
                       МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им Б.Е.Кравченко» 

                                             План мероприятий на апрель 2018г. 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Библиотека 

Выставки: 

- «Союз нерушимый» (День единения 

народов) 

- «Исторические романы М.Дрюона» 

(виртуальная выставка) 
 
 
 

 

02.04.18 

 

 

 

Абонемент ЦРБ 

Акции: 
- «Библионочь» (посвящена Году Японии в  
  России»; 
- «Тотальный диктант»  
- «Новый библиотечный поход» 
 
Другие мероприятия: 
- круглый стол с участием гостьи из Марий 
Эл 
- концерт вокального ансамбля «Онего» - «И 
это называется весна» 
- Презентация книги Ю.В.Шлейкина «Катя и 
Рихард» 
- Апрельский вечер (Мугачева В.) 
- презентация + мастер-класс «День 
подснежника» 
- презентация сборника стихов 
С.Харитоненко 
- демонстрация фильмов о Японии 
 
- урок «Удивительные реки мира» 
- Встреча с Театром «Кредо» 
(г.Петрозаводск) - проект «Россия и Грузия: 
навстречу друг другу»  
 
- Презентация сборника Кондопожских 
поэтов «Северная круга» (к 80-летию 
Кондопоги) 
- урок-презентация «Путешествие в мир 
театра кукол» 
- урок «Защитим природу от пожаров» 
- презентация + мастер-класс «Бабочки» 
(для людей ОВЗ и инвалидов) 
- открытие фотовыставки, посвященной Году 
Японии 
Клуб «Ома kodi-родной дом» 
- выступление В.В.Тимофеева, науч. 
сотруд.КарНЦ РАН – «Разнообразие сосудистых 
растений на территории г.Кондопоги»  (к 80-лет. 
Кондопоги) 

 

20.04.18; 19.00 
 
14.04.18; 14.00 
03.04.18 
 
 
03.04.18; 14 час. 
 
08.04.18; 14.00 
 
10.04.18; 17.00 
12.04.18 
15.03.18 
 
14.04.18; 17.00  
 
11.04.18, 17.00 
19.04.18, 17.00 
 
Дата уточняется 
16.04.18 
 
 
 
21.04.18 
 
 
16.04.18 
 
Уточняется дата 
17.04.18 
 
Дата уточняется 
 
 
 
29.04.18 

ЦРБ, детская б-ка, Гирвасская 

с/б, Спасогубская с/б 

 

ЦРБ 

ЦРБ 

 

 

ЦРБ, читальный зал 
 
ЦРБ, читальный зал 
 
ЦРБ, краеведческий центр 
 
ЦРБ, абонемент 
 
ЦРБ, краеведческий центр 
 
ЦРБ, читальный зал 
 
 
ЦРБ, читальный зал 
ЦРБ, читальный зал 
 
 
 
ЦРБ, краеведческий центр 
 
 
ЦРБ, абонемент 
 
ЦРБ, абонемент 
ЦРБ, абонемент 
 
ЦРБ 
 
 
 
ЦРБ 



  

-  Турнир карельских загадок  
- Час знакомства " Он был как все мальчишки 
сорванцом" (ю.А.Гагарин) 
- Поэтический сундучок " Капели звонкие 
стихов"(В.Берестов)  
- День веселых затей " Веселятся малыши и 
танцуют от души"  
- Час мужества " Их обжигала пламенем война" 
(разведчики ВОВ) 
- Детям о пернатых друзьях  
- Вестники весны- первоцветы  
- исторический час "Вместе мы большая сила, 
вместе мы страна Россия"  

11.04.18; 12.00 

11.04.18; 12.00 

 

24.04.18; 11.30 

 

29.04.18; 12.00 

 

25.04.18; 09.30 

 

02.04.18;10.30 

09.04.18;10.30 

 

06.04.18; 11.00 

 

 

Детская библиотека 

 -  творческий полигон «Волшебный квиллинг» 
«Поделки к Пасхе» (мастер-класс от Орловой 
Татьяны) 
- познавательное лото «Птичий вопрос»  (1-2 кл.) 
- час мужества «Белая лилия» Сталинграда» (о 
летчице Лидии Литвак) (3-4 кл.) 
-беседа-тренинг «Народ против» (о вредных 
привычках и правильном питании)  (5-7 кл.) (к 
дню здоровья) 
- историческая игра «Военная тактика» Главные 
сражения Великой Отечественной войны»  (5-6 
кл.) 
-  Библионочь – 2018 и Библиосумерки -2018 
«Страна восходящего солнца» 

02.04.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.18 

Янишпольская с/б 

 

 


