План мероприятий
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск
на январь 2020 года
Дата/
Время/
Место
проведения

Название мероприятия/форма
проведения

Краткая аннотация

Кол-во
Возрастная
посетителей
категория
(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
Мероприятия для детей и организации семейного досуга
Вниманию юных и взрослых посетителей библиотеки будут
«Зимняя сказка для малышей» 03-08.01
представлены яркие образцы отечественной и зарубежной
13:00
новогодний кинокарнавал в
художественной и мультипликационной кинематографии:
6+
Детская
период зимних школьных каникул
«Снежная королева», «Щелкунчик», «Три орешка для
библиотека
Золушки», «Школа снеговиков».
«Снежный Мульти-Пульти» В новогодние каникулы Библиотека №2 приглашает ребят с
03-08.01
12:00
просмотр новогодних сказок
родителями на просмотр удивительных сказок, таких как
Библиотека №2
«Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Морозко» и других.
«Златослово»
После видеопросмотра ребят ожидают сказочные зимние
0+
викторины и игры. Любители порисовать смогут с помощью
карандашей и акварели запечатлеть самые яркие эпизоды из
мультфильмов.
04.01
«У зимних ворот игровой Сотрудники Библиотеки № 4 приглашают ребят весело
12:30
хоровод» - зимние забавы
провести зимние каникулы на свежем воздухе. Увлекательные
Библиотека №4
зимние состязания, поиски снежного клада, масса различных
0+
конкурсов и сюрпризов никого не оставят равнодушными.
Каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим
сыщиком и поиграть в игру «Следопыты».
«Старые сказки о главном» В рамках работы Студии выходного дня родители вместе с
05.01
12:00-17:00
совместные развивающие занятия детьми испытают на себе чудеса перевоплощений и встретятся
Интеллект-Центр для детей и родителей
с известными сказочными персонажами своего детства. Будут
вспоминать мультфильмы и сказочные произведения на
0+
новогоднюю тематику. Станут участниками мастер-класса
«Новогодняя открытка». Завершится встреча просмотром
мультфильма «Новогоднее путешествие».
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05.01
13:00
Детская
библиотека

«Волшебное
Рождество»
мастер-класс по изготовлению
Рождественской
открытки
в
период зимних школьных каникул

05.01
14:00
Библиотека №2
«Златослово»

«Новый год.RU» - командная
игра

05, 12, 19, 26.01
14:00
Библиотека №2
«Златослово»

«Литтлкидс» - школа основ
бебиситтинга для старших братьев
и сестер

05, 12, 19, 26.01
16:00
Библиотека №2
«Златослово»

«Семейный уикенд» - услуга
выходного дня для семейного
досуга

06.01
12:00
Библиотека №2
«Златослово»

«Рождества волшебные
мгновения» - православная
беседа

11.01
11:00
Интеллект-Центр

«У ПДД каникул не бывает» познавательная программа

В рамках встречи под руководством сотрудников библиотеки
юные пользователи смастерят открытки с рождественской
атрибутикой. Кроме этого, библиотекари расскажут ребятам о
традициях новогодних праздников и о Рождестве, познакомят
с книгами, посвященными различным техникам рукоделия.
Библиотека №2 приглашает ребят на игровую программу с
элементами соревновательных состязаний. Отдельным туром
игры станет литературный аспект, который включит в себя
новогодние загадки, зимние викторины, снежные вопросы.
Самых эрудированных и начитанных ждут призы.
Библиотека впервые организует цикл воскресных тематических
заседаний, где можно приобрести теоретические и
практические навыки ухода и общения с младшими братьями и
сестрами. Уроки включают в себя обучение по гигиене
ребенка, его литературным и умственным потребностям
согласно возрасту, умение присмотреть с пользой в помощь
маме. Старшие дети на малыше-манекене научатся пеленать,
одевать, менять памперсы, делать зарядку.
Библиотека приглашает семьи для творческого досуга, где
можно своими руками сотворить сказку. Библиотекари
помогут создать необычные развивающие книги - «Стигисысказки». Родители и дети сошьют собственноручно героев
сказок, научаться писать сценарии к ним и разыгрывать пьесы
по ролям.
Православная беседа в предрождественский вечер познакомит
ребят с традициями празднования самого светлого праздника
Рождества Христова. Ребята узнают, почему Рождество
является одним из главных христианских праздников, а елка
является символом праздника. Они ответят на вопросы
Рождественской викторины, разучат колядки, поиграют в
старинные игры.
Библиотекарь в доступной, игровой форме напомнит ребятам
правила безопасного поведения на дороге для пешеходов,
значения дорожных знаков, а также расскажет о требованиях
безопасного поведения пешехода в зимний период. Ребята
будут обыгрывать ситуации перехода дороги через
пешеходный переход, как на нерегулируемом перекрестке, так
и по сигналу светофора, участвовать в эстафетах, читать стихи
о дорожных знаках.
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18.01
11:00
Интеллект-Центр

«По сказочным тропинкам» интерактивная программа в
рамках работы Студии выходного
дня

25.01
11:00
Интеллект-Центр

«В Снежном царстве, в
Морозном государстве» час сказкотерапии

03.01
11:00-19:00
Интеллект-Центр

«Мандаринкина викторина» новогодняя акция-викторина

03-08.01,
12, 19, 26.01
15:00
Библиотека №2
«Златослово

«Чудо - штучки» - мастер-класс
по изготовлению поделок в
разных техниках

03-12.01
10:00-16:00
БДЦ «Семья»
03-31.01
09:00-20:00
Интеллект-Центр

«Новогодний
книгопад»
новогодняя
акция
(игры,
конкурсы, викторины, просмотр
новогодних
фильмов
и
мультфильмов)
«Всё остаётся людям. Русская
иконопись» - книжноиллюстрированная выставка

Ребят ждут путешествия по сказкам в виде весёлой кино
викторины и музыкального ринга. Участники встречи
вспомнят любимые с детства сказки и попробуют представить
себя актерами в театре-экспромте «Теремок». Завершится
встреча мастер-классом «Заинька» в технике аппликация.
В рамках игровой программы ребята смогут из фрагментов
сказок собрать коллаж любимых мультипликационных героев.
Юные посетители узнают, кто купил вместо валенок кеды, как
волк украл у Дедушки Мороза костюм и мешок с подарками,
кто сопровождал Снеговика-почтовика с письмом к Деду
Морозу. Самые волшебные чудеса раскроют мультфильмы
«Снежная королева», «Серебряное копытце», «Зима в
Простоквашино», «Дед Мороз и серый волк», «Падал
прошлогодний снег», «Когда зажигаются елки».
Мероприятия для широкой аудитории
«Участвуй в викторине и получай мандарины!» - именно под
таким девизом пройдет новогодняя акция для первых 20
посетителей. Читателей ждет викторина с вопросами
новогодней тематики. За правильные ответы они будут
получать мандаринки. Помимо этого, все желающие смогут
загадать желание, изучить новогодние приметы и ознакомиться
с разнообразными гороскопами на 2020 год.
Ребята смогут сделать прелестного мышонка из фетра и ткани.
Самые маленькие займутся открытками-аппликациями с
изображением озорного сказочного мышонка. А любители
техники оригами смастерят прекрасный символ из бумаги.
Во время акции посетители смогут принять участие в играх,
конкурсах, викторинах на зимнюю и новогоднюю тему и
посмотреть мультфильмы о Новом годе: «Дед Мороз и лето»,
«Зима в Простоквашино», «12 месяцев», «Дед мороз и серый
волк», «Морозко», «Как ежик и медвежонок встретили Новый
год», «Снеговик - почтовик».
Книжно-иллюстрированная выставка об иконописи и
художниках-иконописцах поможет по-настоящему понять
феномен иконописи, проникнуть в его завораживающую
глубину, изучить ее образы и сюжеты.
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12.01
15:00
Интеллект-Центр
/ арт-кафе
17.01
09:00-20:00
Интеллект-Центр

24.01
16:00
Библиотека №4

«Пишу стихи, и это ли не
счастье?» - поэтическая встреча
«#MuseumSelfie» - акция

«Вечер непотерянного времени»
- хобби-мастерская

25.01
10:00-19:00
Интеллект-Центр

«Татьянин день» поздравительная акция

Дата и время
уточняется
Интеллект-Центр

«Точилка для ума» интеллектуально-развлекательная
игра

По заявкам:
Интеллект-Центр,
Зажигательная Ёлка - 2020
32-17-02,
35-74-06

На очередной встрече ноябрьские авторы поделятся своими
произведениями, исполнят под гитару романсы и песни на
слова авторов. Приглашаем всех любителей поэзии, а особенно
пишущих людей посетить наше уютное арт-кафе.
17 января во всем мире широко проходит акция «Музейное
селфи».
Посетителям
Интеллект-Центра
представится
необычная возможность сделать креативное или необычное
фото в интерактивном музее «Наследие Севера» и
присоединиться к акции, разместив свое селфи на страницах
соцсетей ВКонтакте, Facebook, Instagram с хештегом
#MuseumSelfie #ИнтеллектЦентр. Присоединяйтесь! Ждем
ваше селфи!
Библиотекари с радостью поделятся навыками креативных
идей и проведут мастер-класс, на котором все желающие
смогут попробовать свои силы в технике изготовления ярких и
полезных аксессуаров.
В зале художественной литературы все читательницы с именем
Татьяна и студенты, смогут принять участие в лотерее.
Участники, которые вытянут выигрышный билет, получат
приз, остальных ждут сувениры.
Эта командная игра для людей, ведущих активный образ
жизни, ценящих своё время и общение с интересными людьми.
Это новый формат развлечений, который поможет вам хорошо
отдохнуть с друзьями и проверить свои знания на различные
темы.
Мероприятия на платной основе
Ребят ждет удивительное интерактивное путешествие со
сказочными персонажами - Гаечкой и Рокфором. Вы попадете
в настоящую сказку, где столкнетесь с захватывающими
приключениями и получите море незабываемых эмоций. А так
же, новогодние песни и танцы, любимые игры с Дедом
Морозом, который скажет самые теплые, добрые слова. Не
забудьте загадать желание у новогодней елочки, и оно
обязательно сбудется!
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По заявкам:
Интеллект-Центр, День рождения в Интеллект32-17-02,
Центре
35-74-06

По заявкам:
Интеллект-Центр, День именинника в Интеллект32-17-02,
Центре
35-74-06

По заявкам:
Интеллект-Центр, Детективный
32-17-02,
библиотеке
35-74-06

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

квест

в

«Комиксы Non-STOP!» - квестпогружение в мир самой
популярной кино-вселенной
«Marvel»

По заявкам:
Интеллект-Центр, «Мыльные истории» - мастер32-17-02,
класс
35-74-06

День рождения в Интеллект-Центре - это интерактивные
конкурсы, веселые 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 подойдет для дня рождения и для дружной
компании одноклассников.
Приглашаем совершить увлекательное путешествие по
планетам комиксов Marvel, где участники разгадают тайны
главных супер-героев: Человека-паука, Капитана Америки,
Халка, Стражей Галактики, Железного человека. Вы уверены,
что хорошо знаете любимых персонажей? Звание истинного
фаната Marvel получить не так просто, как кажется! Давайте
проверим!
Мыло ручной работы - это всегда эксклюзивный и
натуральный косметический продукт с индивидуально
подобранным составом. А приготовление домашнего мыла увлекательный, творческий и совсем несложный процесс!
Ароматные натуральные куски мыла станут отличным
подарком для любого повода, да и просто украшением ванной
комнаты. Шедевры мыльного творчества, которые изготовите
на мастер-классе, вы сможете забрать с собой в красивой
упаковке вместе с отличным настроением!
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По заявкам:
Интеллект-Центр,
32-17-02,
35-74-06
По заявкам:
Детская
библиотека,
34-15-36
По заявкам:
Детская
библиотека,
34-15-36
По заявкам:
Детская
библиотека,
34-15-36
По заявкам:
Детская
библиотека,
34-15-36
По заявкам:
Библиотека №2,
33-54-64

На сегодняшний день в магазинах можно найти готовый
Творческие
мастер-классы:
подарок к любому празднику. Но если вы хотите вручить
открытки и шоколадницы в
уникальный и оригинальный, то тогда Вам к нам! Рекомендуем
техниках
спрапбукинг
и
создать сюрприз своими руками! Этот приятный подарок
папертоль
порадует Вас и Ваших близких в любой праздник!
В рамках программы мальчишки и девчонки совершат
«По
дорогам
сказок»
путешествие по сказочной стране с остановками в сказках:
тематическая игровая программа
«Репка», «Колобок», «Три поросёнка». Под руководством
для дошкольников и учащихся 1-2
ведущих - Веселинки и Василисы Премудрой ребята станут
классов
участниками игр, конкурсов, эстафет, викторин.
В рамках программы ребята вместе с пиратами Джо и Джеком
отправятся в увлекательное кругосветное путешествие на
День
рождения
в
стиле
корабле «Черная жемчужина». В пути их ждут неожиданные
пиратской вечеринки
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
«Веселые именины» - игровая
принять участие в веселых подвижных играх и конкурсах,
программа празднования дня
потанцевать, поводить хоровод, поиграть с мячом и
рождения дошкольника
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
«В гостях у фей» - игровая встретятся с Белоснежкой и Спящей красавицей, Принцессой
программа для детей 7-10 лет
на горошине. В каждом замке участников будут ждать
непростые задания, необычные конкурсы и приятные
сюрпризы.
«Радуга
возможностей»
- Укрась свою квартиру и домашний очаг! В Библиотеке №2 вы
лаборатория декора
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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По заявкам:
Библиотека №2,
33-54-64

По заявкам:
Библиотека №2,
33-54-64

06.12.2019
Задорожная М.Ф.
35-16-51

Куколка на счастье» - мастер- Посетив наше занятие, вы полюбите этот вид рукоделия,
класс по изготовлению народной поймете все его тонкости и нюансы. Такие куклы очень
традиционной куклы
нравятся как детям, так и взрослым, ведь они не только
красивые, но и уютные. Обязательно попробуйте сделать себе
или в подарок близким эту маленькую красавицу! Вы получите
удовольствие и от процесса создания и от результата, когда
будете держать в руках готовую ВАШУ куколку!
«Путешествие во времени» - Для любителей приключений и острых ощущений библиотека
квест-портация
предлагает лабиринт из загадок, путешествий и квестов. Попав
в фантастический временной портал, гостей ожидают
тимбилдинг-конкурсы на сплоченность, настоящие ивенты в
прерии на сноровку, ловкость и меткость, необычные встречи с
индейцами и поиски настоящего потерянного клада.
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