
План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на март 2012 г.

Центральный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1.03  12.40 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час безопасности для 2-4 кл. «Чтобы не было беды»
1-3.03 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Тематический час для 8-9 кл. «Избирательное право – твое право!»
1-3.03 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Интеллектуально-познавательная игра для 7-9 кл. «Пристрастия, уносящие жизнь» (антинарко)
4.03 10.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кружок для 3-6 кл. «Занимательное рукоделие»
4.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Интеллектуальный клуб для 5-7 кл. «Самый умный». Тема «Древние греки, античные греки, многим прославились греки навеки»
5-7.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Викторина для Д, 1 кл. «Подарки феи» (Международный женский день)
5-7.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурсная программа для 5-6 кл. «Легко ли быть девчонкой?»
11.03 10.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кружок для 3-6 кл. «Занимательное рукоделие»
12-16.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательный час для Д. «Весна, весною, о весне»
12-16.03 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Информационно-конкурсная программа для 5-7 кл. «Чем пожары нам тушить, легче их предупредить»
12-23.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кукольный спектакль для Д. «Как медведь трубку нашел»
18.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Клуб художественного развития для 1-4 кл. «Вернисаж». Тема «Из жизни кукол» (Международный день кукольника)
18.03 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный клуб для 7-9 кл. «Роза ветров». Встреча с поэтом-маринистом Т.Шляхтенковой-Павловой
19-22.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательный час для 2-4 «Живые куклы»
19-24.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Виртуальная экскурсия по Шотландии для 6-8 кл. «Кто вереск пил – свободу приобрел»
25.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательно-развлекательный клуб  для 1-4 кл. «В гостях у Па-Сашка». Тема «Книжкины именины»
26-30.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный праздник для Д. «Чудо расчудесное» (К.Чуковский)
26-27.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературная игра для 5-7 кл. «Сказочный «Морской бой»
27.03 10.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературная викторина для 2-4 кл. «Сказка, я тебя знаю!»
28-29.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурсная программа для 5-7 кл. «Литературная карусель»
В теч.месяца ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Видеоклуб семейного просмотра «Калейдоскоп»


Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева


План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на март 2012 г.

Восточный район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час информации для 7-9 кл. «Наркомания – знак беды»
1-2.03 13.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 7-9 кл. «Наркотики – путь в бездну» (антинарко)
5-6.03 10.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Тематический час для Д, 1-4 кл. «Пусть всегда будет мама» (Международный женский день)
6.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
День информации для 4-6 кл. «Служба спасения – 01»
7.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературный час для 1-4 кл. «Мама, милая мама»
12.03 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час краеведения для Д, 1-4 кл. «Далекая и близкая старина»
12.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Познавательный час для Д, 1-4 кл. «Путешествие в мир животных»
15-19.03 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Литературный час для 1-4 кл. «Как хорошо быть королем» (А.Милн)
16.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Встреча 3-7 кл. с участковым уполномоченным «Профессионал советует» (закон № 1539)
22-26.03 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Познавательный час для 5-6 кл. «Часы и время»
24-31.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Неделя детской книги для Д, 1-5 кл. «Мы пришли на Книжкины именины»
30.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературный час для Д, 1-4 кл. «Стихи и сказки дедушки Корнея» (К.Чуковский)
В теч.мес. Библиотеки
Видеоклубы выходного дня

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева


План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на март 2012 г.

Приморский район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1-3.03 10.00 Библиотека, ул.Видова,190
Познавательный час для 1 кл. «Букет для мамы» (Международный женский день)
4.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Час информации для 2-4 кл. «Знает каждый гражданин этот номер – 01»
5.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час поэзии для 2-4 кл. «Мамин день»
5-7.03 11.00 Библиотека, ул.Видова,190
Игра-путешествие для 2-3 кл. «Чудесный бал, или Еще раз про принцесс»
6-7.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Литературная игра для 1-2 кл. «Путешествие в Чуккокалу» (К.Чуковский)
12.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Беседа для 1 кл. «Если ты заблудился в лесу»
14.03 10.30 Библиотека, ул.Видова,123
Час поэзии для Д. «Радуга детства. Кубанская поэзия»
15.03 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Обсуждение для 3-5 кл. «В защиту детства» (А.Чехов «Ванька», Д.Григорович «Гуттаперчевый мальчик»)
19.03 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Экологический час для 2-3 кл. «Живая планета»
19-22.03 15.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра-путешествие для 4-5 кл. «В некотором царстве, в книжном государстве»
22.03 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Библиотечный урок для 4 кл. «Они иллюстрируют книги» (художники-иллюстраторы)
25.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра для 3-4 кл. «Руководство по шалостям» (А.Линдгрен)
26.03 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Познавательная викторина для 3-6 кл. «К мудрости ступенька» (русские пословицы, поговорки, загадки)
26-29.03 10.00 Библиотека, ул.Видова,190
Громкие чтения для Д. «Жизнь была бы скучной, если бы была беззвучной» (А.Усачев)
29.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Литературный час для 1-2 кл. «Старые добрые сказки» (бр.Гримм)
31.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра для 3-4 кл. «О капризных принцессах, доверчивых королях и других…» (бр.Гримм)
В теч.мес. Библиотеки
Видеоклубы выходного дня

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева


План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на март 2012 г.

Южный район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1.03 11.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час информации для 7-9 кл. «Уж сколько их упало в эту бездну»
1.03 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Обзор литературы для 4-5 кл. «Хорошие примеры в рисунках и примерах»
1-2.03 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час искусства для Д,1-4 кл. «Ах, ты, русская Матрешка»
5.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час информации для 1-4 кл. «Огонь друг и враг человека»
5-12.03 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный вернисаж для 7-9 кл. «Образ пленительный, образ прекрасный»
6.03 13.30 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный час для 3-4 кл. «Про тебя и твоих друзей»
6-7.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для Д,1-4 кл. «Вот какая мама – золотая прямо» (Международный женский день)
6-9.03 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Игровой час для Д, 1-4 кл. «Мамин праздник – мамин день»
9.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Викторина для 1-4 кл. «Не шути с огнем»
12.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Творческая встреча для 7-9 кл. «Однажды в городе N…» (к 70-летию А.Иващенко)
12-16.03 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Утренник для Д, 1-2 кл. «В гости к дедушке Корнею» (К.Чуковский)
13-16.03 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час здоровья для Д, 1-4 кл. «Кто умен, тому не лень чистить зубы каждый день»
14.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д, 1-2 кл. «Кто щедрый, тот в дружбе первый»
15-16.03 14.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Библиотечный урок для 2-3 кл. «Древние книги»
16.03 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Коллективная беседа для 3-4 кл. «История одного детства» (Д.Григорович)
19-22.03 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час безопасности для Д, 1-5 кл. «Опасный огонь»
19-23.03 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Экскурсия для 1 кл. «Приглашаем в Книжкин дом»
22.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д. «У ребенка право есть…»
23.03 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературный утренник для 1-4 кл. «День рождения волшебника» (К.Чуковский)
25.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для 1-2 кл. «Любимый дедушка Корней» (К.Чуковский)
26.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзор книжных новинок для 5-6 кл. «Истории для любознательных»
26.03 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Обзор детских журналов для Д,1-4 кл. «Богатства журнального царства»
27.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Сказочная викторина для 3-5 кл. «Волшебный день в книжной лавке»
27.03 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературная игра для 3-5 кл. «Там, на неведомых дорожках» (А.Пушкин)
28.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературная игра для 1-4 кл. «Книжная галактика»
28.03 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Познавательный час для 3-5 кл. «Тайны Черного моря»
29.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Конкурс рисунков для 1-4 кл. «Книга дарит вдохновение»
29.03 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Игровой литературный час для 2-4 кл. «Для чего коту усы»
29.03 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный праздник для 1-4 кл. «Здравствуй, сказка!»
30.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Библиотечная юморина для 1-5 кл. «Улыбка и смех – это для всех!»
В теч.мес. Библиотеки
Видеоклубы выходного дня
Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева





