План работы
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Армавир
на апрель 2018 г.
Наименование мероприятия

Точная дата, место
и время проведения

ЦГБ им. Н.К. Крупской
«Библионочь – 2018»
Всероссийская социо-культурная акция
«Достойная, прекрасная, любимая,
О, женщина, всегда неповторимая» выставка-рецепт
«Ромео и Джульетта: метаморфозы трагедии»
лекция кандидата филологических наук, доцента АГПУ Козловой Г. А.,
объединение «ПредпоЧтение»
«Солдатский треугольник с фронта» акция-поздравление ветеранов, объединение
«САМИ» (ко Дню Победы)
«Защитники правопорядка» встреча со специалистом по связям
со СМИ ОМВД России по г. Армавиру Лелековой Е. А.
Тотальный диктант. Всероссийская акция
Игротека,
geek-клуб «Мурлок»
«Наш современник об истории родного города»
вечер встречи с кандидатом хим. наук, доцентом, пред. Совета ветеранов
армавирского филиала Краснодарского политехнического института (АМТИ),
членом Ученого Совета Н. И. Гусевой

21 апреля в 17.00,
структурные подразделения МБУК
«ЦБС»
2 апреля,
абонемент
24 апреля в 13.00,
конференц-зал
25 апреля в 12.00,
конференц-зал
26 апреля в 14.00,
конференц-зал
14 апреля в 14-00
28 апреля в 14.00,
конференц-зал
24 апреля в 12.00,
конференц-зал

«Киноbook»
креатив-лаборатория
Центральная детская библиотека им. З. Космодемьянской

1, 15, 29 апреля в 13.00,
конференц-зал

«Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена»
вечер-портрет (ко Дню Победы)
«Когда распускается верба»
изготовление пасхальных поделок
«Твои права, твои обязанности»
час информации
«Аплодисменты по кругу: Армавирский театр
в гостях у детской библиотеки» день информации
«Время. Космос. Человек»
книжная выставка-викторина
«Выбор в пользу здоровья!»
акция вне стен библиотеки

26 апреля в 10.00,

«Рожденные сказкой»
игра-фантазия
«Дети на загадочной планете»
творческая игра
«Украсим планету цветами»
экологическая акция
«Библиотека, книга, я – вместе дружная семья»
библиотечная экскурсия
«Костюм в калейдоскопе эпох. этнографический экскурс»
встреча с В.В. Дегтяревой

3 апреля в 15.00,
читальный зал
5 апреля в 16.00,
5 апреля в 16.00,
читальный зал
9 апреля,
читальный зал
10 апреля в 13.00,
на прилегающей к центральной детской
библиотеке им. Космодемьянской
территории
11 апреля в 16.00
12 апреля в 16.00
24 апреля в 12.30,
на прилегающей к центральной детской
библиотеке им. Космодемьянской
библиотеке территории
26 апреля в 15.00,
26 апреля в 16.00,

«Листаем бережно страницы»
библиотечный урок
«Русь обрядовая»
книжная выставка-знакомство
«Сказочная страна Германия»
библиотурне
библиотека им. А.П. Чехова

26 апреля в 16.00,

«Лягушка-путешественница» театрализованная экологическая сказка
(ко Дню Земли)
«Бизнес план на будущее»
встреча с преподавателями вузов
библиотека им. В.И. Лунина
«Наш общий дом – Россия»
книжная выставка
«Невероятные птицы» час удивлений
(ко Дню птиц)
«Я со спортом подружусь!» книжная выставка
(к Международному дню спорта)
«С вредными привычками нам не по пути» агитчас

20 апреля 11.30

«На кругах вечности. Даты. События. Люди»: – Всемирный день авиации и
космонавтики информпанорама
«Секреты хорошей беседы»
познавательный час,
юношеский клуб «Перспектива»
«Тропами писателя-натуралиста» (к 115-летию со дня рождения
Г. А. Скребицкого) литературный портрет, детский клуб «ЛУЧИК»
библиотека им. А.И. Куприна

12 апреля

26 апреля,
отдел искусства центральной детской
28 апреля в 10.30,
комната сказок

5 апреля в 12.30

2 апреля
2 апреля в 12.00
4 апреля в 12.00
5 апреля в 12.00

26 апреля в 8.00,
библиотека им. Лунина
26 апреля в 14.30

«Лучший болельщик – Наш»
11 апреля в 14.00
правовой урок
«Книга! Спорт! Игра! Ура!»
12 апреля в 14.00
литературно-спортивная игротека
«В помощь абитуриенту» книжная экспозиция, из цикла мероприятий
25 апреля в течение дня
«Калейдоскоп профессий»
«Танцуй вместе с нами»
27 апреля в 15.00,
интерактивный урок
аллея у библиотеки им. Куприна
(к Международному дню танца)
библиотека национальных литератур России и зарубежных стран им. А. Н. Некрасова
«Жизнь прекрасна! Не губите ее!» беседа-предупреждение
6 апреля в 13.20
(к Международному дню борьбы с наркотиками)
«Татарских сказок мудрые уроки» путешествие по книжным страницам»
17 апреля в 12.00
в рамках Недели татарского народа, из цикла мероприятий
«Уроки добрых соседей», детский клуб путешественников
«Сказка гуляет по свету»
«Татарстан: край богатый и цветущий» медиа-экскурсия по Татарстану
18 апреля в 13.20
в рамках Недели татарского народа, из цикла мероприятий
«Уроки добрых соседей», клуб виртуальных путешествий для юношества «По
странам и континентам»
«Татары: древний народ с богатой историей» этнографический час
19 апреля в 13.00
в рамках Недели татарского народа, из цикла мероприятий
«Уроки добрых соседей»
«Ух, ты! Как вкусно!» мастер-класс по приготовлению блюд татарской кухни
19 апреля в 13.50
в рамках Недели татарского народа, из цикла мероприятий
«Уроки добрых соседей»
сельская библиотека хутора Красная Поляна
«Среда обитания – здоровая жизнь»
7 апреля
книжная выставка

«Книжное ГТО» конкурс скоростного чтения

26 апреля в 15.00

«Громкое чтение на библиотечном крыльце» - чтение любимых книг

24 апреля в 14.00

«В гостях у Флоры» экологический урок

23 апреля в 13.00

сельская библиотека Старой Станицы
«Книжное ГТО» конкурс скоростного чтения

26 апреля с 15.00

«Зовет нас память снова в 43-й»
интерактивная экскурсия
библиотека им. К. И. Чуковского
«Пасхальные корзиночки» мастерилка,
клуб «Фантазёры»
«Она называлась когда-то И звучно, и кратко – Ямато»
выставка-знакомство (год Японии в России)
«Тысяча мудрых страниц» библиогид,
клуб «Мир литературных затей»
библиотека им. Б. М. Каспарова
«Витынанка пасхальная»,
мастер-класс из цикла «Кубанские ремёсла»
«Литературный сундучок»:
– В. Берестов
– В. Чаплина
выставка-обзор юбилейных дат писателей
«Движение – жизнь» вечер здоровья

19 апреля 11.30

7 апреля в 14.00
24 апреля
27 апреля в 16.00

4 апреля в 14.00
6 апреля,
20 апреля,
13 апреля в 14.00

«День Земли – час чистоты» акция

23 января в 12.00

«Новые приключения Колобка» кукольный спектакль
сельская библиотека совхоза «Восток»
«Моя усадьба – моя гордость» книжная выставка

25 апреля в 10.30
2 апреля,

«Природы дивный мир» книжная выставка

9 апреля

«Книжное ГТО» конкурс скоростного чтения
Дом Дангулова
«Точка отсчета» открытие выставки работ студентов АКУСИТа

26 апреля в 15.00

«Все начиналось с фуэте» вечер-портрет
(к Всемирному дню танца)
«Высокая волна»
клуб авторской песни
«ЛитСтихиЯ»
заседание клуба
Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр

5 апреля в 10.00,

3 апреля в 14.00,

7, 14, 28 апреля в 10.00,
7, 14, 28 апреля в 12.00,
1,8,15,29 апреля в 12.00,

«Поэзия, тобой живу…»
14 апреля 14.00,
творческий вечер Н. Литовченко
«Радуга»
25 апреля в 18.00,
литературно-творческое объединение
«Классика и современность»
28 апреля в 15.00
встреча с Р. Д. Виниченко и Е. Апрельской
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.

