
ПЛАН мероприятий на март 2020 года 

МКУ «Библиотечное объединение» 

 

Условные обозначения: 

ЦГБ  –  отдел обслуживания центральной городской библиотеки (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ДБ  –  детская библиотека (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

МБО  –  методико - библиографический отдел (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

ИЦОД  –  информационный центр открытого доступа (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48 

Дата 
проведения 

Название мероприятия 
Место 

проведения 
мероприятия 

01 марта 
«Душа ль ты моя, Масленица!»   - праздник с клубом ветеранов 

«Надежда» 
Площадь «Юбилейная» 

01 марта Городской праздник Масленицы  –  работа на конкурсных площадках Площадь «Юбилейная» 

04 марта 
«Чародей из Сибири»  -  книжная выставка к 205-летию со дня рождения 

П.П. Ершова 
ДБ 

05 марта «Праздник бабушек и мам»  -  конкурсная игровая программа 
ДБ 

шк.-ин. №19, 

школы №1, 2 



06 марта 
«Конек-Горбунок: сказка на все времена»  -  литературный час  к 205-

летию со дня рождения Ершова П.П. 
ДБ 

школа №85 

06 марта 
«День рождения писателя…»  -  игровой литературный час к 205-летию 

со дня рождения Ершова П.П. 
ДБ 

ДОУ №15, «Ромашка» 

06 марта «Образ  женщины  в  картинах»  -  виртуальная выставка ИЦОД 

10 марта 
«Книгу  и  журнал  смелей  различить  всегда  сумей»  -  

библиотечный урок 
ДБ 

школа №14, 2-е классы 

11 марта «Идёт красавица весна!..»  -  конкурс рисунков 
ДБ 

ДОУ «Рябинка-3» 

13 марта «Юрисконсульт»   -  профессиограмма МБО 

17 марта 
«Путешествие в страну сказок»  - литературный праздник  /открытие 

Недели детской книги/ 
ДБ 

с 18 марта «Картины Михаила Новика»  -  выставка-демонстрация ЦГБ 

18 марта «Охотники за информацией»  -  библиотечное сафари МБО 

19 марта 
«Народные промыслы»  -  познавательный урок в рамках программы 

«Наш край родной» 

ДБ 
Клуб смышленых и 

начитанных 

19 марта «Страна Читалия»  -  праздник посвящения в читатели ДБ 



19 марта «Фронтовые  подвиги  наших  земляков»  -  час памяти и мужества ЦГБ 

19 марта 
«Гражданин электронного государства : Коммунальные платежи, 

переводы через Сбербанк онлайн»  -  консультация 
ИЦОД 

20 марта 
«Вода в нашей жизни»  -  книжная выставка-размышление  / к 

Всемирному дню водных ресурсов / 
ЦГБ 

20 марта «Цвети, Земля!»  -  экологический час ко дню Земли 
ДБ 

ОГКУСО «ЦПСиД» 

(Аистенок) 

  23 марта – 

31 марта 
«В гостях у короля-сказочника»  -  мульт  – показ ДБ 

24 марта 
«Писатели Приангарья:  А. Г. Байбородин»  -  книжная  мини – 

персоналия к 70-летию со дня рождения иркутского писателя  
ЦГБ 

25 марта 

«Социальное сотрудничество с учреждениями и организациями 

города в рамках Большого проекта  подпроекта «Школа здоровой 

нации» - вебинар 

МБО 

27 марта 
«Писатели Приангарья:  О. В. Слободчиков»  -  книжная  мини – 

персоналия к 70-летию со дня рождения иркутского писателя 
ЦГБ 

27 марта 
«За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдём»  -  игра – 

викторина, в рамках программы «Путешествуем по сказкам мира» 

ДБ 
ДОУ «Рябинка», 

«Белочка»,  

Клуб смышленых и 

начитанных 

28 марта 
«Опыт применения интерактивных форм в библиотеке» -  семинар 

для сотрудников МКУ «БО» ТГП 
МБО 



29 марта 
«За красоту времён грядущих»  -  вечер-встреча с  местным художником 

М. К. Новик   
ЦГБ 

31 марта «Творческие находки библиотекарей»  -  час творческих идей МБО 

 
                                 

 

 

 

 


