
ПЛАН  

РАБОТЫ АРМИЗОНСКОЙ ЦБС 

на ИЮНЬ 2018 г. 

Центральная библиотека: 

06.06,10 час. – Видеолекторий «Родной язык – живое слово»  

08.06, 10 час. – Читающий дворик «Я, ты, он, она -  вместе дружная страна!»  

12.06, 12 час. -  Семейная игра «Мы вместе» 

13.06. 11 час. – Краеведческий сундучок «Писатели родного края»  

15.06.11 час. – Звёздный час «Твои друзья и помощники – книги»  

19.06, 12 час. – Читающий дворик «Папин день!»  

22.06, 12 час. – Читающий дворик «Нам 41 не забыть» 

31.06, 9-00 час. – Семинар «Библиотечная деятельность от А до Я» 

Детская библиотека: 

01.06,12 час. – Час весёлых затей «Пусть детство звонкое смеётся» 

06.06,12 час. – Библиотечный урок «Сказка ложь, да в ней намёк…» 

11.06,12 час.  - Акция «Моя Родина – Россия» (волонтеры) 

21.06,12 час. – Игра – путешествие «О цветах светофора» 

22.06,14 час. – Громкое чтение «Мы не имеем право забывать» 

Вьялково: 

01.06,15 час. – Игровой калейдоскоп «В страну каникул» 

06.06, 17 час. – Литературная карусель «Ученый кот приглашает» 

10.06, 17 час. – Экспресс – викторина «Виват Россия!» 

15.06,17 час. – Квест «Красный, желтый, зеленый» 

22.06,17 час. – Информ – дайджест «Нам 41-й не забыть» 

Жиряки: 

01.06,12 час. – Час весёлых затей «Пусть детство звонкое смеется» 

06.06,18 час. – Литературный лабиринт  «Что за прелесть эти сказки» 

11.06, 12 час. – Обзор литературы «От истории села к истории России» 

22.06,12 час. – Обзор у выставки «На смертный бой за нашу землю» 

29.06, 18 час. – Час размышлений «Поговорим о вреде курения» 

Иваново: 

01.06,12 час. –     Час весёлых затей «Пусть детство звонкое смеется» 

06.06,11:30 час. – Эрудит – шоу «Кот  ученый приглашает» 

10.06, 13 час. –    Гонка за знаниями «Рассказ об истории и символах государства» 

20.06,11 час. –    Квест «Веселые старты» 

29.06, 14 час. –    Урок мира «Терроризм не знает передышки» 

Калмак:  
01.06,11 час. –   Игротека «Страна детства» 

05.06, 11 час. – Лингво-вечер «Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество родное наше слово!» 

10.06, 11 час. – Патриотический час «Люблю Отчизну, она сильнее всех» 

22.06,11 час. – Час мужества «Вспомним всех поименно» 

Капралиха: 

01.06,12 час. –  Игротека «Пусть всегда будет лето!» 

06.06, 14 час. – Литературный дилижанс «И сказок пушкинских страницы!» 

08.06,14 час. –  Видео – просмотр «Дорожный лабиринт» 

12.06, 14 час.  – Вечер – встреча «Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия!» 

22.06,12 час. –  Митинг «И слёзы радости, и боль утраты» 

Красноорлово: 

01.06, 11 час. – Библиотечная игра «Поднять паруса приключений» 

03.06,11 час. – Час познания «Правилам движения – наше уважение!» 

06.06, 11 час. – Выставка -  декорация «Отечество он славил и любил» 

10.06, 11 час. – Круглый стол «Мне повезло – я родился в России» 

17.06, 11 час. – Акция «Вместе против терроризма» 

22.06,11 час. – Урок истории «Память о героях Великой Отечественной войны бессмертна» 

 

Орлово: 

01.06.12 час. -   Игротека «Звонок в сказку» 



06.06, 15 час. – Вечер – элегия «Читаем Пушкина» 

10.06, 15 час. – Викторина «Это знают все» 

22.06, 15 час. – Эссе памяти «Вставай, страна огромная!» 

29.06, 15 час. -  Информинутка «Долина Чуйская» 

Прохорово: 

01.06,14 час. – Игротека «Детство – счастливая страна» 

06.06,15 час. – Викторина «Всё это – Пушкин!» 

10.06, 14 час. – Информ – досье «Россия – великая наша держава» 

24.06,15 час. – Обзор литературы «Ключи к здоровью» 

Раздолье: 

01.06,14 час. – Литературная игра «Ключ к загадкам природы» 

06.06, 14 час. – Литературная игра «Цветик – семицветик» 

10.06, 14 час. – Исторический калейдоскоп «Российская государственность» 

22.06,14 час. – Слайд – презентация «Остался в сердце вечный след войны» 

Южно - Дубровное: 

01.06,11 час. – Игротека «Планета детства» 

10.06, 13 час. – Исторический калейдоскоп «Мы – Россияне» 

22.06,11 час. – Митинг «Мы знаем о войне лишь понаслышке» 

27.06,11 час. – Игровая полянка «Ах, эта дивная пора!» 

Яровое: 

01.06,14 час. – Праздник «Маленькая страна» 

06.06, 14 час. – Литературная экспедиция «В гостях у сказок Пушкина» 

10.06, 12 час. – Видеолекторий «Мой дом – Россия!» 

22.06, 14 час. – Информ – досье «Навечно в памяти народа» 

24.06,20 час. – Вечеринка «Наш праздник молодостью ярок» 

 

 


