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ПЛАН 

РАБОТЫ  АРМИЗОНСКОЙ  ЦБС 

НА   ФЕВРАЛЬ   2018 ГОДА 

 

Центральная библиотека: 
02.02, 14 час. – Информ-дайджест для юношества «Таинственная паутина: ресурсы Интернета» 

04.02, 13 час. – Просмотр фильма к 75-летию Сталинградской битвы 

09.02, 12 час. – Праздник читательских удовольствий «Пресса на все интересы» 

10.02, 10 час. – Обзор литературы «Давайте Пушкина читать» 

15.02, 14 час. – Беседа-диспут «Афганский излом» 

16.02, 14 час. – Конкурсная программа «Я тебя выбираю» 

18.02, 12 час. – Игротека «Русские забавы» 

22.02, 11 час. – Выставка-размышление «Держава армией крепка» 

28.02, 09 час. – Районный семинар библиотекарей «Библиотечный проект от А до Я» 

 

Детская библиотека: 
05.02, 13 час. – Читаем вслух «Пришвин. Волшебный мир природы» 

14.02, 12 час. – Информационный час «Мир интернета и Я» 

19.02, 13 час. – Библиотечный урок «Международный день родного языка» 

22.02, 13 час. – Обзор у выставки «С русскими защитниками через века» 

 

Вьялково: 
11.02, 18 час. – Информ-минутка для юношества «Краткий словарь избирателя» 

18.02, 16 час. – Библиотечная завалинка «Барыня – Масленица» 

22.02, 17 час. – Игротека «Русские защитники» 

25.02, 17 час. – Мастерская радости «С любовью для мамы» 

 

Жиряки: 

02.02, 18 час. – Литературная акция «Успешные люди любят читать» 

09.02, 18 час. – Библиотечный урок для детей «Мир книг и журналов – он твой!» 

13.02, 12 час. – Выставка-путешествие для детей «Таинственная паутина» 

15.02, 18 час. – Устный журнал «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

18.02, 12 час. – Игровой микс «Масленичные задоринки» 

23.02, 18 час. – Турнир знатоков «Русь былинная» 

 

Иваново: 
02.02, 14.30. – Обзор литературы «Прочитай о Сталинградской битве» 

04.02, 14 час. – Литературное путешествие для детей «И лес тихонько мне шептал…» 

15.02, 11.30. – Устный журнал «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

18.02, 12 час. – Праздник «Масленица-любушка, пришел твой час, голубушка!» 

22.02, 14 час. – Выставка-поздравление «С русскими защитниками через века» 

 

Калмак: 

02.02, 11 час. – Обзор у выставки «С новой книгой в новый год» 

15.02, 11 час. – Час информации «Воины-интернационалисты» 

18.02, 11 час. – Посиделки «Широкая Масленица в гости идет» 

22.02, 11 час. – Интеллектуальная игра «Возьми пример с героя» 

 

 



 

Капралиха: 

02.02, 16 час. – Час интересной информации «Помнить и гордиться» 

14.02, 16 час. – Детская конкурсно-игровая программа «Валентинки для тебя» 

15.02, 21 час. – Выставка-рассказ «Пусть живые запомнят, поколения знают» 

18.02, 12 час. – Фольклорный праздник «Блинный пир на весь мир» 

23.02, 21 час. – Литературная викторина для юношества «Великие полководцы» 

25.02, 15 час. – Обзор у выставки «Интернет-солянка» 

 

Красноорлово: 

02.02, 16 час. – Час информации для детей «Безопасный интернет детям» 

14.02, 16 час. – Развлекательная программа для юношества «Мелодия двух сердец» 

15.02, 16 час. – Выставка-просмотр «Честь и слава воинам-интернационалистам» 

18.02, 11 час. – Народное гулянье «Как на масленой неделе мы пекли блины и пели» 

22.02, 16 час. – Выставка-экспедиция «Аты-баты – вот такие мы солдаты!» 

 

Орлово: 

02.02, 15 час. – Литературная встреча для детей «Времена года» 

08.02, 15 час. – Поединок детей-фантазеров «Необыкновенные путешествия наших школьников» 

16.02, 15 час. – Акция спонтанной доброты «От слов – к делу» 

18.02, 12 час. – Театр литературных миниатюр «Символ солнышка» 

23.02, 15 час. – Познавательно-игровая программа «Зачем нужны защитники?» 

 

Прохорово: 

ОТПУСК 

 

Раздолье: 

02.02, 15 час. – Час доблести «Ты в памяти и сердце, Сталинград!» 

04.02, 14 час. – Урок-информация «День памяти жертв Холокоста» 

13.02, 15 час. – Урок мира «Терроризму – НЕТ!» 

23.02, 15 час. – Военно-спортивный конкурс «Один день в армии» 

 

Южно-Дубровное: 

11.02, 12 час. – Информ-досье «Я – будущий избиратель!» 

18.02, 13 час. – Выставка рисунков «Самый лучший папа» 

20.02, 14 час. – Конкурсная программа  «Один день в армии» 

20.02, 16 час. – Беседа «Быть молодым и здоровым» 

 

Яровое: 
02.02, 14 час. – Детская познавательная программа «И даже снег здесь становился пеплом» 

11.02, 14 час. – Детская игровая программа «В гостях у Веселинки» 

18.02, 14 час. – Познавательная программа «Широкая Масленица» 

21.02, 13 час. – Тематическая программа для юношества «Святое дело – Родине служить» 

 

 

Директор Армизонской ЦБС                          И. А. Анисимова 

 
Исп. Н. О. Жирякова 


