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РАБОТЫ АРМИЗОНСКОЙ ЦБС 

НА НОЯБРЬ  2018Г. 

Центральная библиотека: 

01.10, 14 час. –  Видеопросмотр  «Русь великая» 

04.11,19 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

16.11, 14 час. – Урок – практикум «Увлекательная библиография» 

23.11,16 час. – Библиотечная  горница «Всё на земле от материнских рук» 

30.11,9 час. –  Семинар «День профессиональных знаний» 

Детская библиотека: 

01.11, 11 час. – Час мужества «Доблестные сыны Отечества» 

04.11,14:30 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

20.11, 13 час. – Библиотечный урок «Что читает детвора» 

22.11.16:30 час. – Семейная гостиная «Мамины руки не терпят скуки» 

Вьялково: 

01.11, 17 час. – Библиотечный урок «Красота некрасовской природы» 

02.11,17 час. – Исторический калейдоскоп «Русь героическая» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

25.11, 14 час. – Поэтическая завалинка «Образ пленительный, образ прекрасный» 

Жиряки: 

02.11, 18 час. – Исторический калейдоскоп «Из глубины седых веков» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

11.11, 12 час. – Библиотечный урок «Книжная  кладовая» 

18.11,12 час. –  Акция «Создай дерево толерантности» 

25.11, 12 час. – Библиотечная гостиная  «Всё на земле от материнских рук» 

Иваново: 

01.11,13:30 час. – Исторический калейдоскоп «Все мы разные, а Родина одна» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

15.11, 14:30 –    Библиотечный урок «Словари и энциклопедии – твои  помощники» 

23.11, 14 час. – Литературная экспедиция «Веселая страна Н. Носова» 

25.11, 13 час. – Семейная гостиная «Всё на земле  от материнских рук» 

Калмак:  
01.11, 11 час. – Информ – досье «Единством мы сильны» 

01.11, 12 час. – Дорожное лото « Путешествие в страну дорожных знаков» 

02.11, 11 час. – Час здоровья «Уроки Мойдодыра» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

16.11,11час. -  Информ – курьер «Единство разных» 
20.11, 11 час. – Дебаты «Трезвость – выбор сильных» 

25.11,11 час. – Семейные посиделки «Главное слово в нашей судьбе» 

Капралиха: 

01.11,14 час. – Библиотечный урок «Штурманы книжных морей» 

02.11, 21:30 час. – Слайд – викторина «Русь святая» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

11.11, 11 час. – Урок здоровья «Как избавиться от дурных привычек» 

18.11, 21 час. – Обзор у книжной выставки «Библиотека  - территория толерантности» 

20.11,16 час. – Игровой вояж «Путешествие в страну безопасности» (ПДД) 

25.11, 14 час. – Конкурс рисунков «Милой и ласковой» 



Красноорлово: 

02.11.16 час. – Патриотический урок «Единством Россия сильна» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

22.11.11 час.  – Дорожное лото «Зажги светофор» 

25.11,11 час. – Обзор у книжной вы ставки «Их судьбы как истории планет» 

Орлово: 

01.11.15 час. – Видео – просмотр  «Откроем книгу Гиннеса» 

02.11, 15 час. – Библиотечный дилижанс «Земля и Родина едины» 

02.11,11 час. – Литературная игра «Мои соседи» ( толерантность) 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

25.11,15 час. – Арт – программа «Любимым мамам» 

Прохорово: 

01.11, 15 час. – Караван историй «В единстве наша сила» 

02.11, 15 час. – Видеопросмотр «Скажем терроризму НЕТ!» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

25.11, 14 час. – Праздничный  калейдоскоп «За все тебя благодарю» 

Раздолье: 

01.11, 14 час. -  Патриотический час «Россия: в единстве наша сила!» 

02.11, 13 час.  – Литературная игра «Путешествие в страну читалию» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

16.11, 14 час. – Конкурс эрудитов «Очень серьезная игра» 

25.11, 14 час. – Семейные встречи «Тепло материнского сердца» 

Южно - Дубровное: 

01.11,13 час.-  Дорожное лото «Юный пешеход» 

02.11, 16 час. – Конкурс рисунков «Край, в котором я живу» 

04.11,17 час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

14.11, 11 час. – Встреча за круглым столом «Тепло материнского сердца» 

20.11,11 час. – Семейные посиделки «Нет прекрасней на свете женщины, чьё имя – Мать!» 

Яровое: 

01.11,14 час.- Мастерилка «Умелые руки» 

02.11, 13 час. – Информ – досье «Россия – наш единый дом» 

04.11,17час. – Ночь искусств «Исследователь русской души» 

16.11, 14 час. – Час личного мнения «Курить или не курить» 

25.11, 14 час. – Библиотечная гостиная «Мамочке любимой» 

 

Директор Армизонской ЦБС                                          И.А.Анисимова 

 
Исп. С.Н.Теньковская 

 

 

 


