ПЛАН мероприятий на апрель 2020 года
МКУ «Библиотечное объединение» ТГП

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

Апрель - май

«Давно ушла от нас война…» – издание сборника / Местные авторы о

01 апреля

«Лучший сказочник» - книжная выставка /к 215-летию со дня рождения

01 апреля

«Читаем сказки Андерсена» - выставка в детском саду

Великой Отечественной войне /

Место
проведения
мероприятия

ЦГБ
ДБ

Андерсена Х.К./

ДБ
ДОУ «Рябинка»

02 апреля

«Дания: Созвездие сказок Андерсена» - путешествие по сказкам / в рамках

02 апреля

«День великого сказочника» – слайд-викторина / к 215- летию со дня

программы «Путешествуем по сказкам мира» /

рождения Андерсена Г. Х. /

ДБ
ДОУ «Рябинка»

ДБ
ОГКУСО «ЦПСиД»
(Аистенок)

7 апреля – Всемирный день здоровья
06 апреля

«Если хочешь быть здоров!» - выставка – совет

ДБ

07 апреля

«А лучше не болеть!» - беседа

ДБ

07 апреля

«Быть здоровым – значит быть счастливым» – урок здоровья

07 апреля

«Путешествие по дорогам здоровья» – видео-просмотр

ЦГБ

07 апреля

«Сто советов на здоровье» – книжная выставка-рекомендация

ЦГБ

«Здоровым быть здорово» - квест

ЦГБ

10 апреля

«Книга самый лучший друг» - брейн - ринг

МБО

10 апреля

«Знаете, каким он парнем был: Юрий Гагарин – первый космонавт
планеты Земля» - информационный час ко Дню космонавтики

апрель

ДБ
ДОУ «Рябинка»,
д/с № 3

ДБ
ДОУ №15, «Ромашка»

10 апреля

«Тайна третьей планеты» - обзор книг ко Дню космонавтики

16 апреля

«Отчизны пламенный певец» – литературно-музыкальный вечер

17 апреля

/ 120 лет со дня рождения М. Исаковского /
Международная сетевая акция «Библионочь – 2020»

ДБ
школа № 85

ЦГБ
ЦГБ
МБО
ДБ

17 апреля

«Сказка начинается: фольклор нашего края» - час сказок, в рамках

22 апреля

«Живи, Земля!» – видео просмотр к Всемирному дню Земли

ЦГБ

23 апреля

«Книга с подарком» – акция к Дню книги и авторского права / первые десять

ЦГБ

23 апреля

«Зачарованный мир фэнтези» – медиа обзор / День фэнтези /

ЦГБ

23 апреля

«Магия фэнтези» – книжная выставка-знакомство / День фэнтези /

ЦГБ

23 апреля

«Миры фэнтези для женских сердец» – рекомендательный буклет / День

ЦГБ

24 апреля

«Библио сумерки 2020 : Соберём все сказки вместе»

ДБ

24 апреля

«В гостях у Марьи искусницы» - творческая мастерская

ДБ

программы «Наш край родной»

читателей получают розу /

фэнтези /

Клуб смышленых и
начитанных

24 апреля

«Навечно в памяти война» - конкурс чтецов (к 75-летию Победы в Великой

26 апреля

«Шутим, господа, шутим!» – вечер юмора

ЦГБ

30 апреля

«Четыре года славы и войны» – книжная выставка-память / Год Памяти и

ЦГБ

02 апреля

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» - час

06 апреля
30 апреля
апрель-май

Отечественной войне)

Славы, к 75-летию Победы /

интересных идей

«И до Берлина донесли свои победные знамена» - выставка
методических материалов

«Работа с задолжниками» - консультация
«75 книг о Подвиге» - вадемекум (путеводитель, карманное руководство,
указатель.)

МБО

МБО

МБО
МБО
ИЦОД

