План работы
МБУК «Централизованная библиотечная система»
с 4 по 10 февраля 2019 г.
Дата
и время
ежедневно

5 февраля
в 13.00

Библиотека
Сектор обслуживания детей
старшего школьного возраста
центральной детской библиотеки
им. З. Космодемьянской
ГБПОУ КК « Армавирский
техникум отраслевых и
информационных технологий»

5 февраля
в 15.00

ГБПОУ КК «Армавирский
индустриально-строительный
техникум»

6 февраля
в 15.00
6 февраля
в 14.45
6 февраля
в 13.00

детская библиотека
им. А.П. Гайдара
сельская библиотека
Старой Станицы
библиотека
им. В. И. Лунина

6 февраля
в 10.30

Библиотека им. А.П. Чехова
в МБОУ СОШ № 13

7 февраля
в 12.30

ЦДБ им. З. Космодемьянской
в МБОУ СОШ № 17

7 февраля
в 10.00

Дом Дангулова

8 февраля
в 10.30

Библиотека им. А.П. Чехова
в МБОУ СОШ № 17

8 февраля
в 13.00

библиотека национальных
литератур России и зарубежных
стран им. Н. А. Некрасова

9 февраля
в 14.00

читальный зал центральной
городской библиотеки
им. Н. К. Крупской

Наименование мероприятия
«Что нового на книжной полке?»
цикл информ-минуток
«Владел штыком, и плугом, и
пером…» литературнохудожественный поэтический конкурс
(VII Вараввинские чтения)
«Разрешите с вами познакомиться»
беседа-дискуссия (об этикете
знакомства), молодежный клуб
«Поговорим по душам»
«И зимой мы не скучаем, в игры
снежные играем»подвижные занятия
«С книгой назначена встреча»
экскурсия в библиотеку
«900 блокадных дней»
экскурс в историю (к 75-летию
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады )
«Чкалов: мифы и факты»
комментированный видеосеанс
(к 115-летию со дня рождения
В. П. Чкалова)
«Я родом не из детства – из войны»
вечер памяти (ко Дню юного героя –
антифашиста)
«Я, на свою беду, бессмертен…»
Кинокалейдоскоп (к 75-летию со дня
рождения О. Янковского)
«Им рано пришлось повзрослеть»
час мужества
«Дети – юные поэты и писатели
Второй мировой войны» час
патриотизма (ко Дню юного герояантифашиста)
«Книга с человеком и человек в
книгах» (ролевые игры) мастер-класс,
geek клуб «Мурлок»

9 февраля
в 13.00

Дом Дангулова

«ЛитСтихиЯ»
заседание клуба

10 февраля
в 13.00

Дом Дангулова

«Клуб интеллектуальных игр»
Краснодарская краевая социальнопатриотическая общественная
организация

