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ПЛАН  

РАБОТЫ АРМИЗОНСКОЙ ЦБС 

НА ДЕКАБРЬ  2018Г. 

Центральная библиотека: 

02.12, 11 час. – Информ – акция «У опасной черты» 

03.12, 11 час.  – Музыкально – развлекательное ассорти «За равные возможности» 

05.12.14 час. – Встреча -  ассорти  «Я доброволец, а ты?» 

10.12., 10 час. – Обзор литературы «Я лиру посвятил народу своему» 

14.12, 14 час.-   Час общения  «Человек перед лицом истории» 

25.12, 12 час. –  Ретро – вечер «Пусть Новый год несёт удачу» 

28.12, 10 час. – Обзор литературы  «Поиск в интернете» 

Детская библиотека: 

03.12, 15:50 час. – Информ – акция «Белая ленточка» 

03.12. 11:45 час. – Урок памяти «Время и память» 

14.12, 13 час. – Обзор литературы «Книга в моей жизни» 

26.12,13 час. – Информ – досье «Жить не по лжи» 

27.12., 16 час. – Волшебное путешествие «Зимней сказочной порой»  

Вьялково: 

02.12, 17 час. – Информ – досье «Не отнимай у себя завтра» 

03.12,17 час. –  Информ – минутка «Время и память» 

04.12, 17 час. – Час общения  «Высокое слово МИЛОСЕРДИЕ» 

05.12, 18 час. - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12,18 час. – Информ – минутка «Россия: вчера, сегодня, завтра» 

14.12, 13 час. – Обзор литературы « «Великий сын России» 

28.12, 15 час.  - Новогоднее конфетти «Здравствуй, Елка!» 

Жиряки: 

02.12, 18 час. –     Информ -  акция  «У опасной черты» 

03.12, 11:45 час. – Информ – минутка «Время и память» 

04.12,11:30 час. – Информ – акция «Добро без границ» 

05.12, 11:30 час. - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12.18 час. –     Час правовых знаний «Права. Обязанности. Ответственность» 

14.12, 13 час. –    Обзор литературы « «Великий сын России» 

28.12, 12 час. –   Театрализованное представление «Ларец новогодних чудес» 

Иваново: 

02.12, 13:30 час. – Информ – досье «Знания против страха» 

03.12, 11:45  час. – Информ – минутка «Время и память» 

04.12,13 час.  -     Акция – поздравление «Высокое слово МИЛОСЕРДИЕ» 

05.12,14 час. –      Информ – акция «Ты записался добровольцем?» 

11.12.11:30 час. –  Час правовых знаний «Права. Обязанности. Ответственность» 

14.12, 14:30 час. – Информ – досье «Жить не по лжи» 

28.12,14 час. –      Игротека «Когда зажигаются елки» 

Калмак:  
02.12, 11 час. –    Лекторий «Знать сегодня, чтобы выжить завтра» 

03.12, 11:45 час. – Информ – минутка «Время и память» 

04.12,11 час. –     Информ – досье «Ваши права – ваши возможности» 

05.12, 11 час.  - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12, 11 час. – Квест – игра «Знаете ли вы Конституцию?» 

16.12,11 час. – Мастерская радости «Зимушка – зима» 

28.12, 11 час. – Викторина «Зима снегами вьюжится» 

Капралиха: 

02.12.,21 час. – Видео – час  «Не забудь закрыть дверь» 

03.12, 14 час. -  Акция  - поздравление  «Твори добро»  

03.12, 11:45 час. – Информ – минутка «Время и память» 



05.12,14 час. - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

14.12, 13 час. – Обзор литературы «  Великий сын России» 

30.12,12 час. – Утренник «А Новый год-то будет?» 

Красноорлово: 

02.12, 11 час. -    PRO –движение «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» 

03.12, 11:45 час. –     Информ – минутка «Время и память» 

05.12,  11 час.   - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12,16 час. –    Информ – досье «Главный закон страны» 

24.12,14 час. –   Мастерская художника «Новогодний вернисаж» 

27.12, 16 час. -    Обзор литературы «Великий сын России» 

Орлово: 

02.12, 15 час. – Информ – досье «Опасно для здоровья» 

03.12. 11:45 час. – Урок памяти  «Время и память» 

04.12.15 час. – Посиделки «Жить и побеждать» 

05.12,11 час.  - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12, 14 час. – Презентация «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время» 

29.12,12 час. -  Утренник   «Новогоднее пати» 

Прохорово: 

02.12, 15 час. -  Информ – акция «У опасной черты» 

03.12, 11:45 час. – Информ – минутка «Время и память» 

05.12, 14 час.   - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12, 14 час. – Презентация «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время» 

21.12,15 час. –   Мастер – класс «Снег кружится…» 

28.12,15 час. -  Волшебное путешествие   «Ёлка для Снегурочки» 

Раздолье: 

02.12, 14 час. –  Обзор литературы  «СПИД – болезнь души» 

03.12.11:45 час. – Информ – минутка «Время и память» 

04.12, 14 час. –  Информ – досье «Ваши права – ваши возможности» 

05.12,15 час. -  Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12, 15 час. –  Обзор литературы  «Конституции России – 25 лет!» 

18.12, 15 час. –  Круглый стол «Чтобы не было беды» 

23.12, 14 час. –  Обзор литературы «Великий сын России» 

30.12,14 час. –  Игротека «Забавы у новогодней елки» 

Южно - Дубровное: 

02.12,  11 час. - Информ – досье «Здоровым быть модно» 

03.12, 11:45 час. – Информ – минутка «Время и память» 

04.12, 15 час. – Встреча – посиделки  «Чужой беды не бывает» 

05.12,11 час. - Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12, 14 час. – Обзор литературы «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время» 

21.12,11 час. – Экологическая игра «Зелёный мир» 

28.12, 11 час. – Утренник «Здравствуй,  добрый Новый год!» 

Яровое: 

02.12, 19 час. –   Информ – минутка «Смерть с желтыми глазами : СПИД» 

02.12, 14 час. – Информационный стенд «Будь внимателен к тому, кто рядом» 

03.12, 14 час. – Информ – минутка «Время и память» 

05.12,14 час. -   Информ – минутка «Твори добро на всей Земле» 

11.12,14 час. –  Час общения «Конституция - основной закон нашей жизни» 

23.12, 14 час. –  Обзор литературы «Великий сын России» 

28.12,14 час. –  Мастерская художника «Новогодний вернисаж» 

 

 

Директор Армизонской ЦБС                                             И.А.Анисимова 

 


