
 

ПЛАН мероприятий на декабрь 2021 года 

 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48; 8-991-370-41-67 

Дата 
проведения 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Структурное подразделение, 
ответственное за проведение 

мероприятия 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

Декабрь 
«Книги-юбиляры 2021 года» – онлайн - сообщение (175 лет роману И. Гончарова «Обыкновенная 

история») 
ЦГБ 

Декабрь «Знакомимся с новинками» – обзор - онлайн ЦГБ 

Декабрь «Я строю замок из песка» –  видео поэзия местных авторов:  Шолохова О. А.  

3 декабря 
«Календарь воинской славы.  Битва за Москву» – онлайн-информация к 80-летию со дня начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 
ЦГБ 

10 декабря 

 

К 200-летию Н. А. Некрасова: 

– «Мечта любви, не знающей конца» – книжная выставка-портрет; 

– «По некрасовским местам» – виртуальная экскурсия; 

– «Ему судьба готовила путь славный» – вечер-портрет 

ЦГБ 

 

20 декабря 
«Дар, предназначенный судьбой» –  видеорепортаж о творчестве местных поэтов, художников, 

музыкантов  (Александра Кардаш, Анатолий Шевченко) 
ЦГБ 

26 декабря «Новогодний переполох» – вечер отдыха в клубе ветеранов «Надежда» ЦГБ 

9 декабря «Лауреаты премии «Книгуру»  –  информационный буклет МБО 

1-30 декабря «Литературный календарь» – онлайн-информация  о писателях юбилярах 2021 г.  ИЦОД 

1-30 декабря «Календарь необычных дат» – онлайн-информация  ИЦОД 

15-29 декабря «Литературное предсказание» – акция ИЦОД 

1-30  декабря Уроки компьютерной грамотности для пенсионеров ИЦОД 

1-30 декабря Работа по программе студии «Важный Пиксель» (дети, пенсионеры) ИЦОД 



 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01 декабря «Зимние фантазии» –  выставочная стена ЦГДБ 

01 декабря «У леса на опушке живёт Зима в избушке…» –  калейдоскоп рисунков Д/с №3, «Рябинка» 

02 декабря «Добрая дорога детства» –  игра - путешествие к всемирному Дню ребёнка ЦГДБ 

06 декабря «Вечера на хуторе, близ Диканьки» – онлайн-обзор к 190-летию книги Н. Гоголя ЦГДБ 

10 декабря «Морозко» – кукольное театрализованное представление в рамках программы «Театральный сундучок» Д/с «Рябинка» 

13 декабря «Советы Снежной королевы» – рекомендательный список книг для чтения о зиме и о Новом годе Д/с «Ромашка» 

14 декабря «По сказочным строчкам»  – онлайн-видеоролик к 180-летию книги В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович» С/ц «Аистенок» 

15 декабря «Как отмечают Новый год в разных странах мира» –  информационный буклет ДБ 

15 декабря «Снегопад стихов: читаем новогодние стихи» – акция  Школа № 85 

17 декабря «Книжные жмурки» –  акция ЦГДБ 

21 декабря «Как блестит огнями ёлка» – познавательный час  Д/с № 15 

21 декабря «Чудеса под Новый год» – книжная выставка ЦГДБ 

22 декабря «Новый год молодой в сказку нас зовёт с собой!»  –  праздничная развлекательная  программа ЦГДБ 

 

Условные обозначения: 

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

ЦГДБ  –  центральная городская 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 

 


