План мероприятий
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск
на сентябрь 2017 г.
Дата/
Ожидаемое
Время/
Наименование мероприятия/ Форма проведения/
количество Возрастная
Место
Аннотация
посетителей категория
проведения
«Малый город с великой историей» - тематическая неделя ко Дню города. Посетители
75
6+
01.09 – 10.09
09:00-20:00
Интеллект-Центра смогут ближе познакомиться с произведениями ноябрьских авторов и
Интеллект-Центр публицистическими изданиями об истории города, истории предприятий и
воспоминаниями первопроходцев. В рамках тематической недели для читателей
библиотеки будут организованы книжные, виртуальные и фото- выставки, прозвучат
музыкальные композиции, посвященные любимому городу: «Все мне дорого в этом
городе» - фотовыставка-коллаж; «Город мой – моя Вселенная» - виртуальное путешествие
по городу; «Город с названьем осенним, ставший для многих судьбой!» - книжная
выставка; «А годы, как птицы…» - песни о городе нон-стоп.
«Мой Ямал – моя земля» - книжная иллюстрированная выставка. Читатели, посетившие
20
12+
01.09 – 10.09
09:00-20:00
выставку, смогут познакомиться с экологией округа, экологическим календарем коренных
Интеллект-Центр народов, экологическим воспитанием юных тундровиков, а также насладиться красотой
хрупкой природы Ямала, представленной в фотоальбомах знаменитых фотографов.
Выставка посвящена Году экологии в России.
«Верность вечным ценностям» - иллюстрированная выставка художников-юбиляров из
15
12+
01.09 – 10.09
09:00-20:00
цикла «Мелодии красоты». На выставке будут представлены иллюстрированные альбомы
Интеллект-Центр знаменитых художников-юбиляров М.З. Шагала, П.К. Айвазовского, В.Л. Боровиковского,
Г. Климта.
«Самое дорогое - жизнь» - книжная выставка. На выставке представлены книги, в
01.09 – 20.09
09:00-20:00
которых содержится материал и о здоровом образе жизни, и о пагубности вредных
Интеллект-Центр привычек. Материал подается в сравнении: что хорошо, а что плохо, т.е. люди должны
осознавать цену «болезни», что они теряют и наоборот, что приобретают, не связывая себя
с пагубными пристрастиями. Выставка включает в себя книги и статьи из периодических
изданий по данной проблеме.
«Помоги себе и другим, или безопасность в чрезвычайных ситуациях» 01.09 – 20.09
09:00-20:00
мультимедийная презентация. Презентация расскажет о различных видах чрезвычайных
Интеллект-Центр ситуаций и о правилах поведения при их возникновении. Информация будет полезна и
детям, и взрослым. Ведь иногда соблюдение элементарных норм может спасти жизнь
многим.

40

10+

35

12+

Ответственный
ИнтеллектЦентр
//зал редкой и
краеведческой
книги

ИнтеллектЦентр
//зал редкой и
краеведческой
книги
ИнтеллектЦентр
//зал редкой и
краеведческой
книги
ИнтеллектЦентр
//зал
художественной
литературы
ИнтеллектЦентр
//зал отраслевой
литературы

Дата/
Ожидаемое
Время/
Наименование мероприятия/ Форма проведения/
количество Возрастная
Место
Аннотация
посетителей категория
проведения
«Терроризм не имеет границ» - книжная выставка. За последние десятилетия в нашей
45
12+
01.09 – 20.09
09:00-20:00
стране произошло большое количество страшных террористических актов. День
Интеллект-Центр солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября – тот день, в который вспоминают
жертв жестокости. Именно борьбе против террора посвящена данная выставка. Здесь будут
представлены книги, включающие информацию о предупреждении терактов, ЧС,
обеспечению пожарной безопасности, обучению молодых людей правилам поведения в
случае совершения терактов.
«Терроризм без будущего, будущее без терроризма» - книжная выставка. Цель данной
45
12+
01.09 – 30.09
09:00-20:00
выставки – дать представление о терроризме как о серьѐзной угрозе стабильности и
Интеллект-Центр безопасности мирового сообщества; показать истоки этого явления и методы решения
данной проблемы. Будет представлена литература по противодействию терроризму во всех
его многообразных проявлениях, рассказывающая, откуда взялось это социальнополитическое явление и кто такие террористы, не жалеющие ни чужой жизни, ни своей, а
также материалы, помогающие правильно ориентироваться и действовать в экстремальных
и чрезвычайных ситуациях.
«Верность истине…» - книжная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения А.К.
40
12+
01.09 – 30.09
09:00-20:00
Толстого. На экспозиции будут представлены материалы, рассказывающие о семье поэта,
Интеллект-Центр его предках, о детстве и юности. Также читатели смогут познакомиться с лучшими
произведениями автора.
01.09 - 30.09
11.00 - 19.00
Детская
библиотека
01.09 - 30.09
11.00 - 19.00
Детская
библиотека

01.09 - 30.09
11.00 - 19.00
Детская
библиотека

«Юбилейные страницы» - мини-выставка книги-юбиляра 2017 года. Повести Э. М.
Хемингуэя «Старик и море» в этом году исполняется 65 лет. На выставке подростки
смогут узнать интересные факты об авторе книги, познакомиться с историей старика
Сантьяго, кубинского рыбака и о его борьбе в открытом море с гигантским марлином,
который стал самой большой добычей в его жизни.
«Научи страница, хорошо учиться!» - выставка-рекомендация
Яркая, красочная выставка
приурочена ко Дню знаний. Читатели познакомятся с
литературой, которая станет для них помощником в процессе обучения. На выставке будут
представлены иллюстрированные энциклопедии, в которых собраны сведения по самым
разным отраслям знаний. Как научиться читать, чему можно научиться, играя, все это
предстанет перед юными читателями и их родителями на выставке.

50

«Кто самый умный?» - интерактивная выставка с зоной настольных игр. На выставочных
стеллажах ребят ждут хрестоматии и справочные издания в области физики, химии,
биологии, математики, русского языка и др. предметов. Дети узнают не только новые
факты и интересные открытия из разных областей науки, но и проверят свои знания,

40

Ответственный
ИнтеллектЦентр
//зал
художественной
литературы
ИнтеллектЦентр
//зал отраслевой
литературы

ИнтеллектЦентр
//зал
художественной
литературы

12+
Детская
библиотека
//Абонемент для
подростков

50

6+

12+

Детская
библиотека
//Отдел для
дошкольников и
младших
школьников
Детская
библиотека
//Читальный зал

Дата/
Время/
Место
проведения

01.09 - 30.09
11.00 - 19.00
Детская
библиотека
01.09 - 30.09
10.00 - 20.00
БДЦ «Семья»
01.09 - 30.09
10.00-20.00
БДЦ «Семья»
01.09 – 30-09
в 11:00
Библиотека №4

01.09 - 30.09
11:00 – 19:00
Библиотека№4
01.09
в 10:00
Актовый зал
МБОУ СОШ

Наименование мероприятия/ Форма проведения/
Аннотация
участвуя в интерактивной игровой зоне выставки, где для них приготовлены ребусы,
кроссворды, викторины и загадки.
«Я с книгой открываю мир» - литературная выставка. Эта выставка для тех, кто хочет
расширить свой кругозор. Наши юные читатели совершат удивительное путешествие
на суше и на море, в атмосфере и космосе, в настоящем и будущем, узнают много
интересных фактов. И поможет им в этом, конечно, книга!
«А.К. Толстой - поэт, прозаик, драматург» - выставочная экспозиция по творчеству
Алексея Толстого из цикла «Литературное обозрение - 2017», на которой будет
представлена литература о жизни и творчестве писателя.
«Беречь природы дар бесценный» - выставочная экспозиция к Году экологии в России.
На выставке будут представлены красочно оформленные печатные издания,
раскрывающие прекрасный мир природы.
«Модно стало в нашем веке посещать библиотеки» - экскурсия-знакомство для
первоклассников. Ребятам предстоит побывать в гостях у библиотекарей и узнать, что
такое библиотека. Для многих детей – это первое посещение библиотеки. Они узнают,
какие правила и порядки здесь, подробно узнают о работе двух залов – абонемента и
читального зала. Встретятся ребята с одним из «неряшливых» читателей, который
испачкал книги, и дети вместе с библиотекарем объяснят ему правила библиотеки и как
нужно обращаться с книгами. На эту же тему ребятам будет предложено посмотреть
мультипликационный фильм «Гришкины книжки», а затем в ходе беседы первоклассники
смогут высказать свои мнения относительного увиденного. В завершении мероприятия все
первоклассники будут посвящены в читатели и получат свой читательский билет и медаль
юного книголюба.
«Юбилейный календарь» - книжно-иллюстрированная выставка, познакомит с
творчеством Василия Аксенова. Интересные факты из жизни и творчества, биография
писателя, самые известные произведения-все это ждет любителей отечественной прозы.
«Здравствуй, к знаниям дорога!» - акция-поздравление читателей первоклассников. 1
сентября на базе МБОУ СОШ во время первого урока юных читателей, которые в этом
году пошли в первый класс и посещали библиотеку с малых лет, сотрудники библиотеки
поздравят и вручат им подарки, предоставленные предпринимателями микрорайона. Такой
сюрприз порадует юных читателей, и позволит пригласить тех ребят, кто ещѐ ни разу не
были в библиотеке. Поздравительный адрес будет транслироваться на канале Ямал-регион
в передаче «События и факты» НТИА «Миг».

Ожидаемое
количество Возрастная
посетителей категория

Ответственный

60

12+

Детская
библиотека
//Абонемент для
подростков

22

16+

БДЦ «Семья»

23

12+

БДЦ «Семья»

60

6+

Библиотека№4

20

6+

Библиотека№4

60

6+

Библиотека№4

Дата/
Время/
Место
проведения
02.09
12.00 – 20:00
аллея-бульвар по
улице Ленина

02.09
в 11:00
Площадь ЦД
«Вынгапур»

02.09
в 11:00
Площадь ЦД
«Вынгапур»
04.09
в 16:00
Библиотека №4
05.09 – 20.09

Наименование мероприятия/ Форма проведения/
Аннотация
Интерактивная площадка «Открытая библиотека» в рамках праздничной программы,
посвященной Дню города и Дню нефтяной и газовой промышленности.
Открытая библиотека в 2017 году расширит свою территорию. Предполагается установить
большую стилизованную террасу, на которой библиотеки предложат жителям города
передохнуть от насыщенной программы городских мероприятий. Здесь горожане найдут
множество хороших книг, лучших интеллектуальных новинок и богатый выбор вариантов
знакомства с ними - на просторном диване, в мягком кресле или просто стоя у книжного
стеллажа. Для детей и подростков пройдет серия разнообразных мастер-классов. В
пространстве «Открытой библиотеки» будет представлена уникальная коллекция
объемных книг-театров с панорамными картинками, которая поможет маленьким и
большим читателям оживить любую историю. На помощь придет мобильная декорация
«Книга», раскрытые страницы которой будут играть роль оформления небольшой сценыплощадки, предназначенной для литературных экспромтов. А универсальные костюмы
сказочных персонажей помогут и большим, и маленьким читателям перевоплотиться в
литературных героев и стать участниками моментального спектакля. Разнообразие
форматов позволит привлечь как детскую аудиторию, так и взрослых жителей города.
Ростовые фигуры известных писателей дополнят оформление и сделают площадку
привлекательной для жителей города.
«Улица читающих людей» - фотоэкспресс. Уже по традиции ко дню города на площади
ЦД «Вынгапур» сотрудники библиотеки организуют фотозону. Для участия можно
принести свои фотографии, отражающие тему чтения и книги. Приветствуются самые
необычные, интересные и неординарные моменты за чтением: на природе, всей семьей, в
общественных местах. Все работы в день города будут размещены на площади по
принципу фотосушки, где все желающие смогут полюбоваться ими, обменять
понравившуюся на свою.
«Счастливые мгновения осени» - акция хорошего настроения. Также в день города
библиотека проведет акцию хорошего настроения «Счастливые мгновения осени». С
волонтерами и с лучшими читателями библиотекари пройдут по улицам микрорайона,
предлагая гостям и жителям написать свое желание или пожелание для микрорайона и
города на воздушных шарах.
«Эхо Бесланской печали» - час памяти. В ходе дискуссии дети вспомнят события 1-3
сентября 2004 года в Беслане. Обсудят проблему «террор», «терроризм - угроза
общества». К проведению часа дискуссий будут привлечены учащиеся 9-10 классов,
которые расскажут о тех событиях, происшедших 13 лет назад. В память всех жертв
терроризма будет объявлена минута молчания.
«Азбука безопасности со Смешариками» - просмотр мультфильмов для юных читателей.

Ожидаемое
количество Возрастная
посетителей категория

Ответственный

500

6+

Все библиотеки

150

6+

Библиотека№4

50

0+

Библиотека№4

30

12+

Библиотека№4

30

6+

Интеллект-

Дата/
Ожидаемое
Время/
Наименование мероприятия/ Форма проведения/
количество Возрастная
Место
Аннотация
посетителей категория
проведения
09:00-20:00
Из сюжетов мультфильмов маленькие читатели узнают о том, как надо вести себя на
Интеллект-Центр дороге и к чему приводит несоблюдение основных правил дорожного движения. Малыши
узнают, как работает светофор, почему пешеходный переход напоминает зебру, какими
бывают обычные и служебные автомобили, кому из участников движения надо уступить
место на дороге, как водители и пешеходы, не задумываясь над своими поступками,
нарушают правила и к чему это приводит. Мультфильм научит ребят осторожности и
внимательности, которые пригодятся им при преодолении проезжей части.
Литературный календарь» мини-выставка посвящена 135 лет со дня рождения
30
6+
05.09 - 29.0
10.00 - 19.00
русского писателя Бориса Степановича Житкова. На выставке ребята познакомятся с
Детская
книгами прекрасного детского писателя. Герои его рассказов – обыкновенные мальчишки
библиотека
и девчонки. Как и все дети, они проказничают, не слушают родителей, а после своих
вольных и невольных «преступлений» часто повторяют: «Я больше не буду!». А также на
выставке для ребят найдутся книги и для тех кто любит далѐкие путешествия и хочет стать
героем.
«Героическая ленинградская эпопея» - историческая выставка-документ. Выставка
25
12+
05.09 - 25.09
11:00 – 19:00
приурочена к началу блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года страшная бедственная
Библиотека№4
осада города стала жутким испытанием для жителей Ленинграда. Краткая справочная
информация, известные факты, архивные и редкие фотографии расскажут о тяжелых годах,
проведенных в лишении и обороне. Вставка предложит к прочтению соответствующую
тематическую литературу, позволяющую подробно взглянуть на героическую
ленинградскую эпопею.
«Здесь, в холодной долине, мой родной уголок» - книжная выставка. Собирательница
15
6+
05.09 - 30.09
09:00-20:00
ненецкого фольклора, поэтесса, певица, художница, мастер декоративно-прикладного
Интеллект-Центр творчества Надежда Салиндер всю жизнь занимается возрождением и пропагандой
ненецкой культуры и традиций. С творчеством знаменитой жительницы Ямала читатели
смогут познакомиться, посетив выставку в зале редкой и краеведческой книги.
«Школа вашей безопасности» - книжная выставка в рамках месячника по ГОиЧС.
85
12+
06.09 - 31.10
09:00-20:00
Выставка организована с целью привлечения внимания к проблеме формирования
Интеллект-Центр культуры безопасности жизнедеятельности, приобретение навыков действия в различных
чрезвычайных ситуациях. Литература, представленная на выставке, поможет дать ответы
на вопросы: Как вести себя, чтобы избежать опасности дома, на улице, на природе? Как
защититься от самого себя, понять и победить стрессы, кризисы, преодолеть внутренние
конфликты? Что делать, если вы попали в экстремальную ситуацию, будь то техногенная
катастрофа или стихийное бедствие, столкновение с преступником или необходимость
объясниться с полицейским?

Ответственный
Центр
//зал
комфортного
чтения и досуга

Детская
библиотека
//Отдел для
дошкольников и
младших
школьников
Библиотека№4

ИнтеллектЦентр
//зал редкой и
краеведческой
книги
ИнтеллектЦентр
//зал отраслевой
литературы

Дата/
Ожидаемое
Время/
Наименование мероприятия/ Форма проведения/
количество Возрастная
Место
Аннотация
посетителей категория
проведения
«Активные долгожители всего мира» - тематическая программа. Продолжительность
20
12 +
08.09
человеческой жизни зависит от многих причин. Это и генетическая предрасположенность,
в 12:30
Интеллект-Центр и окружающая среда, и настрой человека, его желание жить. До ста лет доживает лишь
малая доля процента от общей численности людей на Земле. Среди рекордсменов в
долголетии преобладают люди, занимающиеся физическим трудом. Однако и среди людей
творчества немало тех, кому и 100-летний рубеж – не помеха. О том, как сохранить свое
здоровье, чтобы приблизиться к достижению верхнего предела человеческой жизни,
узнают активные пенсионеры ОДП «Добродея», став участниками этой встречи.
«Если в семье ученик» - день информации из цикла «Семейный читаймер». Как
28
18+
10.09.
в 14.00
поддержать и сопровождать ребенка в период школьного обучения? Что нужно, чтобы он
Интеллект-Центр реализовал максимум своих возможностей? Какие трудности возникают при адаптации
ребенка к условиям школьного обучения и как их преодолеть? Чем именно взрослые
могут помочь ребенку? Как развивать интерес к учебной деятельности? Что нужно для
установления правильных взаимоотношений с учителем и сверстниками? Ответы на эти
вопросы и многие другие читатели найдут в книгах, представленных на Дне информации.
«Город родной – я тебя воспеваю» - вечер поэзии в арт-кафе. Очередная встреча
12
16+
10.09
ноябрьских авторов будет посвящена празднованию Дня города. Поэты прочтут свои стихи
в 15:00
Интеллект-Центр о городе, послушают произведения о Ноябрьске своих земляков.
«Природа и творчество» - выставка поделок, приуроченная ко Дню леса. Природа вокруг
нас богата и разнообразна. В любое время года она дает простор для фантазии и
творчества. На выставке будет представлена литература для любителей рукоделия с
инструкциями, схемами и описаниями изделий из природных материалов. Украсят
выставку поделки, сделанные читателями библиотеки.
«Я с книгой открываю мир природы» - выставочная экспозиция из цикла
11.09 -10.10
10.00 - 20.00
«Удивительный книжный мир». На выставке будут представлены книги русских классиков
БДЦ «Семья»
о природе: В. Бианки, Ю. Дмитриева, Е. Пермяка, М. Пришвина, Н. Сладкова, Е.Чарушина
и др.
«ЭнергопоисК» - квест-игра. Цель: познакомить детей и подростков с темой
12.09-17.09
Интеллект-Центр энергосбережения, повышения энергоэффективности и научить береженому отношению к
Мероприятие по природным ресурсам. Выполняя задания квеста, проходя испытания, участники должны
заявкам
собрать 5 основных элементов, соединить их и получить карту, по которой они найдут
сундук с книгой знаний для всей планеты по энергии и ее сбережению, а также
«сокровище» - награду за труды. Квест-игра наглядно продемонстрирует юным
участникам, откуда берется энергия, почему и какими способами нужно ее экономить.
10.09 – 09.10
11:00 - 19:00
Библиотека №2

Ответственный
ИнтеллектЦентр
//зал
художественной
литературы

БДЦ «Семья»

56

0+

ИнтеллектЦентр
//зал редкой и
краеведческой
книги
Читальный зал

32

6+

БДЦ «Семья»

25

6+

ИнтеллектЦентр
//зал отраслевой
литературы

Дата/
Время/
Место
проведения

Наименование мероприятия/ Форма проведения/
Аннотация

Ребятам предстоит побывать в разных галактиках, разгадать непростые задания на
смекалку и выполнить различные испытания на скорость и выносливость.
«Умный город» - виртуальное пособие по энергосбережению. Пособие в доступной форме
12.09-17.09
09:00-20:00
познакомит
посетителей
библиотеки
с
понятиями
энергосбережение
и
Интеллект-Центр энергоэффективность. Научит беречь энергию, экономить ее в домашних условиях,
правильно пользоваться электрическими приборами и устройствами и тем самым повысить
энергоэффективность в квартире. Посетители узнают об альтернативных источниках
энергии, об их выгоде и опыте использования в других странах.
«О прошлом – для будущего» - познавательный медиа час для подростков из цикла «Чудо
12.09
в 18.00
в книге и на экране»: медиа лекторий. Мероприятие приурочено к 205-летию Бородинского
подростковый
сражения и 180-летию стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837). Ребята
клуб
познакомятся с крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года между русской
«Пилигрим»
армией под командованием М.И. Кутузова и французской армией под командованием
Наполеона. С историей создания стихотворения «Бородино». В ходе программы участники
ответят на вопросы видео викторины. Завершится встреча просмотром видеофильма о
Бородинском сражении.
«Малышам о хорошем» - обзор серии книг из цикла «Семья – территория чтения».
13.09
в 13.00
Воспитателям МБДОУ «Мишутка» на педагогическом часе будет представлен обзор новой
МБДОУ
серии книг для детей. Они познакомятся с книгами: Блайтон Э. «Зонтик волшебника»,
«Мишутка»
Цыферова Г. «Маленький великанчик», Балинт А. «Изюмка и гном» и др.
«Великий государь Великого государства» - историческая беседа-викторина,
15.09
13:30
посвященная 345-летию со дня рождения Петра I. Подростки смогут познакомиться с
Библиотека №2
Петровской эпохой, с наставлениями для отроков, по которым верхи общества обучались
хорошему тону многие десятилетия. Детей ожидают познавательные викторины и игры,
популярные в XIII веке.
«Здравствуй, книжный мир!» - праздник посвящения в читатели. Стало доброй
15.09
Время
традицией в Библиотечно-досуговом центре «Семья» проводить праздник посвящения в
уточняется
читатели для первоклассников. Ребята совершат незабываемое путешествие по страницам
любимых книг, где их будут ожидать разные сюрпризы: встреча с литературными
героями, игры, конкурсы, викторины о книгах. Они торжественно произнесут клятву
читателя. Завершится программа вручением читательских билетов каждому
первокласснику.
«Наполним музыкой сердца» - книжная выставка. Книжная выставка посвящена жизни и
15.09 - 30.09
09:00-20:00
творчеству великих классиков-композиторов, мировых звезд оперы, эстрадных кумиров,
Интеллект-Центр музыкантов. Посетителям выставки будет предложен «музыкальный сюрприз» с

Ожидаемое
количество Возрастная
посетителей категория

Ответственный

60

6+

ИнтеллектЦентр
//зал отраслевой
литературы

28

12+

БДЦ «Семья»

16

18+

БДЦ «Семья»

48

12+

Библиотека №2
//Читальный зал

27

6+

БДЦ «Семья»

15

6+

ИнтеллектЦентр
//зал редкой и

Дата/
Время/
Место
проведения

Наименование мероприятия/ Форма проведения/
Аннотация

интересными высказываниями и «музыкальный батл» с непростыми вопросами, ответы на
которые можно будет найти на выставке.
«Популярные имена вчера и сегодня» - книжная выставка. На книжной выставке будут
15.09 - 30.09
09:00-20:00
представлены произведения популярных писателей и поэтов, а также издания двадцатого
Интеллект-Центр столетия. В свое время произведениями этих авторов зачитывались. Сегодня они
незаслуженно забыты, потерявшись на полках библиотек среди ярких обложек
современных авторов. Читателей приглашают перелистать страницы не только
популярных, но и забытых книг и открыть для себя много нового и интересного.
«Чудеса родного края» - игровая развлекательная программа о растительном и животном
16.09
Время
мире Ямала и его достопримечательностях. Мероприятие из цикла «Интересно. Весело.
уточняется
Занимательно» для детей и их родителей в семейной игротеке по выходным. Ребята вместе
МБОУ СОШ
с их родителями познакомятся с природой Ямала, примут участие в подвижных играх,
№10
конкурсах, викторинах о крае. В заключение программы состоится просмотр отрывков из
видеофильмов о природе.
«Мастерская книжных чудес Фокуса-Покуса» вечеринка волшебников. Мероприятие
17.09
в 12:00
из цикла Play-студия «БИБЛИОдетки» программа «Дети - наша общая забота». Посетив
Детская
вечеринку волшебников, ребята вместе с книжным Чародеем отправятся в гости в
библиотека
мастерскую к Фокусу-Покусу, учится магии и волшебству. Ребятам предстоит разгадать
лабиринт, найти золотое яйцо дракона, устоят гонки на метле, превратятся в Корнуэльских
Пиксей и научатся делать хаотичные движения, побывают на уроке «Трансфигурации» и
превратят обычный лист бумаги в лягушку, затем устроят лягушачьи прыжки.
«Остановись и удивись красоте природы» - книжная выставка. На выставке будут
19.09 – 30.09
09:00-20:00
представлены самые актуальные, содержательные и пользующиеся у читателей активным
Интеллект-Центр спросом издания. Особое внимание уделено Красной книге, заповедникам и заказникам. С
помощью интересных, красочно оформленных печатных изданий можно раскрыть
прекрасный мир природы, привить любовь, уважение, бережное отношение у
подрастающего поколения к живому миру.
«Литературный калейдоскоп» - слайд-обзор по творчеству писателей-юбиляров:
19.09
в 12.30
Л.Яхнина, Ю. Казакова, Э. Блайтон, Ж. Эрвье, Б. Житкова, из цикла «Лучших книг
МБОУ СОШ
открыты нам страницы». Учащиеся младших классов МБОУ СОШ №10 познакомятся с
№10
творчеством детских писателей, примут участие в слайд-викторине.
«Беречь природы дар бесценный…» - литературно-познавательный час, в рамках
20.09
в 12:30
фестиваля «Вместе ярче!», напомнит школьникам о том, как и почему необходимо беречь
Библиотека №2 природу на примере творчества писателей Ямала. Ребят ожидают занимательные игры и
экологическая викторина.

Ожидаемое
количество Возрастная
посетителей категория

Ответственный
краеведческой
книги
ИнтеллектЦентр
//зал
художественной
литературы

60

12+

22

6+

БДЦ «Семья»

30

6+

Детская
библиотека
//Отдел для
дошкольников и
младших
школьников

60

0+

ИнтеллектЦентр
//зал
художественной
литературы

24

6+

БДЦ «Семья»

36

6+

Библиотека №2
//Читальный зал

Дата/
Время/
Место
проведения
20.09
13.00
МБОУ СОШ
№10

Наименование мероприятия/ Форма проведения/
Аннотация

Ожидаемое
количество Возрастная
посетителей категория

Ответственный

«К чтению через игру» - литературный час по произведениям современных детских
писателей-юбиляров и книг-юбиляров (Э. Успенский, С. Маршак, К. Чуковский, Г. Остер и
др.) с использованием перчаточных кукол. Мероприятие в рамках работы творческой
мастерской «Мастерская радости». Ребята познакомятся с творчеством современных
детских писателей, с книгами-юбилярами, используя интерактивные моменты, примут
участие кукольном представлении.
«Возраст золотой» - выставка – вдохновение, приуроченная к Международному дню
20.09 - 02.10
11:00-19:00
пожилых людей. Она познакомит читателей с многообразием творческих увлечений,
Библиотека №2 помогающих интересно и с пользой провести свой досуг. Книги с пошаговыми
инструкциями помогут освоить желающим новые виды поделок из различных
материалов. Творческие работы опытных рукодельниц заинтересуют посетителей красотой
и оригинальностью.
«Улыбки осени» - конкурсно-развлекательная программа для ОДП «Добродея», из цикла
21.09
в 12.30
«Души открытый добрый дар». Первая встреча после летних каникул будет посвящена
Интеллект-Центр замечательному времени года - осени. Участники программы вспомнят осенние приметы,
примут участие в веселых конкурсах, викторинах, театрализованных миниатюрах «Осень,
осень, милости просим», «Осенне-песенном венке».
«Волшебная осень» – тематический час, посвященный Дню осени. Стихи, рассказы,
21.09
Время
музыкальные произведения, посвященные осенней природе, этому прекрасному времени
уточняется
года прозвучат для читателей школьного возраста в рамках этой встречи. Вся палитра
Интеллект-Центр оттенков золотой осени будет представлена на виртуальных страницах слайд-композиции.

25

6+

БДЦ «Семья»

24

18+

Библиотека №2
//Взрослый
абонемент

17

18+

БДЦ «Семья»

20

6+

23.09
13:30
Библиотека №2

«Пути к успеху» - дискуссионные качели приглашают старшеклассников подискутировать
на тему успеха и способах его достижения. Школьники узнают интересную информацию
об известных, успешных людях, примут участие в психологических тренингах и играх.

28

12+

29.09
в 11.00
Библиотека №4
1 «Б» класс
29.09
в 16:00
Библиотека №4

«Род. Родина. Родник» - встреча-знакомство. Данное мероприятие проводится в рамках
работы эколого-краеведческого клуба «Родник». Ребятам предстоит в игровой форме
узнать, что изучает такая наука как ЭКОЛОГИЯ, узнать познавательные факты и цифры,
ответить на вопросы викторины, отгадать загадки, ребусы.
«Сказкин час» - громкие чтения. Библиотека №4 приглашает школьников принять
участие в мероприятии, которое при помощи представленных для чтения произведений
поможет вызвать интерес и разбудить желание продолжить чтение. Ребятам будут
предложены самые знаменитые рассказы о природе и о животных. Если вы хотите развить
критическое мышление, уметь логически мыслить и находить в тексте всѐ самое важное и

20

6+

ИнтеллектЦентр
//зал
художественной
литературы
Детская
библиотека
//Взрослый
абонемент
Библиотека№4

20

6+

Библиотека№4

Дата/
Время/
Место
проведения

Наименование мероприятия/ Форма проведения/
Аннотация

Ожидаемое
количество Возрастная
посетителей категория

Ответственный

интересное, то вам к нам!
«Закружила листва золотая» - музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню
30.09
пожилого человека. В арт-кафе за чашкой чая под лирическую музыку гости услышат
в 15:00
Интеллект-Центр стихи русских поэтов, посвященные прекрасному времени года – осени, популярные песни
известных отечественных исполнителей: «Осенний поцелуй», «Осенние цветы», «Листья
жгут», «Кленовый лист» и др. Поучаствуют в викторине на знание ретро-песен и исполнят
песни своей молодости, а также авторские стихи. На протяжении всего вечера будут
звучать добрые слова в адрес присутствующих, которые в очередной раз смогут
убедиться в том, чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни проблемы
не могут стать помехой.
Мероприятие по «Дорожная грамота» - информационная прогулка. С воспитанниками детских садов во
заявкам
время прогулки будут проводиться игры по правилам дорожного движения: «Светофор»,
«Быстрый водитель», «Автобус». Ребята в стихотворной форме познакомятся с правилами
дорожного движения, нарисуют на асфальте дорожные знаки.

30

12+

ИнтеллектЦентр
//зал отраслевой
литературы

20

6+

Мероприятие по
заявкам

20

12+

ИнтеллектЦентр
//зал редкой и
краеведческой
книги
ИнтеллектЦентр
//зал редкой и
краеведческой
книги

20

6+

ИнтеллектЦентр
//зал
комфортного
чтения и досуга

20

6+

ИнтеллектЦентр
//зал
комфортного
чтения и досуга

Мероприятие по
заявкам

Мероприятие по
заявкам

«Тундровый этикет» - фольклорные краеведческие посиделки. Во время посиделок ребята
узнают о нормах поведения в стойбище. В первой части мероприятия участники
познакомятся с самобытной культурой народов издревле проживающих на территории
нашего округа. Во второй – послушают заметки знаменитых исследователей Севера о
жизни в гостях в стойбищах оленеводов, описание некоторых обрядов связанных с
повседневными бытовыми хлопотами. А в третьей части узнают о нормах поведения,
запретах, приметах и обычаях поведения в стойбищах как самих тундровиков, так и
гостей.
«Цветочный шар» - мастер-класс по изготовлению поделки в технике кусудама из цикла
«Цветные ладошки». Кусудама – это один из видов японского оригами, основной принцип
которого состоит в склеивании одинаковых модулей, сложенных из квадратного листа
бумаги. На мастер-классе ребята познакомятся с историей возникновения этой техники и
научатся пошагово складывать множество лепестков цветка, из которых затем получится
оригинальная поделка.
«Вечный искатель» - медиачас к 135-летию со дня рождения Б. Житкова. Творчество
Бориса Житкова занимает почѐтное место в литературе для детей. Его умение делать
тонкие наблюдения, замечать повадки животных и особенности природы, простой язык
вызывают любовь юного читателя. На встрече ребята познакомятся с фактами биографии
писателя, увидят издания его произведений разных лет. Дети ответят на вопросы
литературной викторины, а затем сыграют в игру-пантомиму. Каждому предстоит
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Наименование мероприятия/ Форма проведения/
Аннотация
вытянуть наугад карточку с названием животного и изобразить его с помощью жестов,
мимики. А приятным завершением медиачаса станет просмотр мультфильма «Почему
слоны?», снятого по мотивам повести Бориса Житкова «Что я видел».
«Поднять паруса приключений!» - интерактивно-познавательная игра. Участники игры
вместе с профессором Читайкиным совершат виртуальный круиз в страну Читалию, где их
ждет встреча с писателями–юбилярами. По пути следования они встретятся с
литературными героями: Пеппи, почтальоном Печкиным и др., приняв при этом участие в
конкурсах и викторинах. Пройдя все испытания и попав в страну Читалию, ребята узнают
интересные факты о
жизни каждого писателя-юбиляра из представленных
видеоматериалов.
«Крылатая радуга» - познавательный час из цикла «Книжный мостик с дошколятами».
Юные дошколята будут вспоминать стихи и сказки о лете, отвечать на вопросы
увлекательной викторины и в завершении встречи посмотрят познавательный
анимационный фильм.

Ожидаемое
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Ответственный

20

6+

ИнтеллектЦентр
//зал
комфортного
чтения и досуга

20

6+

ИнтеллектЦентр
//зал
комфортного
чтения и досуга
ИнтеллектЦентр
//зал
комфортного
чтения и досуга
ИнтеллектЦентр//
зал
художественной
литературы

Мероприятие по
заявкам

«Тайна пиратского сундука» - литературная игра-путешествие. Ребятам предстоит
необычное «плаванье» – они познакомятся с историей пиратства, с устройством судна,
символикой пиратских флагов, внешним видом пирата. По пути следования ребята ответят
на каверзные вопросы Хитрюги и примут участие в игре «Пиратские небылицы».

20

6+

Мероприятие по
заявкам

«Серебряная лира» - тематический час к 200-летию А.К. Толстого. Алексей
Константинович Толстой - русский писатель, поэт, драматург из рода Толстых. Этот
удивительный человек является создателем баллад, сатирических стихотворений, а также
автором проникновенной лирики с музыкальным началом и психологических новелл в
стихах. Гостей мероприятия ожидает увлекательный рассказ о его жизни, творчестве, а
также виртуальная экскурсия в родовое гнездо – имение «Красный рог». Участникам будет
представлен обзор книг писателя.
«Литературная ностальгия» - встреча в стиле винтаж. Участники встречи смогут
перенестись в прошлое, узнать, какие удивительные книги пользовались популярностью в
прошлом веке, что читали их родители, бабушки и дедушки, почему некоторые книги
стали незаслуженно забытыми. Участники смогут поделиться своими впечатлениями о
любимой книге и предложить ее остальным. Самое главное – постараются найти ответ на
вопрос: Как среди множества книг выбрать ту, которая оставит след в душе, запомнится на
всю жизнь?
«По страницам Красной книги» - тематический час. Известно, что на Земле уже исчезло
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150 видов растений и животных. Чтобы защитить землю, любители природы создали
международный союз охраны природы, который с 1966 года стал издавать Красную книгу.
Почему эта книга называется Красной, где она находится, какие ещѐ бывают книги, кроме
международной, какие растения и животные включены в Красную книгу, – ответы на эти
вопросы участники постараются найти в ходе тематического часа. Участники встречи
поделятся своими наблюдениями о состоянии окружающей природы и поведении людей,
своем вкладе в сохранение природы и развитие экологии нашего края
«Столовый этикет. Как избежать конфуза в ресторане» - тематическая встреча. Кафе,
рестораны, заведения фастфуда прочно вошли в жизнь современного человека. Но если
при ежедневных трапезах люди особо не привередничают, то рестораны выбирают для
деловых встреч или же для свиданий. Здесь нужно подойти максимально скрупулезно к
каждой детали. Как выбрать ресторан, как правильно одеться, как вести себя за столом, обо всех тонкостях столового этикета участники узнают на этой встрече.
«Учебные секреты успешного студента» - беседа-рекомендация для студентов.
Успешный студент это тот студент, который успевает все и при этом наслаждается
студенческой жизнью. Студенческая жизнь - это прекрасная пора, в которой кроме учебы
есть много чего интересного. На мероприятии будут даны советы-рекомендации, как
добиваться успеха в учебе, обрести уверенность в себе и установить хорошие отношения
со сверстниками, как преодолеть трудности и двигаться дальше, чтобы успешно завершить
учебный процесс и получить диплом.
«Права свои знай, обязанности не забывай» - игровая познавательная программа для
школьников. Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда
необходимо знать свои права и обязанности. Школьники в игровой форме познакомятся с
основными правами и обязанностями граждан, узнают, какую ответственность несет
гражданин, нарушивший законы общества, а также с основными документами, в которых
говорится о правах и обязанностях.
«Твоя безопасность – в твоих руках» - информационный час. В интерактивной беседе
участники проанализируют возможность возникновения нестандартных ситуаций и
определят способы и методы выхода из них. Разберут понятие «экстремальная ситуация» и
изучат правила поведения в подобных случаях. Затронут такие вопросы, как: Почему
человек попадает в экстремальные ситуации? Что такое безопасное поведение? Где
необходимо искать поддержку в случае экстремальной ситуации? Как мы можем сократить
возможные опасности? и др. Главное - всегда помнить, что наша жизнь - в наших руках!
«Опасные ситуации на улице и дома» - тематический час для школьников. Цель
проведения мероприятия – формирование у детей основ культуры безопасного поведения.
Ребята в игровой форме познакомятся с простыми правилами поведения на улице и дома,
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узнают, на чью помощь они могут рассчитывать, если вдруг произойдет какая-нибудь
опасная жизненная ситуация, как не растеряться и принять правильное решение, научиться
избегать опасных ситуаций и предотвращать их.
«Закон и Брак – Законный Брак» - правовой час. Студенты смогут совершить
исторический экскурс, узнают об истории создания учреждения ЗАГС и о том, что
изменилось за почти вековое время существования органа, получат правовую информацию
по теме законного брака. Участники встречи найдут ответ на вопросы: Что такое брак?
Где, как и с какого возраста можно заключить брак? Что такое брачный договор? и др.
Прослушают красивые легенды о любви, посмотрят видеоролики о семье.
«Любимому учителю» - мастер-класс по изготовлению шоколадницы. Шоколадница отличная замена обычной открытки, приятный знак внимания для любимого педагога.
Участники мастер-класса смогут из недорогих подручных материалов изготовить для
учителя оригинальный подарок, который останется потом на долгую память о школьных
годах.
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