
План мероприятий МБУК «ЦБС» 

ноябрь 2019 г. 
 

Дата/ 

Время/ 
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проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 
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Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.11-10.11 

10.00-20.00 

БДЦ «Семья» 

«Русь единая - Русь непобедимая» - выставочная экспозиция, посвященная Дню 

народного единства.  4 ноября мы отдаем дань событиям, когда общество, встав на 

сторону государства, спасло его от неминуемой гибели. Смертельная опасность 

объединила все патриотические силы страны. Народное движение спасло русскую 

государственность. Выставка адресована всем, кто интересуется историей 

российского государства. Книги, представленные на выставке, перенесут нас в 

далёкий 1612 год, год выхода страны из кризиса Смутного времени. Читатели  

смогут ближе познакомиться с историей, культурой и бытом Руси того времени, а 

также узнать о великом русском князе Дмитрии Пожарском и национальном герое 

Кузьме Минине. 

23 6+ Ефремова С.В. 

01.11–10.11 

11.00–19.00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Наша сила – в единстве!» - выставка–викторина, приуроченная к  

государственному  празднику  «День народного единства». На выставке читатели 

смогут познакомиться с историей праздника, его духовном смысле, подробнее  

узнать о событиях начала XVII века и обо всех тех, кто в трудное для страны время 

проявил свою гражданственность, беззаветную любовь к Отечеству, величайшую 

доблесть и героизм. Буклет-викторина с историческими вопросами позволит 

проверить свои знания всем желающим. Ответы на вопросы викторины можно 

будет найти в книгах и периодических изданиях с биографиями известных 

исторических личностей Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, патриарха 

Гермогена, чьи помыслы, сила духа, великая энергия были направлены на одну 

цель – освобождение Родины. Статьи журналов «Патриот Отечества» напомнят 

читателям,  что  в пору безвременья проявились лучшие черты русского народа – 

его стойкость и мужество.  

34 8+ 
Многофункциона

льный зал 

01.11–20.11 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Страна непобедима, когда един народ» - виртуальная выставка ко Дню 

народного единства. В этот день 1612 г. русское ополчение освободило центр 

Москвы (Китай-город) от поляков. На виртуальной книжной выставке будет  

представлена литература по истории Отечества, рассказывающая о подвиге 

русского народа в те далёкие времена и о современном развитии российской 

государственности./ «Мое Отечество» 

35 12+ 

зал 

художественной 

литературы/ 

Масленникова 

В.С. 

01.11–20.11 

09:00–20:00 

Интеллект-

«Они дарят нам радость, доброту и ласку» - книжная выставка. Еще несколько 

тысяч лет назад древний человек делал первые шаги по приручению диких 

животных, чтобы использовать их в своих целях. Сегодня сложно представить 

40 12+ 

зал 

художественной 

литературы/ 
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Центр нашу жизнь без домашних питомцев. Выставка посвящается домашним животным, 

чтобы еще раз напомнить всем об ответственности за «братьев наших меньших». 

Книги, представленные на ней, открывают увлекательный мир пушистых, 

хвостатых существ, живущих рядом с нами своей внутренней интересной жизнью. 

Валиуллина А.А. 

01.11-30.11 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

 

«Обычаи и обряды разных народов» - книжно-иллюстрированная выставка ко 

Дню народного единства. Представленная на выставке литература расскажет о том, 

что каждый народ обладает своими уникальными, присущими только ему одному 

культурными ценностями. Красочные книги, журналы и альбомы с фотографиями 

познакомят с разными народами мира, с экспозициями музеев, которые 

сопровождают увлекательные рассказы о людях разных национальностей – от их 

национальных одежд до истории и легенд. 

80 12+ Читальный зал 

01.10-30.11 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр  

«Хранители традиций» - книжно-иллюстрированная выставка о жизни и 

творчестве актёров театра. Одним из самых зрелищных видов искусств является 

театр. Театр выполняет очень важную роль – он формирует взгляды на жизнь, 

помогает принять то или иное решение, предоставляет возможность восполнить 

потребность в прекрасном. Посетив выставку, читатели смогут познакомиться с 

историей театра и знаменитыми театрами мира.  

20 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Белобородова 

Н.В. 

01.01-30.11 

09:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Мой край - ты песня и легенда» - годовая книжно-предметная краеведческая 

выставка. К 89-летию Ямало-Ненецкого автономного округа вниманию 

пользователей представлена выставка отражающая развитие региона в 

исторической ретроспективе от глубокой древности до современности. Так же на 

выставке читатели смогут найти информацию об этнографии и культуре, экологии 

и природе, энциклопедии и литературу о знаменитых людях округа.  

27 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/ Сугак И.П. 

01.11-30.11 

09:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Надымский Прометей» - книжная выставка Людмилы Ефремовой. Перу 

Людмилы Ефремовой принадлежит ряд книг поэзии, бессчетное количество 

публикаций в печати, журналах и альманахах России. Редактор и составитель 

авторских сборников литераторов Надыма, альманаха «Окно на Север», член 

редколлегии журнала «Мир Севера», альманаха «Врата Сибири», член 

редакционного совета 4-томника «Антология Ямальской литературы», российской 

антологии «Слово о матери». На хрупких плечах этой женщины уже более двух 

десятков лет лежит нелегкая ноша продолжать дело основателей Надымского 

литературного объединения Анатолия Алексеева и Альфреда Гольда. И она несет 

ее с гордостью и достоинством, объединяя одаренных людей надымской земли, 

вдохновляя их на творческие искания и успехи, открывая новые имена, увлекая 

музыкой северной поэзии и прозы всех, кто не равнодушен к миру художественной 

20 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/ Сугак И.П. 
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литературы. Любители ямальской литературы, посетив выставку, смогут 

познакомится с творчеством знаменитой надымского автора. 

01.11-30.11 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Страна непобедима, когда един народ» - книжная выставка. Выставка 

приурочена ко Дню народного единства России, и адресована всем, кто 

интересуется историей российского государства. На ней будут широко 

представлены книги о тех далеких событиях начала XVII века, которым мы 

обязаны возникновению этого праздника. Посетители смогут ближе познакомиться 

с историей, культурой и бытом Руси того времени, а также узнать о великом 

русском князе Дмитрии Пожарском и национальном герое Кузьме Минине. 

55 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

01.11-30.11 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр  

«За все тебя благодарю» - виртуальная фотовыставка. Выставка посвящена самым 

чутким, нежным, заботливым, и, конечно же, самым красивым мамам. На ней 

будут представлены фотографии мам, которыми с нами любезно поделятся наши 

юные посетители, а также иллюстрированные издания великих мастеров 

живописи, воспевших на своих полотнах счастье материнства. 

50 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Феофанова Н.А.  

01.11-30.11 

09:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Удивительный волшебник из страны Оз» - виртуальная выставка. Виртуальная 

выставка познакомит с интересными фактами из жизни и творчества всемирно 

известного классика детской литературы Лаймену Бауму, который является 

«создателем» волшебной страны ОЗ. Его литературные произведения были 

десятки раз экранизированы и породили множество подражаний и пародий.  

50 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 

01.11–30.11 

10:00–18:00 

Библиотека №4 

«По какой бы ты не шёл тропе, мамина любовь над нею светит» - медиа-

галерея. Слово мама – одно из самых древних на Земле. Сколько тепла таит слово, 

которым называют самого близкого, дорогого и единственного человека. И в 

любом возрасте, в любое время года и каждый час эта любовь к матери 

сопровождает человека, подпитывает его и дает новые надежды и силы для новых 

свершений! Приближается радостный день – День матери. В преддверии этой 

замечательной даты в Библиотеке №4 будет представлена медиа-галерея, в 

которую войдут фотографии мам читателей и не только. 

20 6+ Иманкулова Н.А. 

01.11–30.11 

10:00–18:00 

Библиотека №4 

«Раненное сердце поэта» - арт-выставка. (Некрасов Н.А.) О богатстве русского 

языка, которое шло из народа, мы можем узнать из произведений Николая 

Алексеевича Некрасова. В Библиотеке №4 будет представлена выставка, 

отображающая самые знаменитые произведения автора, который много писал о 

страданиях и горе русского народа, о сложной жизни крестьянства. 

45 12+ Коновалова А.О. 

01.11–30.11 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Пётр I – один есть целая история» - выставка-портрет. Петр I - выдающийся 

государственный деятель, московский царь из династии Романовых, 

всероссийский император с 1721 года, великий реформатор. О человеке, который 

50 12+ Иманкулова Н.А. 
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любил Россию и делал всё для того, чтобы она стала могучей мировой державой, 

об интересных фактах из жизни этого выдающегося правителя смогут узнать 

посетители Библиотеки №4.  

01.11 – 30.11 

10:00–18:00 

Библиотека №4 

«Казачий край» - выставка детских рисунков. Историческим советом войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 2019 год объявлен годом 

истории и культуры донских казаков для казачьих обществ и образовательных 

учреждений Войска Донского. В связи с этим Библиотека № 4 организует выставку 

рисунков детей МБОУ СОШ мкрн. Вынгапуровский. Каким они представляют 

этой край - вы сможете узнать, посетив данную выставку. 

45 6+ Коновалова А.О. 

01.11-30.11 

10:00–18:00 

Библиотека №4 

«Наречия земли Ямальской» - медиа-выставка. Ямал… Бескрайняя тундра, 

миллионы озер, птичьи караваны, зимой - полярное сияние, весной - ложные 

солнца, а летом буйство короткого цветения! Библиотека №4 предлагает всем 

желающим окунуться в удивительный мир Севера. При помощи представленной 

медиа-выставки пользователи познакомятся с традициями и обычаями 

малочисленных народов, которые проживают на территории округа. 

  Иманкулова Н.А. 

01.11-30.11 

10.00-20.00 

БДЦ «Семья» 

«Сердце матери - неиссякаемый источник  чудес» - выставочная экспозиция ко 

Дню матери, на которой будут представлена литература о празднике, о роли 

матери в жизни человека, о построении семейных отношений и о воспитании 

детей. Также на выставке будут представлены художественные произведения М. 

Горького, А. Ахматовой, С. Есенина, М. Цветаевой, В. Шукшина, В. Распутина. 

Каждый из них создает свой образ матери. Любящая и добрая, понимающая и 

всепрощающая, терпеливая и покорная, женственная и нежная, мужественная и 

стойкая в горе, открытая и щедрая в радости, окружающая теплотой и заботой – 

такой предстает перед нами мать в произведениях классики и современной 

литературы. 

30 6+ Абрамовская Т.А. 

01.11- 30.11. 

10.00-20.00 

БДЦ «Семья» 

«Веселых сказок хоровод» - интерактивная книжная выставка /цикл «Книжный 

джем: читаем со вкусом». Выставка будет посвящена волшебным сказкам, все 

желающие смогут познакомиться со сказками разных народов, а также сказками, 

написанными Ш. Перро, бр. Гримм, С. Аксаковым, В. Катаевым, и ответить на 

вопросы викторины: «Мир сказочного волшебства». 

 

27 
0+ Абрамовская Т.А. 

01.11–30.11 

11.00–19.00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Мир Достоевского глазами детей» - выставка детских рисунков, посвященная 

200-летию со дня рождения Ф. Достоевского, заставит читателей взглянуть на 

творчество классика глазами детей. Свое понимание и восприятие мира 

Достоевского представят ученики средних и старших классов. Рисунки, 

выполненные в разных стилях, но объединенные общей темой творчества Ф. 

42 12+ Зал детства 
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Достоевского, будут условно разделены по двум направлениям – портреты 

писателя и иллюстрации к его произведениям. Помимо рисунков, на выставке 

будут представлены издания, статьи, иллюстрации художников к романам 

писателя, что поможет лучше узнать характеры героев Достоевского и глубже 

понять замысел произведения. Иллюстрации портретных зарисовок из записных 

тетрадей разного периода творчества самого классика дадут представление 

читателям обо всех гранях Достоевского - рисовальщика.  

02.11 

15:00 

Библиотека №4 

«Радуга национальных культур» - познавательно-игровая программа. К 

празднику народного единства сотрудники библиотеки для ребят разных  

национальностей организуют познавательно-игровое мероприятие. Каждый 

участник выступит со своей визитной карточкой, рассказывая и показывая 

традиции своей национальности и таланты своей семьи. Затем участникам 

предстоит выполнить несколько конкурсных заданий и поучаствовать в игровых 

моментах. В конце мероприятия дети смогут командно «построить общий 

дружный дом». 

30 6+ Батырева М.А. 

03.11 

18:00-21:00 

Все библиотеки 

Во всех библиотеках пройдут интерактивные программы, мастер-классы, 

театральные постановки и экспромты, музыкальные и поэтические площадки, 

квест-игра, интеллектуально-развлекательные игры для подростков и молодежи. 

350 6+ 
Все заведующие 

библиотек 

04.11 

14:30 

Библиотека №4 

«Театральные подмостки» - сатирический буфф. Жанр сатиры – такой 

удивительный и такой сложный! В ходе мероприятия сотрудники Библиотеки № 4 

расскажут об истории данного вида искусства, о его разновидностях.  В конце 

мероприятия каждый сможет попробовать себя в роли актера театра сатиры.  

35 12+ Коновалова А.О. 

05.11-30.11 

9.00-19.00 

Детская 

библиотека 

 «Бюро литературных новинок» - выставка-премьера новых поступлений. 

 Выставка познакомит наших читателей с новыми поступлениями литературы. 

 
100 12+ 

Абонемент для 

подростков 

07.11 

13.30 

МБОУ СОШ № 

10 

(время 

проведения 

требует 

уточнения 

«Модные штучки» - мастер-класс по изготовлению поделок из ниток, пуговиц и 

бусин/ «Фантазия»: студия детского творчества.  

Вначале ведущая расскажет ребятам, как можно использовать простые бытовые 

вещи не по прямому предназначению, а в творчестве. Они чудесно могут 

разнообразить любое панно! Участники студии узнают, какие необыкновенные 

милые вещицы можно создать из пуговиц и бусинок!  В ходе программы девчонки 

и мальчишки создадут поделки по своему желанию. Лучшие работы будут 

представлены на выставке семейного и детского творчества «В мире красоты и 

гармонии». 

25 6+ Козлова А.И. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

08.11 

09:00 

МБДОУ 

«Аленький 

цветочек» 

«Сказочные джунгли Киплинга» - интерактивный литературно-творческий час + 

мастер-класс по рисунку / творческая мастерская «Маленькие чародеи»; программа 

«Милосердие и книга».  

Ребята старшего дошкольного возраста прослушают краткое содержание сказки, 

узнают главных героев и определят, кто из них добрый, а кто злой. Ребята 

поучаствуют в играх: «Веселые обезьянки», «Дикие пчелы», «Сокровища раджи» и 

др.  по сюжету сказки. В конце будет организован мастер-класс по рисунку. 

40 6+ Детская 

библиотека 

/читальный зал 

08.11 - 20.11 

09:00–20:00 

Интеллект- 

Центр 

«Декадентская мадонна» - виртуальная выставка, посвященная творчеству 

Зинаиды Николаевны Гиппиус – русской поэтессы и писательницы, драматурга и 

литературного критика, одной из представителей «Серебряного века» русской 

культуры. Здесь будут представлены книги и периодические издания из фонда зала 

художественной литературы. Выставка адресована, прежде всего, школьникам, 

студентам, а также всем, кто интересуется культурой нашей страны. 

35 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Стадниченко М.И. 

08.11 – 22.11 

09:00–20:00 

Интеллект- 

Центр 

«Брось курить - вздохни свободно» - книжная выставка. Этот день приходится на 

каждый третий четверг ноября и обычно ознаменован проведением различных 

акций и инициатив по борьбе с курением. Суть международного дня отказа от 

курения заключается в попытке снизить распространенность этой пагубной 

привычки, привлечь к борьбе с курением, а также осведомить о вреде курения не 

только молодое поколение, но и взрослых. Узнать интересные факты о вредной 

привычке, а так же о наиболее эффективных мерах по борьбе с табакокурением, 

посетители смогут, обратившись к выставке. 

30 12+ 

зал 

художественной 

литературы/ 

Пантелеева Т.А. 

09.11 

11:00 

Интеллект-

Центр 

«Старик годовик» - лепбук (дидактическая игра). Дидактические игры для 

дошкольников удобны в работе тем, что помогают собрать много различных 

заданий по определенной теме. Детям они полезны для совершенствования мелкой 

моторики рук, разнообразия кругозора и восприятия предметного мира. В ходе 

проведения игры, ребята познакомятся со сказкой В.И. Даля и получат знание о 

временах года, названий месяцев и дней недели. Примут участие в играх по 

развитию речи, будут отгадывать загадки и станут участниками мастер-класса 

«Птички-Синички»/ «Студия выходного дня». 

12 0+ 

зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 

10.11 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Театральные подмостки» - интеллектуальная игра для детей и родителей / 

проект «Biblio-day». Дети узнают, что такое театр, какие существуют виды театров 

(оперный, драматический, кукольный, балетный, музыкальный) и чем они 

отличаются. Познакомятся с театральными профессиями (актер, режиссер, гример, 

костюмер и т.д.). Попробуют себя в роли актеров в мини-спектакле по мотивам 

народных сказок. В заключение изготовят своими руками театральную маску. 

30 6+ 
Ведущий 

методист 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

10.11 

15:00 

Интеллект-

Центр/ Арт-кафе 

«Звонкая удаль стиха» - поэтический капустник. Для написания книги нужно в 

первую очередь вдохновение. Однако к каждому творческому пишущему человеку 

приходит своя муза, причем приходит она не всегда и не везде. На какие только 

ухищрения ни идут, чтобы найти то самое место и тот самый момент, когда сюжет 

и персонажи произведения складывались в их голове наилучшим образом, этим 

опытом  и ритуалами поделятся авторы, от ведущей узнают о том, как знаменитые 

во всем мире писатели справлялись, в поисках творческого порыва. И, конечно же, 

каждый участник поделится своими литературными успехами и произведениями, а 

так  же стихами любимых авторов. / «НЛО: Ноябрьское литературное общество» / 

«НаСЛЕДие родного края» 

15 16+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги/ Сугак И.П. 

11.11-30.11 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Под бременем страстей и раздумий» - цикловая выставочная экспозиция по 

творчеству Ф.М. Достоевского» / цикл «Есть имена и есть такие даты». 

Личность Федора Михайловича привлекает внимание столь же мощно, как и его 

творчество. За свои шестьдесят лет он пережил столько, сколько не пережил весь 

род Достоевских за пятьсот лет (включая свирепый XX век!). Кажется иногда, 

судьба намеренно играла с ним во все известные, мыслимые и немыслимые, 

варианты человеческой биографии. На выставке будет представлена литература, 

рассказывающая о жизни и творчестве великого писателя, воспоминания о нём, 

произведения, написанные им и получившие мировое признание и любовь 

читателей: «Преступление и наказание», «Идиот» и др. Выставка поможет 

осознать роль творчества Ф. М. Достоевского в отечественной литературе. 

24 12+ 
БДЦ «Семья» 

Ефремова С.В. 

13.11 

12:30 

МБОУ СОШ 

№14 

(время 

проведения 

требует 

уточнения) 

 «Имя этому народу - казаки» - конкурсно-игровая программа, посвящённая 

Всемирному дню казачества (8 ноября) / литературная игротека «ПОчитаем. 

ПОиграем. ПОзнаем». День казачества ежегодно отмечается во многих странах 

мира, имея статус всемирного праздника, но не имея четко установленной даты.  

Праздник появился в 1989 году, инициатором его стала ООН. Казаки – 

вольнолюбивый и колоритный народ. На мероприятии ребята познакомятся с 

историей русского казачества,  узнают о казачьих традициях и обычаях  и примут 

участие в познавательных конкурсах, викторинах и в подвижных казачьих играх: 

«Казаки гутрят», «Забава с фишками», «КАЛАЧИ», «Иголка, нитка и узелок», 

«Снежинки, ветер и мороз», «Заря» и др. Встреча завершится просмотром 

мультфильма «Как казаки в футбол играли». 

28 6+ 
БДЦ «Семья» 

Козлова А.И. 

13.11 

12:30 

Библиотека №2 

«Правила дорожные знать каждому положено» - урок безопасности. В зимнее 

время совсем не лишним окажется напоминание ребятам о дорожных знаках, 

сигналах светофора, обязанностях пешеходов и пассажиров автобуса. И самое 

41 6+ Зал детства 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

«Златослово» главное – о скользких дорогах,  снегопадах и сугробах, ведь играя на улице, дети 

не всегда осознают опасность от едущего транспорта.  Библиотекари познакомят 

ребят с правилами личной безопасности, проведут занимательные викторины по 

правилам дорожного движения. Ребята проиграют различные ситуации, связанные 

с зимней дорогой, побудут пассажирами автобуса, вспоминая и закрепляя правила 

поведения в автотранспорте.  

13.11 

12:30 

Библиотека №4 

«Необъятный Север мой!» - видео-час. Библиотекари познакомят ребят с  

традициями и обычаями малочисленных народов, которые проживают на 

территории округа. С помощью представленной слайд-презентации дети увидят, 

как проходят различные праздники северных народов, какие соревнования и 

конкурсы проводятся в эти дни. 

20 6+ Иманкулова Н.А. 

14.11 

12:00 

Детская 

библиотека 

 «Герои ратных дел Отчизны» - исторический  час / цикл исторических занятий 

«ИСТОК». Мероприятие будет посвящено Дню народного единства, который 

ежегодно отмечается 4 ноября. Это день освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

30 12+ 
Абонемент для 

подростков 

15.11 

12:00 

МАДОУ 

«Росинка» 

«Петушок – золотой гребешок» - познавательно-творческое занятие №4 по 

созданию электронной версии русской народной сказки  /проект «Медиа-мир». 

На занятии библиотекарь расскажет детям о том, что избежать неприятностей 

можно, если быть осмотрительным, бдительным и прислушиваться к мудрым 

советам. Дети увидят на примере сказочных героев и Петушка, играя в подвижные 

игры, что их послушание важно для их же блага. Ребята закончат рисовать свои 

рисунки - иллюстрации к сказке. 

30 6+ 
Медиазал 

Степанова Ю.П. 

15.11 

12:30 

Интеллект-

Центр 

«Взгляд в прошлое. Мы родом из СССР» - тематическая беседа. Советское 

прошлое понимается большинством населения новой России как свое, родное и  

многие мысленно отправляются в страну, которой уже нет на карте мира, но есть в 

сердцах миллионов людей. Кинофильмы и песни советского времени, стихи 

любимых поэтов напомнят присутствующим о великих свершениях страны, в 

которой они родились, в которой прошла их юность и молодость. 

/«О вечном, добром и прекрасном» 

20 12+ 

зал 

художественной 

литературы/ 

Валиуллина А.А. 

15.11 

Время и место 

требует 

уточнения 

«Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия» - познавательный час со 

слайд-обзором  к Международному Дню толерантности. Вопрос о толерантности 

сейчас в центре внимания всего мира.  Участники мероприятия познакомятся с 

понятием «толерантность», с историей её появления, определят принципы 

толерантного поведения, попробуют разобраться, чем толерантная личность 

38 6+ Ефремова С.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

отличается от интолерантной. В форме игры оценят степень своей толерантности, 

разберут конфликтные ситуации и поищут пути выхода из них,  примут участие в 

играх и конкурсах: «Комплименты», «Чудесный стул», «Волшебный микрофон», 

«Звали, зовут, будут звать»,  позволяющих быть терпимыми друг к другу, уважать 

окружающих. В завершении мероприятия школьники посмотрят «Сказку о 

толерантности», сделают выводы о необходимости воспитывать в себе терпимость 

друг к другу и чужому мнению.  

15.11–30.11 

11:00–19:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Свет материнской любви» - тематическая книжная выставка, посвященная Дню 

матери. Читателей ожидают удивительно искрение и эмоциональные стихи 

классиков и современных поэтов, трогательные рассказы, в  которых раскрывается 

образ женщины – матери. Дополнят выставку иллюстрации картин знаменитых 

художников  на тему материнства и детские рисунки, на которых ребята изобразят  

свою маму – самую красивую и родную.  

45 6+ Зал детства 

 

16.11 

12:00-14:00 

БДЦ «Семья» 

«Веселых сказок хоровод» - литературные встречи у книжной выставки /цикл 

«Книжный джем: читаем со вкусом». Ребят ждет встреча с волшебной сказкой.  

Они познакомятся со сказками главных волшебников Шарля Перро, братьев 

Гримм, Александра Пушкина, Валентина Катаева. Посмотрят мультфильмы и 

ответят на вопросы слайд–викторины «Мир сказочного волшебства», «Узнай 

героя» и др. 

41 0+ Абрамовская Т.А. 

17.11 

12:00 

Детская 

библиотека 

 

 «Чудо-девочка из цветка» - интерактивное кукольное представление для детей 3-

6 лет и их родителей  /»Сказки для крох»;  программа «Дети – наша общая забота».  

Участниками интерактивного кукольного представления станут маленькие 

читатели Детской библиотеки и их родители. В ходе постановки маленькие 

зрители не только будут следить за приключениями Дюймовочки, но и участвовать 

в играх, которые вплетены в сказку. Вместе с ведущей и присутствующими 

родителями малыши поиграют в пальчиковые игры. По просьбе сказочных героев 

примут участие в играх «Веселые лягушки», «Состоятельные кроты».  Маленькие 

и взрослые посетители Детской библиотеки увидят, что сказка дарит всем 

ощущение встречи с чудом, а интересный сюжет произведения и живой диалог с 

аудиторией - гарантия успеха представления у зрителей. 

30 0+ Читальный зал 

17.11 

14:00 

БДЦ «Семья» 

«Мама - солнышко мое» - мамин день с участием многодетных семей 

/«Берегиня» - семейная гостиная. День матери – это замечательный повод, чтобы 

ещё раз сказать слова любви и признательности самому родному и близкому 

человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их 

заботливые и ласковые руки. Праздничные дни, посвящённые матерям, есть во 

30 6+ 
Козлова А.И. 
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количество 
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Возрастная 
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многих странах мира. День матери в России призван поддержанию традиций 

бережного отношения к женщинам как настоящим или будущим матерям. На 

мероприятии мамы и дети примут участие в семейных конкурсах, играх и 

викторинах: «Мамина колыбельная», «Пантомима», «Переводчики», «Цветочная 

мозаика», «Мамины загадки». 

17.11 

15:00 

БДЦ «Семья» 

«Букет для любимой мамочки» - мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню 

матери из доступных материалов. Участники мероприятия узнают историю 

возникновения праздника День матери и изготовят букеты для мам из разных 

материалов и в разных техниках. 

30 6+ Ефремова С.В. 

17.11-30.11 

14:00 

БДЦ «Семья»  

 «В мире красоты и гармонии»: выставка  семейного и детского  творчества. На 

выставке будут представлены семейные и детские творческие работы в разных 

техниках: аппликация, лепка, вязание, оригами и др. 

20 6+ Козлова А.И. 

19.11 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«С днем рождения Дед Мороз!» - акция. В зале редкой и краеведческой книги 

сезон мандаринов и подарков начнется со Дня рождения Деда Мороза. В честь 

этого события пройдет акция, всем желающим будет предложено написать 

поздравление Дедушке Морозу в прозе или в стихах. Авторы самых оригинальных 

писем будут награждены небольшими подарками. 

20 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги/ Сугак И.П. 

20.11 

11:40 

Библиотека №4 

«Путешествие в страну Закона, Права и Морали» - правовая игра. В рамках 

общероссийской акции «День правовой помощи детям» Библиотека №4 организует 

для школьников начального звена урок правовых знаний, где ребятам предстоит 

познакомиться с различными аспектами правового воспитания, а так же в игровой 

форме совершить путешествие в страну, где можно делать все, что захочется  и в 

страну, где ничего делать нельзя.  В ходе мероприятия  школьникам предстоит 

выяснить, какая страна более безопасная. Также присутствующим будет 

предложено принять  участие в тематической театрализованной постановке в 

форме экспромта, тем самым помочь разобраться детям в предложенных 

проблемных ситуациях. 

30 6+ Батырева М.А. 

20.11 

13.30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Социальные сети: вред или польза?» -  актуальный диалог с подростками. 

Социальные сети являются сегодня неотъемлемой частью жизни человека. Там 

общаются с друзьями, просматривают видео, играют, слушают музыку, и даже 

зарабатывают деньги. Социальные сети являются неплохим человеческим 

изобретением, однако пользоваться ими нужно, руководствуясь здравым 

рассуждением. В диалоге школьники  подробно разберут  пользу и вред 

социальных сетей, поделятся своим опытом и мнением.  Библиотекарь проведет 

профилактическую беседу, объяснив с кем можно поддерживать разговор, а с кем 

24 12+ 
Зал делового 

общения 
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Возрастная 
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не стоит, как не попасть  в беду и не нанести  вред своему здоровью. Школьники 

ответят на вопросы тестовых заданий и поиграют в реальные игры, общаясь со 

своими одноклассниками. 

20.11 – 31.11 

09:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Странная война» - виртуальная выставка. 80 лет со времени начала советско-

финской войны (1939). К сожалению, об этой войне мало мы знаем. Причины 

начала, ход и результаты ее до сих пор считаются весьма неоднозначными. 

Виртуальная выставка напомнит об этой трагической и непонятной войне, «зимней 

войне» в истории России. /«Мое Отечество» 

40 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Масленникова 

В.С. 

21.11 

09:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Всемирный день приветствий». Всемирный день приветствий отмечается 

ежегодно 21 ноября. Его главная цель - обратить внимание широкой 

общественности на важность личного общения для сохранения мира. Всемирный 

день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные 

политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности 

кино и телевидения. Читателям библиотеки в этот день будет предложено 

сфотографироваться с приветственными табличками, а также поприветствовать не 

только своих близких и друзей, но и передать привет сотрудникам библиотеки. 

Фото и видео с приветствиями и пожеланиями будут опубликованы в соц.сетях в 

группе Интеллект-Центра. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Польшина Е.А. 

21.11 

11:00 

Интеллект-

Центр 

«Поговорим о вежливости - тематический час. Что такое вежливость, какого 

человека можно считать вежливым и воспитанным? Какие правила поведения в 

общественных местах, в школе, в гостях и дома? На эти и многие другие вопросы 

собравшиеся получат ответ на тематическом часе, а также, в ходе мероприятия, 

обыграют различные ситуации, встречающиеся в повседневной жизни, узнают о 

том, что научиться волшебству вежливого слова и добрых поступков совсем не 

трудно, стоит только этого захотеть./«Видеокруиз. Час удивлений»  

15 6+ зал 

художественной 

литературы/ 

Валиуллина А.А. 

21.11 

12:00 

МАДОУ 

«Росинка» 

«Петушок – золотой гребешок» - познавательно-творческое занятие №4 по 

созданию электронной версии русской народной сказки  /проект «Медиа-мир». 

На занятии библиотекарь расскажет детям о том, что избежать неприятностей 

можно, если быть осмотрительным, бдительным и прислушиваться к мудрым 

советам. Дети увидят на примере сказочных героев и Петушка, играя в подвижные 

игры, что их послушание важно для их же блага. Ребята закончат рисовать свои 

рисунки - иллюстрации к сказке. 

30 6+ Медиазал 

Степанова Ю.П. 

21.11 

12:30 

БДЦ «Семья» 

«С песней по жизни» - литературно-музыкальная программа, посвященная 

юбилею Александры  Пахмутовой /цикл «Пусть теплой будет осень жизни» для 

ОДП «Добродея». Александра Пахмутова, особая страница нашей культуры, ее 

15 18+ Абрамовская Т.А. 
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песни обладают индивидуальной теплотой, ложатся на сердце, немедленно и 

остаются там навечно. Гости БДЦ «Семья» познакомятся с жизнью и творчеством 

замечательного композитора, поучаствуют в веселых песенных конкурсах: «Песня, 

я тебя знаю», «Необычное караоке», «Не пой,  а покажи». 

21.11 

13:30 

МБОУ СОШ 

№10 

 

«Легендарный конструктор стрелкового оружия» - медиачас к юбилею 

Калашникова с просмотром видеофильма о Калашникове. 

 Ребята познакомятся с жизнью выдающегося человека М. Калашникова - символа 

русской технической мысли, который сделал  автомат. Военное оружие. Сейчас 

автомат состоит на вооружении в более чем 50 странах мира. И назывался он 

первоначально АК-47. Никто до сегодняшнего дня не сумел придумать оружие 

более простое, более надёжное, более дешёвое, чем автомат Калашникова, для 

защиты своего государства от непрошеных врагов. В ходе встречи участники 

будут отгадывать «Военные загадки». Встреча завершится просмотром 

видеофильма  «Калашников М.»  

25 12+ 
БДЦ «Семья» 

Козлова А.И. 

22.11 

11:00 

Детская 

библиотека 

«Азбука детского права» - интерактивная программа для дошкольников и 

младших школьников / в рамках Дня правовой помощи детям. 

На мероприятии дети познакомятся с Конституцией Российской Федерации. 

Узнают, какие у них есть права: на имя, образование, неприкосновенность и т.д. 

Мероприятие будет сопровождаться играми и отрывками из мульфильмов. 

30 6+ Ведущий 

методист 

22.11 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Моя многоликая Россия» - турнир знатоков истории / проект «Эрудит». 

Ребята познакомятся с интересными фактами из истории нашей страны, с 

выдающимися историческими деятелями и событиями. Затем в игровой форме 

проверят свои знания по истории России. 

30 12+ Абонемент для 

подростков 

22.11 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Загадки русского языка» - информационно-познавательный урок / цикл 

«Занимательный русский язык».  

На мероприятии познакомятся с удивительной биографией В.И. Даля и созданным 

им «Словарем живого великорусского языка». Узают, какие существуют словари и 

для чего они нужны (орфографический, толковый, синонимов и антонимов и т.д.). 

Прослушав отрывок из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», 

поразмышляют о том, зачем мы употребляем множество синонимов (можно ли все 

синонимы слова «хороший», заменить словом «плюсовой», как в романе?). 

Познакомятся с историей появления некоторых фразеологизмов и значением их в 

русском языке, одним словом попытаются объяснить значение фразеологизмов. 

30 6+ Колонцова Т.К. 
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23.11 

с 9:00 

Детская 

библиотека 

«Подарю букетик маме!» - творческая мастерская ко Дню матери в режиме нон-

стоп /проект «Biblio-day». На мастер-классе ребята окунутся в волшебную 

атмосферу искусства рукоделия. Все мы знаем, что подарок, сделанный своими 

руками с теплотой и трепетом, обязательно порадует своего счастливого 

обладателя, а если сделать его в виде красивого букетика, в который можно 

вложить открытку с пожеланиями для своих любимых, нежных и заботливых 

матерей, вдвойне. Сотрудники Детской библиотеки предоставят все необходимые 

материалы и инструменты для мастер-класса, и ребята смогут унести с собой 

изделия, созданные своими руками и хорошее настроение! 

60 6+ 
Абонемент для 

подростков 

23.11 

15:00–17:00 

Интеллект-

Центр /арт-кафе 

«Мягкий свет улыбки доброй» - праздничная тематическая программа. Ежегодно 

в нашей стране отмечается праздник, к которому каждый из нас имеет отношение 

– это День матери. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый 

главный человек в жизни. На мероприятии много добрых слов будет сказано о 

любви к матери, о её невероятных жертвах ради счастья своих детей. Ребята 

примут участие в конкурсах: «Кулинар», «Золушка», «Дегустация», 

«Литературный конкурс», «Чуткое сердце». Любителям поэтических строк 

представится возможность прочитать стихи о самом дорогом человеке. И какой же 

праздник без песни? В течение всего мероприятия будут звучать песни о мамах. 

/ «Где просвещенье, там добро» 

25 14+ 

зал отраслевой 

литературы/ 

Феофанова Н.А. 

23.11 

11:00 

Интеллект-

Центр 

«Осенняя сказка» - час сказкотерапии. У каждого человека есть своя мечта. Но, 

наверное, любой из нас мечтал когда-нибудь очутиться в сказке: увидеть 

волшебный мир в замочной скважине, заглянуть в таинственную шкатулку и 

встретиться с ее крохотными обитателями. Или открыть книгу и оказаться в 

сказочном лесу. Ребята познакомятся с героями «Осенней сказки»: зайчонком, 

бельчонком и лисёнком и узнают, какие приключения их ждали в осеннем лесу. В 

конце встречи нарисуют понравившегося литературного героя осенней сказки. 

/ «Студия выходного дня» 

12 0+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Максименкова 

Н.С. 

24.11 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Добрый день» - говорим мы людям! Пусть добрее мир наш будет» - праздник 

приветствий (к Всемирному дню приветствий) /проект «Biblio-day» 

В ходе мероприятия ребята познакомятся с историей возникновения праздника, 

гостям библиотеки будет предложено обратиться друг к другу с приветствиями, 

несущими в себе пожелания добра, здоровья, счастья на разных языках, 

сопровождая их жестами: рукопожатием, поднятием руки, кивком головы, 

поклоном. Дети смогут поприветствовать друг друга так, как это делают эскимосы, 

30 6+ Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 
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жители Новой Зеландии, Тибета, острова Пасхи, Индии, Японии  и множества 

других. Интересной для посетителей библиотеки станет информация о том, что 

и мир животных не обходится без приветствий. Отвечая на музыкальные вопросы, 

гости мероприятия вспомнят песни, в которых здороваются, примут участие в 

активных и весёлых играх и конкурсах: «Шапочное знакомство», «Поезд 

приветствий», СМС-конкурс, научатся здороваться  по обычаям разных народов, 

поучаствуют в оформлении «Стены приветствий». 

24.11 

13:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Сегодня мамин день!» - семейный праздник, посвященный самому дорогому и 

любимому человеку – маме. Дети узнают, что в разных странах День матери 

отмечают в разное время, услышат, как слово мама звучит в разных странах.  

Школьники отгадают загадки о мамах, расскажут трогательные стихи и споют 

песни. Папы тоже не останутся в стороне. Семьи ожидают шуточные конкурсы  и 

веселые игры, в которых каждый сможет проявить свои таланты, быстроту 

реакции и находчивость. Главное – посвятить свои маленькие победы самому 

близкому человеку – маме. И сюрпризом для мам станет подарок ребенка, 

изготовленный своими руками – яркая, оригинальная открытка.   

37 6+ Зал детства 

26.11 

13:00 

Детская 

библиотека 

 «Научный лабиринт» - библиолаборатория с участием приглашенных 

специалистов /цикл интеллектуальных занятий «Всеобуч». «Библиолаборатория» 

соберет ребят, интересующихся наукой для интеллектуального общения и 

раскрытия творческого потенциала, популяризации научных знаний в области 

современной науки. Ребята узнают о цифровых технологиях, поучаствуют в 

мастер-классе по программированию, созданию виртуальных игр, ракетостроению, 

пайке, 3D печати и других. Дети познакомятся с актуальными научными 

журналами «В мире науки», «Новости космонавтики», «Наука и техника», 

«Эрудит», «Наука из первых рук», «Техническое творчество молодежи», «Юный 

техник» и другие. 

30 12+ 

 

27.11 

11:00 

Детская 

библиотека 

«Теремок» - инсценировка сказки / цикл интерактивных занятий «Театр на столе»; 

проект «Началом стала книга» - инсценировка сказки. 

Малыши и их родители превратятся в настоящих актёров с помощью масок и 

костюмов и отправятся к домику из знаменитой сказки «Теремок». Маленькие 

зрители, оказавшись "внутри" сказки, примут активное участие: они смогут 

продемонстрировать не только знание сказки, но и связанную речь, свои 

артистические способности. Ребята будут помогать сказочным героям в различных 

ситуациях: собирать фасоль для мышки-норушки, играть с волчком-серым бочком, 

будить медведя косолапого и танцевать вместе с зайчиком-попрыгайчиком. 

30 6+ Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 
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Мероприятие вызовет море положительных эмоций у детей, 

создаст  эмоционально-позитивный настрой,  благоприятные условия творческой 

активности посредством театрализованной деятельности. Представление 

получится веселым и зрелищным. 

27.11 

12:30 

МБОУ СОШ  

№ 10 

«Молодежь и книга - даешь встречное движение» - литературный нон-стоп  

/ цикл «Поколение NEXT: книга или NET!?» 

Мероприятие пройдет в форме литературной игры, состоящей из 5 этапов, где 

участники поговорят о жанрах художественной литературы, а также о 

необходимости чтения и его влияния на развитие человека. Начнется мероприятие 

с небольшой викторины-разминки «Кто много читает, тот много знает», затем 

ребята попробуют себя в разных жанрах литературы: фантастика, классика, 

детектив, психология. Классик из предложенных на экране названий произведений 

поможет придумать одно общее, желательно смешное название. Такое название 

будет дано книге новоиспеченного автора. Фантаст поможет составить шарж 

«Человека будущего» и почувствовать себя предсказателем. Детектив с легкостью 

раскроет «кражу в библиотеке». Психолог поможет детям лучше понять друг друга 

не только с полуслова, но и по музыкальным композициям, звучащим у них в 

голове.  

34 12+ 
БДЦ «Семья» 

Ефремова С.В. 

27.11 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Ларец мудрости» - литературная игра, приуроченная к юбилею И. А. Крылова. 

На мероприятии ребята познакомятся с биографией великого баснописца, узнают 

интересные факты из его биографии. Посмотрят отрывки из мультфильмов по 

мотивам басен Крылова. В завершении ответят на вопросы викторины. 

30 12+ 
Ведущий 

методист 

27.11 

14:00 

НГОИ 

«Петровские потехи» - развлекательная программа/ Ноябрьское общество 

инвалидов. Время, когда правил Пётр Первый – это важный период в истории 

нашей страны, формирования ее культуры, традиций и обычаев. Многое из нашей 

современной жизни уходит корнями в то далекое время. На мероприятии 

участники  вспомнят  масштабные перемены в российском государстве, которые 

царь Пётр совершил после длительного путешествия в страны Западной Европы и 

примут участие в русских народных играх, вспомнят потешки и хороводы:  

«Угадай событие, вспомни дату. «Меткие стрелки», «Прогулка по саду», «Пётр и 

Петруша», «Барыня», «Садовник» и др.  

20 18+ 
БДЦ «Семья» 

Козлова А.И 

30.11 

12:00 

БДЦ «Семья» 

 

«Новые книги для всей семьи» - час литературных новинок/ цикл «Семейный 

читаймер». Читатели БДЦ «Семья» познакомятся с новинками художественной 

литературы для детей и взрослых. Для читательского внимания в широком 

ассортименте будут представлены все жанры художественной литературы: 

22 0+ Абрамовская Т.А. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

 детективы, фантастика, военные приключения. Для ребят будет проведена 

викторина «Книжное ассорти». 

30.11 

15:00–17:00 

Интеллект-

Центр 

/арт-кафе 

«Праздник русского платка» - тематическая программа. Неотъемлемым 

атрибутом этого вечера станет русский платок, накинутый на плечи всех 

присутствующих. Вначале встречи прозвучит отрывок из стихотворения А. Блока, 

который видел Россию в образе женщины в платке узорном. Прозвучит рассказ об 

истории появления платка на Руси, о первых мануфактурных мастерских, которые 

позволили ткать великолепные платки не хуже заморских. Присутствующие 

вспомнят своих родных, бабушек, тётушек, мам, как они бережно относились к 

платку, стирали только дождевой водой, летом высушивали на солнце, чтобы не 

завелась моль, их передавали по наследству. На вечере прозвучат песни 

«Коробейники», «Синий платочек», романс «Темно-вишнёвая шаль». Состоится 

показательный мастер-класс по завязыванию платков, в котором примут участие 

все желающие. /«Золотая осень жизни» 

30 12+ 

зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

Дата и время 

уточняются 

«Современный читатель и его выбор» - обзор-презентация творчества лучших 

авторов и произведений по оценке пользователей библиотеки / на основе анализа 

анкетирования / методобъединение «Содружество»; программа «Дети – наша 

общая забота». 

Темой встречи станут читательские предпочтения подростков и обсуждение 

лучших произведений современных авторов, пишущих для подростков (среднего и 

старшего школьного возраста). 

15 18+ 

Детская 

библиотека 

/заведующий 

библиотекой, 

ведущий методист 

Ноябрь 

(время 

уточняется) 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Светлая Надежда» - кинематографический час по творчеству Надежды  

Румянцевой для ОДП «Добродея». Гости вспомнят удивительную актрису,    

веселую  и неунывающую, услышат о ее детстве, сформировавшем  характер, о 

том,  что  Надежда была старшей в доме, и родители с братом чаще всего 

обращались к ней со своими вопросами. Встреча с любимой актрисой будет 

сопровождаться показом отрывков из кинофильмов, благодаря которым  все 

маленькие курносые девчонки поверили, что смогут добиться успеха. Гости 

узнают о любви Румянцевой к мультипликации, о малоизвестном факте 

озвучивания иностранных сериалов, об удивительном обаянии актрисы, чувстве 

юмора, а так же неповторимой искренности.  

16 18+ 
Многофункциона

льный зал 

Каждое 

воскресенье 

ноября 

15:00 

«Плейдэй» - творческая мастерская по созданию настольных игр. У каждого 

человека есть любимые занятия, которые могут увлекать часами. Но бывают 

моменты, когда все любимые дела переделаны, а старые игры поднадоели. Чем же 

заняться? Очень просто – придумать и сделать новые игры самим! Каждое 

36 0+ 
Многофункцио-

нальный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

 Библиотека №2 

«Златослово» 

воскресенье в библиотеке ждем творческих и активных ребят для создания своими 

руками оригинальных игр из различных материалов.  Приложив свою  фантазию к 

пошаговым инструкциям в книгах, дети получат игры, которых нет ни у кого из 

знакомых.  Разделите увлекательный  процесс создания самодельных настольных 

игр со своими друзьями и играйте с удовольствием! 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Формулу успеха» - вечер музыкального настроения, к юбилею Александры 

Пахмутовой. Вечер «Формула успеха» будет посвящен юбилею замечательного 

композитора, прекрасного человека Александры Николаевны Пахмутовой. Музыка 

Александры Пахмутовой – символ советской эпохи, на песнях композитора 

выросло не одно поколение. Ее композиции исполняли первые звезды СССР, ее 

шлягеры звучали на всех радиостанциях Советского союза. Песни Александры 

Николаевны настолько популярны и любимы, что их часто путают с народными. 

«Нежность», «Команда молодости нашей», «Старый клён», «Как молоды мы 

были», «Надежда» и многие-многие другие знала и пела, без преувеличения, вся 

страна. Всего эта хрупкая женщина написала музыку к 400 песням, 20 фильмам, а 

также концерты, сюиты и даже балет. Все это и многое другое узнают участники 

мероприятия, а также исполнят под караоке самые популярные песни. 

/«Art-культура» 

20 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Белобородова 

Н.В. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Олень» - мастер-класс по изготовлению фигурки оленя из пряжи в краеведческой 

мастерской «Добрых рук мастерство». Ученики младших классов познакомятся с 

традициями и видами народно-прикладного искусства коренных народов Ямала, а 

затем из пряжи изготовят фигурку оленя./«НаСЛЕДие родного края» 

20 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Сугак И.П. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Загадка письменности Майя» - мультимедийный урок. Один из самых больших 

загадок человечества – это письменность Майя. Ребята во время мультимедийного 

урока узнают о народности майя, где и когда существовала эта цивилизация. 

Много внимания будет уделено вопросу - загадочной письменности майя. Во 

время мероприятия ребята посмотрят отрывки из научно-популярных фильмов, 

услышат точки зрения ученых и попробуют сами ответить на некоторые 

интересующие их вопросы./ «Новый ракурс» / «КУБ: Культура. Учеба. 

Библиотека» 

25 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Белобородова 

Н.В. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«К барьеру!» - библиографическая дуэль. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений пройдет увлекательная библиографическая дуэль. Перед началом 

игры участникам напомнят значение слова «дуэль», которое в переводе с 

французского означает «поединок». В библиографической дуэли примут участие 

четыре пары дуэлянтов, каждый из которых имеет одного секунданта-помощника. 

25 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Левина И.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Дуэльная дорожка будет насчитывать восемь шагов (вопросов): по четыре для 

каждой из соревнующихся сторон. Секундант должен выбрать вопрос из 8 

тематических разделов: «Литературные шарады и загадки», «Анаграммы», 

«Шуточная викторина», «Литературные омонимы», «Сказочная викторина», 

«Литературно-математические вопросы», «Инициалы», «Продолжение 

стихотворения», и за 20 секунд нужно дать правильный ответ. Остальные 

участники должны поддерживать дуэлянтов, проверить свои литературные знания 

и в случае неверного ответа могут поправить игроков. Если дуэлянт отвечает 

верно, он делал шаг вперед, если нет, остается стоять на месте, а право «выстрела» 

переходит к сопернику. В конце игры «дуэлянты» столкнутся, и победа достанется 

тому, кто пройдет не только свое расстояние, но и продвинется на территорию 

соперника. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Под сенью «нохар-юха» - познавательно-информационный час о священных 

животных Ямала. Участники мероприятия познакомятся с мифологическими 

представлениями мира коренных народов проживающих на территории Ямала, 

священными животными и растениями. Во время познавательно-информационного 

часа будут показаны отрывки из документальных фильмов «Медвежий праздник», 

«Мой друг лайка», «Священное животное - Олень» из серии образовательных 

фильмов «Ненцы. Уроки предков».  А в конце мероприятия пройдет мастер-класс 

«Олень»/«НаСЛЕДие родного края» 

20 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Сугак И.П. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«По страницам любимых книг» - литературная викторина. Приглашаем младших 

школьников принять участие в литературной викторине, посвященной 

произведениям детских писателей. Ребята примут участие в конкурсах «Сказка 

ложь, да в ней намек», «Зоосад Крылова», «Вспомни пословицу», «Собери 

иллюстрацию». Поиграют в игры «Зазеркалье», «Вопрос-ответ», «Страна 

стихосложения». В завершении викторины учащиеся познакомятся с  

периодическими изданиями, из фонда зала комфортного чтения и досуга.  

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Юрченко О.Н. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

Библиотека-коворкинг. Санкт-Петербург - историко-познавательное  

путешествие. Ребята отправятся в виртуальное путешествие в первую библиотеку 

города Санкт-Петербурга, которая расположена на территории торгового центра 

ОХТА МОЛЛ – «Охта Lab» городскую публичную библиотеку имени В. В. 

Маяковского. Казалось бы, библиотека и торговый центр — понятия 

несовместимые. Но Oхта Lab рушит традиционные представления о книжном 

храме. Учащиеся посетят залы современной библиотеки и познакомятся с 

книжными и периодическими изданиями. 

25 12+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Юрченко О.Н. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Из чего сделано всё живое?» - познавательный час. Приглашаем младших 

школьников на познавательный час юных экологов. Ребята узнают интересные 

факты из мира живой природы, поиграют в экологические игры и поставят опыт - 

«Вырасти зернышко».  

20 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Веселая страна детства» - интерактивная программа по книгам – юбилярам Н. 

Носова «Весёлая семейка», «Приключения незнайки и его друзей». Младшие 

школьники в увлекательной форме познакомятся с биографией и творчеством 

детского писателя Николая Носова. Литературные герои которого, чаще всего 

фантазеры, мечтатели, которые часто попадают в смешные ситуации, но 

совершают смелые и неожиданные поступки. Ребята узнают истории создания 

книг-юбиляров писателя: «Веселая семейка» и «Приключения Незнайки и его 

друзей», просмотрят отрывки из мультипликационных и художественных фильмов 

снятых по мотивам этих произведений, примут участие в викторинах: «Кто 

лишний», «Кот в мешке», «Знайка и Незнайка». 

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Максименкова 

Н.С. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«По морям, по волнам» - путешествие по произведениям детских писателей. 

Приглашаем юных читателей отправиться в увлекательное путешествие в мир 

литературных героев, и ещё раз пережить самые захватывающие моменты 

известных детских произведений. Но, путешествовать будет не так уж просто! Идя 

по сказочным дорогам, ребята будут угадывать, из какого рассказа те или иные 

предметы, вспоминать имена героев и называть книги, в которых они живут. Будут 

принимать участие в играх: «Разминка», «Эрудит», «Угадай героя книжки», 

«Творческий», «Продолжи пословицу».  

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Максименкова 

Н.С. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» - день семейного отдыха. День 

матери — это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с 

детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и 

неповторимый образ — образ своей мамы. В этот день, мамам принято дарить 

цветы, маленькие сувениры, и делать неожиданные сюрпризы. В ходе проведения 

семейного праздника, участники встречи смогут проявить себя в танцевальных, 

интеллектуальных, театральных и шуточных конкурсах. 

20 0+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Максименкова 

Н.С. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«Цветы для мамы» - мастер-класс в технике объемной аппликации. В преддверии 

праздника мам, приглашаем всех желающих принять участие в мастер-классе по 

созданию поздравительной открытки в технике объемной аппликации «Цветы для 

мамы». Делать объёмные цветы невероятно интересно и просто. В завершении 

мастер-класса у ребят появятся нежные, объемные цветы, которые не завянут со 

временем, а будут продолжать радовать. 

12 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-

Центр 

«+ 5 к Интеллекту» - интеллектуальная игра. На интеллектуальном турнире, 

ребята будут отвечать на вопросы различной сложности - от простых до сложных. 

Турнир будет включать в себя пять номинаций: «Заморочки из бочки»; «Кто во, 

что горазд»; «Антипод»; «Пиктограмма»; «Буквы-потеряшки». Основная цель 

игроков - отвечать на вопросы и зарабатывать как можно большее число баллов. 

Проявив ум и смекалку, ребята с легкостью справятся с поставленной задачей. 

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«У Достоевского нет ничего, кроме человека…» - литературный час. Имя 

великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского стоит в ряду 

выдающихся имен не только русской, но и всей мировой литературы. Как 

увлекательный и напряжённый рассказ будет представлена судьба писателя 

участникам мероприятия – человека с непростым характером и с такими же 

непростыми мыслями и душой. Прозвучат воспоминания современников о 

Достоевском, его рассуждения о двух совершенно непохожих друг на друга 

периодах его жизни – до каторги и после неё. Для мероприятия будет 

подготовлено слайд и видео сопровождение – кадры из фильма «Достоевский». 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Идеи, меняющие мир» - медиалекторий о великих ученых и их открытиях. 10 

ноября – Всемирный день науки. Кaждый гoд или дeсятилeтиe пoявляeтся всё 

бoльшe yчёных и изoбрeтaтeлeй, кoтoрыe дaрят нaм нoвыe oткрытия и изoбрeтeния 

в рaзличных oблaстях. Нo, eсть тaкиe изoбрeтeния, кoтoрыe, oднaжды 

изoбрeтённыe, удивительным oбрaзoм мeняют нaшу жизнь. Именно о них и пойдет 

речь в ходе мероприятия: пeчaтный стaнoк и пaрoвoй двигaтeль, тeлeфoн и 

тeлeвидeниe, кoмпьютeр и Интeрнeт. Гостей ожидает знакомство с уникальными 

научными открытиями русских ученых и документами о жизни и деятельности 

ученых, о развитии научно-технической мысли, размещёнными на сервисе 

удаленного доступа электронного читального зала Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина. 

 25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«День народного единства через летопись веков» - исторический час. День 

народного единства – это праздник с богатейшей историей, которая началась в 

1612 году. В ходе мероприятия перед учащимися оживут трудные страницы 

истории нашей страны: Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения, 

подвиг Ивана Сусанина. Участники получат много познавательной информации об 

истории праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от польских 

интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны, а также 

проверят свои знания в предложенных викторинах. История учит нас: Россия 

сильна только тогда, когда она едина. Именно поэтому в нашей стране есть такой 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

важный праздник - День народного единства.  

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Служу России!» - информационный час. Служба в армии – это гражданский долг, 

это школа жизни, которая закаляет и, которую надо пройти каждому молодому 

человеку, чтобы стать настоящим мужчиной. Службы в армии не надо бояться, 

надо просто заранее готовить себя к ней: заниматься спортом, вести здоровый 

образ жизни, иметь перед собой цель и стремиться к ее достижению. Состоится 

разговор с будущими солдатами о том, как преодолевать всевозможные трудности 

воинской службы, и при этом оставаться человеком: помогать слабому, учиться 

самому и передавать свои знания и навыки товарищам, воспитывать в себе 

трудолюбие, выносливость и справедливость.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

 

«Ради Родины, чести и славы!» - час мужества. В ходе мероприятия перед 

молодыми людьми раскроются страницы славной истории нашей страны и армии, 

солдаты которой на протяжении веков отстаивали независимость родной земли, 

добывали победу в неравных схватках с врагами. Ведущие познакомят гостей с 

героическим прошлым русского воинства. Россия славилась в прошлом и сейчас 

военачальниками, великими полководцами. Имена этих людей навеки в памяти 

народной: Александр Невский и Александр Суворов, Михаил Кутузов и Фёдор 

Ушаков, Пётр Нахимов, Георгий Жуков и К. Рокоссовский. На примерах героев, 

участники попытаются разобраться, что такое подвиг, и каким должен быть 

человек, совершающий его. 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Если бы я был …другим» - час уважения и терпения. Состоится разговор о 

толерантности и выстраивании взаимоотношений в многонациональных 

коллективах нашего города и округа. Молодые люди оценят степень своей 

толерантности, проанализируют примеры конфликтных ситуаций и свои 

способности предупреждения конфликтов. Основными вопросами для обсуждения   

станут следующие темы: умение жить и взаимодействовать в коллективе, 

уважительное отношение к мировоззрению окружающих, принятие и понимание 

разных людей./«Планета толерантности» 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Родина и единство. Как вы понимаете это словосочетание?» - диалог-беседа в 

«Молодежном квАРТале». День народного единства – один из самых молодых 

праздников нашей страны, который отмечается 4 ноября в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Что же 

означает название этого праздника? Почему возникла необходимость возродить 

его? Какие события стали основой народного единения и кто был во главе 

национального единства? Родина и единство, единение народов – вот в чем сила 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

России. А всегда ли народы России жили в единстве? В чем и с кем мы должны 

объединяться? Вот темы нашей будущей дискуссии. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Наука в квадрате» - стартовая акселерационная программа социальных 

стартапов. Чтобы писать музыку, стихи, прозу, картины, не обязательно учиться и 

получать профильное образование. Быть творческим, не таким как все - это дар, 

которым обладают не многие, отрадно, что в Ноябрьске живут люди, которые 

занимаются творчеством. Кто они и как творчество влияет на их жизнь? 

Школьники и студенты нашего города получат уникальную возможность 

пообщаться с талантливыми и интересными людьми, профессионалами своего 

дела, самобытными поэтами, узнать много нового, открыть для себя неповторимое 

и выразительное творчество земляков. 

25 12+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Гезик Е.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«УмНяшки» - интеллектуальная игра. Какой «пищей» лучше кормить мозг, чтобы 

он оставался здоровым? Чтобы поддерживать здоровье мозга, нейропсихологи 

рекомендуют тренировать внимание, память и мышление хотя бы по 15 минут в 

день. Интеллектуальная игра «УмНяшки» – это не только познавательно, но и 

весело. Пять разноплановых раундов по 10 вопросов в каждом, за каждый 

правильный ответ, команда получает 1 балл. Победитель определяется по 

наибольшему количеству баллов. Собирай команду до 6 человек и направляй 

заявку на электронную почту: gezik74@mail.ru/ «Нескучный интеллект» 

25 12+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Гезик Е.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«БЕЗопасный интернет» - интерактивная программа. Сегодня Интернет является 

одним из самых мощных инструментов в мире и действительно удивительной 

частью нашей жизни. Но кроме пользы он таит в себе массу опасностей, особенно 

для детей. Поэтому им просто необходимо знать правила безопасного поведения в 

сети Интернет, которые будут подробно рассмотрены в ходе занятия. В ходе 

мероприятия школьники узнают новые интересные факты, связанные с 

Интернетом, познакомятся с правилами безопасного поведения в Сети с помощью 

игры «Правда или ложь», решат тематические задания, отгадают загадки и 

придумают лучшие способы защиты в сети Интернет. 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/  

Гезик Е.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

  

«Опасности современной молодежи – право на безопасность» - беседа-

обсуждение. Вы знаете, что существует много вещей, на которые мы особо не 

обращаем внимания, не считая их опасными. Но они на самом деле могут очень 

сильно нам навредить: испортить отношения с другими людьми, ухудшить 

характер, нанести психологический и физический ущерб. С помощью слайд-

презентации ребята познакомятся с опасностями, которые их подстерегают в 

современном мире. Они узнают, как вовремя предупреждать опасные последствия 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Шаповалова Т.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

от непредсказуемых поступков. Учащиеся посмотрят видеоролик, после которого 

они смогут подискутировать на актуальные темы. Так же они смогут 

познакомиться с законодательством РФ, которое сможет защитить их нарушенное 

право, узнают о досуговых предпочтениях современных подростков. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Природы чудный лик» - экологический диалог для молодёжи. Человек уже 

много тысячелетий живет на Земле и все это время он пользуется благами 

природы. Все свои сокровища природа отдает человеку и за все это просит только 

одного: беречь ее. Участники мероприятия отправятся в виртуальное путешествие 

по заповедным местам России и познакомятся с интересными  фактами из истории 

создания заповедных территорий, а притчи, легенды и предания помогут глубже 

понять и почувствовать богатство и своеобразие растительного и животного мира.  

25 6+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Феофанова Н.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Любил он березы босые и красные платья калин» - вечер – портрет. Данный 

вечер приурочен к 90-летию со дня рождения советского писателя, кинорежиссера 

и сценариста Василия Шукшина. Присутствующие познакомятся с 

малоизвестными страницами биографии писателя, вспомнят лучшие его книги и 

рассказы, просмотрят видеофрагменты экранизаций его произведений, узнают 

много интересных моментов из жизни и творчества писателя, о его героях. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Стадниченко М.И. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Диалоги с будущим» - литературный обзор книг по фантастике. В мире растет 

популярность литературы young adult - книг для «юных взрослых», подростков. Но 

читают их и взрослые. Во-первых, потому что многие любят сказки и приключения 

и не прочь отвлечься от проблем. Во-вторых, некоторые книги этого жанра 

написаны так здорово, что читают их все, от мала до велика. Попасть в зеркальный 

мир или мир сновидений, попутешествовать во времени, познакомиться с юными 

волшебниками и колдунами, отправиться в дом странных детей, побывать на 

орбитальной станции, которой управляют роботы, встретить на страницах многих 

других странных существ, участникам поможет подборка фантастических 

произведений для подростков. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Файзуллина Г.Р. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Нон - фикшн» - встреча читающих людей. За год деятельности книжного клуба, 

мы обсудили и любовные романы, и захватывающие детективы, леденящие 

мистические новеллы и фантастические повести, пришло время поговорить о 

литературе нон-фикшн. В последнее время этот жанр набирает популярность по 

всему миру. Нон-фикшн - это, по сути, документальная проза. В буквальном 

переводе с английского переводится, как «невымысел». Это особый жанр в 

литературе, для которого характерна сюжетная линия, основанная исключительно 

на имевших место событиях. Это издания по медицине и психологии, рукоделию и 

15 16+ зал 

художественной 

литературы/ 

Файзуллина Г.Р. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

искусству, увлекательные биографии, шокирующие истории успеха и многое 

другое. Обо всем этом поговорим на нашей встрече./Книжный клуб «BookвИЦа» 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Лики времен в стихах» - поэтическая площадка. Мы продолжаем наши 

поэтические встречи. В этот раз жители города приглашаются к открытому 

прочтению своих любимых стихотворений. Всех любителей и почитателей поэзии 

мы приглашаем на нашу поэтическую площадку «Лики времен в стихах». Путем 

голосования в контакте за понравившееся стихотворение и исполнителя, будет 

определен победитель. 

20 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Стадниченко М.И. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Я с вами шел одной дорогой» - тематический час посвящен 100 – летнему 

юбилею гениального русского оружейника М. Т. Калашникова. «…Я мог стать 

поэтом, мог остаться танкистом. Но предназначено было мне стать оружейным 

конструктором – и я никогда не пожалел, не жалею и не пожалею об этом…». 

Ребята на встрече познакомятся с жизнью и деятельностью легендарного 

конструктора XX-XXI века, узнают интересные малоизвестные факты.  

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Масленникова 

В.С. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Дымная петля» - информационный час. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, в мире каждые шесть секунд от заболеваний, вызванных 

курением, умирает один человек, а ежегодно вредная привычка губит до пяти 

миллионов людей. В организме человека нет ни одного органа или системы, на 

которые бы не оказывал вредного влияния табачный дым и его составные части. 

Подробнее о процессах, которые происходят в организме курильщика, и 

заболеваниях, которые грозят всем любителям табака, поможет узнать 

информационный час «Дымная петля». 

25 14+ зал 

художественной 

литературы/ 

Пантелеева Т.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Свет материнства - свет любви» - дискуссия. В канун такого замечательного 

праздника, мы хотим  предложить участникам мероприятия обсудить вопрос о 

роли женщины-матери в семье и обществе. Быть матерью – не только большая 

ответственность, но и большое счастье. Материнство – это не только безграничная 

и безоговорочная любовь к своему ребенку, но и особая ответственность, которая 

ложится на плечи женщины. Участникам для обсуждения, будут предложены 

определенные вопросы по данной тематике. 

/«Границы воспитанной личности. Перезагрузка»  

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Польшина Е.А. 

 

09.10.2019 

Задорожная М.Ф. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-pokazat-rebenku-svoyu-lyubov/

