
  

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  АРМИЗОНСКОЙ  ЦБС 

НА  ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ  2017 ГОДА 

 

Центральная библиотека: 
27.03, 12 час. – Игровая программа «Природа – увлекательный мир» 

31.03, 14 час. – Игровая программа «Жизнь без улыбки – просто ошибка» 

 

Детская библиотека: 
27.03, 12 час. – Игровая программа «Ура! Каникулы!» 

28.03, 12 час. – Мастер-класс «Сундучок рукоделия» 

29.03, 12 час. – Мастер-класс «Сундучок рукоделия» 

30.03, 12 час. – Игровая программа «Праздник непослушания» 

 

Вьялково: 
26.03, 16 час. – Творческая мастерская для детей «Акварельная полянка» 

28.03, 16 час. – Звездный час «В стране дорожных знаков» 

02.04, 16 час. – Познавательная программа «В ладах с природой» 

 

Жиряки: 

26.03, 18 час. – Конкурс знатоков творчества К. Чуковского «День рождения волшебника» 

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

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

02.04, 12 час. – Экологический час «Пернатые соседи» 

 

Иваново: 
28.03, 14 час. – Викторина «Герои любимых сказок» 

31.03, 14 час. – Познавательная программа «Правила движения – не для нарушения» 

02.04, 14 час. – Экологический час «Загадки родной природы» 

 

Калмак: 

28.03, 11 час. – Викторина «Лесных сказок дружный хоровод» 

31.03, 11 час. – Игра-путешествие «Давайте поиграем!» 

02.04, 11 час. – Мастер-класс «Мастерим своими руками» 

 

Капралиха: 

29.03, 16 час. – Обзор у выставки «Красная книга и её обитатели» 

31.03, 15 час. – Игровая программа «Замок из сказок» 

01.04, 16 час. – Конкурсно-игровая программа «Без смехи и шутки не можем и минутки» 

 

Красноорлово: 

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

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

02.04, 11 час. – Детская игровая программа «Путешествие в мир детской книги» 

 

Орлово: 

26.03, 15 час. – Поздравление с чаепитием именинников «Ковбойская вечеринка» 

28.03, 15 час. – Нон-стоп «В гостях у мухи Цокотухи» 

31.03, 15 час. – Шуточные розыгрыши «Вас снимает скрытая камера» 

02.04, 15 час. – Викторина ко Дню детской книги «Наряд короля» 

 

Прохорово: 

28.03, 13 час. – Мастер-класс «Игрушка-радуга» (Поделки из цветной бумаги) 

31.03, 13 час. – Викторина «Волшебное дерево сказок» (К. И. Чуковский) 

02.04, 13 час. – Литературная игра «Мой любимый сказочник» (Г. Х. Андерсен) 

 



Раздолье: 

29.03, 14 час. – Познавательное путешествие «Остров здоровья» 

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

02.04, 14 час. – Игровая программа «Телемания» 

 

Южно-Дубровное: 

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

30.03, 16 час. – Клуб любителей чтения вслух «Давай читать вместе!» 

02.04, 16 час. – Игровая программа «Ах, эта дивная пора!» 

 

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

30.03, 14 час. – Викторина «Путешествие по сказкам» 

02.04, 14 час. – Экологический час «Пернатые соседи» 

 

 

Директор Армизонской ЦБС                          И. А. Анисимова 

 
Исп. Н. О. Жирякова 


