План мероприятий
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск
на апрель 2019 г.
Дата/
Время/
Место
проведения

Название мероприятия
/форма проведения

Краткая аннотация

Возрастная
категория

Кол-во
посетителей (чел.)

Вход на мероприятия свободный.
Справки по телефону: Интеллект-Центр, БДЦ «Семья»: 35-19-47, 35-16-51; Детская библиотека: 34-15-36;
Библиотека №2 «Златослово»: 33-54-64; Библиотека №4: 34-82-44

01.04
13:30
Библиотека №4

02.04
12:00-14:00
Интеллект-Центр/
БДЦ «Семья»

Мероприятия для детей и организации семейного досуга
Как день смеха зародился в Древнем Риме и Древней Индии?
Как отмечают этот день в Германии, Австрии и России?
Библиотека №4 приглашает посетить мероприятие, на котором
«И вновь апрельский Ералаш» - ребята познакомятся с историей происхождения празднования
юмористическая программа
дня смеха и традициями разных стран мира. Также дети
примут участие в юмористических розыгрышах, задорных
шутках, которые непременно приведут к позитивному
расположению духа. Проведём этот день весело!
Библиотечно-досуговый центр «Семья» приглашает мальчишек
и девчонок в «Город мультяшек» на встречу с героями
«Город
мультяшек»
современных мультфильмов - Смешариками Крошем и
интерактивная зона на открытие
Нюшей, Машей и Медведем! Здесь ребят ждут различные
Фестиваля детской и юношеской
развлечения, а в фотопространстве «Мульти-пульти» можно
книги
сфотографироваться с ростовыми куклами. Приходите! Будет
интересно и весело!

6+

35

6+

40

со 02.04 по 07.04
Все библиотеки

XVIII
городской
фестиваль
детской и юношеской книги
«Очарованные книгой»

6.04
12:00-17:00
Интеллект-Центр/
зал комфортного
чтения и досуга

«Студия выходного дня» развивающие творческие занятия
для всей семьи

07.04
14.00
Интеллект-Центр/
БДЦ «Семья»

«Семейный
УиК-ЭнД»
конкурсно-развлекательная
программа
с
участием
многодетных семей /«Берегиня» семейная гостиная

2 апреля - открытие XVIII Городского фестиваля детской и
юношеской книги «Очарованные книгой». В День Книжной
планеты жителям города будет предложена комплексная
разноформатная
программа.
Посетители
совершат
своеобразное путешествие по тематическим островам, где
каждый получит новые знания и практический опыт.
3 апреля - День новых открытий. Сотрудники библиотек
проведут для учащихся школ города ряд тематических
библиодесантов. Они познакомят детей и подростков с
новинками современной детской литературы, расскажут о
новых авторах, проведут интеллектуальные конкурсы и
сказочные викторины.
4 апреля - День любимого автора - будет посвящён писателям и
книгам - юбилярам 2019 года: Н.В. Гоголю, И.А. Крылову, В.В.
Голявкину и Н. Носову «Приключения Незнайки и его друзей».
5 апреля - День книжных бродилок. В течение дня на
площадках всех библиотек будут организованы увлекательные
тематические квесты.
6 апреля, в День писателя и читателя, пройдут творческие
встречи поэта Владимира Борисова с учащимися школ города.
7 апреля - закрытие Фестиваля. Творческая встреча поэта
Владимира Борисова с читателями библиотек и церемония
награждения лучших читателей по итогам 2018 года.
«Лесные приключения» - час громких чтений.
В зале комфортного чтения и досуга для юных любителей
природы пройдёт мероприятие, посвящённое жизни и
творчеству писателя-натуралиста Виталия Валентиновича
Бианки. Участники мероприятия совершат экскурсию по
страницам книг учёного и писателя, познакомятся поближе с
его произведениями, такими как «Синичкин календарь»,
«Мышонок Пик», «Чей нос лучше?» и другими. Также ребята
примут участие в игре-викторине «Лесные домишки».
Вы хотите выходной провести всей семьёй? Библиотечнодосуговый центр «Семья» приглашает вас в семейную
гостиную
«Берегиня»
на
конкурсно-развлекательную
программу к Всемирному дню здоровья! Вас ждут спортивные
соревнования, конкурсы, викторины по ЗОЖ! Приходите и вы
получите море положительных эмоций, заряд позитива и
хорошего настроения!

6+

более 200

6+

10

6+

42

7.04, 14.04, 21.04,
28.04
12:00-13:00
Интеллект-Центр/
мультстудия

Интеллект-Центр приглашает юных жителей города стать
участниками настоящей мультстудии. Ребята узнают, что такое
«Ожившая сказка» - занятие в мультипликация, какие существуют техники создания
студии развития анимационного мультфильмов, а также смогут попробовать себя в роли
творчества
художника, сценариста, режиссёра и видеооператора.
Создадим сказку вместе!

6+

до 10

13.04
12:00-17:00
Интеллект-Центр/
зал комфортного
чтения и досуга

«Про ветер и облака» - час сказкотерапии.
Добрые сказки - это тот мир, в котором живёт ребенок, где он
фантазирует и играет, творит и размышляет, познает мир и
себя в этом мире! Малыши прослушают пять сказок о ветре.
Почему о ветре? Потому что ветер, особенно весной - совсем
«Студия выходного дня» - непримечательное и даже неприятное явление с первого
развивающие творческие занятия взгляда. Но если посмотреть на него глазами сказочникадля всей семьи
творца, тогда увидишь в нём то удивительно красивое и
интересное, что не дано видеть многим. Малыши узнают,
откуда берётся ветер, прослушают стихи, загадки. Примут
участие игре «Где живёт ветер?». Завершится встреча
просмотром мультфильма «Золотые колосья».

6+

10

6+

40

6+

10

14.04
14:00
Интеллект-Центр/
БДЦ «Семья»

27.04
12:00-17:00
Интеллект-Центр/
зал комфортного
чтения и досуга

«Четыре желания и другие сказки
Константина Ушинского» - день
семейного чтения и общения
/ цикл «Семья + книга»

«Студия выходного дня» развивающие творческие занятия
для всей семьи

Проведите семейный досуг интересно и с пользой!
Приглашаем детей и родителей принять участие в дне
семейного чтения и общения по сказкам Константина
Ушинского. Библиотекари проведут интерактивную игру
«Охотники за сказками», мастер-класс по изготовлению
необычной короны «Волшебная корона радости». В
видеосалоне пройдёт показ мультфильмов по сказкам
Ушинского. Приходите всей семьёй, и вы узнаете много нового
и интересного!
«Часы, минуты, секунды» - лепбук (дидактическая игра).
Дидактические игры для дошкольников удобны в работе тем,
что помогают собрать много различных заданий по
определённой
теме.
Детям
они
полезны
для
совершенствования мелкой моторики рук, разнообразия
кругозора и восприятия предметного мира. В ходе проведения
игры ребята получат знания о часах, минутах и их обозначении
на часах со стрелками и электронных часах. Узнают об истории
появления часов. Будут отгадывать загадки, пословицы и
поговорки.

28.04
12:00
Детская
библиотека

Каждое воскресенье
12:00-14:00
Библиотека №2

Каждое воскресенье
14:00
Библиотека №2

27.04
16:00
Интеллект-Центр

Хотите познакомиться с историей Пасхи? Узнать о традиции
«День
светлых
чудес»
- окрашивания пасхальных яиц? Тогда приходите к нам!
интерактивная
программа
с Мы не только поделимся новыми знаниями, организуем для
вас весёлые игры и конкурсы «Горячее яйцо» и «Ты катись,
элементом мастер-класса
катись, яичко», «Самый быстрый» и «Солнышко и дождик», но
и научим делать пасхальную открытку, используя для
изготовления символы светлого праздника.
Библиотека приглашает детей, подростков и родителей на
просмотр старых, добрых картин, снятых в середине 20-го
века. В кругу друзей, в библиотечной атмосфере ребята
узнают, а родители вспомнят персонажей любимых
«Смотрели наши мамы…» - миллионами зрителей советских фильмов, обсудят увиденное с
воскресный кинозал
присутствующими или с библиотекарем. Незаслуженно
забытые картины помогут по-новому взглянуть на
существующие проблемы, лучше понять старшее поколение.
Вы сможете поделиться впечатлениями и оставить отзыв по
фильму, рекомендуя их к просмотру своим знакомым.
Приглашаем юных рукодельниц обновить кукольный гардероб.
Весна не за горами! Бальное платье для любимой куклы, яркие
костюмчики и цветастые юбочки поднимут настроение их
«Весенние мотивы» - арт-студия хозяйке. Желающие смогут своими руками создать
оригинальные аксессуары для своих любимиц – пошить
сумочку из ферта, и, проявив фантазию, украсить её на свой
вкус.
Мероприятия для широкой аудитории
В апреле участникам открытого диалога «Живая книга»
представится уникальная возможность послушать, задать
«Театральный портрет» - встреча вопросы и просто пообщаться с интересным собеседником.
с
Анатолием
Лобановым, Своим опытом поделится интересный гость - художественный
художественным руководителем руководитель городского театра Анатолий Лобанов. Эта
городского театра
встреча будет интересна для подростков и молодежи, во время
диалога произойдет знакомство не только с человеком и его
деятельностью, но и с культурной жизнью города.

6+

до 30

6+

50

6+

45

16+

20

10.04
12:50-13:50
Интеллект-Центр/
зал отраслевой
литературы

14.04
15:00
Интеллект-Центр /
арт-кафе
18.04
12:30
Интеллект-Центр/
БДЦ «Семья»

«Поэты не рождаются случайно»
- литературный час

«Как на сердце легло» квартирник
по
творчеству
Валентина Голенкова

«Без оглядки на годы» - игровая
развлекательная программа

20.04
18:00-24:00
Интеллект-Центр
18:00-21:00
Детская библиотека
БДЦ «Семья»
Библиотека №2
«Златослово»

Социально-культурная
«Библионочь»

акция

Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения великой
русской поэтессы Анны Ахматовой. Все знают её, как классика
поэзии Серебряного века, что «научила женщин говорить». Но
немногие знают её горькую судьбу, и с какими трагическими
событиями она сталкивалась в течение своей жизни. Студенты
прослушают историю создания поэтических сборников
Ахматовой, узнают о её тяжёлой личной судьбе, о двух
пережитых ею войнах и годах забвения. Участники смогут не
только пополнить свои знания об Анне Ахматовой, но и
реализовать собственные творческие способности – прочитать
самые знаменитые стихи автора и ответить на вопросы
викторины «Что вы знаете об Ахматовой?»
Участники ноябрьского литературного объединения в
очередной раз встретятся в арт-кафе Интеллект-Центра на
квартирнике по творчеству Валентина Васильевича Голенкова.
Во время встречи прозвучат его искромётные юмористические
стихи, а так же под гитару - любимые песни мэтра. Поэты
прочтут свои произведения, посвящённые Голенкову В., а
также свои новые стихи.
Друзья! Вы хотите вспомнить свои молодые годы? Тогда мы
будем рады вас видеть на программе! Вы сможете поделиться
своими воспоминаниями, принять участие в литературных
конкурсах и викторинах! Приходите и вы получите хорошее
настроение и море положительных эмоций!
20 апреля 2019 года библиотеки Ноябрьска присоединятся к
восьмой Всероссийской акции «Библионочь». Участников
акции ждёт культурный микс с погружением в мир
театрального закулисья. Интерактивная игра по творчеству и
жизни Н.В. Гоголя, театральный экспромт, книжная выставказагадка, просмотр буктрейлеров по произведениям классика.
Квартирник в библиотеке для любителей авторской песни,
игровой стол «Книгаполия», театральная постановка любтеатрстудии «Крылья» и показ спектакля «Юнона и Авось» театра
«Ленком». В течение всего вчера гостей ждут творческие
площадки с мастер-классами в различных техниках и работа
импровизированного театрального буфета. Стань участником
праздника чтения! Прокачай свой досуг!

12+

25

16+

16

18+

15

6+

более 200

29.04
12:30
Библиотека №4

Каждое воскресенье
12:00-16:00
Интеллект-Центр/
Молодёжный
квАРТал
01.04-30.04
www.ncbs.ru
Vk.com: ic_ncbs,
Facebook:
BookcityN,
Instagram.com:
publiclibraries.noybrsk

20.04
www.ncbs.ru
Vk.com: ic_ncbs,
Facebook: BookcityN

С каждым днём на наших дорогах появляется всё больше и
больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность
движения требуют от водителей и пешеходов быть очень
«Правилам движения – наше внимательными. Дисциплина, осторожность и соблюдение
уважение»
познавательно- правил дорожного движения водителями и пешеходами –
основа безопасного движения на улице. Библиотека №4
игровое мероприятие
приглашает всех желающих узнать историю правил дорожного
движения, а так же поиграть в познавательную игру «Азбука
безопасности».

0+

25

Любители
весёлых
познавательных
настольных
игр
приглашаются посоревноваться командами и просто провести
весело и с пользой свой выходной в библиотеке. Живое
общение, новые знакомства, разнообразные настолки - всех
желающих ждёт настоящая игротека в библиотеке.

12+

25

12+

100

6+

100

6+

до 10

«Игры разума» интеллектуальное play-кафе

Мероприятия мультимедийного формата
«День за днём, книга за книгой» - В апреле на нашей виртуальной полке появится новая книжная
цикл виртуальных постов о подборка «Зоопарк в моей квартире», представленная
книжных
экспозициях, занимательными повестями и рассказами современных
тематических
подборках
и авторов, главными героями которых стали животные. Юный
отдельных книгах по отраслевой читатель узнает о радостях и трудностях жизни наших
литературе
четвероногих друзей, пернатых питомцах и многих других.
Информацию ищите на сайте ncbs.ru и в соц.сетях по хэштегу
#КнижнаяПолка_Н.
«БиблиоТВ»
В апреле выйдет видеосюжет БиблиоТВ о Фестивале детской и
юношеской книги в Ноябрьске. Зритель совершит виртуальное
путешествие по «Книжной планете» и её островам, увидит
встречу с приглашённым писателем, получит новые знания.
Мероприятия на платной основе

Каждое
воскресенье
13:00-14:00
Интеллект-Центр/
зал комфортного
чтения и досуга
Справки по
телефонам:
32-17-02, 35-74-06

На занятиях в студии дети будут знакомиться с языком с
помощью весёлых мультиков, песен, забавных игр и историй.
«Hallo!
English!
(Привет!
Узнают множество интересных слов, смогут освоить базу
Английский!») - познавательные
грамматических знаний и произношение. Дополнительное
занятия для учащихся младших
изучение языка будет прививать у школьников устойчивый
классов
интерес, а полученные знания идеально подойдут для обучения
в школе.

По заявкам
Интеллект-Центр
Справки по
телефонам:
32-17-02, 35-74-06

День рождения
Центре

По заявкам
Интеллект-Центр
Справки по
телефонам:
32-17-02, 35-74-06

День именинника в ИнтеллектЦентре

По заявкам
Интеллект-Центр
Справки по
телефонам:
32-17-02, 35-74-06

Детективный квест в библиотеке

По заявкам
Интеллект-Центр
Справки по
телефонам:
32-17-02, 35-74-06

По заявкам
Интеллект-Центр
Справки по
телефонам:
32-17-02, 35-74-06

По заявкам
Детская
библиотека
Справки по
телефону 34-15-36

в

Интеллект-

Творческие
мастер-классы:
открытки и шоколадницы в
техниках скрапбукинг, папертоль
и сладкие букеты в технике свитдизайн
«До свидания, детский сад» выпускной для дошкольников
«По
дорогам
сказок»
тематическая игровая программа
для дошкольников и учащихся 12-х классов

День рождения в Интеллект-Центре - это интерактивные
конкурсы, весёлые викторины, поздравления от озорных
литературных героев, поиск «сокровищ» в таинственных
лабиринтах библиотеки. Праздничный сладкий стол и
фотосессия на память поднимут настроение каждому из гостей
и превратят ваш день рождения в удивительный и
незабываемый праздник.
Отметить одновременно и дружно зимние дни рождения
одноклассников - это не просто реально, но и необычно, ярко,
весело и душевно! Специально для ваших именинников
предлагается уникальная программа в зависимости от возраста,
вкусов и интересов ребят. Не упустите возможность отметить
общий праздник с друзьями в Интеллект-Центре, который в
этот день превратится для вас в Библиотеку развлечений!
Всегда хотели почувствовать себя настоящими детективами?
Ваш час настал! Захватывающий сюжет! Подсказки! Важные
улики! Таинственное преступление! Головоломки! Проявите
свои суперкачества в детективном квесте и одержите победу!
Квест отлично подойдёт для дня рождения и для дружной
компании одноклассников.
На сегодняшний день в магазинах можно найти готовый
подарок к любому празднику. Но если вы хотите вручить
уникальный и оригинальный, то тогда Вам к нам! Рекомендуем
создать сюрприз своими руками! Этот приятный подарок
порадует Вас и Ваших близких в любой праздник!
Вы не знаете, где весело отметить выпускной детского сада?
Как сделать его волшебным? Интеллект-Центр приглашает
дошколят на весёлую и незабываемую программу с
шуточными играми, викторинами и зажигательным диско –
PARTY.
В рамках программы мальчишки и девчонки совершат
путешествие по сказочной стране с остановками в сказках:
«Репка», «Колобок», «Три поросёнка». Под руководством
ведущих, Веселинки и Василисы Премудрой, ребята станут
участниками игр, конкурсов, эстафет, викторин.
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День рождения в стиле пиратской
вечеринки

«Весёлые именины» - игровая
программа празднования дня
рождения дошкольника

«В гостях у фей» - игровая
программа для детей 7-10 лет

«Барышни и кавалеры» праздничная программа для
младших школьников

По заявкам
БДЦ «Семья»
Справки по
телефону
89224539307

«День рождения мечты в
Библиотечно-досуговом центре
«Семья» - день именинника в
стиле «Сказка оживает», «Маша и
медведь», «Смешарики и
компания» для дошкольников и
младших школьников

По заявкам
БДЦ «Семья»
Справки по
телефону
89224539307

«Ограбление века» - детективный
квест в Библиотечно-досуговом
центре «Семья»

В рамках программы ребята вместе с пиратами Джо и Джеком
отправятся в увлекательное кругосветное путешествие на
корабле «Черная жемчужина». В пути их ждут неожиданные
встречи с русалками и жителями Диких островов,
приключения и опасности. А главное – поиск клада!
По сценарию программы в гости к имениннику приходят
Котофей Иванович и Смешинка. Они предлагают гостям
принять участие в весёлых подвижных играх и конкурсах,
потанцевать, поводить хоровод, поиграть с мячом и
воздушными шариками, полетать на «смехолёте» и спеть
именинные песенки.
В рамках программы вместе с феями Эмилией и Анабеллой
ребята будут гостить в замках сказочных принцесс. Они
встретятся с Белоснежкой и Спящей красавицей, Принцессой
на горошине и т.д. В каждом замке участников будут ждать
непростые задания, необычные конкурсы и приятные
сюрпризы.
В рамках программы, посвящённой Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню 8 Марта, юные барышни и
кавалеры закружатся в ярком водовороте праздника, их ждут
танцевальные, игровые и творческие конкурсы, постановка
мини-спектакля и рыцарский турнир.
Ребята! Вы хотите совершить увлекательное
6+
путешествие в
страну сказок на свой день рождения? Тогда ждём вас в БДЦ
«Семья»! Вместе со сказочными героями вы примите участие
в весёлых играх, конкурсах, викторинах! Фотосессия с
ростовыми куклами - героями мультфильмов, сладкий
праздничный стол превратят ваш день рождения в
незабываемый яркий праздник!
Мальчишки и девчонки! Вы хотите почувствовать себя
настоящими детективами? Тогда приглашаем вас принять
участие в захватывающем квесте! От вас требуется - отличная
компания, желание расследовать запутанную историю и
положительный настрой! Ждём в БДЦ «Семья»!
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Библиотека №2
Справки
по телефону
33-54-64

«Радуга возможностей» лаборатория декора

И .о. директора МБУК «ЦБС»

Задорожная М.Ф.,
35-16-51

Добавь изюминку в интерьер своей квартиры! В Библиотеке
№2 вы можете создать шедевр своими руками, который будет
радовать вас и ваших близких. Необычные, креативные,
неординарные, но при этом несложные в исполнении предметы
декора станут памятным талисманом семьи или прекрасным и
приятным сюрпризом в виде подарка вашим друзьям и
близким.
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Г.Ю. Проконич
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