ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МКУ «Вырицкий библиотечный информационный комплекс»_
(название учреждения культуры)

Апрель 2020 год
№п/п

Мероприятие, форма проведения, на
какую группу рассчитано

Дата и время
проведения

Место
проведения

Ответственные

Волшебная кисть

01-30.04.2020
11-18 часов,
суббота 11-16
часов, воскресенье
- выходной

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова
Адрес: п.
Вырица, ул.
Ефимова, д.35

Давыдова
Н.П.,зав. бкой,
(8-81371)-49385

08.04.2020
13-30 часов

Д/с №50
Вырица,
ул.Л.Толстого 8

Давыдова
Н.П.,
зав. б-кой,
(8-81371)-49385

7-е Малые Ефремовские чтения
«Метапредметный взгляд на мир.
Исследователь»-Конференция

14.04.2020
11 часов

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
8-81371-49385

Юношество, подростки, молодёжь
«Мир И. Ефремова»- портрет
учёного и писателя, посещение
экспозиции

18.04.2020
14.00 час.

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
8-81371-49385

18.04.2020
15.00 час.

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
8-81371-49385

18.04. 2020
15 часов

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Свиридов В.А.
руководитель
ТО
8-81371-49385

ВКЦ
ул.Жертв
революции 20

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
8-81371-49385

Художественная выставка
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
«Не долюбив, не докурив последней
папиросы» -Поэт на войне,
литературный вечер
Молодёжь, средний возраст

Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение
«Вырица, тихая Вырица»Экскурсия
Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
На поэтической волне.
«Я, как все в этом мире прохожий»
Презентация книги В.Пусеппа
Вечер – встреча творческого
объединения «Долина»
Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение
«Кто сказал, что нету места песне
на войне»
Литературно-музыкальный вечер

18.04.2020
Время уточняется

Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение
«Познавательные вторники»
«Размышления о времени»
Ю.Нагибин вечер-портрет

21.04.2020
14 часов

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Сунайт Е. Г.,
гл. биб-ф,
8-81371-49385

25.04.2020
11 часов

Вырицкая
поселковая
библиотека им.
И.А.Ефремова

Давыдова
Н.П.,зав. б-кой
8-81371-49385

01.04.202030.04.2020

Детская
библиотека

01.04.2020
11.00 час

Детская
библиотека

« Потому что весело»- громкие
чтения стихов современных поэтов
С. Махотин, М. Яснов,А Игнатова и
других поэтов в день смеха
Мл.шк.возр.

01.04.2020
16.00 час

Детская
библиотека

«Не прожить на белом свете без
любимых книжек детям» литературное путешествие к
Всемирному дню детской книги.
.(все возр.гр.)

02.04 .2020
11.00 час

Детская
библиотека

«Мастер снов и сказок» комментированное чтение
скандинавских авторов: Андерсена
Г.Х., Старк У. Парвела Т. «Элла,
Пат и второй класс» Лагеркранц
«Моя счастливая жизнь»(8-11лет);
Парр М. «Вафельное сердце»,
«Вратарь и море», Нильсон Ф.
«Джаггер, Джаггер!» и др.,(12-14
лет)
«Маленькие рассказы о большой
судьбе»- презентация,

02.04.2020
16.00 час.

Детская
библиотека

Нелюбина
Л.П., биб-рь
(8 81371)49334
Никитина
Е.Н., биб-граф,
Гладышева
С.В.. биб-рь
(8 81371)49334
Никитина
Е.Н., биб-граф,
Гладышева
С.В.. биб-рь
(8 81371)49334
Никитина
Е.Н., биб-граф,
Гладышева
С.В.. биб-рь
(8 81371)49334
Никитина
Е.Н., биб-граф,
Гладышева
С.В.. биб-рь
(8 81371)49334

03.04.2020
14.00 час.

Детская
библиотека

Молодёжь, средний возраст,
старшее поколение
23 –и Ефремовские чтения
«Час Быка»-час рождения и
становления цивилизации в
восприятии современного человека»
конференция
Молодёжь, сред. возраст, ст.
поколение
«Севастополь, гордость русских
моряков» -Цикл встреч по проекту
«Читаем страницы победы». 1944 год
Все возраста
«Крылатые соседи, пернатые
друзья» литературно-экологический
час к Международному дню птиц
(все возраста)

Нелюбина
Л.П., биб-рь

комментированное чтение к 100летию писателя Ю. Нагибина. (ст.аб.)

(8 81371)49334

«Быть здоровым- модный тренд!»
Слайд-путешествие к всемирному
Дню здоровья
Все возр. группы
«Долгое молчание» - размышление
над книгами в день малолетнего
узника: Никифорова А. «Это не
должно повториться», Рольникайте
М. «Долгое молчание», «Я должна
рассказать», «Привыкни к свету»,
Франк А. «Убежище»
11-15 лет
«Мы к звёздам проложили путь»
путешествие по страницам книг о
космосе ко Дню космонавтики
все возр. группы

07.04.2020

Детская
библиотека

11.04.2020
13.50 час.

Детская
библиотека

10.04.2020

Детская
библиотека

Никитина
Е.Н., биб-граф,
(8 81371) 49334

«Летающие звёзды» слайд –
путешествие в мир космоса
,просмотр отрывков м/ф о космосе,
рисование пришельцев ко Дню
космонавтики
мл.абон.
«Тут каждый камень памятен и
дорог»- тематическая книжноиллюстративная выставка диалог к
Международному дню памятников и
исторических мест. (Из цикла «
Читаем страницы войны»)
Все возраста
«Полна загадок-чудесная Земля» беседа-размышление о тайнах
Земли, просмотр отрывков из научнопопулярных фильмов, изготовление
плаката «Берегите нашу планету»
«Что такое река?» -играпутешествие по водному миру и по
книге М. Вайценавичене

10.04.202013.04.2020
13.00 час.

Детская
библиотека

Гладышева
С.В.. биб-рь
(8 81371)49334

18.04.2020

Детская
библиотека

Никитина
Е.Н., биб-граф,
(8 81371) 49334

22.04.2020
16 00 час.

Детская
библиотека

Никитина
Е.Н., биб-граф,
(8 81371) 49334

22.03.2020
14.00 час.

Детская
библиотека

24.04.2020
18.00-21.00 час.

Детская
библиотека

27.04.202029.04.2020
13.50

Детская
библиотека

04.04.2020
12.00 час.

Минская
сельская
библиотека

Гладышева
С.В.. биб-рь
(8 81371)49334
Нелюбина Л.П
(8 81371)49334
Нелюбина
Л.П., библ.,
(8 81371)49334
Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

«Книжная мелодия»

Библиосумерки
«Мое Отечество в годы Великой
Отечественной войны»- уроки
мужества
Все возр. группы
«Мир сказок Андерсена» литературный час.
7+

Гладышева
С.В.. биб-рь
(8 81371)49334
Нелюбина
Л.П., биб-рь
(8 81371)49334

«Весна на крыльях птиц» познавательная викторина, конкурс
рисунков
7+
« О героях своей страны» - фото,
книжно – иллюстрированная
выставка.
7+
«Пристрастие, уносящее жизнь» выставка предупреждение.
14+
«Ценности нашей жизни» краеведческая выставка просмотр

11.04.2020
12.00 час.

Минская
сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

07.04.202024.04.2020

Минская
сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

17.04.202024.04.2020

Минская
сельская
библиотека
Минская
сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241
Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

03.04.202015.05.2020

Минская
сельская
библиотека

Туненко Т.Т.,
гл. биб-рь
+7 9215892241

02.04.2020

Новинская ,
Чащинская
сельские
библиотеки

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

03.04.2020

Новинская ,
Чащинская
сельские
библиотеки

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

Новинская ,
Чащинская
сельские
библиотеки
Новинская ,
Чащинская
сельские
библиотеки

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

Новинская ,
Чащинская
сельские
библиотеки

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

18.04.202028.04.2020

7+
«Помним тех, кто защищал свою
страну», сбор материала из
семейных архивов и оформление
выставки памяти
7+
«Великий датский сказочник» выставка к 215 лет со д.р.
Х.К.Андерсена
7+
«Его книги – это его жизнь» беседа-размышление, чтение
отрывков из книг к 100 летию со д.р.
Ю. Нагибина
14+
«В здоровом теле здоровый дух» выставка-диалог во Всемирный День
здоровья.
7+
«Детство, опаленное войной» - к
Дню освобождения
несовершеннолетних узников
концлагерей
12+
«Через тернии к звездам…» выставка-подарок ко Дню
космонавтики
7+

15.00 час.

07.04.2020

10.04.2020
11.04.2020

10.04.202015.04.2020

Кутузова А.Б.,
гл. биб-рь
8 9817456182

