
  

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  АРМИЗОНСКОЙ  ЦБС 

НА  АПРЕЛЬ  2017 ГОДА 

 

Центральная библиотека: 
07.04, 14 час. – Конкурсная программа для юношества «Здоровым быть здорово!» 

12.04, 14 час. – Космическое путешествие для юношества «Дорога во Вселенную» 

14.04,      час. -  Интеллектуальный турнир «Вехи истории»  

19.04, 11 час. – Посиделки «Святая Пасха» 

21.04, 19 час. – Библионочь «Логично – жить экологично» 

28.04, 09 час. – Семинар «Слагаемые успеха библиотечной профессии» 

 

Детская библиотека: 
03.04, 13 час. – Библиотечный урок «Волшебные сказки» (День детской книги) 

07.04, 13 час. – Физкульт-акция «В здоровом теле – здоровый дух» 

13.04, 13 час. – Буккроссинг «Аленький цветочек» (200 лет Аксакову) 

16.04, 13 час. – Литературная печа-куча «Пасхальные посиделки» 

21.04, 17 час. – Библиосумерки «В каждой книге – волшебство» 

28.04, 14 час. – Флешмоб  «Жизнь – это танец» 

 

Вьялково: 
02.04, 16 час. – Познавательная программа «В ладах с природой» 

05.04, 17 час. – Беседа для юношества «Россия против террора» 

07.04, 18.30. – Спортивный турнир для юношества «Весёлые старты» 

12.04, 18 час. – Библионочь «Навстречу звёздам» 

16.04, 14 час. – Игровая программа для детей «Светлое воскресенье» 

30.04, 17 час. – Конкурс детского рисунка «Жила-была сказка» 

 

Жиряки: 

02.04, 12 час. – Экологический час «Пернатые соседи» 

07.04, 18 час. – Акция для детей «Дерево здоровых привычек» 

09.04, 18 час. – Конкурс детского рисунка «Космическая акварель» 

16.04, 11 час. – Обзор у выставки «Праздник праздников» 

 

Иваново: 
02.04, 14 час. – Экологический час «Загадки родной природы» 

07.04, 14.30. – Спортивный турнир «Весёлые старты в День здоровья» 

12.04, 11.30. – Беседа для детей «Большое космическое путешествие» 

16.04, 13 час. – Игровая программа для детей «Праздник праздникам» 

20.04, 14 час. – Детская познавательная программа «Красный, желтый, зелёный» 

 

Калмак: 

02.04, 11 час. – Мастер-класс «Мастерим своими руками» 

07.04, 11 час. – Детская игровая программа «Мой весёлый звонкий мяч» 

12.04, 11 час. – Игра-путешествие для детей «Просторы космоса» 

16.04, 11 час. – Игровая программа «Христос воскрес!» 

28.04, 11 час. – Час этикета для детей «С этикетом на ты» 

 

Капралиха: 

01.04, 16 час. – Конкурсно-игровая программа «Без смехи и шутки не можем и минутки» 

07.04, 16 час. – Час здоровья для юношества «Дерево вредных привычек» 

12.04, 13 час. – Детская познавательная программа «Полёт в космос» 

18.04, 16 час. – Конкурсно-познавательная программа для детей «Знай, помни, выполняй» (ПДД) 

21.04, 21 час. – Тематическая программа «Библиосумерки-2017» 

29.04, 15 час. – Обзор у выставки для детей «Красная книга и её обитатели» 

 



 

 

Красноорлово: 

02.04, 11 час. – Детская игровая программа «Путешествие в мир детской книги» 

07.04, 16 час. – Развлекательная программа «Папа, мама, я – здоровая семья» 

12.04, 16 час. – Обзор у выставки для детей «Звёзды смотрят на нас» 

16.04, 11 час. – Праздник «С праздником светлой Пасхи» 

27.04, 16 час. – Обзор новинок для юношества «Галерея новинок» 

 

Орлово: 

02.04, 12 час. – Викторина ко Дню детской книги «Новый наряд короля» 

04.04, 12 час. – Беседа «Просто здорово жить здорово!» 

07.04, 15 час. – Познавательно-игровая программа ко Дню птиц «Где же твои крылья?»  

12.04, 12 час. – Познавательная игра для детей «Млечный путь» 

16.04, 15 час. – Театрализованная программа «Светлый праздник» 

 

Прохорово: 

02.04, 13 час. – Литературная игра «Мой любимый сказочник» (Г. Х. Андерсен) 

07.04, 14 час. – Час полезного совета «Здоров будешь – всё добудешь!» 

12.04, 15 час. – Час открытий для детей «Безграничная Вселенная» 

16.04, 14 час. – Пасхальные посиделки «День святых чудес» 

23.04, 15 час. – Обзор для детей у выставки «Чудо, имя которому – Книга» 

 

Раздолье: 

02.04, 14 час. – Игровая программа «Телемания» 

07.04, 15 час. – Обзор у выставки «Наше здоровье в наших руках» 

11.04, 15.30. – Детская конкурсная программа «К космическим далям, вперёд!» 

26.04, 15 час. – Библиотечный урок «К вам новая книга пришла» 

30.04, 14 час. – Игровая программа для детей «Наши любимые хвостолапые» 

 

Южно-Дубровное: 

02.04, 16 час. – Игровая программа «Ах, эта дивная пора!» 

07.04, 14 час. – Беседа для юношества «Быть здоровым – здОрово!» 

12.04, 16 час. – Библиотечный час для детей «Человек. Земля. Вселенная» 

16.04, 13 час. – Познавательная программа для детей «Пасхальная радость» 

25.04, 16 час. – Библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» 

 

Яровое: 
02.04, 14 час. – Экологический час «Пернатые соседи» 

07.04, 12 час. – Акция «Дерево здоровых привычек» 

09.04, 14 час. – Конкурс детского рисунка «Космическая акварель» 

16.04, 11 час. – Тематическая программа «Светлое воскресенье» 

23.04, 14 час. – Детская игровая программа «Расти красивым, смелым» 

 

 

Директор Армизонской ЦБС                          И. А. Анисимова 

 
Исп. Н. О. Жирякова 


