
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  АРМИЗОНСКОЙ  ЦБС 

НА   НОЯБРЬ   2017 ГОДА 

Центральная библиотека: 
02.11, 14 час.- Гражданско-патриотический калейдоскоп «На страже Руси» 

03.11, 7.15.   – Акция «Читающий автобус» 

03.11, 17 час. – Виртуальное путешествие по музеям мира 

04.11 – Ночь искусства «Искусство объединяет»:  

           17 час. – Виртуальное путешествие по музеям мира 

           18 час. – Игровая программа «Об искусстве не спорят…» 

           19 час. – Гурман-вечер любителей романса» 

           20.30. – Творческая лаборатория «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» 

07.11, 14 час. – Час истории «Октябрьская революция 1917 года: Правда и вымысел» 

10.11, 14 час. – Библиотечный урок «Библиотека – навигатор в море информации» 

17.11, 14 час. – Гражданский форум для юношества «Мы разные, но мы вместе» 

24.11, 12 час. – Литературно-музыкальный праздник «Матери прекрасные глаза» 

30.11, 09 час. – Районный семинар библиотекарей «Привлечь! Удивить! Удержать!» 

 

Детская библиотека: 
02.11, 13 час. – Громкие чтения «Горшочек чтения» (130 лет Маршаку) 

03.11, 13час. – Акция «Мы едины!» 

04.11, 14 час. – Экстрим-театр «Игра в героев»; В стране настольных игр (шашки, морской бой);  

                мастер-класс «Искусство оригами» 

15.11, 14 час. – Перекрёсток мнений «На перекрёстке культур» 

18.11, 13 час. – Мастер-класс «Творческий калейдоскоп» 

24.11, 13 час. – Акция «Супер-мама» 

30.11, 13 час. – Игровая программа «Зелёный огонёк» 

 

Вьялково: 
01.11, 17 час. – Шанс-викторина «Сказочная полянка» 

04.11, 17 час. – Информина «Единство – это сила!» 

07.11, 17 час. – Беседа-размышление «Октябрьская революция: Как это было?» 

16.11, 17 час. – Информ-досье «Через книгу к согласию» 

24.11, 17 час. – Урок творчества «Подарок маме» 

29.11, 17 час. – Развлекательная программа «Прекрасен мир любовью материнства» 

 

Жиряки: 

01.11, 18 час. – Литературное путешествие «Осенний хоровод» 

03.11, 18 час. – Патриотический час «В единстве народов вся сила России» 

05.11, 18 час. – Виртуальный лесной поход «В царстве природы» 

07.11, 18 час. – Беседа-размышление «Октябрьская революция: Как это было?» 

10.11, 18 час. – Игровая программа «В гостях у Светофорика» 

26.11, 12 час. – Громкое чтение стихов «Самый близкий и родной человек» 

 

Иваново: 
02.11, 11 час. – Творческая мастерская «Наши руки не для скуки» 

03.11, 14.30. – Обзор у выставки «Предков славные деянья» 

05.11, 13.30. – Игровое шоу «Поле чудес» 

07.11, 14 час. – Час информации «Октябрьская революция в зеркале истории» 

17.11, 11.30. – Урок толерантности для юношества «Сто народов – одна семья» 

26.11, 13.30. – Громкое чтение стихов «Самый близкий и родной человек» 

 

Калмак: 

01.11, 16 час. – Блиц-викторина «Путешествие по сказкам» 

03.11, 16 час. – Спортивная игровая программа «Ура! Каникулы!» 

07.11, 14 час. – Час информации «Октябрьская революция в зеркале истории» 

16.11, 11 час. – Игротека «Как играют дети на большой планете» 

19.11, 11 час. – Беседа «Призрачные радости табачного дыма» 

26.11, 11 час. – Посиделки «Вместе с мамою моей» 



Капралиха: 

01.11, 14 час. – Литературная игра «Внимание: интересная книга!» 

02.11, 15 час. – Литературное караоке «Мгновенье» 

04.11, 14 час. – Историко-патриотическая викторина «Слава России сквозь призму веков» 

07.11, 14 час. – Беседа-размышление «Октябрьская революция: Как это было?» 

17.11, 21 час. – Диспут «Посмотри вокруг с любовью» 

26.11, 14 час. – Конкурс стихов о маме «О той, что нам дарит свет и тепло!» 

 

Красноорлово: 

03.11, 16 час. – Информационная беседа «Когда мы едины» 

05.11, 11 час. – Игровая программа «Путешествие в страну Мультландию» 

07.11, 16 час. – Час информации «Октябрьская революция в зеркале истории» 

12.11, 11 час. – Игровая программа «Приключения Книговичка на полках детских книг» 

16.11, 16 час. – Час информации для юношества «Скажи жизни: «Да!» 

21.11, 16 час. – Беседа «Советы Светофора» 

26.11, 11 час. – Конкурс рисунков «Портрет мамы глазами ребёнка» 

 

Орлово: 

01.11, 15 час. – Путешествие по страницам истории «Кто придумал каникулы?» 

03.11, 15 час. – Игровая программа «Осенний лабиринт» 

04.11, 15 час. – Мини-студия «Союз»: Конкурс рисунков «Единство народов» 

17.11, 15 час. – Мини-студия «Я – в будущем…» (Рисование) 

26.11, 15 час. – Арт-программа «Любимым мамам» 

 

Прохорово: 

03.11, 15 час. – Караван историй «Под знаменем единства» 

05.11, 14 час. – Урок творчества «Волшебное лукоморье» 

14.11, 14 час. – Беседа-размышление «Октябрьская революция: Как это было?» 

21.11, 14 час. – Беседа для юношества «Терроризм – угроза миру» 

26.11, 14 час. – Литературная панорама «Мамин день» 

29.11, 13 час. – Библиотечный урок для детей «Здесь живут книги» 

 

Раздолье: 

01.11, 14 час. – Час чтения «Читаем любимые книжки» 

03.11, 15 час. – Обзор у выставки «Любить Отчизну как Минин и Пожарский» 

07.11, 15 час. – Беседа-размышление «Октябрьская революция: Как это было?» 

08.11-13.11. – Литературная неделя «Книжные вечеринки»: 

 08.11, 15 час. – Музыкальная вечеринка 

 09.11,15 час. -  Поэтическая вечеринка 

 10.11, 15 час. – Сказочная вечеринка 

 11.11, 15 час. – Игровая вечеринка 

 12.11, 15 час. – Журнальная вечеринка 

 13.11, 15 час. – Загадочная вечеринка 

26.11. 15 час. – Конкурсно-игровая программа «Мамочке любимой добрые слова» 

 

Южно-Дубровное: 

ОТПУСК 

 

Яровое: 
02.11, 14 час. – Игротека «Природа вокруг нас» 

05.11, 13 час. – Тематическая программа «Россия. Родина. Единство» 

07.11, 14 час. – Беседа-размышление «Октябрьская революция: Как это было?» 

12.11, 14 час. – Сказочная гостиная «В гостях у Маршака» 

26.11, 13 час. – Литературно-музыкальный вечер «Прекрасным нашим, нежным и родным» 

 

 

Директор Армизонской ЦБС                          И. А. Анисимова 

 
Исп. Н. О. Жирякова 


