МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им Б.Е.Кравченко»
План мероприятий на октябрь 2018
Наименование мероприятия
Дата проведения Библиотека
Выставки:
- «Путь к долголетию»
01.10.18
Абонемент
- «Моменты истории» (100 лет НКВД)
05.10.18
Абонемент
- «Сто друзей ста мастей!»
04.10.18
Абонемент
(Международный день защиты животных) 01.10.18
ИКЦ
- «Наскальные изображения эпохи
неолита»
Витрина к 100-летию комсомола
10.10.18
- Программа «От родины Тукая на землю
Калевалы»

06.10.18

- видеозапись спектакля А.Денникова
«Маленькие трагедии»
- любительский центр интеллектуальных
спортивных технологий «Свежий взгляд на
теорию «Трех биоритмов»
- вечер встреч с ветеранами комсомола
«Юность моя – комсомол!» (к 100-летию
комсомола»)
- Фестиваль «Тургеневская осень»
- квест-игра для школьников
- фотоконкурс «Любимый дворик» (к
юбилею города)
- урок-экскурсия «Уникальные озера мира»
- «Виртуальный Русский музей» (по
абонементу)
Клуб «Oma kodi – Родной дом»
- экскурсия в Национальный архив и
Музей истории ПетрГУ
- виртуальное путешествие «Край родной
навек любимый, в заповедниках
хранимый,
- час памяти «Белые журавли России»
- час безопасности «Есть правила на свете,
должны их знать все дети»,
- литературное путешествие «Веселая
прогулка по школьным этажам»
В.Драгунский),
- игра «Люди, давайте с природой дружить,
ее защищать и любить»
- кадр-игра «Окружающий мир»

27.10.18

ЦРБ, КРОО «Театр поэзии
Кредо», КРОО «Общество
татарской культуры «Чулпан»
ЦРБ

13.10.18

ЦРБ

Клуб «Крохотулечки»
- кукольный спектакль «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»

29.10.18;16.00
дата уточняется
по заявкам
продлен до
01.11.18
в теч. месяца

Детская библиотека
22.10.18

10.10.18

15.10.18

Библиографические уроки:
- «В гости просим!» (детсад)
- «Книга от А до Я» (2 кл.)
- «Дружные сестрицы – книжкины
страницы» (структура книги) (4 кл.)
- «Все о книге» (структура книги) (5 кл.)
- «Рассказывает справочное бюро».
Справочная литература. Виды словарей
(6 кл.)
Мероприятия:
- Книгочай: «Япония: страна загадок и
тайн» (для женского клуба)
- выставка Информ-бистро «В мире права
и закона»
- фотоколлаж «Комсомольская юность
моя»
- информационный час для 5-9 классов
«История ВЛКСМ: 100 лет борьбы и
подвига молодежи»
- беседа с игровыми элементами «Загадки
Вселенной, или Просторы небес полны
тайн и чудес» (к Всемирной неделе
космоса) (3-4 кл.)
- устный журнал «Твои соседи по планете» 04.10.18
(к Дню защиты животных) (1-2 кл.)
- День русской березки «Во поле береза
стояла….» (1-2 кл.)
– час полезных знаний Урок музыки «До,
ре, ми…»
03.10.18
– час полезных знаний «Марка –
путешественница» (Всемирный день
10.10.18
почты)
– творческий полигон «Осеннее
панно»
17.10.18
– мега батл «Планета загадок»
К 200-летию И.С. Тургенева:
- к/в «И. С. Тургенев – рыцарь добра и
света»
- литературный квест «Величие
тургеневской гармонии» (5-7 кл.)
- конкурс рисунка «Тургеневские
барышни» (совместно со школой)
- литературное селфи «В ожидании
любви…» (12+)

Янишпольская с/б

24.10.18

Конец октября

- Чествование спонсоров
15 октября – семинар библиотечных работников Кондопожского муниципального района
«Планирование – 2019: ориентиры»

