План информационно-массовых мероприятий,
проводимых МКУК «ЦБС» в апреле 2019г.
№ Название, тема
п/п мероприятия

Форма, метод
проведения

1.

«Восторженный
поклон природе»
(Театр и экология»

2.

«День детской
книги»
«Согласье слов»

Циклы
экологических и
театрализованных
мероприятий
Цикл мероприятий и
выставок
Презентация
сборника стихов О.
Синицы
Участие во
Всероссийской
акции

3.

«Театр. Библионочь»

«Во саду ли в
огороде»
«Чудо дерево растет»
«Театральный
карнавал»
«Передай добро по
кругу»
4.

«Театр – особый мир
чудес»
«Библиотека. Время.
Мы»
«Что такое ЗОЖ?»

«В стихах мое
увлечение»

Занятие клуба
садоводов
Праздник детской
книги
Акция
«Библиосумерки2019»
Занятие в студии дет.
чтения
«Библиокроха»
Акция
«Библиосумерки2019»
Презентация инф.
пособия к 65-летию
библиотеки
Лекция
Н.А. Федяниной
(зав. отд. мед.
Профилактики
КОГБУЗ «КироовЧепецкая ЦРБ»
Творч. встреча с
поэтом Н.
Присяжным

Дата, время
проведения,
аудитория
С 15.04
Все категории

02.04
Дети
06.04. в 12 час.
Творч.
общественность
20.04. в 19 час.
Молодежь,
взрослые
читатели
16.04. в 10 час.
Ветераны
12.04. в 12 час.
Дети, родители
19.04. в 18 час.
Дети. подростки

Библиотека

Библиотеки
ЦБС

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Д/О ЦГБ им.
Н.
Островского
(4-39-29)

27.04 в 12 час.

19.04. в 18 час.
Молодежь,
юношество, дети
25.04. в 14 час.
Все желающие
25.04. в 14 час.
Все желающие

16.04. в 12 час.
Все желающие

Библиотека
им. Д.С.
Лихачёва (486-15), ЦДЧ
(4-87-31)

«Книга открывается,
сказка начинается»

5.

«Мир твоих
профессий»
«Читай наших!»

6.

«Пушкин и театр»

7.

«Краеведческая
книга Кировской
области в стиле
оригами»
«Общество и
негативные
социальные
явления»
(наркомания,
алкоголизм,
коррупция)
13.03.2019г.

Кукольный театр в
клубе семейного
чтения «маленький
Читайка»
Профессиональная
выставка
Выставка книг совр.
вятских авторов
Акция
«Библиосумерки2019»
Семейный конкурс

21.04 в 11 час.
Молодые семьи
МКР

Цикл выставок,
бесед, обзоров

В течение месяца
Дети, подростки,
юношество

С 01-15.04
Все категории
С 15-30.04
Все категории
20.04 в 13 час.
Дети, подростки
В течение месяца
Семьи МКР

Центр
детского
чтения
(4-87-31)
Библиотека №
3 (2-45-80)

Дет.
библиотека
им. С.Я.
Маршака (623-17)

Библиотеки
ЦБС

