозал Незнайки» видеосалон
в 15.00,
отдел искусства
«Книжка вышла погулять»
в 10.00,
библиотечный уикэнд
площадка около библиотеки
«Сказки слушать я люблю» аудиосалон
в 12.00,
сектор сказок

13 августа
14 августа
15августа
15 августа
18 августа

в 12.00,
сектор сказок
в 10.00,
отдел искусства
в 10.00,
читальный зал
в 10.00,
отдел искусства
в 12.00,
площадка около библиотеки
в 15.00,
отдел искусства
в 10.00,
армавирский центр детского (юношеского)
научно-технического творчества
в 12.00,
сектор сказок
в 10.00,
читальный зал

19 августа
19 августа

«Раз, два, три, четыре, пять! Начинаем мы играть» турнир по
настольным играм
«Разноцветная неделя» игры-раскраски

21 августа

«Зачитательные каникулы – 2018» «Читающая» скамейка

22 августа

«Кинозал Незнайки» видеосалон

21 августа

«Книжки из дорожного чемоданчика» акция продвижения
книги
«Сказки слушать я люблю» аудиосалон

25 августа

в 10.00,
читальный зал
в 10.00,
отдел искусства
в 12.00,
площадка около библиотеки
в 15.00,
отдел искусства
в 10.00,
автостанция «Армавир»
в 12.00,
сектор сказок

библиотека им. А.П. Чехова

20 августа

7 августа
7 августа
7 августа
9 августа
12 августа

«Символы России – вехи истории»
выставка-досье (ко Дню Государственного флага России)
«Спорт и я – в жизни друзья!»
конкурс плакатов
библиотека им. В.И. Лунина
«Правил дорожных на свете не мало
все бы их выучить вам не мешало!» познавательная игра
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось» развлекательная
программа
«Читаем всем двором»
читальный зал под открытым небом
«Спортивное обозрение на книжной полке» книжная выставка
«Фитнес-дворик»
спортивно-игровая программа

15 августа
в 11.00

17.00
в 17.00, площадка возле социокультурного
центра для детей и взрослых в сквере по ул.
Кирова (угол ул. Тургенева)
в 12.00 дворовая территория при библиотеке
библиотека им. Лунина
в 10.00

14 августа

«Лето с книгой» громкие чтения

в 15.00

14 августа

«Читаем всем двором»
читальный зал под открытым небом
«Спелое лето в яблоки одето» творческо-игровая программа

в 12.00 дворовая территория при библиотеке

19 августа
21 августа
21 августа
21 августа
22 августа
27 августа
28 августа
28 августа
23 августа

«Флаг, герб, гимн – государственные святыни» книжная
выставка (ко Дню Государственного флага России)
«Читаем всем двором»
читальный зал под открытым небом
«Лето с книгой» громкие чтения

в 11.00,
Парк им. Воробьева
в 12.00 дворовая территория при библиотеке
в 15.00

«На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
– День государственного флага России информпанорама
«На кругах вечности. Даты. События. Люди»:
– День кино России информпанорама
«Читаем всем двором»
читальный зал под открытым небом
«Лето с книгой» громкие чтения
Библиотека им. А.И. Куприна
«Словодром»
лингвистическая игра

24 августа

«На досуге летним днем в руки книгу мы берем»
библиотечная скамейка

27 августа

«Моя семья – самая дружная» конкурс рисунков на асфальте

3 августа

Библиотека национальных литератур России и
зарубежных стран им. А.Н. Некрасова
«За скобками: малоизвестное об известных»

в 12.00 дворовая территория при библиотеке
в 15.00
16.00,
детская площадка по ул. Гоголя, 435
17.00,
площадка около библиотеки
11.00 площадка около библиотеки

выставка-интрига
сельская библиотека хутора Красная Поляна
4 августа

30 августа

«Как чудесен этот мир»
экологическая викторина
«Триколор моей страны» беседа
(ко Дню Государственного флага России)
«Книжное ГТО»

30 августа

сельская библиотека Старой Станицы
«Книжное ГТО»

22 августа

в 16.30, детская площадка «Солнышко»
в 16.00
в 16.00
в 16.00

Детская библиотека им. А.П. Гайдара
7 августа
8 августа
14 августа
15 августа
20 августа
22 августа

10 августа

«Давайте почитаем вместе»
минуты радостного чтения
«Книжки вызывают 03»
книжная больница
клуб «Мастерилка»
«Давайте почитаем вместе»
минуты радостного чтения
«Где обедал воробей?» мастерская радости
(изготовление кормушек) в рамках акции
«Покормите птиц зимой!» клуб «Мастерилка»
«История флага России» книжная выставка
(ко Дню Государственного флага России)
«Весёлое волшебство» (работа в технике оригами)
творческая мастерская клуб «Мастерилка»
Детская библиотека им. К.И. Чуковского
«Модный приговор для сказочных героев»
весёлая мастерская клуб «Фантазёры»

в 17.00
летняя площадка МБОУ СОШ № 12
в 11.00,
в 17.00
летняя площадка МБОУ СОШ № 12
в 17.00,
летняя площадка МБОУ СОШ № 12

в 11.00

в 16.00

21 августа
24 августа
28 августа

3 августа
5 августа
7 августа
10 августа
14 августа
17 августа
19 августа
21 августа
28 августа

«Государственные символы России – благородны, значимы,
красивы!» выставка – викторина
(ко Дню Государственного флага России)
«Много тайн скрывает книга»
Библиоквест клуб «Мир литературных затей»
«На лесной полянке» творческая мастерская
Библиотека им. Б.М. Каспарова
«Литературный сундучок: Г. Скребицкий»
выставка-обзор юбилейных дат писателей
«Фитнес-дворик»
спортивно-игровая программа
«Давайте почитаем вместе»
час громкого чтения
«Веселая семейка Николая Носова» книжная выставка

в 16.00
с 10.00, площадка возле социокультурного
центра для детей и взрослых
в сквере по ул. Кирова (угол ул. Тургенева)

в 16.00,
Двор Каспарова, 17
в 15.00

«Давайте почитаем вместе»
в 15.00
час громкого чтения
«Борис Каспаров в истории города» тематический стенд к 100летию Б. М. Каспарова
«Спелое лето в яблоки одето» творческо-игровая программа
в 11.00,
Парк им. Воробьева
«Давайте почитаем вместе»
в 15.00
час громкого чтения
«Давайте почитаем вместе»
в 15.00
час громкого чтения
Библиотека поселка «Восток»

1–4
августа
4 августа
24 – 31
августа
30 августа

«Нескучные каникулы в библиотеке»
тематические площадки
«Журнальная карусель»
день информации
«Нескучные каникулы в библиотеке»
тематические площадки
«Книжное ГТО» конкурс скоростного чтения

в 15.00
в 15.00,
в 15.00

Выставочный зал Дома Дангулова
3 августа

Поэты рифмуют и рисуют» познавательная викторина

в 10.00

Дом Дангулова
2,9,16,23,30 «ЛитСтихиЯ»
августа
4,11,18,25
«Высокая волна»
августа
клуб авторской песни
29 августа
«Радуга» литературно-творческое объединение.

13.00
14.00
в 18.00

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.

