
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУК 

«Центр культуры Армизонского района 

___________________С.И.Горлаченко 

«______» ________________2019 г. 
 

ПЛАН  

РАБОТЫ АРМИЗОНСКОЙ ЦБС 

НА МАРТ  2019 г. 

Центральная библиотека: 

01.03, 10 час. – Обзор литературы «Быть молодым, быть здоровым»  12+ 

04.03, 11 час. – Посиделки «Масленица идёт, блин да мёд  кладёт» 18+ 

06.03, 12 час. – Литературно – игровая программа «Образ пленительный, образ прекрасный» 18+ 

08.03, 12 час. – Акция – поздравление «В честь прекрасных дам» 

14.03, 12 час. –  Обзор литературы «Книга как врата в мир» 12+ 
15.03.10 час. -     Информ  -  стенд  «Терроризм  - угроза обществу»12+ 

20.03.14 час.    – Интеллектуальная игра «Эрудит – 2019» 

27.03, 12 час. -   Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы» 18+ 

Детская библиотека: 

05.03, 16 час. –  Творческая мастерская «Мамин праздник» 6+ 

15.03, 14 час. -  Информ – досье « У опасной черты» 12+ 

21.03,13 час. –   Литературный дилижанс «Что читает детвора» 6+ 

22.03. 14 час. -  Круглый стол «Подросток и закон» 12+ 

26.03, 14 час. – Информминутка «Дети против террора» 12+ 

Вьялково: 

05.03. 16 час. – Акция «Будьте бдительны!» 12+ 

08.03, 15 час. – Час отдыха «О весне, любви и красоте» 12+ 

10.03, 15 час. – Посиделки «В гостях у Масленицы» 12+ 

17.03. 17 час. – Библиотечный урок  «Книга как предмет искусства» 12+ 

24.03, 16 час. – Панорама «Мы  знаем правила  дорожного движения» 12+ 

31.03.16 час. -  Мастерская радости « Нет времени скучать!»6+ 

Жиряки: 

01.03, 18 час. – Обзор у книжной выставки «Мы выбираем жизнь без наркотиков»12+ 

10.03, 12 час. – Масленичные забавы «Заветы доброй старины» 12+ 

15.03, 18 час. – Библиотечный урок «Советы библиотекаря» 12+ 

27.03, 12 час. -  Выставка – сюрприз «Волшебный мир театра» 6+ 

31.03, 18 час. -  Игровая программа « Жить без улыбки – просто ошибка» 18+ 

Иваново: 

01.03, 14 час. – Выставка – рецепт  «Вот, мамины блины!» 6+ 

03.03, 14 час. – Империя игр «Широкая масленица» 6+ 

08.03, 14 час. – Огонек «Мамина улыбка» 6+ 

17.03, 14 час.  - Библиотечный урок « Книга и театр» 12+ 

28.03. 14 час. – Обзор литературы «Из истории русского театра»6+ 

29.03,14 час. –  Выставка – конкурс «Терроризму – нет!» 12+ 

Калмак:  
03.03,11 час. – Квест «В городе дорожных наук»12+ 

06.03, 11 час. – Игротека « Всей красоты источник – женщина» 12+ 

10.03, 11 час. – Час веселья «Как на Масленой неделе из печи блины летели»6+ 

14.03, 11 час. – Библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 12+ 

17.03, 11 час. – Урок мира «Мы против терроризма» 12+ 

27.03.10 час. –  Обзор литературы  « Театр уж полон» 6+ 

31..03,11 час. -  Мастерская умельцев « Умелые руки» 6+ 

 

 

 

 

 



 

 

Капралиха: 

04.03, 13 час.– Фольклорный праздник «Масленица – любушка. Пришел твой час. Голубушка»6+ 

08.03, 14 час. -   Праздничная встреча «Женщина – весна»16+ 

21.03. 13 час. – Инфоурок «На улице не в комнате, об этом всегда помните!» 6+ 

24.03,14 час. -  Информ – досье «Терроризм без масок» 12+ 

31.03, 16 час. – Поэтический час «Стихов волнующие строки» 55+ 

Красноорлово: 

08.03.16 час. – Веселая минутка «Весна. Девочки. Позитив!» 16+ 

10.03, 11 час. - Народное гуляние « Масленица золотая, гостья дорогая»6+ 

15.03,16 час. -  Гурман – вечер «Культура чтения периодики» 12+ 

19.03, 16 час. – Инфоурок «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»6+ 

21.03,16 час. –  Обзор литературы «Терроризм не имеет границ»12+ 

26.03, 16 час. – Аукцион знаний « Все мы родом из сказок»6+ 

28.03,16 час. -   Видеосалон «Мультипульти»6+ 

31.03, 11 час. -  Мастерская для умельцев  « Умелые руки» 6+ 

Орлово: 

01.03.14 час. -  Выставка – рассуждение «Три толстяка» 6+ 

08.03, 14 час. – Капустник «Гордиев узел» 16+ 

10.03, 14 час. – Народные гуляния «Блины от орловчан»6+ 

22.03. 14 час. – Инфоурок «Купите мне скутер!»12+ 

27.03, 14 час. -  Виртуальная экскурсия «Там, за кулисами»12+ 

Прохорово: 

05.03. 15 час. – Час интересных сообщений «Веселая Масленица» 12+ 

07.03, 14 час. -  Конкурс стихов «Поговори со мною, мама» 12+ 

14.03, 14 час. – Выставка – размышление «Святыни православия» 6+ 

17.03, 14 час. -  Инфоурок «Безопасный Интернет» 12+ 

22.03, 14 час. – Познавательная программа «Путешествие в страну дорожных знаков»12+ 

29.03, 14 час. – Инфовыставка «Террору скажем – нет!» 12+ 

 

Раздолье: 

08.03. 14 час. –   Час общения «Игро – мама – мания» 12+ 

10.03. 14 час. -   Библио – кафе « Масленица идет, блин да мед кладет» 6+ 

12.03, 15 час. -   Информ – досье « Мы хотим жить» (ЗОЖ) 12+ 

13.03.15 час. -    Инфоурок « Жить в мире с собой и другими» 12+ 

14.03.12 час.  –   Выставка – сообщение « В гостях у православной книги» 6+ 

17.03,14 час. -     Диалог «Толерантность в молодежной среде» 12+ 

24.03.14 час.  –   Обзор литературы «Знаменитые театры мира» 6+ 

31.04, 14 час. -   Игротека «Игра – игралка – приз – хваталка» 12+ 

 

Южно - Дубровное: 

01.03, 11 час. -  Информминутка «Русский балет» 12+ 

08.03, 11 час. – Ассорти «Дарите женщинам цветы» 16+ 

17.03, 16 час. – Инфоурок «Что такое терроризм?» 12+ 

10.03, 16 час. -  Масленичный разгуляй «Печем блинчики»6+ 

28.03, 16 час. – Звездный час «В стране дорожных знаков» 12+ 

31.03, 11 час. – Творческая мастерская «акварельная полянка» 6+ 

Яровое: 

01.03, 16 час. - Информминутка «Мы выбираем жизнь без наркотиков» 12+ 

06.03, 14 час. – Выставка – поздравление «Загадка женской красоты» 12+ 

07.03, 14 час. – Исторические виражи «Женский портрет на фоне истории» 12+ 

17.03,14 час. - Квиз «Где? Когда? Зачем?»12+ 

27.03, 16 час.- Виртуальное путешествие «Театральный мир, открой нам свои кулисы» 12+ 

  

 



Директор Армизонской ЦБС                                             И.А.Анисимова 


