План информационно-массовых мероприятий, проводимых
МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка в ноябре 2020
№ Название, тема
п/п мероприятия

Форма, метод
проведения

Дата, время,
аудитория

Библиотека

1.

«Единый народ – единая
держава»
(4 ноября – День народного
единства)

С 01-04.11
Все группы
пользователей

Библиотеки ЦБС

2.

«Прикоснись к прекрасному»
(3 ноября – Ночь искусств)

3.

«Проблема отходов –
экологическая проблема»
(15 ноября – Всемирный день
вторичной переработки)
«Дети имеют права»
(20 ноября – Всероссийский
день правовой помощи детям)
-«Я имею право»

Вирт. заметки,
видеоролики, выставки в
соц. сетях.
Нагл.-выст. формы в
трад. формате
Цикл онлайнмероприятий: квесты,
мастер-классы,
видеоролики, заметки
Цикл виртуальных
мероприятий: выставки,
заметки, презентации ВК
Цикл мероприятий в
онлайн и традиционном
форматах
Вирт. беседа и онлайнигра ВК

20.11, в теч. дня
Дети, подростки
родители,

4.

-«Правовое поле подростка»

Презентация вирт.
инфостенда в соц. сетях

-«Правовая ответственность
молодых»
-«Дети и право»

Виртуальная викторина в
соц. сетях
Электр. презентация,
просмотр м\ф ВК, акция
– раздача информлистовок читателям, тем.
выставка л-ры в б-ке
Виртуальная беседа ВК
19.11 в теч. дня
Дети, подростки

-«От правил к праву»

-«Быть гражданином»

-«Дети: страна прав и
обязанностей»

5.

03.11
Для всех
категорий вирт.
пользователей
15.11
Все группы
пользователей

-«День правовой помощи
детям»
«Неделя Д.С. Лихачёва в
онлайн-формате»

Цикл вирт. и медиамероприятий: выставки,
медиа-просмотры и
информ-часы, гр. чтения,
заметки, игра ВК
Цикл мероприятий:
виртуальная выставка,
викторина. Инфо-плакат
в ВК, акция в биб-ке
Информ-памятка ВК

20.11 с 10-17 час.,
в теч. дня
Все категории
вирт. и раельных
пользователей
20.11 с 11-18 час.
Вирт и реал.
пользователи
(дети, подростки)
20.11
Все категории
Цикл онлайнС 23-28.11
мероприятий в соц. сетях Молодежь,

Детская
библиотека им.
С.Я. Маршака
(6-23-17)
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва
(4-86-15)

Центр детского
чтения
(4-87-31)

Библиотека им.
Н.И. Галушкина
(2-45-80)
ЦГБ им. Н.
Островского
(4-56-28)

Дет. б-ка им. Е.
Чарушина
(2-26-00)
АСЧ
(6-49-78)
Библиотека им.
Д.С. Лихачёва

6.

«Военные дороги С.Я.
Маршака»

7.

«Уроки доброты Е.Чарушина»

8.

«Матери России»
(29 ноября – День Матери
России)
«Читаем онлайн»

9.

12.10.2020г.

Неделя онлайнмероприятий ВК,
Инстаграме
Тематическая онлайннеделя ВК
Цикл вирт и онлайнформ в соц. сетях, выст.
формы в библиотеках
Цикл мероприятий в соц
сетях по тв-ву писателей,
нагл.
формы
информации,
обзоры,
заметки. викторины

взрослые
пользователи
С 03-06.11 Дети,
родители
С 11-16.11
Дети, подростки,
взрослые
29.11 в теч дня
Для всех
категорий польз.
Ноябрь
Для всех
категорий
пользователей

(4-86-15)
Дет. б-ка им. С.Я.
Маршака
(6-23-17)
Дет. б-ка им. Е.
Чарушина
(2-26-00)
Библиотеки ЦБС

