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Центральная библиотека: 
02.10, 12 час. – Вечер милосердия «Согреть теплом своей души» 

06.10, 12 час. – Литературно-музыкальная гостиная «Всю душу выплесну в словах…» (С. Есенин) 

13.10, 14 час. – Патриотическая встреча «Слава России сквозь призму веков» 

25.10, 14 час. – Час экологии для юношества «Как не любить мне эту землю» 

27.10, 12 час. – Тематическая программа «Забвению не подлежит» 

 

Детская библиотека: 
02.10, 14 час. – Акция «День добра и уважения» 

03.10, 13 час. – Викторина «Сто советов на здоровье» 

12.10, 13 час. – Мастер-класс «Читаем, делаем, творим» 

20.10, 13 час. – Акция «Журавлик в небо» 

 

Вьялково: 
ОТПУСК 

11.10, 17 час. – Библиотечный урок «Пришло время читать» 

22.10, 17 час. – Детская игровая программа «В гостях у Светофорика»  

27.10, 17 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

29.10, 17 час. – Мастер-класс «Детские руки творят чудеса» 

 

Жиряки: 

01.10, 12 час. – Литературно-музыкальная гостиная «Возраст мудрости» 

06.10, 18 час. – Обзор литературы «Ребятам о зверятах» 

15.10, 12 час. – Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир!» 

20.10, 18 час. – Беседа для юношества «Мой выбор: образ жизни без правонарушений» 

27.10, 18 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

 

Иваново: 
01.10, 12 час. – Развлекательная программа «Души запасы золотые» 

05.10, 15 час. – Диспут для детей «Можно ли брать чужое?» 

15.10, 14 час. – Дегустация литературных новинок «Что читает детвора?» 

27.10, 15 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

29.10, 15 час. – Час этикета «В мире волшебных слов» 

 

Калмак: 

01.10, 11 час. – Посиделки «Мы за чаем не скучаем» 

03.10, 11 час. – Обсуждение «Любимые строки Сергея Есенина» 

15.10, 11 час. – Акция «Протяни руку помощи» 

24.10, 11 час. – Час полезного совета «Тайна целебных трав» 

27.10, 11 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

 

Капралиха: 

01.10, 12 час. – Весёлая горница «Возраст мудрости» 

08.10, 13 час. – Весёлые старты «Внимание! На старт!» 

14.10, 13 час. – Громкие чтения «Жила-была сказка» 

23.10, 14 час. – Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» 

27.10, 13 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

 

 



Красноорлово: 

ОТПУСК 

22.10, 11 час. – Осенний бал «Бал времён прабабушек» 

27.10, 16 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

29.10, 11 час. – Обзор у выставки «Империя бестселлеров» 

 

Орлово: 

01.10, 15 час. – Тематическая программа «Серебро седин» 

05.10, 15 час. – Библио-кафе «Мы все немножко педагоги» 

13.10, 15 час. – Час информации для детей «По страницам Красной книги» 

20.10, 15 час. – Урок-игра «Праздник белых журавлей»  

24.10, 15 час. – Викторина «Не идётся и не едется…» (ПДД) 

27.10, 17 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

 

Прохорово: 

01.10, 15 час. – Библио-кафе «Нам года не беда» 

08.10, 15 час. – Час полезного совета «Курить – себе вредить» 

15.10, 14 час. – Викторина «По дорогам сказки» 

19.10, 13 час. – Конкурс знатоков «Правила дорожные знать каждому положено» 

25.10, 13 час. – Литературный круиз «Книги – добрые друзья» 

27.10, 15 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

 

Раздолье: 

08.10, 14 час. – Игротека «Оранжевый день в библиотеке» 

13.10, 15 час. – Конкурсная программа «Путешествие в мир слов» 

24.10, 15 час. – Библиотечный урок «Дом, в котором живут книги» 

27.10, 15 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

29.10, 14 час. – Викторина «В гостях у Светофорика» 

 

Южно-Дубровное: 

01.10, 15 час. – Вечер отдыха «Возраст жизни не помеха» 

05.10, 14 час. – Урок безопасности «В стране дорожных знаков» 

13.10, 13.30. – Дегустация книжных новинок «Библиотечное ассорти» 

22.10, 13 час. – Литературный вернисаж «В гости к любимым книгам» 

27.10, 14 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

 

Яровое: 
01.10, 11 час. – Литературно-музыкальная гостиная «Возраст мудрости» 

04.10, 14 час. – Выставка-портрет «Поэтом обречен быть…» (С. Есенин) 

08.10, 14 час. – Игра-путешествие «Улица полна неожиданностей» 

15.10, 14 час. – Игровой калейдоскоп «Осень наступила, а нам весело!» 

27.10, 14 час. – Беседа-реквием «Чтобы помнили…» (Увековечение памяти жертв политических 

репрессий) 

 

 

Директор Армизонской ЦБС                          И. А. Анисимова 

 
Исп. Н. О. Жирякова 


