МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им Б.Е.Кравченко»
План мероприятий на март 2018
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Выставки:
- «Они строили город»
- «Литературное слово Кондопоги»
- «Весна идет – весне дорогу» (стихи о женщине)
- «Поэзия –мир, в котором хочется жить»
(Всемирный день поэзии)
- «Разноликая природа» (К всемирному дню

дикой природы)

- VII Кравченковские чтения «Кондопога: 80
лет истории»
- творческая встреча с Е.Пиетиляйнен
- мастер-класс «Живопись шерстью» «Подснежники» (06.03 в 17.00)

- урок-презентация «Путешествие в мир
театра кукол»
- «Вечер чтения вслух» (Всемирный день
чтения вслух)
- презентация сборника стихов кондопожских
поэтесс «Северная крууга»
- презентация фотовыставки Г.Самсуковой
«Кондопога: былое и настоящее»

ИКЦ
ИКЦ
04.03.18
21.03.18

Абонемент
Абонемент

03.03.18

Абонемент

14.03.18

ЦРБ

03.03.18; 15.00

ЦРБ
Попкова О.Н.

06.03.18; 17.00

ЦРБ
03.18
06.03.18

ЦРБ

23.03.18
ЦРБ
12.03.18
ЦРБ

Клуб «Ома kodi-родной дом»
- «Из истории Деревообрабатывающего завода»
(к 80-летию Кондопоги)

04.03.18;14.00

Клуб «Пилигрим»
- «Валаам глазами местного жителя»

11.03.18

- Урок краеведения "Ни на кого ни похожий "
(Б.Кравченко)
- Поэтический час "Люблю природу русскую"
- Музыкально-театрализованное представление
«К нам весна шагает быстрыми шагами"
- Открытие Недели детской и юношеской книги
- Познавательный час " Говорящие животные"
- Исторический экскурс " Об открытке с любовью"
- Час удивлений " Листай и удивляйся" (Книга
рекордов Гинесса)
- Час увлечений " Чтобы детям было интересно"
(парки аттракционов и развлечений в разных
странах)
- творческий полигон «Волшебный квиллинг»
«Мамочке с любовью» (создание открытки)
(мастер-класс от Орловой Татьяны)
- зона Артвстреч «Живопись шерстью»
«Предчувствие весны. Подснежники»

Библиотека

ЦРБ

14.03.18; 12.00
12.03.18;11.00
18.03.18;12.00

Детская библиотека

23.03.18;12.00
26.03.18;12.00
27.03.18;12.00
28.03.18;12.00
29.03.18;12.00
04.03.18; 17.30

05.03.18;17.30
22.03.18

Янишпольская с/б

- Экологический биатлон «Знатоки водной стихии
(3-4 класс)
- Информационный час «Волшебный мир театра»
+ мастер-класс по изготовлению куклы
(1-4 кл.)
- Литературные шашки «А что у вас?2 (по
произведениям С. Михалкова) 1-2 кл.
Неделя детской и юношеской книги:
- акция «Библиотечное ГТО»
- стихотворные пазлы «Стихотворные чудеса»
Звездный час «В гостях у Михаила Пришвина» (к
145-ию со д.р.)
- литературная гостиная «Образ пленительный,
образ прекрасный!» (о великих женщинах
России)
- выставка- реконструкция «Страницы нашего
прошлого: деревня Сосновка» (музей Сунской
школы)
- час сказок «Там на неведомых дорожках..» (дет.
сад)

22.03.18

13.03.18
С 26 марта- 01
апреля

