
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на сентябрь 2018 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.09-07.09 

10:00-19:00 

Библиотека №2 

«Выбирай достойного» - информационный стенд  с информацией о предстоящих 

выборах. Посетители познакомятся с  листовками, статьями периодических изданий о 

кандидатах в губернаторы Тюменской области. 

21 18+ 
Библиотека №2 

«Златослово» 

/читальный зал 

01.09-07.09 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Право быть гражданином» - электронная выставка расскажет посетителям о том, что 

значит быть гражданином, познакомит  с выдержками из закона о гражданстве РФ, о 

правах и обязанностях, принятых государством. Презентация даст информацию об 

избирательном праве человека, о выборах. 

28 12+ 
Библиотека №2 

«Златослово» 

/читальный зал 

01.09–15.09 

9:00 -19:00 

Детская 

библиотека 

«Раз, да, три, четыре, пять в школу я иду опять!» - выставка-просмотр. В 

рамках работы выставки посетителям библиотеки будут представлены 

художественные произведения, посвященные школьной жизни мальчишек и 

девчонок. Кроме этого, ребята найдут для себя на выставке замечательные 

обучающие, развивающие, справочные и энциклопедические издания, которые 

помогут им получить новые знания и быть успешными при усвоении школьной 

программы. 

35 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников 

и младших 

школьников 

01.09–15.09 

9:00 -19:00 

Детская 

библиотека 

«О чем умолчали учебники» - литературная выставка. Благодаря выставке, 

представленной вниманию читателей среднего школьного возраста, подростки 

познакомятся с прекрасными по содержанию и оформлению изданиями 

энциклопедического характера по разным отраслям знаний: астрономии и химии, 

физике и географии и т.д. 

60 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

01.09- 15.09 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Терроризм – преступление против человечества» - выставка - плакат, приуроченный 

ко  Дню солидарности и борьбе с терроризмом. На выставке читатели познакомятся с 

историей и видами терроризма, представляющими серьезную угрозу для мирового 

сообщества. Плакаты расскажут о мерах безопасности и правильном поведении 

заложников, о причинах распространения терроризма и опытом борьбы с ним в России и 

за рубежом. 

19 0+ 
Библиотека №2 

«Златослово» 

/читальный зал 

01.09-20.09 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Путь в мир знаний» - выставка новинок литературы ко Дню знаний. Юных читателей на 

выставке ожидают интерактивные энциклопедии по различным областям знаний, 

занимательные книги серий «Для маленьких друзей», «Умные книжки», «Мои первые 

уроки».   

47 0+ 

Библиотека №2 

«Златослово» 

/детский 

абонемент 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.09 - 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр  

«В пространстве полусвета» - юбилейная выставка актеров театра и кино, из цикла 

«Признанные миром». В этом году целая плеяда знаменитых актеров отмечают свой 

юбилей: В.П. Басов, Т.В. Доронина, Морис Шевалье, О.Л. Книппер-Чехова, Л.Н. 

Федосеева-Шукшина, Марчелло Мастроянни. Каждый из этих актеров по-разному занял 

свое место в кинематографе и в сердцах любителей киноискусства. У каждого своя 

биография и фильмография.  С  биографией и творчеством этих выдающихся людей 

можно познакомиться, посетив выставку. 

20 12+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.09 - 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Смекалка и мудрость на книжных страницах» - виртуальная выставка новинок 

отраслевой литературы для детей и подростков из цикла «Формула детства». На выставке 

можно будет познакомиться с изданиями, в которых рассказывается о научных открытиях 

и жизни морских обитателей. Получить полезные советы и ответы на самые сложные 

вопросы об окружающем нас мире. 

54 0+ Интеллект-Центр 

/зал комфортного 

чтения  и досуга 

01.09 – 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

 «Путь в мир знаний»  - книжная выставка-рекомендация. Литература, представленная на 

выставке, поможет читателям решить спорные жизненные вопросы, узнать много нового и 

интересного о мире и о себе. Девиз выставки: «Пусть в нашей жизни всегда будет место 

знаниям и мудрости, которые помогут справиться с житейскими неурядицами. Пусть 

всегда будет время и желание прийти в библиотеку!» 

50 12+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

01.09 - 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Финансы вокруг нас» -  виртуальная и книжная выставка, в рамках плана мероприятий 

по повышению финансовой грамотности населения. В современной жизни просто 

нереально представить себе нормальное, а уж тем более достойное существование 

человека без денег. Для того чтобы обладать деньгами, нужно уметь ими управлять, а для 

того чтобы понять как ими управлять, нужно изучать книги по управлению финансами. 

Читателям будет предложен обзор литературы по финансовой грамотности из фондов 

Интеллект-Центра в сопровождении основных понятий и высказываний  известных людей 

о финансах.  

100 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

01.09 - 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Контрасты рисовальщика» - выставка, приурочена к юбилею знаменитого 

итальянского живописца Микеланджело Меризида Караваджо, из цикла «Веков ушедших 

щедрое наследие». Великий художник своего времени Караваджо стал реформатором 

европейской живописи XVII века, основателем реализма в живописи, один из крупнейших 

мастеров барокко. Как утверждал Роберто Лонги, итальянский искусствовед: «Без 

Караваджо не было бы Риберы, Вермеера, Жоржа де Латура или Рембрандта. И Делакруа, 

Курбе и Мане писали бы по-другому». Более подробно познакомиться с творчеством и 

репродукциями Караваджо можно посетив выставку.  

25 12+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.09 - 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

«Терроризм: реквием и набат» - книжная выставка, приуроченная ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 3 сентября – день траура по всем жертвам терактов, а также тех, 

кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. Событие неразрывно 

55 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Центр  связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день знаний стал для 

большинства днем траура и скорби. Литература, представленная на выставке, раскроет, 

откуда возник терроризм, и каков он в современном мире, как распознать и предотвратить 

угрозу, как  защитить себя, а самое главное: «Как победить терроризм и остаться 

нормальными людьми?». 

01.09 - 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Любимый город, сердцу дорог» - книжная выставка из цикла «В любви Ямалу 

признаюсь» приурочена ко Дню города. На книжной выставке, посвященной Ноябрьску, 

будут представлены книги: с воспоминаниями первопроходцев, историей города, о 

предприятиях ноябрьского региона,  о достопримечательностях, художественные книги с 

прозой и поэзией ноябрьских авторов. В каждой книге читатель для себя откроет много 

теплых слов о городе, стихи и песни,  многие вспомнят, как все начиналось.   

20 12+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

01.09-30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Ваше право на безопасную жизнь»  -  книжная выставка, в рамках месячника по 

ГОиЧС. В книгах и энциклопедиях представленных на выставке найдут полезные сведения 

все те, кто часто бывает на природе, – туристы, охотники, рыбаки и грибники. А также те, 

кого волнует безопасность своей семьи  и своя собственная при чрезвычайных ситуациях в 

городе – природных и техногенных катастрофах, террористических актах или как 

защититься от самого себя, понять и победить стрессы, кризисы, преодолеть внутренние 

конфликты. Выставка адресована широкому кругу читателей. 

45 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

01.09-30.09 

9:00 -19:00 

Детская 

библиотека 

 

«Калейдоскоп интересных судеб» - выставка-портрет. Будет интересна ребятам среднего 

и старшего школьного возраста. Читатели смогут познакомиться с биографиями ярких 

личностей, представляющими основные виды человеческой деятельности. Это правители, 

мыслители, ученые, писатели, актеры, полководцы и т.д.  Предпочтение будет отдаваться 

людям, добившимся успехов не в одной, а в нескольких областях. Таковы Пифагор, 

Архимед, Аристотель, Леонардо да Винчи, Менделеев, Вернадский и другие. 

60 12+ Детская 

библиотека 

/читальный зал 

01.09-30.09 

9:00 -19:00 

Детская 

библиотека 

«Литературный календарь» - мини-выставка к 100-летию со дня рождения Б.В. 

Заходера. Благодаря литературе, представленной на выставке, читатели младшего 

школьного  возраста смогут узнать о жизненном и творческом пути одного из самых 

популярных детских писателей и открыть для себя его удивительные произведения. 

120 6+ Детская 

библиотека  

/отдел для 

дошкольников  

01.09- 30.09 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Путешествие на зеленый свет» - предметная книжная выставка для детей и подростков 

обо всем, что касается безопасности на наших дорогах. Книги и периодические статьи  

детских журналов напомнят ребятам о сигналах светофора, дорожных знаках, 

обязанностях пешеходов, пассажиров и водителей. Настольные развивающие игры 

«Внимание! Дорога!»  и «Дорожные знаки» помогут школьникам закрепить свои  знания. 

37 0+ 

Библиотека №2 

«Златослово» 

/детский 

абонемент 

01.09- 30.09 

11:00-19:00 

«Прикосновение к Японии» - выставочная композиция познакомит с традициями 

удивительной Страны восходящего солнца. Читатели узнают о ее тысячелетних 86 6+ 
Библиотека №2 

«Златослово» 

/читальный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Библиотека №2 ценностях, о вкладе Японии в мировую культуру. 

01.09-30.09 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Азбука безопасности» - выставочная экспозиция, посвященная  месячнику безопасности. 

На выставке будет представлена литература о правилах поведения в различных местах 

пребывания: дома, на улице, в лесу, на водоемах, правилах дорожного движения  и др. 

 

38 6+ БДЦ «Семья» 

01.09-30.09 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Золотая книжная полка» - книжно-иллюстрированная выставка. Библиотека 

приглашает всех желающих посетить выставку, посвящённую 190-летию со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого – русского писателя и мыслителя. Самые известные 

произведения и интересные факты из жизни и творчества автора – всё это вы сможете 

узнать, обратившись к данной выставке. 

30 6+ Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

01.09-30.09 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Прочитай книгу. Посмотри фильм. Почувствуй разницу» - книжно-

иллюстрированная выставка. Кто-то любит книги слушать, кому-то предпочтительнее 

посмотреть экранизацию, а кого-то воодушевляет книга печатная…Замечательно, когда 

можно выбрать наиболее предпочитаемые пути просвещения, но еще лучше - попробовать 

все и сравнить, дабы убедится в том, что нравится больше…Читайте! Смотрите! 

Слушайте! А после…обсудим… 

100 12+ Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

01.09-30.09 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Солдат и писатель: Д.А. Гранин» - медиа-выставка-повествование. «Я - кто? Я -

дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского «дилетто», 

что значит - удовольствие. То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет 

удовольствие» - так сказал о себе советский и российский писатель, киносценарист, 

общественный деятель - Даниил Александрович Гранин. Библиотека приглашает всех 

желающих поближе познакомиться с интереснейшей биографией автора, основными 

направлениями и темами которого были реализм и поэзия научно-технического 

творчества. Самые значимые факты из жизни и деятельности, самые знаменитые 

произведения и экранизации – всё это оживает тех, кто посетит данную выставку. 

 

70 

 

16+ 

Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

01.09-30.09 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«К гармонии – через противоречия» - выставка-дилемма. Здоровье…Что же может быть 

важнее. Главной целью выставки выступит пропаганда здорового образа жизни, а также 

развитие умения аргументировать свои точки зрения, помощь в выработке зрелой, 

обоснованной позиции в отношении употребления алкоголя и наркотиков. Приходи! Мы 

поможем тебе осознать глубину и важность данной проблемы. 

70 12+ Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

01.09-30.09 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Книжный джем: читаем со вкусом» - дегустация литературных новинок. Библиотека  

представит перед посетителями выставку новой литературы для любителей разных жанров 

и для всех возрастных категорий. Данная книжная выставка носит  рекомендательный 

характер и предлагает огромный выбор изданий даже для самых изысканных читателей. 

150 6+ Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

01.09 

12:00 

«Звенит звонок веселый» - акция-поздравление первоклассников. С целью 

популяризации чтения среди первоклассников, привлечения новых читателей в 

100 6+ Библиотека №4, 

микрорайона 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

МБОУ СОШ библиотеку уже ставшая традиционной акция-поздравление пройдет 1 сентября на базе 

МБОУ СОШ микрорайона Вынгапуровский. На первом уроке юных читателей, которые в 

этом году пошли в первый класс и посещали библиотеку с малых лет, поздравят 

библиотекари и вручат им подарки, предоставленные предпринимателями микрорайона. 

Поздравительный адрес будет транслироваться на канале Ямал-регион в передаче 

«События и факты» НТИА «Миг». 

Вынгапуровский 

02.09. 

с 14:00 до 19:00 

аллея-бульвар 

 

«Открытая библиотека» - интерактивная площадка в рамках городского проекта, 

посвященного Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

Открытая библиотека в 2018 году предложит участникам и гостям праздника  принять 

участие в работе площадки – зоны активностей  «Рожденные быть поэтами». Девиз зоны 

активностей: Поэзия – non stop! Приходите и добавьте в жизнь немного поэтики! На 

площадке работают ведущие: специалисты МБУК «ЦБС». 

300 16+ Отдел 

библиотечного 

маркетинга и 

информационных 

технологий 

02.09 

с 12:00 

Площадь ГДКиК 

«Русь» 

Вынгапуровский 

В микрорайоне Вынгапуровский сотрудники библиотеки в рамках городского праздника 

предложат жителям микрорайона интерактивную программу, которая будет включать: 

 «Передай добро по кругу» - акция хорошего настроения. С волонтерами и с 

лучшими читателями библиотекари пройдут по улицам микрорайона, предлагая гостям 

бесплатные «обнимашки», а также подарки в виде  открыток, сделанные руками детей. В 

завершение акции участники отпустят в небо разноцветные шары, желая любимому 

городу и микрорайону процветания. 

 «В кругу друзей» - развлекательный калейдоскоп. Сотрудники библиотеки, 

переодевшись в сказочных персонажей, предложат детям и взрослым проверить свои 

литературные знания и принять участие в шуточной викторине. Самые активные и 

креативные участники будут отмечены памятными сувенирами, предоставленными 

предпринимателями микрорайона. 

 «Любимый город» - фотозона. В наше время ни один праздник не может обойтись 

без тематической фотозоны, на которой можно запечатлеть самые яркие и счастливые 

моменты. 

  Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

04.09 – 30.09 

9:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

 

«Хочу любовь провозгласить страною…» - книжная выставка по творчеству Расула 

Гамзатова, из цикла «Писатели-юбиляры 2018 года». Данная выставка адресована тем, кто 

еще не знаком с творчеством Расула Гамзатова, а также почитателям его таланта. Все 

творчество Гамзатова – неисчерпаемая книга добра и света, которая будет согревать 

сердца еще ни одно поколение благодарных потомков, долг которых бережно хранить это 

богатство. Читайте Расула Гамзатова, и вам откроется удивительный мир поэта! 

50 16+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

04.09 

в 14:00 

«Мы – против террора» - урок мира. Сотрудники библиотеки в ходе дискуссии 

познакомят школьников с событиями 1-3 сентября 2004 г, происходящими в Беслане. 

20 6+ Библиотека №4, 

микрорайона 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Библиотека №4 Библиотекари постараются максимально точно восстановить события тех дней и подвести 

к осознанию важности собственного участия в вопросах безопасности страны и 

собственной безопасности. В память о всех жертвах терроризма будет  объявлена минута 

молчания. 

Вынгапуровский 

04.09 

в 15:00  

Библиотека №4 

«Дорожная грамота» - игра-вопрос. Ежегодно на дорогах нашей страны происходят 

сотни ДТП, в которых, к сожалению, участвуют и дети - гибнут, получают травмы. 

Именно поэтому приоритетной задачей остается профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. Сотрудники  Библиотеки №4 подготовят познавательно-игровую программу, 

в ходе которой расскажут юным пешеходам о правилах дорожного движения и основных 

дорожных знаках. После ребята закрепят полученные знания, ответив на вопросы 

викторины о безопасном поведении на улицах и на дороге. 

25 6+ Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

05.09 

в 12.30   

МБОУ СОШ 

 № 10 

«В стране  дорожных знаков» - интеллектуальная игра по правилам дорожного 

движения.  Ребята познакомятся с дорожными знаками, примут участие в викторине  «Мой 

друг-светофор», посмотрят  ролики о  ПДД. 

26 6+ БДЦ «Семья» 

05.09 – 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас» - виртуальная выставка, рамках цикла «Россия – 

путь через века», приурочена ко Дню воинской славы России (8 сентября).  Посетители  

виртуальной выставки  познакомятся с  эпохальными военными событиями. Здесь будут 

представлены книги Н. А. Троицкого «1812 – великий год России», «Отечественная война 

1812 года», «Александр I и Наполеон», «Фельдмаршал Кутузов. Мифы и факты»; 

монографии Е. В. Тарле «1812 год», Г. П. Данилевского «Сожжённая Москва» и другие. 

Книжные издания расскажут о героях Отечественной войны 1812 года – генералах М. И. 

Кутузове, П. И. Багратионе, М. Б. Барклае-де-Толли, М. И. Платове, Н. Н. Раевском и 

других легендарных военачальниках, проявивших мужество и полководческий талант.  

60 12+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

 

07.09- 30.09. 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Великий романист» - цикловая книжная выставка по творчеству Л.Н. Толстого / цикл 

«Есть имена, и есть такие даты». На выставке, посвященной юбилею великого писателя, 

будет представлена литература о его жизни и творчестве. 

28 12+ БДЦ «Семья» 

07.09 

в 11.00   

МБДОУ 

«Мальвина» 

«Школа юного пешехода» - литературно-познавательная игра по правилам дорожного 

движения из цикла «Вместе с книжкой мы растем». Ребята в игровой форме вспомнят 

правила дорожного движения, отгадают загадки, примут участие  в забавных конкурсах, 

играх: «Неправильный светофор», «Пешеходы и водители», «Разрешается - запрещается» 

и др. 

36 0+ БДЦ «Семья» 

09.09 

в 15:00 

Интеллект-

«Край родной, навек любимый» - поэтический вечер, с участием членов «НЛО: 

Ноябрьское литературное общество». В уютном кафе, за чашечкой ароматного чая, после 

летних каникул соберутся ноябрьские авторы на поэтический вечер посвященный 

12 16+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Центр празднованию Дня города.  Во время встречи прозвучат стихи и песни о городе, пройдут: 

мини-викторина «Улочки-шкатулочки»,  буриме «Мой город, признаюсь в любви тебе…», 

конкурс белых стихов о городе.  Ну а в заключение вечера авторы прочтут свои 

произведения, поделятся своими успехами за лето, расскажут о планах на осень. 

Мероприятие из цикла «НаСЛЕДие родного края». 

книги 

 

11.09 – 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

 

«Зеркало русской души» -  книжная выставка  по творчеству Л. Н. Толстого, из цикла 

«Золотая полка классики». На выставке будут представлены известные произведения Л.Н. 

Толстого: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Казаки», «Севастопольские 

рассказы». Вниманию тех, кто интересуется непосредственно личностью Льва 

Николаевича, будет представлен ряд биографических книг, воспоминания Татьяны 

Львовны Толстой – старшей дочери писателя и другие литературные издания. 

60 12+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

11.09 – 30.09 

9:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Красота. Гармония. Здоровье» - книжная экспозиция, из цикла «Здоровый XXI век». На 

выставке будут представлены издания, отражающий тему косметологии, советы по 

отражению женского очарования, хорошей фигуры и, следовательно, отличного 

настроения, влияющего на здоровье, о том, как  всегда быть на высоте. Данная выставка 

поможет вам, наши читатели, научиться ценить, сохранять и укреплять здоровье. 

60 12+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

12.09 

в 16.00   

МБДОУ 

«Сказка» 

«Школа юного пешехода» - литературно-познавательная игра по правилам дорожного 

движения из цикла «Вместе с книжкой мы растем». Ребята вспомнят правила дорожного 

движения, отгадают загадки, примут участие  в забавных конкурсах и играх: 

«Неправильный светофор», «Пешеходы и водители», «Разрешается - запрещается» и др. 

34 0+ БДЦ «Семья» 

14.09 

в 16.00   

МБДОУ 

«Родничок» 

«И звери и птицы на книжных страницах» - беседа-игра, из цикла «Книжный парад для 

дошколят». В гости к малышам придет Лиса Патрикеевна, которая познакомит их  с 

новыми книжками – игрушками о животных, птицах. Дети вспомнят  сказки, стихи, 

загадки о зверятах, поиграют в веселые подвижные  игры. 

25 6+ БДЦ «Семья» 

14.09 

в 12:30 

Интеллект-

Центр 

«Национальные традиции гостеприимства у разных народов мира» - видео час. 

Наверное, ни для кого не секрет, что гости бывают разными: желанными и не очень. Ровно 

также и хозяева могут быть гостеприимными и не любящими принимать гостей у себя в 

доме. В разных странах мира издревле сложились традиции и обычаи относительно 

гостеприимства, были свои атрибуты и ритуалы. Посетители видео часа узнают о самых 

гостеприимных странах, познакомятся с особенностями приема гостей, присущими 

некоторым народам.   

20 18+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

 

14.09 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Азбука безопасности» - познавательно-игровая программа по правилам 

дорожного движения для читателей младшего школьного возраста. В рамках 

программы ребята не только познакомятся с правилами дорожного движения, но и 

закрепят полученные знания при помощи игр, конкурсов, заданий, просмотра 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

мультипликационного фильма и медиапрезентации по теме встречи. и младших 

школьников 
18.09 

МБДОУ 

«Синеглазка» 

«Жила-была сказка» - презентация созданной электронной версии сказки «Колосок», 

проект «Медиа-мир». В рамках встречи воспитанники МБДОУ «Синеглазка» смогут 

увидеть новую электронную версию известной народной сказки, в создании которой они 

принимали самое непосредственное участие (создание иллюстраций, озвучивание).  Кроме 

этого, мальчишек и девчонок ждут веселые подвижные игры, литературные конкурсы и 

викторины.  

30 6+ Детская 

библиотека 

/медиазал 

18.09  

в 12:30   

МБОУ СОШ 

 № 10 

 

«Школа от  А до Я» - слайд - обзор  по книгам о школе и школьной жизни из цикла 

«Книжный джем: читаем со вкусом». Ребята познакомятся с творчеством известных 

детских писателей: В. Драгунского, Т. Крюковой, В. Медведева, В. Постникова и др., 

ответят на вопросы викторины «Школьная пора»,  посмотрят отрывки из  видеофильмов о 

школе. 

18 6+ БДЦ «Семья» 

20.09 

в 13:00 

БДЦ «Семья» 

 

«Праздник листопада» - музыкально-развлекательная программа из цикла «Пусть теплой 

будет осень жизни» для ОДП «Добродея». Программа будет посвящена  осени, осеннему 

настроению. Участники программы  примут участие в веселых конкурсах и  литературных 

викторинах: «Веселый листок», «Песенный листопад», «Кружатся листья» и др., 

посмотрят  отрывки из видеофильма «Осенний марафон». 

15 18+ БДЦ «Семья» 

20.09 

в 12:00 

Библиотека №4 

«В гостях у Лесовичка» - экскурсия по экологической тропе. На очередном заседании 

клуба «Родник» ребятам будет предложено прошагать по лесным тропам, узнавая, что 

такое лес, кто там живет и что там растет. Малыши получат поучительную информацию о 

том, как можно и как нельзя вести себя в лесу, обсудят различные сценки-ситуации, 

осудив правильность поступков. Конкурсная программа мероприятия будет включать в 

себя загадки, викторину, подвижные физкультминутки, диалоговое общение с 

библиотекарем. Полученные знания обязательно пригодятся ребятам в жизни. 

19 6+ Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

20.09-02.10  

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Возраст золотой» - выставка-вдохновение, посвященная Международному дню 

пожилых людей познакомит читателей с многообразием творческих увлечений для 

разнообразия досуга, с оригинальными кулинарными рецептами и методиками 

исцеляющих упражнений.  

22 0+ 

Библиотека №2 

«Златослово» 

/взрослый 

абонемент 

21.09 

в 11:00 

Интеллект-

Центр 

«У природы нет плохой погоды… Зонт» - тематический час. В современном мире все 

меньше людей задаются вопросом: откуда пришли к нам вещи, которые окружают нас в 

быту? Кто и как их придумал, какое значение они имеют в нашей жизни? Что случится, 

если одна из удобных нам вещей исчезнет из нашего обихода? На эти вопросы ребята 

получат ответ на тематическом часе, который будет посвящен зонту. Его история 

насчитывает более 3000 лет, родиной считается  Китай. Первоначально он являлся 

20 6+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

символом могущества, богатства и власти, только правители и приближенные 

царственных особ могли иметь такую роскошь. Зонты-удочки, зонты - кинжалы, зонты-

громоотводы и даже женские зонты для самообороны с сигнализацией - какими только 

необычными функциями ни наделяла этот предмет неудержимая фантазия изобретателей.   

21.09 

в 18:00 

п/к «Пилигрим 

«Великий подвиг» - медиачас к 405-летию подвига Ивана Сусанина, из цикла «Чудо в 

книге и на экране».  Ребята познакомятся с  героическим  подвигом  Ивана Сусанина, 

который отдал свою жизнь не просто за будущего царя Михаила Романова, а за царя, 

призванием которого в России, восстановилась Российская государственность, посмотрят 

отрывки из видеофильма «Иван Сусанин». 

20 12 + БДЦ «Семья» 

22.09 

 в 15:00  

Интеллект-

Центр 

 

«Ваших лет золотые россыпи…»  - музыкально-поэтическая программа. По доброй 

ежегодной традиции,  в Арт-кафе соберутся уважаемые гости – пенсионеры, чтобы 

услышать искренние поздравления с замечательным осенним праздником 

Международным Днем пожилого человека. На протяжении всего вечера будут звучать 

добрые  слова в адрес  присутствующих, которые в очередной раз смогут убедиться – 

чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни проблемы не могут стать 

помехой. За чашкой чая под лирическую музыку гости услышат стихи известных русских 

поэтов, посвященные прекрасному времени года – осени, популярные песни 

отечественных композиторов. Прочитают свои стихи. Примут участий в конкурсах на 

знание ретро-песен «Вспомни и напой», в интеллектуальных играх и викторинах, 

вспомнят осенние приметы и отгадают загадки.  

30 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

23.09 

в 12.00 

Детская 

библиотека 

«В гостях у маленьких итальянцев» - познавательно-игровая программа. Участниками 

программы  станут читатели от 5  до 7 лет. В ходе игровой программы малыши не только 

познакомятся с историей и бытом итальянского народа, но и сами на время превратятся в 

маленьких итальянцев.  

30 6+ Детская 

библиотека  

/отдел для 

дошкольников  

23.09 

в 12.00 

Детская 

библиотека 

«Дошкольник и книга: постигая новое» - тематическая лекция для родителей. 

Сотрудник библиотеки расскажет родителям о том, в каком возрасте дети должны впервые 

соприкоснуться с миром литературы; какое влияние оказывают художественные 

произведения на развитие мыслительной деятельности и эмоциональное состояние 

мальчишек и девчонок 5-7 лет. А также о том, какую литературу нужно читать детям этой 

возрастных категорий.  

20 18+ Детская 

библиотека  

25.09 

Место и время 

требует 

уточнения 

«Счастье быть читателем» - акция  посвящения в читатели для первоклассников. Ребята 

придут в гости в библиотеку, где познакомятся с книжными героями, правилами 

поведения в библиотеке, помогут спасти Книгу Знаний, отгадают литературные ребусы и 

загадки. Они  будут приняты в ряды юных читателей и получат свои первые читательские 

билеты. 

42 6+ БДЦ «Семья» 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

26.09 

в 13.00  

МБДОУ 

«Мишутка» 

«Любимые детские писатели» - обзор - знакомство  с творчеством современных детских 

писателей из цикла «Семья – территория чтения». Воспитателям будут представлены 

книги писателей: С. Дружининой, М. Бородицкой, О. Колпаковой, Т. Боковой и др. 

12 18+ БДЦ «Семья» 

26 .09 

в 09.00 

МБДОУ 

«Аленький 

цветочек» 

«Вот компания, какая!» - интерактивный литературно-творческий час к 105-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова  + мастер класс по аппликации. Ребята вместе с 

библиотекарями отправятся на веселом паровозике на встречу с любимыми героями книг 

Сергея Михалкова.  Они встретятся с главным постовым дядей Степой, посчитают  

веселых котят из одноименного стихотворения, вспомнят буквы алфавита из 

стихотворения «Азбука», станут актерами театра миниатюр «Три поросенка», ответят на 

вопросы викторины «Продолжи строчку», в конкурсе «Угадай-ка» проявят свою смекалку.  

50 6+ Детская 

библиотека 

/читальный зал 

28.09 

Место и время 

требует 

уточнения 

«Под парусом книг к новым открытиям!» - слайд-обзор  по современной литературе 

для подростков. Чем увлечены современные подростки? Каковы их предпочтения в 

литературе? На эти и другие вопросы поможет ответить  слайд-обзор. 

25 12+ БДЦ «Семья» 

29.09 

16:00 

Библиотека №4 

«В сказку добрую зовем» - видео-сеанс. С целью популяризации советского 

кинематографа библиотека пригласит школьников к просмотру художественного фильма 

«Три орешка для Золушки», по окончанию которого в ходе диалога библиотекарь 

совместно с присутствующими  обсудит самые интересные моменты, а также позволит 

детям высказать свое мнение о картине. 

20 0+ Библиотека №4, 

микрорайона 

Вынгапуровский 

Время, дата и 

место 

проведения 

уточняется 

«Библиотечные ступени. От 0 до 35» - праздничная программа к 35-летию Детской 

библиотеки. В день юбилея читатели и гости библиотеки смогут узнать историю 

становления  библиотеки. Всех читателей ждет веселая познавательно-развлекательная 

программа - квест по известным литературным произведениям. 

30 6+ Детская 

библиотека  

/все отделы 

Сентябрь  

13:00 

Библиотека №2 

«Тюменской земли целебные травы» - час полезной информации для пенсионеров ОДП 

«Добродея». Мир лекарственных растений - это прекрасный и удивительный дар 

природы. Окружающие нас лечебные травы помогают нам быть красивыми и здоровыми. 

Пенсионеры познакомятся с целебными травами Ямала, узнают их лечебные свойства, 

правила заготовки и применения. 

15 18+ 

Библиотека №2 

«Златослово» 

/читальный зал 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Поэтическая переменка» - литературная игра. Учащиеся отправятся  в страну стихов 

известных детских поэтов Сергея Михалкова, Агнии Барто, Самуила Маршака, Эдуарда 

Успенского, Бориса Заходера. Познакомятся с интересными фактами из жизни поэтов и с 

историями создания некоторых произведений. Примут участие в интерактивной 

викторине, просмотрят отрывки из мультипликационных фильмов снятых по 

произведениям детских поэтов.  

25 6+ Интеллект-Центр 

/зал комфортного 

чтения  и досуга 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр  

«Наш мир без террора» »   -  информационный   час. Терроризм во всех его формах и 

проявлениях, по своей бесчеловечности и жестокости превратился в одну из самых острых 

и злободневных проблем глобальной значимости. Во время встречи участники выскажут 

свою точку зрения и попытаются найти  ответы на вопросы: что такое терроризм, каково 

его происхождение, в чем его коварство и разрушающая сила и как обезопасить себя, живя 

в мире, где существует такая угроза.  

30 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр  

«Студент и учеба. Навстречу друг к другу» - беседа-рекомендация. Поступив на первый 

курс любого учебного заведения, вчерашний школьник  попадает в совершенно новую 

среду, в которой нужно адаптироваться, поэтому очень важно с первых дней учебы войти 

в нужный ритм работы, а дальше ощущать только позитивные эмоции от прекрасной 

студенческой жизни. На мероприятии будут даны советы-рекомендации, как добиваться 

успеха в учебе, обрести уверенность в себе и установить хорошие отношения со 

сверстниками, как нужно уметь преодолеть трудности и двигаться дальше, чтобы успешно 

завершить учебный процесс и получить диплом.  

25 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Поединок с эпохой» - литературная гостиная по творчеству  А. Куприна. Посетители на 

встрече познакомятся  с трудной, беспокойной жизнью писателя,  с особенностями его 

художественного мироощущения, узнают, как формировалось мировоззрение этого 

талантливого человека, убедятся, что все творчество Куприна – призыв к духовному 

освобождению и раскрепощению человека.  

25 6+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Радуга здоровья» - занятия по мульттерапии для детей с ограниченными возможностями 

Для особых ребят,  пройдет занятие в мультсудии, где они сами снимут мультфильм в 

новой для них технике – оживший фон. К ребятам в гости придет героиня мультфильма 

«Маша и Медведь» -  Маша.  Она расскажет, как раньше рисовали первые мультфильмы, 

загадает мультяшные загадки, покажет мультфильм, а затем поможет ребятам сделать 

анимационную зарисовку акварельными красками.   

10 6+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр  

«Справочное бюро для школьника» -  урок-практикум (поиск информации по 

справочникам, энциклопедиям, словарям). Есть хорошее слово «почему». С него 

начинается любое открытие. Быть «почемучкой» похвально: всякая наука начинается с 

этого вопроса.   Чем чаще ребята   задают  этот вопросы и находят ответ, тем образованнее 

они  становятся. И в этом им помогают различные справочники, энциклопедии и словари – 

одно из великих изобретений человечества. На уроке учащиеся прослушают информацию  

о видах словарей, в первую очередь о языковых словарях, которые играют большую роль в 

образовательном процессе и познакомятся  с имеющимися в фондах зала отраслевой 

литературы  энциклопедиями.   На примере нескольких энциклопедических словарей 

будет продемонстрирована их   структура, а  после ребятам будет предложена игра 

«Ступеньки».  

25 6+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Подари улыбку детям» - день семейного досуга. День семейного отдыха будет 

посвящено Всемирному дню улыбки. Этот праздник существует не так давно, впервые его 

стали отмечать с 1999 года, основоположником праздника стал художник Харв Бэлл. Он  

считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом Дня 

являются слова: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». На дне 

семейного отдыха,  дети совместно с родителями, будут  отвечать на вопросы шуточных 

викторин, петь  песни, танцевать, играть в подвижные игры, принимать участие в 

шуточных  театральных экспромт-постановках.  

25 0+ Интеллект-Центр 

/зал комфортного 

чтения  и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр  

«Где рождаются законы?» - правовой диалог для учащихся школ. Ребята совершат 

экскурсию в удивительную страну под названием «Закония» и узнают, где рождаются 

законы, выяснят, кто такие депутаты и какова их роль в нашей жизни, рассмотрят систему 

органов государственной власти в Российской Федерации и ЯНАО. В заключении пройдет 

деловая игра «Подросток и закон», которая поможет воспитывать чувство ответственности 

за свои поступки.  

25 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр  

«По ту сторону воображения. Новые виды искусства» - информационный коктейль. 

Искусство – очень многогранно. Настоящий полет фантазии.  Во время информационного 

коктейля, участники узнают много нового и интересного об искусстве, его видах. 

Окунутся в мир прекрасной музыки, яркой живописи, необычной архитектуры. 

Познакомятся с книжными памятниками. Особое внимание будет уделено  бестиариям - 

книгам, в которых перечислялись различные реальные и вымышленные животные и 

создания. В конце мероприятия, участник попробуют «оживить» героев этих книг – 

пройдет мастер-класс «Книжный бестиарий».  

20 6+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Если в сердце твоём доброта» -  литературная встреча по творчеству Л. Н. Толстого.  

Лев Николаевич Толстой – гениальный художник слова, чьи произведения являются 

гордостью русского народа и ценятся во всём мире. Сила писателя в том, что он сумел 

правдиво показать человека и его качества, как  его слабости и пороки, так и его сильные 

стороны – чести, достоинстве, доброте. Мудро направляя сознание читателя на 

размышление о морали, о нравственности, о добродетелях человека, автор воспитывает 

своего читателя.  На встрече ребята познакомятся с интересными фактами из жизни 

великого писателя, также просмотрят буктрейлеры по его произведениям. Итогом встречи 

станет викторина по творчеству Л. Н. Толстого. 

25 6+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр  

«В гостях у народов России» -  познавательный час. В рамках часа прозвучит рассказ о 

народах, живущих в нашей  многонациональной  стране, об их  языковой культуре, 

национальном характере, традициях и обрядах, нормах и правилах поведения, 

художественных промыслах и  фольклоре. Участники смогут лучше узнать и понять 

русского и татарина, белоруса и казаха, корейца и украинца, а также  и  много других 

25 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/  

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

народов,  населяющих нашу великую страну. 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Птичка из фетра» - мастер-класс. На мастер-классе, ребятам будет предложено сделать 

птичку из фетра. Данный материал, будет выбран не случайно: у него высокая 

технологичность – он  легко режется, не крошится. Изделия из фетра хорошо смотрятся 

даже в самых простых формах. В заключение мастер-класса, у детей появится милая, 

нежная, трогательная «Птичка из фетра», которая  обязательно станет любимой игрушкой 

или стильным брелоком. 

15 0+ Интеллект-Центр 

/зал комфортного 

чтения  и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Нам надо понимать друг друга» - информационно-просветительская встреча в формате 

диалоговой площадки с участием представителей молодежных движений. Бывают в жизни 

ситуации, когда люди обижаются, ссорятся, не понимают друг друга. И в семье, и в 

коллективе от этого становится неуютно, а так хочется, чтобы повсюду царила дружба, 

чтобы было у всех хорошее настроение. В ходе мероприятия с помощью ролевых игр 

участники различных молодежных движений попробуют научиться  лучше, понимать друг 

друга. Состоится разговор о том, как важно уметь правильно общаться, ведь если  человек 

хочет прожить нормальную, полноценную жизнь, без умения жить в согласии с другими 

людьми,  ему не обойтись, ведь основная  причина многих конфликтных ситуаций – 

нежелание  слышать и  понимать друг  друга. 

25 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Земля сказок» - фольклорные посиделки. Фольклор является одним  из главных 

источников и неотъемлемой частью духовной культуры народов Ямала. Разнообразен и 

богат содержанием фольклор, сохранившийся на широких просторах тундры. Ребята, 

которые посетят фольклорные посиделки в Чуме соприкоснуться с таинственным миром 

ямальских сказок, сказаний и легенд. Мальчишки и девчонки послушают и посмотрят 

сказки (созданные в мультстудии «Ожившая сказка»), примут участие в конкурсе  «Угадай 

пословицу», поразгадывают северные загадки. Для всех желающих будет организован 

мастер-класс «Глухарка».   

18 6+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

 «Европа в лучшем виде — Венгрия» - видеоэкскурсия. Венгрия - это мечта 

путешественника, который не боится сворачивать с привычных  маршрутов. Ее города не 

уступают по нарядности и торжественности  архитектурным столицам. Термальный Хевиз 

и живописный Балатон с десятками современных курортов. А еще - величавый Дунай, 

пересекающий страну с севера на юг и обеспечивающий невероятно фотогеничные виды. 

Экскурсии по достопримечательностям сочетаются здесь с  пиршествами под цыганскую 

музыку. Познакомиться поближе с Венгрией, с ее культурой, обычаями и традициями 

поможет этот тематический час. 

25 6+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

«Квиз, плиз!» - интеллектуальная  битва. Это  битва для  юных знатоков,  в которой 

победить помогают ум и сообразительность, каждый игрок проверит свою логику и 

20 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 
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эрудицию.  Собери команду от 4 до 6 человек, подай заявку и PROкачай мозг.  

Представляем три тура по 10 вопросов в каждом. 30 реальных вопросов из области 

литературы, культуры, экологии и кино, которые взорвут мозг. Команда, которая по 

итогам 3 туров наберет наибольшее количество баллов и станет обладателем почетного  

кубка интеллектуальной  битвы «Квиз, плиз!». Проверь, сможешь ли ты дать правильные 

ответы на вопросы и забрать кубок. 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Всезнайки» - конкурсно-игровая программа для юных читателей.  Ребята примут участие 

в интеллектуальном турнире, где смогут блеснуть своим умом и  эрудицией.  Участников 

ждут вопросы разной сложности из области литературы - они будут вспоминать  

творчество тех писателей, с которыми они знакомились в течение летнего периода. Задача 

участников - как можно больше набрать баллов и стать обладателем звания «Всезнайки». 

Кто же станем обладателем этого звания, будет известно лишь в конце игровой 

программы.  

25 6+ Интеллект-Центр 

/зал комфортного 

чтения  и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Где эта улица? Где этот дом?» - краеведческое медиапутешествие. Участники совершат 

виртуальную прогулку в прошлое нашего города и узнают - как все начиналось, кто стоял 

у истоков, как менялось архитектурное обличие Ноябрьска за последние 43 года. Затем 

пройдет виртуальная прогулка по достопримечательностям, во время которого, мальчишки 

и девчонки вспомнят знакомые и любимые уголки  Ноябрьска. Ребят так же познакомят с 

малоизвестными фактами о городе. И в заключении медиапутешествия пройдет викторина 

«Узнай по облику» - ребятам будет  на слайде затемненный облик какой-то 

достопримечательности, их задача угадать что это.   

20 12+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

 «А как лучше сказать?» - диспут. В нашу эпоху подлинной грамотностью следует 

считать не только умение читать и писать без орфографических и пунктуационных 

ошибок, но и умение правильно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме. Каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда трудно высказать свое мнение и 

приходиться соглашаться со всеми. Как правильно говорить «НЕТ» не обидев и правильно 

отстаивать свою точку зрения, быть грамотным в высказываниях, ребята узнают, посетив  

данное мероприятие. 

25 6+ Интеллект-Центр 

/зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Территория БЕЗопасности»  - интерактивная программа. Мероприятие  проводится с 

подростками с целью обеспечения информационной безопасности.  В ходе программы 

участники узнают, как свое время пребывания в сети Интернет и иных информационно-

телекоммуникационных сетях, сделать более безопасным и полезным. Как избежать 

навязывания информации, способной причинить вред здоровью, нравственному и 

психическому развитию, чести, достоинству и репутации.  

30 12+ Интеллект-Центр 

/зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

«Легко ли стать успешным?» - встреча с предпринимателем. Гостем сентябрьской 

встречи открытого диалога  станет успешный предприниматель города. Человек, который 

20 16+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 
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умеет делегировать полномочия и доверять людям, имеет возможность спокойно 

переносить риск, знает достаточно о каждом сегменте своего дела. Эта встреча будет 

интересна для подростков и молодежи, на этой встрече произойдет  не только знакомство с 

человеком и его деятельностью, но и с деловой жизнью города. 

краеведческой 

книги 
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