МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им Б.Е.Кравченко»
План мероприятий на май 2018
Наименование мероприятия
Выставки:
- «Город над вольной Невой»
- «Великий и святой праздник»
- Семья – начало всех начал. Души приют,
души причал»
- концерт, посвященный Дню Победы (ДМШ)
- подведение итогов конкурса детского
рисунка «Мир без войны», посв. 75-летию
Сталинградской битвы
- квест «В гостях у классиков»
- презентация последнего номера ж.
«Carelia», посвященного г.Кондопоге
- урок-презентация «История Кондопоги»
- вечер памяти В.В.Сергина
- уроки по предотвращению травяных палов
«Защитим природу от пожаров!»
- пешая экскурсия по городу «Деревья –
хранители наших улиц»
- фотоконкурс «Любимый дворик»
- урок-презентация «Наши знаменитые
земляки-поэты»

Дата
проведения

Библиотека

13.05.18
06.05.18
15.05.18

Абонемент ЦРБ

07.05.18
10.05.18; 15.00

ЦРБ, Фитисова А.Е.
ЦРБ, Ильина И.Г., Миронова Т.

05.05.18;14.15
16.05.18; 17.30

ЦРБ, отдел обслуживания
ЦРБ, Фитисова А.Е.

07.05.18; 08.05.
14.05.18

ЦРБ, Фитисова А.Е.
ЦРБ, Федотова В.В.

в теч. месяца
в теч.месяца
16.05.18

Клуб «Ома kodi-родной дом»
- выступление В.В.Тимофеева, науч. сотруд.КарНЦ 03.05.18; 17.30
РАН – «Разнообразие сосудистых растений на
территории г.Кондопоги» (к 80-лет. Кондопоги)
- «Вклад школьников в зеленое строительство
Кондопоги и Кондопожского района (на
17.05.18; 17.30
материалах газеты «Новая Кондопога» за 19591964гг) Федотова В.В.
- слайд-презентация «Прикоснись к
прекрасному» (тв-во народов, населяющих
Карелию)
- познавательный час «В детские лица глядело
суровое время» (пионеры-герои)

Ильина И.Г.

Ильина И.Г.

24.05.18; 12.00
Детская библиотека
08.05.18;11.00

- журнал-презентация «Там, где память, там
03.05.18
слеза»
08.05.18
- литературная гостиная «Героям лучшая
награда, что в книгах память есть о них»
- конкурс детского рисунка «Салют победного 23.04.- 04.05.18
мая глазами ребенка»
16.05.18;11.20
- Слайд-презентация "Истории захватывающие,
добрые и поучительные" (С.Прокофьева)
- Театрализованная программа "Кузькина
семейка"
- Час памяти "Четвероногие солдаты»
- Встреча малолетних узников со школьниками "
Ваш подвиг жив, неповторим и вечен"

ЦРБ, абонемент
Фитисова А.Е.

27.05.18;12.00
07.05.18;10.30
08.05.18;11.30

-Видеовстреча " О чем поют киты?"
- Познавательный час " Сначала аз да буки, а
потом-науки!" ( о школе) 18 мая в 11.00
- Бал цветов "На цветочной лужайке"

04.05.18;11.00

- к/в «Город бумажников» (к 90-ию Кондопоги)
- арт-час «Мандала на счастье своими руками»
(дети)
- Арт-зона «Живопись шерстью» «На счастье, на
здоровье, на любовь»
(взрослые)
- ДОУ час сказок «Сказочная поляна». Теремок
(пальчиковый театр)
- вечер игры «Активити» (для подростков)
- патриотическое квест-ориентирование по
книгам о войне «Опасный рейд2 (7-9 кл.)
Библиографические уроки:
- обзор карельских поэтов «Волшебный лучик
детства» (1 кл.)
- обзор книг кар. Писателей «Маленькая Пылинка
и др.» (3 кл.)
- Твоя «золотая библиотека» (составление
карточек АК) (6 кл.)
- Книга и ее создатели» (использование аппарата
книги при чтении) (7 кл.)
- библиографическая игра «Страна
Библиография» (9 к
- Краеведческий час "На братских могилах не
ставят крестов" (О бр. могиле в с. Спасская Губа и
единичном захоронении в п. Нелгомозеро)
- "Читаем детям о войне" (акция с чтением вслух
на улице произведений о войне)
- Митинг "Там где память, там слеза"
- Помощь в организации акции "Бессмертный
полк"
- Литературно-музыкальная композиция

27.05.18

18.05.18;11.00
25.05.18;11.00
Янишпольская с/б

Спасогубская с/б

06.05.18

Новинская с/б

«Строка, оборванная пулей»
- вечер «Майский вальс»
лит.вечер «Песням тех военных лет
поверьте»

07.05.18
06.05.18

Кедрозерская с/б
Кяппесельгская с/б

- лит.-муз.вечер «Сражаюсь, верую, люблю»

06.05.18

Гирвасская с/б

- вечер «Без песни не было бы Победы»»
(для ветеранов, Дом сестринского ухода)

08.05.18

Семинар библиотечных работников Кондопожского муниципального района «Классика на все
времена: новые формы продвижения классики в библиотеке» - 15.05.18

