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ПЛАН 

РАБОТЫ  АРМИЗОНСКОЙ  ЦБС 

НА   МАРТ   2017 ГОДА 

 

Центральная библиотека: 
06.03, 11 час. – Вечер-посвящение «Прекрасных женщин имена» 

14.03, 14 час. – Экскурс в историю «Книга, как врата в мир» 

17.03, 14 час. – Час информации «Снова вместе!» (Крым) 

26.03, 12 час. – Интеллектуальная игра «Вехи истории» 

31.03, 09 час. – Видео-беседа «Мариус Петипа – два века русского балета» 

31.03, 14 час. – Игровая программа для юношества «Жить без улыбки – просто ошибка» 

 

Детская библиотека: 
03.03, 13 час. – Праздничная программа «Весенняя капель» 

10.03, 13 час. – Игровая программа «Дорожные знаки и светофор» 

15. 03, 13 час. – Старисек «Уроки французского» ( 80 лет В. Распутину) 

17.03, 13 час. – Беседа «Крым – наш!» 

21.03, 13 час. – Виб-гид «В лесном царстве Армизонского края» 

30.03, 13 час. – Игровая программа «Праздник непослушания» 

 

Вьялково: 
08.03, 17 час. – Обзор литературы «Для милых дам» 

15.03, 17 час. – Литературный турнир для детей «Путешествие в Чуконаду» 

17.03, 17 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

26.03, 17 час. – Творческая мастерская для детей «Акварельная полянка» 

28.03, 17 час. – Звездный час «В стране дорожных знаков» 

30.03, 17 час. – Беседа «Русский балет» 

 

Жиряки: 

05.03, 12 час. – Выставка-портрет «Женщины на русском престоле» 

17.03, 18 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

19.03, 18 час. – Детская познавательная программа «Я – пешеход» 

26.03, 18 час. – Детский конкурс знатоков «День рождения волшебника» (К. Чуковский) 

29.03, 18 час. – Библиотечный урок «Книжкин дом и я в нём»  

31.03, 18 час. – Обзор у выставки «Вокруг юмора» 

 

Иваново: 
07.03, 14.30. – Обзор у выставки «Дарите женщинам цветы» 

12.03, 14 час. – Беседа «Что такое терроризм?» 

17.03, 14 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

24.03, 14.30. – Беседа «Русский балет» 

 

Калмак: 

05.03, 18 час. – Тематическая программа «Дарите женщинам цветы» 

10.03, 11 час. – Устный журнал для юношества «Почему нельзя курить?» 

16.03, 11 час. – Обзор у выставки «Русский балет» 

17.03, 11 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

19.03, 11 час. – Турнир знатоков для детей «Полна загадок чудесница-природа» 

 

 



Капралиха: 

02.03, 15 час. – Выставка-загадка «Страна сказок, чудес и волшебства» 

07.03, 16 час. – Выставка-портрет «Женщины на русском престоле» 

10.03, 15 час. – Беседа «Русский балет» 

17.03, 15 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

21.03, 14 час. – Вечер поэзии «Поэзии златые строки» 

25.03, 21 час. – Час информации для юношества «Стоп расизм!» 

 

Красноорлово: 

03.03, 16 час. – Час информации «Не хотите быть в беде – соблюдайте ПДД» 

07.03, 16 час. – Конкурсная программа «И словом, и кистью, и руками» 

14.03, 16 час. – Беседа «Русский балет» 

17.03, 16 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

19.03, 16 час. – Час информации для юношества «Земля без войны» (Антитеррор) 

29.03, 16 час. – Беседа для юношества «Яд шагает по планете» 

31.03, 16 час. – Библиотечный урок «Познакомьтесь: КНИГА» 

 

Орлово: 

03.03, 15 час. – Урок безопасности «Красный, желтый, зеленый» 

08.03, 15 час. – Концерт «Милая, милая, милая…» 

17.03, 15 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

24.03, 15 час. – Посиделки для работников культуры «Культурный девичник» 

 

Прохорово: 

03.03, 15 час. – Литературный час «Всё, что на сердце у меня» 

08.03, 14 час. – Развлекательная программа «В твоих глазах улыбка солнца» 

10.03, 14 час. – Игра-путешествие для детей «Мы – пешеходы» 

14.03, 15 час. – Беседа для юношества «Русский балет» 

17.03, 15 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

19.03, 14 час. – Познавательная программа для детей «В гостях у леса» 

31.03, 14 час. – Викторина для детей «Волшебное дерево сказок» 

 

Раздолье: 

02.03, 15 час. – Детская занимательная программа «Мы и братья наши меньшие» 

07.03, 15 час. – Конкурс рисунков «Букет для мамы» 

12.03, 14 час. – Беседа «Русский балет» 

16.03, 14 час. – Обзор литературы для юношества «Что читает молодежь» 

17.03, 15 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

24.03, 15 час. – Познавательное путешествие для детей «Остров здоровья» 

31.03, 15 час. – Детская игровая программа «Да здравствуют чудаки!» 

 

Южно-Дубровное: 

05.03, 13 час. – Выставка рисунков «Мамин портрет» 

08.03, 15 час. – Вечер отдыха для пенсионеров «Ваза с цветами» 

16.03, 11 час. – Детская конкурсная программа «Крошечка-хаврошечка» 

17.03, 14 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

22.03, 14 час. – Беседа «Русский балет» 

24.03, 14 час. – Детская познавательная программа «Войди в природу другом» 

28.03, 16 час. – Викторина «Правила дорожные знать каждому положено» 

 

Яровое: 
03.03, 14 час. – Библиотечный урок «Книжный дом и я в нём» 

07.03, 13 час. – Литературно-музыкальный вечер «Праздник женского очарования» 

17.03, 14 час. – Час информации «Россия и Крым – вместе навсегда!» 

19.03, 14 час. – Детская познавательная программа «Знаки дорожные – друзья всевозможные» 

26.03, 14 час. – Конкурс знатоков «День рождения волшебника» 

 

Директор Армизонской ЦБС                          И. А. Анисимова 


