МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им Б.Е.Кравченко»
План мероприятий на ноябрь 2017
Наименование мероприятия
Выставки:
- «И помнит Россия их имена» (День
народного единства)
- «Через книгу к миру и согласию»
(толерантность)
- «С любовью - о мамах»
- презентация книги С.Уманца «Избранная
лирика»
- тематический вечер «Финны и их роль в
истории Карелии»
- встречи по искусству со школьниками в
рамках абонемента «В мир искусства двери
отворяя…»
- встречи со школьниками в рамках проекта
«Читка» (Василий Софронов)
- беседа «Научные изобретения ХIX века»
- встреча с настоятелем Кондопожского

Дата
проведения

Библиотека

14.11.17

Абонемент

16.11.17

Абонемент

27.11.17

Абонемент

06.11.17

ИКЦ

15.11.17 или
16.11.17

ИКЦ

в теч. месяца
дата уточняется
уточняется
18.11.17

прихода Евангелическо-лютеранской церкви
Ингрии Вадимом Лысенко

07.11.17
Клуб «Ома kodi-родной дом»
- встреча с краеведом, редактором альманаха
«Сердоболь» Виталием Рыстовым

12.11.17

- Клуб «Пилигрим»
- «Экскурсия по революционному Петрограду»

24.11.17

Абонемент
Абонемент

Клуб «Надежда»
- «Помню…люблю… (к Дню матери)

- День чтения «Добрая звезда Маршака» (в
рамках Межрегиональной акции)
- краеведческий час " И как - будто на парад , тут
и там грибы стоят"
- семейные посиделки " Путешествие на остров
семейных радостей"
- подведение итогов межрайонного конкурса
"Этот мир придуман мной"
- праздник " Сказ от сердца и души, о том, как
мамы хороши"
- познавательный час "предметы которые нас
окружают"
- Час техники "История создания вычислительной
техники"
- познавательный час "Непростое дело быть
хозяйкой"
- урок толерантности «Сто народов – одна
семья»
- акция «Ночь искусств» АРТ-хаос»

03.11.17
14.11.17;12.20

Детская библиотека

26.11.17;12.00
26.11.17;13.00
24.11.17; 11.00
14.11.17; 11.00
27.11.17; 11.00
15.11.17; 11.00
16.11.17
03.11.17
23.11.17

Янишпольская с/б

- Литературный вечер «Свет материнской
любви!» (совместно с литературным клубом
«Северный ветер» г. Кондопоги)
- акция «Традиции без границ» (о толерантности)
- выставка-адвайзер «Пусть каждый выберет свой
путь» (о профессиях)
+познавательный урок-практикум «В сфере
модных интересов» (8-9 кл.)
- Час полезной информации «Каждый ребенок
имеет права» (1-4 кл.)
- Риск-версия «Сказочный переполох» (с 1-6 кл.)

14.11.17
14.11.17

- час информации «Как карелы со шведами
воевали!»
- урок памяти «Легендарный парад 41 года»
- час праздничных подарков мамам «Нет
роднее мамы никого на свете!»
- встреча в женском клубе «Мозаика» - «Мы
руки матери целуем!»

03.11.17

07.11.17
08.11.17
01.11.17; 15.00

Спасогубская с/б
07.11.17
23.11.17
25.11.17

Семинар библиотечных работников Кондопожского муниципального района «Читающее детство.
Программы чтений для детей и подростков»
22.11.17

