План работы 
Централизованной системы детских библиотек на март 2013 г.

Центральный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1-7.03 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Информационно-конкурсная программа для 5-7 кл. «Расти здоровым и сильным»
1-7.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурсная программа для 5-6 кл. «Легко ли быть девчонкой»
4-7.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Викторина для Д, 1 кл. «Весенняя сказка»
10.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Интеллектуальный клуб  для 5-7 кл. «Самый умный»
11-15.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный час для Д, 1-2 кл. «Вот кампания какая» (С.Михалков)
11-15.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Информационно-конкурсная программа для 5-7 кл. «Чем пожары нам тушить, легче их предупредить»
17-22.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кукольный спектакль для Д. «О чем мечтают малыши?»
18-22.03 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературно-познавательный час для 1-3 кл. «Вверх по реке девяти драконов»
18-22.03 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час поэзии для 7-9 кл. «Я воздух русский, я землю русскую люблю…» (П.Коган)
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
22.03   Морской культурный центр
Открытие Недели детской книги. Театрализованное представление 
24.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Клуб художественного развития для 1-4 кл. «Вернисаж». Тема «Им уже 90!» (Международный день кукольника»)
24.03 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный клуб для 7-9 кл. «Роза ветров».
25-26.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный ринг для 5-7 кл. «Знатоки всегда в поиске»
25-29.03 10.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательный час для 1-4 кл. «Мы играем в куклы»
25-29.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературная викторина для 1-4 кл. «Скажите, как его зовут?» (А.Толстой «Приключения Буратино»
25-29.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кукольный спектакль для Д, «Золотой ключик»
27-28.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный микс для 5-6 кл. «Магия сказок»
29-30.03 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурс знатоков для 5-7 кл. «Литературный калейдоскоп»
31.03 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательно-развлекательный клуб для малышей «В гостях у Па-Сашка»
Каждое воскресенье месяца  12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Видеоклуб выходного дня «Калейдоскоп»


План работы 
Централизованной системы детских библиотек на март 2013 г.

Приморский район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
4.03 16.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час истории для 3-5 кл. «Внимание, в небе Покрышкин»
4-7.03 10.00 Библиотека, ул.Видова,190
Познавательный час для 1-4 кл. «Скажет вам любой проказник, что сегодня мамин праздник»
4-7.03 11.00 Библиотека, ул.Видова,190
Игра-путешествие для  2-3 кл. «Здравствуй мир прекрасный сказочных принцесс»
5.03 16.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час информации для 2-3 кл. «Сколько на Земле воды?»
6.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час поэзии для 1-2 кл. «Самым родным и любимым»
11-14.03 10.00 Библиотека, ул.Видова,190
Урок пожарной безопасности для Д, 1-2 кл. «Пожарные – люди отважные, во все времена очень важные»
11.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Тематический час для Д. 1 кл. «Первый блин не комом»
13.03 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Познавательный час для 4-6 кл. «Небо покоряется смелым»
18.03 16.00 Библиотека, ул.Видова,123
Викторина для 3-5 кл. «Русь. Россия. Родина моя»
19-24.03 15.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра-путешествие для 4-5 кл. «В каждой книжке свой секрет и ненужных книжек нет!»
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
24.03 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Обзор для 3-6 кл. «Морские сказки» (С.Сахарнов)
26.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра для 2-4 кл. «Добро пожаловать в сказку»
26.03 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Викторина для 4-6 кл. «Они прославили Россию»
27.03 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Викторина для 3-6 кл. «Уроки превращения» (В.Медведев «Баранкин, будь человеком»)
27-28.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Громкие чтения для Д. «Вам, дети, про все на свете» (С.Маршак)
28.03 10.30 Библиотека, ул.Видова,123
Час поэзии для Д, 1 кл. «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» (С.Михалков)
29.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Музыкальный киоск для Д, 1-4 кл. «Песенки поем мы вслух»
31.03 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра для 3-4 кл. «Приключения самого правдивого человека на свете» (Э.Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»)
В теч. мес. библиотеки
Видеоклубы выходного дня



План работы 
Централизованной системы детских библиотек на март 2013 г.

Восточный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1.03 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Тематический час для 5-9 кл. «Знай и соблюдай»
1-3.03 13.00 Библиотека, ул. Аршинцева,50
Час информации для 7-9 кл. «Эти опасные вредные привычки»
4-5.03 10.00 Библиотека, ул. Аршинцева,50
Тематический час для Д, 1-4 кл. «Загляните в мамины глаза»
6.03 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Утренник для Д, 1-4 кл. «8 марта – день особый»
12-13.03 16.00 Библиотека, ул. Аршинцева,50
Литературный час для Д, 1-4 кл. «Все начинается с детства» (С.Михалков)
13.03 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Познавательный час для Д, 1-4 кл. «Путешествие в мир животных»
14-15.03 12.00 Библиотека, ул. Аршинцева,50
Тематический час для 2-4 кл. «Широкая Масленица»
15.03 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Тематический час для Д, 1-4 кл. «Чудо, имя которому – книга»
21.03 14.00 Библиотека, ул. Аршинцева,50
Час экологии для 1-4 кл. «Я – царица, я – водица»
21.03 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературный час дляД, 1-4 кл. «Путешествие в сказку»
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
25-26.03 12.00 Библиотека, ул. Аршинцева,50
Познавательный час для 5-6 кл. «Братья наши меньшие» (М.Пришвин)
26.03 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Встреча с представителями национальных обществ для 3-7 кл. «Культура сближает народы»
27-28.03 12.00 Библиотека, ул. Аршинцева,50
Литературное путешествие для 1-4 кл. «Сказкотерапия»
29.03 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час информации для 5-7 кл. «Вредные привычки»
В теч. мес. библиотеки
Видеоклубы выходного дня


План работы 
Централизованной системы детских библиотек на март 2013 г.

Южный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1.03 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для 1-4 кл. «Кто щедрый, тот в дружбе первый»
1-10.03 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Конкурс рисунков для Д, 1-5 кл. «Загляните в мамины глаза»
1.03 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный час для 4-5 кл. «Всадник, скачущий впереди» (А.Гайдар)
4-5.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературно-музыкальный час для 1-4 кл. «Вот какая мама – золотая прямо»
4-7.03 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Тематический час для Д, 1-4 кл. «В марте есть такой денек»
5-6.03 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Утренник для 1-4 кл. «Весенний праздничный денек»
6.03 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 3-4 кл. «Ах, эта Масленица»
11-12.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Познавательная викторина для 1-4 кл. «Не шути с огнем»
11-14.03 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературные чтения для Д, 1 кл. «По морям вокруг Земли» (С.Сахарнов)
11-15.03 13.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературный час для 2-4 кл. «Вот компания какая»
11-15.03 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Конкурс стихов, рисунков для Д, 1-4 кл. «Веселые друзья»
11-15.00 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Урок мужества для 7-9 кл. «Дорогой бессмертия» (Ю.Фучик «Репортаж с петлей на шее»)
12-14.03 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Поэтическая эстафета для 1-3 кл. «Передай стихи по кругу» (С.Михалков)
13-14.03 16.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Библиотечный урок для 2-3 кл. «Древние книги. История книгопечатания»
15.03 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д. «У ребенка есть права»
18-20.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для 2-4 кл. «Привет от капитана Соври-голова» (В.Медведев)
18-21.03 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Тематический час для Д, 1 кл. «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой»
18-21.03 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный час для 2-4 кл. «Обитаемые острова Геннадия Снегирева»
18-22.03 13.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Библиотечный урок для 2 кл. «Как устроена книга»
20-22.03 13.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературная игра для 3-4 кл. «Баранкин, будь человеком» (В.Медведев)
21.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час искусства для 4-6 кл. «Искусство скифов»
22.03 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для 1-4 кл. «Огонь – друг и враг человека»
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
24.03 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Книжная выставка-премьера для 5-9 кл. «Я с книгой открываю мир»
24.03 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Видеовикторина для 1-4 кл. «Кое-что про кошек»
25.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзор литературы для 5-6 кл. «Истории для любознательных»
25.03 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературный утренник для 2-4 кл. «Тайна острова сокровищ»
25.03 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Библиотечный урок для 1-4 кл. «Знают книги эти обо все на свете» (энциклопедии)
26.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для 1-2 кл. «В гостях у Викторинки»
26.03 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час здоровья для Д. «День веселой зарядки»
27.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературная игра для 3-4 кл. «Книжная галактика»
27.03 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературный час для 2-4 кл. «Мир сказок и приключений»
27.03 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Праздник читательских удовольствий для Д, 1-4 кл. «Нынче Муха-Цокотуха иенинница» (К.Чуковский)
28.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Конкурс рисунков для 1-4 кл. «Книга дарит вдохновение»
28.03 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Музыкальная гостиная для 2-5 кл. «Итальянский маэстро А.Вивальди»
28.03 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Презентация для 5-7 кл. «По морю строчек юбилейных книг»
29.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Библиотечная юморина для 4-6 кл. «Улыбка и смех – это для всех»
29.03 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Библиотечная мастерская для 2-4 кл. «Чудеса своими руками»
29.03 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Час искусства для 3-5 кл. «Живописные сокровища России»
31.03 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для Д, 1-2 кл. «Отмечаем юбилей книг К.Чуковского»
31.03 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Видеовикторина для 1-4 кл. «Жили-были ежики»
В теч. мес. библиотеки
Видеоклубы выходного дня

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий
   Директор МБУ ЦСДБ                                     Л.М.Пономарева

