План мероприятий
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск
на май 2018 г.
Дата/
Время/
Место проведения
24.04-15.05
11:00-19:00
Библиотека №2

02.05-12.05
10:00-20:00
БДЦ «Семья»

02.05–20.05
10:00-18:00
Библиотека №4

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ Аннотация
«Была весна – была Победа» - книжная иллюстрированная выставка, приуроченная к
празднованию Дня Победы. На ней будет представлена художественная литература о
Великой Отечественной войне, книги и статьи с периодических изданий о незабываемом
подвиге народа, небывалом по своим масштабам героизме на полях сражений и в тылу.
Прекрасным дополнением к выставке послужит макет боевого сражения, выполненный
учеником МБОУ СОШ № 14.
«Ты хочешь мира? Помни о войне!» - выставочная экспозиция ко Дню Победы. На
выставке представлены книги о самом героическом периоде в истории нашей страны.
Читатель получит возможность познакомиться с ходом боевых операций Красной армии
и получить представление о жизни всей советской страны – от тревожных предвоенных
лет до победного 1945 года.
«У дружной семьи - много рук» - хобби-выставка семейных работ. Одним из самых
удивительных талантов человека является его фантазия, благодаря которой появляются
все новые и новые идеи изготовления креативных вещей. Библиотека №4 представить
вниманию посетителей будет представлены творческие работы активных семей из
различных материалов, разные по технике и стилю исполнения. Дополнением выступят
различные книги и учебные пособия по рукоделию, отдельным его видам, по
изготовлению поделок и всевозможных украшений.

Ожидаемое
количество
посетителей

Возрастная
категория

Ответственный

36

6+

Библиотека №2/
читальный зал

25

12+

БДЦ «Семья»

35

0+

Библиотека №4

02.05-21.05
09:00-19:00
Детская
библиотека

«Салют Победы не померкнет» - выставка-просмотр. В рамках работы выставки
посетители отдела для дошкольников и младших школьников смогут познакомиться с
книгами о Великой Отечественной войне и её героях. Кроме этого их вниманию будет
представлена тематическая подборка стихотворений.
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6+

Детская
библиотека/ отдел
для дошкольников
и младших
школьников

02.05-30.05
10:00–18:00
Библиотека №4

«В памяти – живы» - медиа-галерея портретов участников ВОВ – родственников
читателей библиотеки. Никогда нельзя забывать тех, благодаря кому мы живём в
великой стране, видим мирное небо над головой, радуемся , любим, смеёмся… В рамках
Общероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» Библиотека №4
приглашает всех желающих посетить медиа-галерею, которая познакомит лишь с малой
частью героев тех самых страшных лет, расскажет об уникальных судьбах русского
народа, прошедшего через огонь сражений Великой Отечественной войны.

100

6+

Библиотека №4

02.05–30.05
10:00–18:00
Библиотека №4
02.05-31.05
09:00–20:00
Интеллект-Центр
02.05-31.05
09:00–20:00
Интеллект-Центр

02.05-31.05
09:00–20:00
Интеллект-Центр

02.05-31.05
09:00–20:00
Интеллект-Центр

02.05-31.05
09:00–20:00
Интеллект-Центр

02.05-31.05
09:00–20:00
Интеллект-Центр

«Золотая книжная полка» - книжно-иллюстрированная выставка. Библиотека №4
приглашает всех желающих посетить выставку, посвященную русскому писателю Михаилу Иосифовичу Веллеру. Интересные факты из жизни и творчества, самые
знаменитые произведения – все это ожидает тех, кто обратится к данной выставке.
«Великим огненным годам, святую память, сохраняя» - книжная выставка. На
выставке будет представлена коллекция книг военной тематики из фондов библиотеки,
которая посвящена самому героическому периоду в истории нашей страны: книги и
статьи об основных этапах Великой Отечественной войны, фотоальбомы и мемуары
участников, краткие биографические очерки героев.
«Славянского слова узорная нить» - книжная выставка. Книги, представленные на
выставке, посвящены зарождению славянской письменности и культуры, а также
ученым и просветителям, создателям славянского письма Кириллу и Мефодию.
«На страже рубежей Отечества» - слайд-презентация. 28 мая традиционно отмечают
свой профессиональный праздник пограничники. Пограничники-летчики несут службу
по охране воздушных границ. Пограничники-моряки несут службу по охране морских
границ. На береговых заставах тоже несут службу пограничники. Служба
пограничников очень опасна, но очень почетна. Будет показана история становления
пограничных войск, начиная с Древней Руси, когда для охраны ее рубежей от набегов
кочевников, использовались валы и засечная черта, и до наших дней. Презентация
приурочена к 100-летию пограничной службы России.
«По страничкам детских журналов» - виртуальная выставка детских периодических
изданий. В виртуальный обзор будут включены детские периодические издания зала
комфортного чтения и досуга, которые содержат: ребусы, загадки, сказки, комиксы,
конкурсы, раскраски, фантастические рассказы и приключенческие повести, новости
кино, науки, очерки о верном друге, полезные советы, вопросы и ответы.
«Не угасает свет таланта» - юбилейная выставка звезд театра и кино. Им подражали, на
них пытались быть похожими, ими восхищались. Это все о непревзойдённых
талантливых актёрах современного театра и кино. Они несли, и по сей день несут,
искусство в массы, даря людям захватывающие моменты. Желающие посетить выставку
смогут глубже познакомиться с творчеством великой Э.А. Быстрицкой, неподражаемого
Жана Поля Бельмондо, актера с большой буквы Г.И. Буркова, противоречивой М.А.
Ладыниной.
«Я только Русью и жил» - иллюстрированная выставка из цикла «Веков ушедших
щедрое наследие», приуроченная к 170-летнему юбилею В.М. Васнецова, работы
которого знакомы всем еще со школьной скамьи. Сказочные сюжеты Васнецова «Витязь
на распутье», «Царь Иван Васильевич Грозный», «Богатыри» и многие другие картины
воспевают поэтическую красоту русского народного фольклора, подчеркивают
значимость национальной истории. Увидеть красочные альбомы, познакомится более
подробно с биографией и творческими успехами знаменитого живописца можно на
данной выставке.
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12+
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Интеллект-Центр/
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краеведческой
книги

12+

Интеллект-Центр/
зал редкой и
краеведческой
книги

25

25

02.05-31.05
09:00–20:00
Интеллект-Центр

02.05-31.05
09:00-19:00
Детская
библиотека
02.05-31.05
10:00-20:00
БДЦ «Семья»
02.05-31.05
10:00-20:00
БДЦ «Семья»
03.05-25.05
12:00-15:00
МБОУ СОШ № 10

03.05–27.05
09:00-20:00
Интеллект-Центр

04.05
10:00
МБДОУ
«Синеглазка»

«Душой, рожденные слова» - книжная выставка. Выставка приурочена к 70-летию
известного ямальского писателя, краеведа, журналиста Николая Дудникова, на которой
будут представлены произведения автора. Николай Федорович работал журналистом в
газетах «Красный север», «Советское заполярье», «Тюменская правда», публиковался в
журналах «Альманах», «Ямальский меридиан», «Урал» и «Уральский следопыт».
Известность писателю принесли книги «Мятежный Обдорск», «Мой дом - Север»,
«Медвежьи забавы» и «Концлагерь комариный». Дудников – первый из ямальских
журналистов, получивший звание «Заслуженный работник культуры РФ». Лауреат
Международной творческой премии «Дойче гемейншафт», вручённой в Бонне
(Германия), за сценарий к документальному фильму о поволжских немцах, сосланных на
Ямал в годы Великой отечественной войны.
«Дороги войны - дороги Победы» - литературно-музыкальная выставка. Благодаря
литературе, представленной на выставке, посетители Детской библиотеки узнают о
самых крупных и значимых сражениях Великой Отечественной войны, героических
подвигах солдат, познакомятся с биографиями великих полководцев.
«Есть тайная ботаника души…» - выставочная экспозиция со слайд-обзором по
творчеству А. Вознесенского, на которой будет представлена литература о жизни и
творчестве писателя.
«Литературный календарь» - цикловая интерактивная выставочная экспозиция по
творчеству детской писательницы Софьи Прокофьевой. На выставке будут
представлены произведения для детей. Выставочная экспозиция будет сопровождаться
слайд-викториной.
«Слов русских золотая россыпь» - цикловая выставочная экспозиция в поддержку
русского языка ко Дню славянской письменности и культуры. На выставке будет
представлена литература по русскому языку. Отдельным разделом будет выставлена
литература по фольклору: пословицы, поговорки, загадки.
«Память нужна живым» - книжно-иллюстративная выставка-память к Великой
Победе. Память о прошлом – это способность сохранить минувшие события, она нужна
не только павшим, она нужна нам, живым. Время летит как ветер. Годы текут как реки.
Но как скалы стоят герои. Бессмертен их подвиг. Потому что залогом их бессмертия
стала наша память. На выставке будет представлена документальная, мемуарная,
художественная литература, которая поможет глубже понять, осмыслить то суровое
военное время.
Создание электронной версии украинской народной сказки «Колосок» - занятие
№2. В рамках встречи дошкольники продолжат работу над рисунками-иллюстрациями.
Из рассказа сотрудника библиотеки малыши узнают о том, что такое колосок, благодаря
людям каких профессий появляется на столе хлеб, и какой смысл несёт в себе значение
пословицы «Кто не работает, тот не ест». Кроме этого дошкольники примут участие в
веселых подвижных играх. Они соберут урожай со своего огорода и накроют обеденный
стол.
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зал редкой и
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Интеллект-Центр/
зал
художественной
литературы

25

6+

Детская
библиотека/
медиазал

04.05
12:30
Библиотека №2
04.05
13:00
МБОУ СОШ № 9

04.05–17.05
12:00-15:00
МБОУ СОШ № 10

05.05
12:00
Детская
библиотека

05.05
14:00
Библиотека №4
05.05-31.05
09:00-19:00
Детская
библиотека
05.05-31.05
09:00-19:00
Детская
библиотека
06.05
15:00
Интеллект-Центр

«Незабываемая память священной войны» - час памяти познакомит младших
школьников с юными героями, чье детство было опалено войной, которые, не смотря на
свой малый возврат, наравне с взрослыми ковали долгожданную победу. В ходе встречи
присутствующие узнают о тяжёлых трудовых буднях в тылу, о стойкости и героизме
детей-героев, проявленной во время сражений.
«Сказки старого дуба» - слайд-обзор по творчеству Софьи Прокофьевой. Ребята
познакомятся с жизнью и творчеством современной детской писательницы, ответят на
вопросы слайд-викторины и посмотрят отрывки из мультфильмов «Лоскутик и облако»,
«Зеленая пилюля».
«Читаем детям о войне» - громкие чтения произведений о Великой Отечественной
войне. В течение месяца для учащихся начальных классов будут проведены громкие
чтения произведений о Великой Отечественной войне. К участию будут привлечены
участники творческой мастерской «Мастерская радости», которые будут читать
ученикам 1-2-х классов стихи детских поэтов о войне: В. Берестова, С. Михалкова, С.
Маршака и др.
«Читаем детям о войне» - час громкого чтения. В рамках участия в Международной
Акции чтения произведений посвященных Великой Отечественной войне сотрудники
Детской библиотеки прочтут юным читателям рассказы о героических подвигах
советских солдат, предложат ребятам рассказать о том, что они знаю о войне и своих
родных, переживших ужас военных лет.
«Судьбы, разбитые вдребезги» - час памяти. Тем, кто ещё не имеет своего жизненного
опыта… Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, которые пронесли
бойцы сквозь жестокое время Великой Отечественной войны, могут стать ориентирами
современным мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе характера. Рассказы о
юных героях и их подвигах, любимые военные стихотворения и песни в исполнении
школьников – всё это ждёт тех, кто посетит данное мероприятие.
«Венок славы» - выставка памяти. Выставка предложит вниманию посетителей
абонемента для подростков Детской библиотеки художественные и документальные
произведения о событиях Великой Отечественной Войны, познакомит с историческими
фактами и героями, защитившими нашу Родину от врагов.
«Юбилейные страницы» - мини-выставка книги-юбиляра 2018 года. В рамках работы
выставки вниманию читателей среднего школьного возраста будет представлен роман
Жуль Верна «Дети капитана Гранта», информация об авторе и истории создания этого
захватывающего произведения.
«Шли на фронт – уходили в бессмертие» - поэтический вечер памяти. День Победы один из самых больших, волнующих праздников нашей страны. Очередная встреча
литературного объединения будет посвящена этому священному празднику. Ноябрьские
авторы поделятся своими произведениями посвященных Победе, воспоминаниями о
близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, исполнят знаменитые песни
военных лет под гитару.
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06.05
15:00
Интеллект-Центр

10.05-25.05
11:00-19:00
Библиотека №2

10.05-30.05
11:00-19:00
Библиотека №2

10.05–30.06
11:00-19:00
Библиотека №2
11.05
10:00
МБДОУ
«Синеглазка»

11.05
12:30
МБОУ СОШ № 10

11.05
12:30
Интеллект-Центр

«Игры разума» - интеллектуальное play-кафе. Все любители веселых познавательных
настольных игр соберутся посоревноваться командами и просто провести весело и с
пользой свой выходной в библиотеке. Живое общение, новые знакомства,
разнообразные настолки – всех желающих ждет настоящая игротека в библиотеке.
«К сокровищам родного слова» - выставка-посвящение, приуроченная ко Дню
славянской письменности и культуры. Она познакомит с биографиями христианских
просветителей Кирилла и Мефодия, с историей возникновения и развития славянской
азбуки и письменности, и уникальным миром русской истории и культуры: легендами,
мифами и преданиями. Читателей ожидает яркий поэтический мир сказок, былин,
сказаний, загадок и прибауток, пословиц и скороговорок.
«Книжные сокровища» - выставка книг ретрофонда библиотеки приурочена к
Общероссийскому дню библиотек. За годы работы библиотеки собран ретрофонд книг
издательства 1946 – 1970 годов. Книголюбы смогут познакомиться с послевоенными
изданиями книг В. Короленко, С. Аксакова, Э. Войнич и других авторов. Кроме
художественной литературы, читателей ожидают книги по кулинарии и рукоделию.
Самая старая книга на выставке издана в Ленинграде в 1946 году – М. Пришвин
«Избранное».
«Памятники книге» - фото вернисаж на лестничном марше библиотеки посвящен
самым знаменитым памятникам книги в мире и приурочен к Общероссийскому дню
библиотек. Выставка познакомит читателей с авторами, и историей создания
композиций необычных памятников книги.
Создание электронной версии украинской народной сказки «Колосок» - занятие №3.
На занятии воспитанники МБДОУ «Синеглазка» завершат работу над иллюстрациями к
электронной версии украинской народной сказки «Колосок». В гости к детям придёт
Кисточка и покажет мультипликационный фильм «Колосок», поможет раскрасить
рисунки, проведёт весёлые конкурсы на знание сказок, сказочных героев, загадает
загадки и поиграет в увлекательные народные игры.
«Партизанка Таня» - час мужества / 95 лет со дня рождения Зои Космодемьянской.
Ребята узнают о жизни московской школьницы Зои Космодемьянской, которая в начале
Великой Отечественной войны стала партизанкой-диверсанткой и была казнена
немцами в подмосковной деревне Петрищево в ноябре 1941 года. За подвиг была
посмертно удостоена звания героя Советского Союза. Встреча завершится просмотром
видеофильма «Зоя».
«Диалог культур. Израиль» - тематический час. Это единственный этнос в мире,
который на протяжении 2000 лет не имел своей территории, но сумел сохранить свой
язык и культуру. Лишь в 20 в. решением ООН евреи обрели собственное государство.
Культура Израиля колоритна, самобытна, своеобразна. Это многонациональная страна,
где проживают не только евреи, но и палестинские арабы, армяне, грузины, бедуины,
черкесы и русские. Участники тематического часа познакомятся с историей, богатой и
своеобразной культурой этой страны.
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«Литературные сезоны. Весна» - поэтическая площадка. Весна долгожданна, весела и
игрива. Стихи о весне в творчестве русских поэтов передают радостное настроение
смены природы с зимнего времени года на весну. Стихи полны весенних событий,
пробуждения природы, появления первых листьев, травы и долгожданного тепла
ласкового солнца. Природа пробуждается, распускается, веточки с листочками тянутся к
солнцу, переплетаясь от ветерка, словно рифмы из строк весенних стихов. Дорогие
читатели, мы приглашаем вас наполниться настроением вместе с поэтами, которые
воспевали весну в стихах. Поэзия - это всегда отражение нашей души. А затем стихи в
вашем исполнении можно будет увидеть и оценить на нашей социальной страничке
ВКонтакте.
«В одном строю воевали солдаты и их четвероногие друзья» - час памяти. В годы
войны рядом с солдатами на фронте воевали те, кого мы называем братья наши
меньшие. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили
люди, – и гибли, как и люди. Особая роль в Великой Отечественной войне была
отведена собакам. Кем только не приходилось быть четвероногим друзьям: и
связистами, и санитарами, и уничтожителями танков, и разведчиками, и диверсантами.
Ребята посмотрят кадры хроники о подвигах четвероногих защитниках, которые спасали
жизни раненых военных, выводили из под обстрела детей.
«Семья есть благо» - книжная выставка к Международному Дню семьи. Семья и
семейные ценности – один из важнейших элементов фундамента культуры личности.
Тема семьи пронизывает всю русскую литературу. От «Слова о полку Игореве», где
«Игорево славное гнездо» символизирует семейную родовую общность до романов эпопей Л. Н. Толстого и М. А. Шолохова – вся русская литература в лучших своих
образцах повествует, так или иначе, о русской семье. Вспомним, например пушкинскую
«Капитанскую дочку». В семье Гриневых учат главному: «Береги честь смолоду». На
выставке представлены издания, освещающие семейную жизнь: психология
супружеских отношений и тонкости правильного воспитания детей, организация
семейного быта и отдыха и др.
«Крепкая семья-дружная Россия» - выставочная экспозиция к Международному дню
семьи. На выставочной экспозиции будет представлена литература по семье, семейным
ценностям , традициям и обрядам разных стран и народов.
«Добрый мир открытых сердец» - акция - поздравление семей разных
национальностей и молодых семей к Международному дню семьи. Семьи, читатели
библиотеки для поздравления и вручения поздравительных адресов будут приглашены в
БДЦ «Семья». В ходе мероприятия библиотекари поздравят семьи с праздником,
проведут веселые литературные конкурсы и викторины.
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«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» - информационный марафон для людей
пожилого возраста (14 мая – Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией). К
сожалению, в современном мире забота о здоровье начинается только тогда, когда
чувствуется, что этого самого здоровья становится всё меньше, особенно подвержена
риску сердечнососудистая система. Более 1 млрд. людей во всем мире страдают
гипертонией. В ходе мероприятия об этом недуге будет предложена новая информация,
видеоролики, где будет подробно освещен вопрос о том, как предостеречь себя от этой
болезни.
«Великие полководцы России» - историко-патриотический час. В рамках занятия из
цикла «ИСТОК» читатели среднего школьного возраста познакомятся с биографиями
великих полководцев – участников Великой Отечественной войны и победами советской
армии в период борьбы с фашистскими оккупантами. Закрепить полученную
информацию подросткам поможет историческая викторина.
«Горячие калачи из русской печи» - семейные посиделки. Библиотека приглашает
самые активные семьи читателей принять участие в мероприятии, которое направлено на
укрепление традиций семейного воспитания, сплочение детей и родителей. Путём
диалога дети и родители поделятся традициями и обычаями своей семьи, расскажут о
способах проведения их семейного досуга и совместного времяпровождения, а игровые
и конкурсные моменты помогут детям и взрослым поближе узнать друг друга.
«Путешествуем по России» - книжная выставка. Находясь в привычной обстановке, мы
и не подозреваем о своих возможностях, которые проявляются в путешествиях. А
сколько интересных людей можно встретить! Сейчас многие так увлеклись поездками по
миру, что в своей стране мало где были. Мы – обладатели огромной территории, которая
находится в разных географических широтах и климатических зонах. Природа нашей
страны, её исторические и архитектурные памятники столь многочисленны и
разнообразны, что и жизни не хватит, чтобы всё увидеть. На выставке будет
представлен
интересный, информационный и иллюстративный материал,
показывающий красоты и достопримечательности нашей необъятной Родины.
«Крутится, вертится шар голубой…» - тематический час. Обычные вещи,
окружающие нас, не совсем обычные. Они имеют свою многовековую историю, свои
тайны. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что мы знаем о них? Трудно поверить,
что когда-то их не было.Все эти предметы прошли долгий путь видоизменений, чтобы
попасть к нам в таком виде, в котором мы их знаем. Английский ученый Майкл Фарадей
создал свой первый воздушный шарик в 1824 году из каучука. Наполнял их водородом,
при этом шарики становились легкими и поднимались вверх. Современные шарики
появились в 1931 году в Америке. Изобретатель Нейл Тайлотсон начал изготавливать их
из латекса. О долгом пути создания воздушного шарика, о появлении современных
шаров разной формы и разного цвета будет рассказано на познавательном часе.
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«Жили - были малыши» - обзор серии книг из цикла «Семья – территория чтения».
Воспитателям будет представлена серия книг, изданная для дошкольников, в которую
входят произведения детских писателей: К. Чуковского, С. Михалкова, А. Усачева, Б.
Заходера и др.
«Не жалей минутки для веселой шутки» - литературно–игровая программа для ОДП
«Добродея». Программа будет посвящена необычным майским праздникам. Гости
узнают интересные факты из истории праздников: «Международный день климата»,
«Всемирный день блондинок» и др., примут участие в веселых играх и конкурсах.
«Музеи мира» - занимательный час. Вместе с руководителем проекта «Эрудит»
подростки совершат путешествие в удивительный мир под названием музей. Благодаря
необычному странствию ребята узнают, что такое музей, люди каких профессий
работают в нем и какие тайны хранят музейные экспонаты. Кроме этого мальчишки и
девчонки познакомятся с самыми необычными музеями мира.
«На всех парусах в лето» - игровая развлекательная программа. Лето – лучшее время
для отдыха! А так же это пора смеха, улыбок и хорошего настроения. На игровой
программе, ребята встретятся с литературными героями. Станут участниками
музыкальной викторины. А так же смогут проявить свое индивидуальное мастерство в
интеллектуальных, театральных и шуточных конкурсах.
«С кузовком и лукошком по лесным дорожкам» - познавательно-игровая программа
для младших школьников. В ходе программы, главный действующий персонаж –
Лесовичок, не только расскажет мальчишка и девчонка о лесных обитателях, но и
познакомит с правилами поведения в лесу. Закрепить полученную информацию ребятам
помогут интеллектуальные викторины, веселые подвижные игры и конкурсы.
«Круглый стол с острыми углами» - час вопросов и ответов. У людей складывались
дружеские отношения с начала времён. Когда кто-то окружён своими близкими
приятелями, ему кажется, что он в этом мире не одинок, всегда есть на кого положиться,
кто может помочь в трудную минуту словом и делом, выслушать. Но очень часто люди
путают определение «дружба» и ждут от других несвойственных поступков и слов, что
часто приводит к обоюдному разочарованию. Библиотекари предлагают обсудить
именно тему дружбы, в ходе которой ребята узнают, как найти настоящих друзей и как
самому быть верным и преданным, несмотря ни на что.
«Фруктовая корзинка-Витаминка» - мастер-класс в технике торцевания. Торцевание
на пластилине, развивает у детей не только воображение, но и моторику, и творческое
мышление. В ходе работы ребята создадут необыкновенно яркие, насыщенные, словно
настоящие фрукты, которые всегда будут оставаться «свежими» и «сочными». А
родители будут приятно удивлены красочной, необычной и интересной работой своих
детей.
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«Здоровая семья – здоровая нация» - информационный лекторий для родителей
дошкольников и младших школьников. На лектории родители узнают простые правила
сохранения не только своего здоровья, но и здоровья детей. Так как сохранение и охрана
здоровья семьи - самая главная задача нашей страны. Не для кого, не секрет, что
здоровье не существует само, по себе, оно дается на всю жизнь, не является постоянным
и неизменным. Оно нуждается в заботе на протяжении всей жизни человека. В народе
говорят: «Здоровому - все здорово». Здоровый человек красив, он легко преодолевает
трудности, с ним приятно общаться. Он умеет по-настоящему и работать, и отдыхать.
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«Один дома» - тематическая лекция В рамках занятия лектория «Мир ребёнка»
вниманию родителей будет представлена информация о том, как создать условия для
безопасного пребывания ребенка дома в летний период.
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«Два жадных медвежонка» - интерактивное кукольное представление для детей 3-6 лет
и их родителей. В ходе постановки перед мальчишками и девчонками не только оживет
сюжет известной венгерской народной сказки, но и её главные герои пригласят зрителей
на прогулку по лесу. Вместе с медвежатами малыши поиграют в подвижную игру
«Косолапо он идёт» и словесную игру «Эхо», научатся ходить медвежьей походкой и
изобразят хитрую Лису-красу. В завершении постановки маленькие и взрослые зрители
ответят на вопросы сказочной викторины.
«Руси великое начало» - книжная выставка ко Дню славянской письменности и
культуры. Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и
культуры. Эта дата приурочена ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия - родных
братьев, славянских просветителей, принесших на славянскую землю письменность и
создавших первую славянскую азбуку (кириллицу), которой мы пользуемся по сей день.
Книжная выставка знакомит с литературой, рассказывающей об истоках, создателях
славянской письменности, о ее влиянии на русскую культуру.
«Всегда на страже» - медиа-выставка. О таком празднике, как «День пограничника»
известно далеко не каждому, однако его отмечают тысячи людей. И не только те, кто
прошёл пограничными тропами, не только их родственники и друзья. Эта дата священна
для всех, кто дорожит миром, для кого такие понятия, как Долг, Честь и Родина священны.
«Дегустация книжных новинок» - выставка новых книг. Вниманию юных читателей и
их родителей будут представлены новые серии книг «Вы и ваш ребёнок», «Все лучшие
сказки», «100 фактов». Благодаря книгам, ребята смогут не только насладиться чтением
художественных произведений, но и познакомиться с познавательными книгами,
которые помогут девчонкам и мальчишкам найти ответы на самые разные вопросы.
Например, на такие как: Почему город так устроен? Из чего сделано всё живое? Зачем
нам нужно электричество?
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«Дорогою добра» - литературный час по книге В. Гауфа «Маленький Мук». Вильгельм
Гауф – известный немецкий новеллист и писатель. Нам он знаком благодаря своим
замечательным сказкам. «Маленький Мук» - одно из лучших его произведений.
Учащиеся познакомятся с биографией писателя и историей создания данного
произведения. Проанализировав сюжет сказки, ребята поймут, что нельзя сдаваться на
пути к своей цели и мечте, даже если на пути стоит множество препятствий.
«Чистый лес» - экологическая акция. Библиотека приглашает волонтеров,
неравнодушных жителей и учеников Вынгапуровской школы принять участие в уборке
лесопарковой зоны. Акция проводится в рамках борьбы за чистую экологическую среду,
проводятся как в лесных массивах, так и в территориях, прилегающих к поселениям.
«Bookberry» - акция бук кроссинг. В преддверии отпускного периода сотрудники
библиотеки с помощью волонтёров пройдут по улицам микрорайона и подарят
прохожим и встречным хорошее настроение и книгу для прочтения по пути к месту
отдыха. В завершении акции волонтеры вместе с библиотекарями организуют книжную
выставку, наполнением которой станет литература из числа подаренной библиотеке
читателями. Жители и гости микрорайона смогут взять и почитать книги по своему
вкусу во время ожидания автобусов или во время поездки. После прочтения книги
можно будет оставить в любом общественном месте, вернуть на автостанцию или
подарить другу, чтобы поделиться радостью чтения с другими.
«Ласковое слово Дымка» - познавательно-творческая встреча для дошкольников в
клубе интерактивного развития «Библиокрошки» продолжит знакомство с народными
ремеслами России. На встречи дошкольники узнают об истории происхождения
Дымковской игрушки, которую в народе называют ласково и нежно – дымка, увидят
разнообразие ярких и красочных элементов, украшающих игрушку.
«Алфавит в загадках» - слайд-путешествие. Дети младшего школьного возраста
отправятся в увлекательное путешествие в страну алфавита. Ребят ждут весёлые
конкурсы, викторины, шуточные инсценировки и море положительных эмоций.
«Добрые слова - добрые поступки» - урок толерантности для подростков. Ребята
познакомятся со значением слова «толерантность», будут рассуждать, какими
качествами обладает толерантный человек. Они примут участие в познавательных играх
и викторинах: «Приветствие», «В моём городе», «Я желаю тебе» и др.
«Величие слова славянского» - тематическая программа. Вся история человеческого
разума связана с книгами и библиотеками, изначальному появлению которых
способствовало зарождение письменности и печати. В ходе мероприятия состоится
разговор о жизни и просветительской миссии равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, становлении и развитии славянской азбуки. Путешествуя по страницам
истории возникновения письменности, участники увидят, какой огромный путь прошел
наш алфавит, как он видоизменился.
27 мая – Общероссийский день библиотек
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«Битва диванов» - командная интеллектуально-развлекательная игра. Друзья!
Приглашаем окунуться в атмосферу азарта и веселья! В самой непредсказуемой и
шумной интеллектуальной игре сразятся две команды активных жителей города! Какие
они вне работы? Что им предстоит делать и кто выйдет победителем? Приходи,
посмотри и зарядись позитивом вместе с нами!!! Возможно, именно ты захочешь стать
участником следующей игры!
«Школа юного библиотекаря» - день самоуправления. 25 мая, накануне празднования
общероссийского дня библиотек и с целью популяризации профессии в библиотеке
пройдет день самоуправления. В течение всего дня активисты из числа читателей
библиотеки попробуют себя в роли библиотекарей. Они смогут узнать азы и секреты
профессии – правильно, вежливо и грамотно обслуживать пользователей, выполнять
просьбы и пожелания читателей, расставлять литературу в фонд абонемента,
осуществлять мелкий ремонт книг, организовывать досуг пришедших детей. Кроме того,
их ожидают и творческие задания – подготовить и оформить книжную выставку,
попробовать написать сценарий летнего мероприятия и сделать слайд-презентации. В
конце рабочего дня ребятам будет предложено написать статью в газету «Северная
вахта» об участии в данном мероприятии и о своей проделанной работе.
«Жить здорово!» - танцевально-спортивный флешмоб на уличных площадках города
объединит жителей города, увлеченных спортом и здоровым образом жизни.
Библиотекари проведут зажигательную музыкальную зарядку. К флешмобу могут
присоединиться все желающие. Спортивная подготовка не важна. Главное – желание,
улыбки и хорошее настроение!
«Библиоtime» - интерактивная программа предложит читателям настоящий калейдоскоп
форматов от интеллектуальных турниров до кулинарных перфомасов. В этот день все,
кто любит книги и чтение могут в очередной раз подтвердить свои дружеские
отношения с библиотекой.
«КНИГОсветное путешествие» - литературная игра. Объехать весь мир – мечта, для
многих почти неосуществимая. Но ведь можно отправиться в путешествие «заочно»
вместе с книгами. В такое «заочное» путешествие предстоит отправиться юным
участникам литературной игры. Это будет не только странствие по страницам любимых
книг, но и путешествие по разным странам. Ребята познакомятся с обычаями и жизнью
людей в разных странах, узнают о детских писателях этих стран и героях их
произведений. Мальчишек и девчонок ждет встреча с Незнайкой, Пеппи Длинный чулок,
Карлсоном и Маугли, а еще возможность стать пиратами или ковбоями, поселиться в
индейском племени и перевоплотиться в маленьких индейцев.
«В храмах умных мыслей» – виртуальное путешествие по библиотекам. Читатели БДЦ
«Семья» совершат увлекательное путешествие по самым красивым и величественным
библиотекам мира, познакомятся с самыми необычными библиотеками, а также заглянут
в библиотеки будущего.
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«Интернет ресурсы, содержащие сведения о ветеранах ВОВ» - беседа-консультация.
Прошло уже немало десятков лет, после того как по огромной части нашей страны
сначала с запада на восток, потом с востока на запад прокатилась война, оставляя за
собой поля безмолвия. Но до сих пор в болотной трясине и под дерном, в заплывших
окопах и воронках скрыта память о жестоких сражениях и о судьбах сотен тысяч
защитников Родины. Искать – значить помнить! Состоится очередное мероприятие из
цикла «Моя генеалогия», посвященное интернет ресурсам, содержащим информацию о
ветеранах ВОВ. Участники мероприятия с помощью слайд-презентации познакомятся с
сайтами в сети интернет, которые содержат официальную информацию об участниках
ВОВ. Узнают о технологии поиска. Так же познакомятся с деятельностью поисковых
отрядов, многие годы работающих на полях сражений Великой Отечественной, с их
важной миссией в нашей стране.
«Суд над сигаретой» - актуальный диалог. Библиотека пригласит старшеклассников
принять участие в мероприятии, на котором предоставит основные сведения о курении,
тем самым поможет сформировать осознанное понимание вреда курения. Также
библиотекари в театрализованной форме попытаются сформировать активную личную
позицию в отношении курения и помогут в формировании осознанной и устойчивой
мотивации здорового образа жизни и альтернативных путей использования свободного
времени.
«В сказку добрую зовём» - видео-сеанс. С целью популяризации советского
кинематографа Библиотека пригласит школьников к просмотру художественного
фильма «Огонь, вода и медные трубы», по окончанию которого в ходе диалога
библиотекарь совместно с присутствующими обсудит самые интересные моменты, а
также позволит детям высказать своё мнение о картине.
«Изумрудный остров – Ирландия» - познавательный час. Ирландия - это масса
средневековых замков и добротная кухня со знаменитым рагу. Уютный Дублин, пабы
Корка и пешеходный маршрут Кольцо Керри. Верховая езда, активный отдых и
языковые туры. А еще Ирландию характеризует фантастическое радушие местных:
иностранному гостю здесь не просто помогут, а еще и тщательно проследят, чтобы он
абсолютно ни в чем не испытывал затруднения. Секрет национального характера прост:
ирландцу комфортно только когда все вокруг счастливы. Об этой удивительной стране,
о быте и традициях и многом другом, читатели смогут узнать, посетив тематический час.
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«Факультет забытых истин» - тематическая беседа. Дефицит культуры поведения,
элементарной вежливости в общении между людьми – такова сегодняшняя реальность.
В наше время, время немыслимых ускорений современный человек то и дело
оказывается в ситуациях, которые требуют от него специфических навыков поведения и
общения. Мы едем за границу, вступаем в деловые и личные отношения; посещаем
дипломатические приемы, презентации и вернисажи. Все это предъявляет новые
требования к нашему поведению и внешнему виду, к языку и культурному кругозору. На
встрече, при помощи игры – викторины, будет показано, каким приятным может быть
общение, если следовать правилам этикета, как знание и применение правил поведения
позитивно влияют на формирование имиджа человека и как с их помощью получать
удовольствие от ежедневных контактов с окружающими.
«Радуга здоровья» - занятия по мульттерапии для детей с ограниченными
возможностями. Все мы с детства любим мультфильмы. Для особых ребят, пройдет
занятие в мультсудии, где они сами снимут мультфильм из пластилина. Но перед этим
совершат путешествие в страну «Анимацию». Девчонки и мальчишки узнают секреты
создания мультфильмов, познакомятся с техниками, в которых они создаются. Ребятам
совершать путешествия поможет любознательный талисман студии «Ожившая сказка» Мышонок, который знает много мультяшных загадок. Ну и в конце, участники снимут
пластилиновый мультфильм.
«Шаг во взрослую жизнь: слагаемые успеха» - деловая игра. В ходе деловой игры
старшеклассники проанализируют такой мотива выбора профессии, как престижность,
рассмотрят критерии определяющие престиж, трудности, с которыми сталкивается
выпускник, выбирающий модные профессии. В результате групповой работы они
выстроят алгоритм осознанного выбора профессии, включающего изучение и
сопоставления профессии и собственной личности: своих интересов, способностей,
личностных особенностей, здоровья с содержанием будущей профессиональной
деятельности. Ребята определят шаги, которые позволят им в будущем стать
высококлассными профессионалами и достичь высокого уровня оплаты труда.
«О том, как создавались книги» - библиотечный урок. В ходе урока ребята узнают,
когда и где появились первые книги и какими они были. Занятие пройдет в форме
путешествия, ребятам предстоит побывать в разных уголках Земного шара. А
путешествовать ребята будут на корабле под названием «Книга». Первой по курсу
станет загадочная страна Египет, где тексты высекали на каменных плитах. Дальше –
Древняя Греция, где был придуман материал для письма. Древний Китай, где китайцы
писали свои книги кисточкой и тушью на шелке. А потом Германия, где был создан
первый печатный станок. И, конечно же, корабль подойдет к родным берегам, где ребята
узнают, какими были первые книги на Руси. В конце занятия ребятам будет предложено
разгадать кроссворд. Мероприятие пройдет в сопровождении слайд-презентации.
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«Поучение от слова книжного» - познавательный час посвященный Дню славянской
письменности и культуры. В ходе мероприятия прозвучит рассказ о том, как
зарождалась славянская письменность. Участники мероприятия узнают об истории
возникновения славянской письменности, о жизни и деятельности создателей
славянского алфавита, равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Будут
продемонстрированы первые азбуки – Кириллица и Глаголица, прозвучит рассказ о том,
почему они так были названы, какими были на Руси первые книги, кем и как они
создавались. Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из самых
удобных систем письма. И каждый, кто изучает русский язык, должен знать и хранить в
своей памяти имена первых славянских просветителей - братьев Кирилла и Мефодия.
«Нам в 43 выдали медали, и только в 45 паспорта» - урок мужества. Дети военной
поры наравне с взрослыми сражались за освобождение нашей Родины. Сотни
мальчишек, прибавив себе год-два, уходили на фронт. Они были и в партизанском
отряде, и в глубоком подполье. Они трудились на заводах и фабриках, вкладывая свой
непосильный труд в освобождение страны. Многие стали героями, а сколько их погибло
на фронте, в тылу врага? Прозвучит рассказ о мальчишках и девчонках, которые встали
на защиту Родины, героически воевали и достигли таких высот мужества, что
оказывались достойными орденов и медалей. Участники встречи вспомнят
литературные произведения главными героями, которых стали дети войны. Посмотрят
отрывок из фильма «Это было в разведке», где прототипом главного героя был
Александр Колесников, в 12 лет ставший сыном полка.
«Семья на Руси: уклад и обычаи» - тематическая встреча к Международному дню
семьи. Состоится разговор о том, чем была семья для наших предков, какими видели они
отношения между женой и мужем, невесткой и свекровью, родителями и детьми, дедами
и внуками. Как умели они держать лад в доме, какими чудесными радостями были
наполнены дни их семейной жизни, протекающей в русле народных традиций,
связанных с неизменным круговым движением праздников и будней. Многое
изменилось за долгие годы в укладе и быте россиян, но все так же трепетно мы
относимся к таким понятиям, как Родина, родители, семья. В игровой форме участники
вспомнят народные обряды и традиции, связанные с браком и семьей, ответят на
вопросы большой семейной викторины, вспомнят пословицы и поговорки о доме и быте.
«Их помнит мир спасённый» - час памяти и мужества. Основной сюжетной линией
мероприятия станут фронтовые письма, стихи и песни военных лет. Письма
фронтовиков как бы отодвигают перед нами завесу времени, позволяют увидеть их
такими, какими они были, когда торопливо, привалившись к стенке окопа, а то и просто
на колене писали свои скупые строки. У этих писем были трудные судьбы, долгие пути
и своя история: счастливая или печальная. И до сих пор письма с фронта, обожжённые,
надорванные, полуистлевшие, трогают нас до глубины души. И сколько бы лет не
прошло после окончания войны, мы снова и снова будем вспоминать советского
воина-победителя, вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны и подарившего
миру День Победы.
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«За руку с логикой» - интерактивная программа на развитие логического мышления.
Развитие логического мышления - одна из главных задач всестороннего развития детей,
которому следует уделять серьёзное внимание. Логическое мышление необходимо
постоянно тренировать, лучше всего - с раннего детства, чтобы избежать стереотипного
мышления, которое свойственно основной массе людей. С помощью логического
мышления мы можем отделять существенное от второстепенного, находить взаимосвязи
между объектами и явлениями, создавать умозаключения, искать и находить
подтверждения и опровержения. Учащимся будет предложено сыграть в интерактивную
игру, состоящую из 5 блоков – «Говори наоборот», «Ассоциации», «Волшебный
мешочек», «Чередование», «Летает, плавает, ползает».
«Героика Ямала» - исторический час. Школьники во время исторического часа узнают
многое о том, какую внёс лепту Ямало-Ненецкий автономный округ в общее дело, всеми
силами приближая Победу. Тысячи ушедших на фронт бойцов, тысячи тонн рыбы,
поставляемой фронту, деньги, сданные в Фонд обороны. О том, какая тяжелая участь
выпала на долю населения округа. Имена героев. Многим кажется, что Ямал был далёк
от линии фронта, находился в глубоком тылу, поэтому здесь не ступала нога
фашистского сапога. Но это далеко не так. Военные события непосредственно коснулись
Ямала: его пересекал Арктический фронт.
«Суем свой нос в любой вопрос» - библиотечный урок. Энциклопедии и словари –
главные путеводители по сокровищам знаний. С их помощью можно легко и быстро
найти любую информацию, нужно только научиться правильно с ними работать. Во
время библиотечного урока юные читатели узнают, какие бывают справочные издания;
чем отличаются энциклопедии от словарей и справочников; как справочные издания
подразделяются по объёму информации и по содержанию. Во второй половине занятия
ребята разделятся на команды «Знатоки» и «Эрудиты» и для них пройдет познавательная
викторина, ответы на вопросы которой нужно будет искать в энциклопедиях. Также для
команд пройдет игра «Попробуй найти!», в которой ребята будут находить ответы в
словарях о правильном написании слов.
«Буквы путешествуют во времени» - литературное путешествие. Во время
мероприятия ребятам расскажут о святых Кирилле и Мефодии, о том, почему в России
День славянской письменности и культуры отмечается именно 24 мая, что каждый
человек, изучающий русский язык, должен знать и хранить в своей памяти святые имена
первых славянских просветителей. Рассказ будет сопровождаться демонстрацией
фильма «Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий». Ребята ответят на
вопросы литературной викторины и поделятся своими знаниями по данной теме. Всем
желающим будет предложено попробовать свои силы в написании слов на кириллице и
чтении старославянского письма.
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«Тайны музейного двора» - тематическая программа. Тематическая программа
приурочена к Международному дню музеев и 120-летию Русского музея. Во время
мероприятия ребята познакомятся самыми знаменитыми музеями мира. Совершат
виртуальное путешествие по залам Русского музея. Все это будет сопровождаться
тематическими ребусами, шарадами и сбором пазлов по знаменитым репродукциям.

Директор МБУК «ЦБС»

Блохнина Татьяна Алексеевна
351-651
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