План информационно-массовых мероприятий, проводимых МКУК
«ЦБС» города Кирово-Чепецка в марте 2020 года
№
п/п
1.

2.

Название, тема
«Жизнь прекрасна!»
(1 марта – Межд. день
борьбы с наркоманией)
«Я – женщина и этим
я горда!»

Занятие в клубе
«Книга-судьба»

«Женские образы в
кружевах и не только»

Совм. мероприятие жен.
клуба «Очарованные
кружевом» и лит. клуба
«Поиск»
Занятие клуба
«Общение»

«Война и память. Книги
поколений» (к 75-летию
Великой Победы»)
«Война и Победа: 19411945гг.»
«Да будет светлой наша
память…»
(О. Любовиков)
«Русская
православная
церковь и Вятская епархия
в
годы
Великой
Отечественной войны»
«Прочитать о войне, чтобы
помнить»

«Читайте люди книги о
войне!»
«Глубокий тыл: Кировская
область в годы войны»

4.

Цикл выставок, лит.
вечеров, занятий клубов

«И это время называется –
ВЕСНА…!

«Женщина – родник
красоты»
3.

Форма, метод
проведения
Цикл наглядно информационных форм

«Стань город гордостью
людей…»
(к 65 – летию г.КировоЧепецка)

Реализация
юбилейного проекта
Цикл выставочноинформационных форм,
тем. мероприятий
Открытие галереи
графического рисунка
художницы Е. Иовлевой
Православная беседа
архивариуса
Всехсвятского
храма В.П.
Плотниковой
Презентация
информационного
пособия в социальных
сетях
Акция-раздача
рекомендательных
закладок
Занятие клуба семейного
чтения «Семья. Чтение.
Библиотека»
Реализация
краеведческого
юбилейного проекта

Дата, аудитория

Библиотека

С 01-10.03
Подростки,
юношество
С 03-09.03
Все категории,
творческая
общественность
05.03. в 9 час.
Ветераны библ. дела
города
07.03. в 12 час
Женская аудитория

Библиотеки
ЦБС

06.03 в 12 час
Женская аудитория

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

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

В течение месяца
Все категории

21.03 в 12 час
Дети, взрослые

ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)
12.03 в 15 час
Библиотека им.
Все
категории Д.С. Лихачёва
читателей
(4-86-15)

18.03 в 10 час
Виртуальные
пользователи
23.03 в теч. дня
Все категории
26.03 в 15 час
Читатели пенс.
возраста
В течение месяца
Все категории

АСЧ дет.
б-ки им.
Е. Чарушина
(6-49-78)
Библиотеки
ЦБС

«Город встречай юбилей»
(28.03 в 1955г. раб. пос.
Кирово-Чепецкий получил
статус города)
«На волшебных качелях
реальности»

Цикл юбилейных
выставок и наглядных
зон, тем. часы, уроки,
викторины, игры
Презентация нового
сборника стихов Л.А.
Гаркуши
Занятие в студии
детского чтения
«Библиокроха»

В течение месяца
Все категории

«Знатоки родного города»

Квиз (игра-викторина)

С 16-31.03
Дети, подростки

«С днём рождения,
Кирово-Чепецк!»

Встреча горожан
в клубе «Край наш
Чепецкий»
Презентация
интерактивной
викторины ВКонтакте
Неделя детской и
юношеской книги

27.03 в 12 час
Все категории

«Это вам ребятушки о
родимом городе»

«Мой милый город, свет
мой негасимый»
5.

«Книга дарит радость»

«Творчество читающих
детей»:

Цикл арт-площадок, тв.
мастерских и игровых
зон

-«День рождения «Чудодерева» - Дорогою добра»
-«Котомка сказок»

Праздник

Мастер-классы
Цикл литературноигровых, и
информационных
мероприятий
«Страницы книг расскажут Цикл историкоо войне»
патриотических
мероприятий
«Фейерверк детских книг» Цикл мероприятий:
викторина, игровая
программа, выставка
«С книгой дни добрей и
Викторина, лит. игра,
ярче»
мастер-классы
«Библиотека - книжная
Галактика»

Другие мероприятия:
«Профилактика
заболеваний органов
дыхания» (в рамках
Месяца профилактики
туберкулёза в Кировской
области)

Лекция зав. отд. мед.
профилактики КОГБУЗ
«Кирово-Чепецкая ЦРБ»
Н.А. Федяниной

20.03 в 17.30 час.

28.03 в 12 час.
Дети от 3-х лет и
родители

02.03 в 10 час
Виртуальные
пользователи
С 23-30.03
Дети, подростки,
юношество
С 21-30.03
Дети, юн-во

Д/О ЦГБ
им. Н.
Островского
(4-39-29)
Библиотека
№3
(2-45-80)
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)

Библиотеки
ЦБС
Д/о ЦГБ им. Н.
Островского
(4-39-29)

30.03. в 12 час.

28.03 в теч. дня
С 23-30.03
Дети и подростки

С 23-30.03
Юношество
24.03 и 27.03 в 13
час.
Дети
26 и 27.03 в 13 час.,
28.03 в 11 час.
Дети, подростки

Библиотека
№3
(2-45-80)
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)
ЦДЧ
(4-67-31)
Дет. б-ка
им. С.Я.
Маршака (623-17)

27.03 в 13час
Библиотека им.
Трудоспособное
Д.С. Лихачева
население, читатели (4-86-15)
пенсионного
возраста

«Шестая симфония П.И.
Чайковского»

«Мастерская творчества»

Искусствоведческая
лекция из цикла «П.И.
Чайковский – гений
музыки»
Мастер-классы по
правополушарному
рисованию

«Рисуй!»

«Чудеса своими руками»

Занятие в клубе
«Маленький Читайка»

«Живое слово мудрости
духовной»

День православной
книги

«Маленькие
дети
большие таланты»
«Правополушарное
рисование для взрослых»

13.02.2020г.

– Творч. досуговая
площадка
Мастер - классы

26.03 в 15 час
Все категории

Каждый
понедельник
в 8.30 и 9.30 час
Все категории
Каждое воскресенье
с 10.30 и 12.30 час
Молодежь
29 марта в 11час
Мол. семьи МКР
«Балезино»
14.03.в 11 час.
Желающие

Каждый четверг
в 15 час.
Дети
Каждый вторник
в 15 час.
Все желающие

ЦДЧ
(4-87-31)
ЦГБ
им. Н.
Островского
(4-56-28)
Дет. б-ка им.
Е. Чарушина
(2-26-00)

