План информационно-массовых мероприятий, проводимых МКУК
«ЦБС» города Кирово-Чепецка в мае 2019 года
№
п/п

Тема, название
мероприятия

1.

«Праздник на века»
(9 мая – День Победы)

2.

3.

4.

Форма, метод
проведения

Цикл историкопатриотических
мероприятий
«Мы будем помнить май Праздничная
Победы»
программа
(совместно
с
Кирово-Чепецким
центром
соц.
обслуж. населения)
«Восторженный поклон
Цикл
природе» (Театр и
экологических
экология)
мероприятий в Дни
защиты от экол.
опасности
«Чистый город»
Акции по уборке
территории
«Украсим город
Акции по посадке
цветами»
цветов
«24 мая - День
Цикл выставочных
славянской культуры и
форм и темат.
письменности»
мероприятий
«Литературные
Книжная
памятники славянской
экспозиция
письменности»
«Удивительный мир
Дни открытых
библиотек»
дверей, выставки,
мероприятия
«Дорога в библиотеку»
Уличная акция

«Хвала
тебе,
книгочей!»

5.

«Ребята, давайте жить
дружно!»

6.

«Библиотека –

о День
лучших
читателей

Дата, время,
аудитория

Библиотека

С 06-12.05
Все категории

Библиотеки
ЦБС

07.05
Библиотека им.
в 11.00 час.
Д.С. Лихачёва
Ветераны,
(4-86-15)
лица
пенс.
возраста
В течение мая
Все категории

Библиотеки
ЦБС

Май

С 20-30.05
Все категории

Библиотеки
ЦБС

С 15-27.05
Все категории

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-03-99)
Библиотеки
ЦБС

24-27.05.
Все категории
27.05.
С
12.0013.00 час.

27.05.
В теч. дня
Взрослые
пользователи
Занятие студии дет. 25.05. в 12 час.
чтения
Дети с 3-х лет
«Библиокроха»
и родители
Цикл мероприятий: С 25-31.05 в

Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)
ЦГБ им. Н.
Островского
(4- 39-29)

Библиотеки

территория
добрососедства»

акции, выставки,
мастер-классы,
выставки нар.
умельцев

течение дня
Все категории

ЦБС

План информационно-массовых мероприятий, проводимых МКУК
«ЦБС» города Кирово-Чепецка 31 мая 2019г.
в Международный день соседей
№
п/п
1.

2.

Название, тема
мероприятия
«Добрый день,
соседи!»
«Умельцы с улицы
моей»

Форма, метод
проведения
Акция «Открытый
микрофон»
Выставка экспонатов
умельцев МКР
«Черемушки»
«Обыкновенное чудо» Мастер – классы для
детей
«Добрый город
Кирово-Чепецк»
«Город, где я сердце
оставил»

Цикл выставок,
темат. зон
Беседа-экскурс

«Добрые соседи
библиотеки»

Праздничная
программа: муз.
номера, викторина,
чаепитие
Выставка-акция

«Подари книгу –
соседу»
«Дорогами
странствий»

3.

«Добро пожаловать,
соседи!»
«Голубь мира
объединяет друзей»

Фоторепортаж по
местам путешествий
жителей МКР
«Балезино»
Интерактивная
викторина
Мастер-класс,
выставка

4.

«Удивительный мир БИБЛИОТЕКА!»

Комплекс
мероприятий

5.

«Умельцы с нашей

Выставка экспонатов

Дата, время,
аудитория
30.05. с 10 час.
Все категории
30.05. в течение
дня
Все категории
30.05. с 11-13
час.
Дети
С 30.05-01.06
Все категории
30.05 в 14 час.
Студенты
ВАПК
30.05 в 12 час.
Ветераны, лица
пенс. возраста

Библиотека
ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Библиотека
им. Д.С.
Лихачёва
(4-86-15)

30-31.05, в
течение дня
Все категории

30.05 в 12 час.
Дети, родители
30.05 в 13 час.
Дети
26.05, в течение
дня
Жители МКР
«Боёво»
30-31.05. в

ЦДЧ
библиотеки
им. Д, С.
Лихачёва
(4-87-31)
Библиотека №
3 (2-45-80)

Детская

улицы»
«Приглашаем соседей
в библиотеку!»
6.

«Твой сосед –
библиотека!»

7.

«Библиотека –
территория
добрососедства»
12.04.2019г.

народного творчества течение дня
Все категории
Акция – раздача
30.05 в течение
информационных
дня
листовок
Все категории
Уличная
30.05 в 13 час.
просветительская
Дети, подростки
акция
МКР, уч-ся
многопроф.
лицея
Заметки в соц. сети
С 25-31.05
ВКонтакте
Виртуальные
пользователи

библиотека
им. Е.
Чарушина
(2-26-00)
Библиотека
им. С.Я.
Маршака
(6-23-17)
Библиотеки
ЦБС

