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

                                             План мероприятий на октябрь 2017 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Библиотека 

Выставки: 

-  «Береги свою планету» (День защиты  
   животных) 
- «Как лечиться от осенней хандры» 
(рукоделие) 
- «Праздник белых журавлей» 
- «Спецназ в отставку не уходит» 

 

04.10.17 

 

13.10.17 

 

22.10.17 

24.10.17 

 

Абонемент 

 

Абонемент 

 

Абонемент 

Абонемент  

-  литературный квест «В гости к классикам»                 
- пешеходная экскурсия «Деревья –  

  хранители наших улиц» 

- организационное собрание театральной  

  студии «Карильоны»  

- урок финансовой грамотности для  

  пенсионеров 

- композиция «О, море, море!» (подведение  

  итогов регионального конкурса рисунка  

  «Море в книгах и кино»); 

- «Памяти Чернобыльской трагедии 

   посвящается» (Администрация КМР) 

- экологическая игра «2017-год экологии» 

 

- поэтическая тусовка «Поговорим о  

  пустяках» 

 
Клуб «Ома kodi-родной дом» 
- встреча с краеведом, редактором альманаха 
«Сердоболь» Виталием Рыстовым 
- «Виталий Федермессер»  
- презентация книги Н.Столеповой «Гирвасский 
аэродром» 
 
- Клуб «Пилигрим» 
- «По Чеховским местам»   

по заявкам 

23.10-26.10.17 

 

07.10.17 

 

05.10.17 

 

07.10.17; 14.00 

 

 

10.10.17; 16.00 

 

17.10.17 СОШ 

№3 

25.10.17 

 

 

 

Дата уточняется 

 

 

 

 

 

14.10.17 

ЦРБ 

абонемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент 

 

- Экопутешествие "Пернатые путешественники» 
- Экоспектакль "Лесной патруль"  
- Слайд презентация " Как Ваня и Маша попали в  
  страну Геральдика" 
- Акция добрых дел " Мир окружающий 
прекрасен" (уборка территории от мусора" ) 
- Урок здоровья " Чтоб здоровым, сильным быть  
  надо овощи любить"; 
-Экологический урок " Что у осени в корзине"; 
- Час природы "Осенний лес полон тайн и чудес" 
 

25.10.17; 12.00 

29.10.17; 12.00 

 

20.10.17;11.00 

12.10.17; 12.20 

 

02.10.17; 10.30 

 

09.10.17;10.40 

16.10.17;10.30 

 

 

Детская библиотека 

- чай-клуб «Разгладим морщинки, согреем 

ладошки!» (для пенсионеров) 

 

Библиотечные уроки: 
- «В гости просим!»   (средняя группа)                   
- «Книга от А до Я   (структура книги)       

02.10.10 Янишпольская с/б 

 

 

 

 

 



- «Дружные сестрицы – книжкины  страницы»    
(структура книги)       4 кл. 
- «Все о книге»  (структура книги)      5 кл. 
-  «Рассказывает справочное бюро» Справочная 
литература. Виды словарей.     6 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- капустник для пожилых (к Дню пожилого  
 человека) 
- презентация книги Н.Столеповой 
«Гирвасский аэродром» 
- акция – Неделя памяти людей погибших за 
оборону Гирваса  
- показ фильма «Светлая просека Сергина» 

02.10.17 

 

10.10.17 

 

3-10.10.17 

 

26.10.17 

 

Гирвасская с/б 

 

- вечер для пожилых людей «Разгладим 

  морщинки» 

- обзор с презентацией «Вечная слава  

  городов-героев» 

- акция «Прочти книгу о природе» 

- библиотечный урок «Библиотека, книга, я – 

  вместе верные друзья» 

- видеоэкскурсия «Листая Красную Книгу  

  Карелии» 

- занимательный урок для маленьких «Как 

стать «неболейкой» 

- встреча в женском клубе «Мозаика» - «На 

волне нашей памяти» 

01.10.17 

 

12.10.17 

 

12.10.- 19.10.17 

17.10.17 

 

19.10.17 

 

26.10.17 

 

27.10.17 

 

Спасогубская с/б 

 

Семинар библиотечных работников Кондопожского муниципального района «Библиотека – новые 

ориентиры деятельности» (планирование на 2018 год)   - 18.10.17 


