
 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ  АРМИЗОНСКОЙ  ЦБС 

НА   ЯНВАРЬ   2018 ГОДА 

 

Центральная библиотека: 
02.01, 12 час. – Новогодний игро-парад «Зимние забавы» 

05.01, 12 час. – Библиотечный кабачок для юношества «В светлый праздник Рождества» 

06.01, 12 час. – Библиотечный хоровод «Рождественский переполох» 

26.01, 14 час. – Игровой микс «Татьяны милой идеал» 

 

Детская библиотека: 
04.01, 13 час. – Просмотр Новогодних мультфильмов 

05.01, 13 час. – Библиотечный балаганчик «Волшебное Рождество» 

13.01, 13 час. – Игротека «Новогодняя сказка» 

24.01, 13 час. – Сказка вслух «Шарль Перро «Волшебная сказка» 

27.01, 13 час. – Обзор у выставки «Подвиг Ленинграда» 

 

Вьялково: 
04.01, 14 час. – Викторина для детей «Мультпарад» 

07.01, 17 час. Час общения для детей «Долгими зимними вечерами…» 

14.01, 15 час. – Игровая программа «Мы рады Зимушке-Зиме» 

24.01, 18 час. – Развлекательная программа «Танин день» 

26.01, 18 час. – Информ-досье «Непокоренный город» 

28.01, 17 час. – Урок творчества «Рисуем зиму» 

 

Жиряки: 

05.01, 18 час. – Беседа-диалог для юношества «Под чистым небом Рождества» 

07.01, 12 час. – Рождественская встреча «Под сиянием Рождественской звезды» 

25.01, 18 час. – Обзор у выставки «Актер. Поэт. Певец» (к 80-летию В. Высоцкого) 

26.01, 12 час. – Выставка-память «Непокоренный город» 

 

Иваново: 
03.01, 14 час. – Игротека «Хороша ты, матушка Зима!» 

09.01, 14 час. – Литературный нон-стоп «Рождественские сказки» 

14.01, 14 час. – Библиотечные посиделки «Новый? Нет, старый Новый!» 

24.01, 14 час. – Литературный загадки «Путешествие в сказку» 

28.01, 14 час. – Информ-досье «Непокоренный город» 

 

Калмак: 

03.01, 11 час. – Конкурсная программа «Умники и умницы» 

06.01, 11 час. – Театрализованная программа «Рождественский калейдоскоп» 

10.01, 11 час. – Брейн-ринг «В снежном царстве, морозном государстве» 

14.01, 11 час. – Новогодние колядки «Старый Новый год» 

19.01, 11 час. – Час духовности «Вот пришло Крещение – праздник очищения» 

25.01, 16 час. – Игровая программа «Итак, она звалась Татьяной» 

26.01, 11 час. – Обзор у выставки «900 дней мужества» 

 

Капралиха: 

03.01, 12 час. – Час загадок «Снежные загадки» 

06.01, 12 час. – Рождественская блиц-викторина «Свет небесного чуда» 

14.01, 14 час. – Уличные развлечения «Новогодние смешинки» 

26.01, 20 час. – Вечер отдыха для юношества «Итак, она звалась Татьяной» 

27.01, 21 час. – Видео-час для юношества «Незатихающая боль блокады» 

 

 

 



Красноорлово: 

04.01, 11 час. – Квест-игра «Зима на пороге» 

05.01, 11 час. – Час интересного разговора «Поем, танцуем, колядуем» 

07.01, 11 час. – Обзор у книжной выставки «Под чистым снегом Рождества» 

11.01, 16 час. – Брейн-ринг «Старый Новый год спешит к нам в гости» 

25.01, 16 час. – Обзор у выставки «Такие разные Татьяны» 

28.01, 11 час. – Поэтический час для детей «Мы о войне стихами говорим» 

 

Орлово: 

03.01, 15 час. – Познавательная программа «Весёлый снеговик» 

05.01, 14 час. – Библиотечная завалинка «Человек собаке друг» 

06.01, 15 час. – Колядки «Это мы, ряженые…» 

07.01, 12 час. – Театрализованное представление «В поисках рождественской звезды» 

13.01, 15 час. – Информационно-развлекательная встреча «Всё про старый  стиль» 

14.01, 18 час. – Калейдоскоп «А вы любите собак?» 

18.01, 12 час. – Беседа для детей «Великая сила воды» 

31.01, 15 час. – Презентация «В новый год – с новыми журналами» 

 

Прохорово: 

07.01, 14 час. – Час общения «Чудо рождественской ночи» 

10.01, 14 час. – Конкурс детского рисунка «Цветная метель» 

14.01, 14 час. – Литературный карнавал «Любимые сказки Деда Мороза» 

С 15 января – ОТПУСК  

 

Раздолье: 

04.01, 14 час. – Чудесный урок «Веселяндия» 

07.01, 14 час. – Посиделки «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство» 

09.01, 14 час. – Журналистская игра «Путешествие в газетный мир» 

14.01, 14 час. – Беседа-игра «Об обычаях и обрядах Нового года» 

24.01, 15 час. – Конкурсная программа «Ужель та самая Татьяна?» 

25.01, 15 час. – Урок мужества «Незатихающая боль блокады» 

 

Южно-Дубровное: 

03.01, 11 час. – Блиц-викторина «Что я знаю о зиме» 

10.01, 16 час. – Познавательная программа «Рождество: легенды и традиции» 

14.01, 11 час. – Литературный салон «Ах, этот старый Новый год!» 

18.01, 16 час. – Развлекательная программа «Старая, старая сказка» 

25.01, 16 час. – Тематическая программа «Таня, Танечка, Танюша» 

 

Яровое: 
04.01, 14 час. – Брейн-ринг «В снежном царстве, морозном государстве» 

05.01, 11 час. – Посиделки для пожилых «Рождественский калейдоскоп» 

06.01, 14 час. – Видео-час «О Рождестве и рождественских традициях» 

10.01, 14 час. – Мультимедийный час «Чудесное путешествие по волшебной стране» 

14.01, 14 час. – Уличные забавы «У зимних ворот игровой хоровод» 

21.01, 15 час. – Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

27.01, 15 час. – Беседа «Ленинград. Блокада. Мужество» 

 

 
 


