ПЛАН
основных культурно-зрелищных мероприятий, запланированных в библиотеках
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

в октябре 2017 года
ДАТА И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

01.10.2017

Информационный стенд «1 октября – значимая дата»

Публичный центр правовой информации
МЦРБ им. О.И. Корсовецкого

01.10.2017

Вечер-встреча «Разгладим морщинки, согреем ладошки»

Медведевская библиотека-филиал №5

01.10.2017
12-00

Акция «Поздравительная открытка»

Оленевская библиотека-филиал №9

01.10.2017

Посиделки «В гармонии с возрастом»

Владимировская библиотека-филиал №10

01.10.2017
12-00

День пожилого человека, поэтическая страничка
«Мои года - моё богатство»

Водопойновская библиотека-филиал №11

02.10.2017

Акция «От всей души с поклоном и любовью»

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого

02.10.2017
15.00

Литературная беседка «Люди пожилые и сердцем молодые»

Новоивановская библиотека-филиал №7

02.10.2017

Обзор у выставки-фантазии «Урожайная корзинка»

Громовская библиотека-филиал № 1

02.10.2017

Поздравительная акция ко Дню пожилого человека
«Территория добра»

Громовская библиотека-филиал № 1

02.10.2017
15-00

Час исторических фактов «МУЗобоз» – нотная литература»

Медведевская библиотека-филиал № 5

03.10.2017
13-20

Обзор по страницам Красной книги к всемирному Дню
животных «Природа – это дом, в котором мы живём»

Далековская библиотека-филиал №2

04.10.2017

Беседа с громкими чтениями к Всемирному дню защиты
животных «Преданней собаки нету существа»

РДБ им. С.В. Ягуповой

06.10.2017
10-00

Литературная мозаика «Времен переплетенье»

Медведевская библиотека-филиал №5

8.10.2017
16-00

Вечер поэтического настроения
«Падали листья, я родилась/»

Далековская библиотека-филиал №2

08.10.2017
15-00

Час поэзии «На острове любви М. Цветаевой»

Оленевская библиотека-филиал №9

08.10.2017
12-00

Краеведческое лото «Мы с тобой живем в Крыму»

Водопойновская библиотека- филиал №11

09.10.2017
14-00

Библиографическая экскурсия
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»

Кировская библиотека-филиал №3

10.10.2017

Диалог-профилактика «Пристрастия, уносящие жизнь»

РДБ им. С.В. Ягуповой

10.10.2017
11.00

Литературные чтения вслух «Давайте Пушкина читать»

Новоивановская библиотека-филиал №7

12.10.2017

Игра-путешествие по библиотеке «В гостях у книжки»

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого

14.10.2017

Заседание клуба «Луч» «Собака Баскервилей»

РДБ им. С.В. Ягуповой

14.10.2017

Литературная викторина «В гостях у Александра Грина»

Громовская библиотека-филиал № 1

14.10.2017

Игра-путешествие «Правовая ассамблея героев сказок»

Владимировская библиотека-филиал №10

14.10.2017
14-00

День информации «Мир знаний открывает книга»

Водопойновская библиотека-филиал №11

Дата
уточняется
(14 или 19)
14-00

Заседание клуба «ОРФЕЙ» час размышления
«Мой Солженицын»

Медведевская библиотека-филиал №5

17.10.2017

Обзор у книжной выставки
«Октябрьская революция на книжных страницах»

Громовская библиотека-филиал № 1

20.10.2017

Библиотечный час «Из переплета в сеть»

РДБ им. С.В. Ягуповой

20.10 .2017
8-10

Шок-урок «Наркотики: путешествие туда без обратно»

Далековская библиотека-филиал №2

20.10.2017
11.30

Информационно-познавательный час
«Красота родного Тарханкута»

Новоивановская библиотека-филиал №7

21.10.2017

Вечер-элегия «Мелодия женской души»

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого

21.10.2017
14-00

Виртуальное путешествие
«Удивительные уголки нашей природы»

Водопойновская библиотека-филиал №11

21.10.2017

Конкурс рисунков «Кто в лесу живет - что в лесу растет»

Владимировская библиотека-филиал №10

23.10.2017
10-00

Диалоговая площадка «Ваши враги – вредные привычки»

Кировская библиотека-филиал №3

24.10.2017
11.30

Час доброты «Под открытым зонтиком добра»

Новоивановская библиотека-филиал №7

25.10.2017

Копилка полезных советов
«Путешествие по дорогам здоровья»

РДБ им. С.В. Ягуповой

25.10.2017
10-00

Беседа «В жизнь без вредных привычек»

Водопойновская библиотека-филиал №11

28.10.2017

Экологический час «Море знакомое и незнакомое»

Громовская библиотека-филиал № 1

30.10.2017
14-00

Конкурс рисунков «Черное море мое»

Далековская библиотека-филиал №2

31.10.2017
15-00

Викторина «Тайны Чёрного моря»
Видео-круиз «Этюды Тарханкута»

Оленевская библиотека-филиал №9

Дата
уточняется

Час правовой информации «Образование – право и
обязанность гражданина Российской Федерации»

Публичный центр правовой информации
МЦРБ им. О.И. Корсовецкого

Дата
уточняется

Литературный вернисаж «Книга своими руками»

Межводненская библиотека-филиал №6

Дата
уточняется

Поэтический час «Мне нравится, что вы больны не мной»

Межводненская библиотека-филиал №6

Дата
уточняется

Час здорового образа жизни «Защити свою планету»

Публичный центр правовой информации
МЦРБ им. О.И. Корсовецкого

Заседание клуба «Подсолнух»
час рисования «Осенних красок хоровод»

Медведевская библиотека-филиал №5

Каждая
суббота
месяца

