
План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на май 2012 г.

Центральный район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2-3.05  12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час мужества для 2-3 кл. «Всем сердцем поклонись»
2-8.05 11.00  ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный час для Д. «Солдатская сказка» (А.Митяев «Подвиг солдата»)
2-8.05 12.00  ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Устный журнал для 7-9 кл. «Все это в памяти моей…»
2-8.05 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Урок мужества для 5-6 кл. «И были вместе детство и война»
2-8.05 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Виртуальная экскурсия по местам боевой славы Новороссийска для 5-8 кл. «И подвиг, и память, и боль на века»
2-8.05 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературно-музыкальная гостиная для 7-9 кл. «На фронтовых перекрестках Константина Симонова»
4.05 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный час для 4кл. «Горячие гильзы прошедшей войны» (В.Катаев «Сын полка»)
6.05 11.00  ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Интеллектуальный клуб для 5-7 кл. «Самый умный». Тема «Что? Где? Когда?»
10-16.05  11.00  ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Викторина для Д,1 кл. «Вместе дружная семья» (Международный день семьи)
10-19.05 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Экскурсии по библиотеке для 5 кл. «Приглашаем в Читай-город»
20.05 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательный час для1-4 кл. «Ну, погоди, Бонифаций» (художники-мультипликаторы Ф.Хитрук, В.Котёночкин)
20.05 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Клуб художественного развития для 1-4 кл. «Вернисаж». Тема «Фильм, фильм, фильм»
20.05 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный клуб для 7-9 кл. «Роза ветров». Обсуждение работ членов клуба, принявших участие в творческом семинаре «Юная литература Новороссийска»
21-25.05 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Обзоры для 1-3 кл. «Книга, лето, я – друзья»
21-26.05 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час искусства для 5-8 кл. «Третьяковка. Путешествие в историю» (Международный день музеев)
21-26.05 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час искусства для 5-8 кл. «Планета Эрмитаж»
27.05 11.00  ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательно-развлекательный клуб  для 1-4 кл. «В гостях у Па-Сашка». Тема «Пусть всегда будут дети!»
28-31.05 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Тематический час для Д, 1 кл. «Хлеб как солнце на столе»
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 май 2012 г.

Восточный район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2.05 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час информации для 3-7 кл. «Шагает по планете веселый Первомай»
2-3.05 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 2-6 кл. «Первомай шагает по планете»
3.05 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Круглый стол для 8-9 кл. «Мы из будущего»
4-7.05 11.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час мужества для Д. 1-4 кл. «Сражались со взрослыми рядом»
7-8.05 12.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час истории для 5-8 кл. «Время жить – время помнить»
8.05 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час памяти для 4-7 кл. «День нашей гордости и боли»
10-11.05 13.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 5-9 кл. «Курить – здоровью вредить»
14-16.05 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Тематический час для 1-4 кл. «Ты имеешь право»
15.05 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Семейный праздник для Д. 1-4 кл. «Самая дружная – моя семья»
17-21.05 11.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Литературный час для Д, 1-2 кл. «Большой секрет для маленькой компании» (Ю.Мориц)
18.05 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час искусства для 4-6 кл. «Добро пожаловать в Третьяковку»
16-25.05 10.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературная викторина для Д. «Путешествие в сказку»
24.05 11.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Обзор литературы для 2-5 кл. «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки»
24.05 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Тематический час для 3-6 кл. «Откуда азбука пошла»
28.05 10.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 3-6 кл. «Не забывать о законе»
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 май 2012 г.

Приморский район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Тематический час для 2-4 кл. «Цветочный перезвон»
2.05 10.30 Библиотека, ул.Видова,123
Беседа для Д. «Светлый праздник Первомай»
2-8.05 15.00 Библиотека, ул.Видова,190
Выставка-обзор для 4-5 кл. «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца»
2-7.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час памяти для 1-2 кл. «Нам нужна одна Победа»
3-7.05 13.00  Библиотека, ул.Видова,123
Коллективная беседа для 3-4 кл. «Бессмертный подвиг нашего народа»
8.05 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Обзор книг о войне для 3-4 кл. «Храбрость не знает границ»
10-18.05 16.00  Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра-путешествие для 3-4 кл. «Детки и предки, или Как выжить среди взрослых…»
14-16.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра-приключение для 5-6 кл. «Волшебство и не только»
14-22.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Обзоры для 1-4 кл. «Что читать летом»
20.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Познавательный час для 2-4 кл. «Откуда азбука пошла»
21-24.05 15.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра-путешествие для 5-7 кл. «Как найти остров сокровищ»
23.05 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Урок здоровья для 5-6 кл. «Хочешь жить – не начинай курить»
24.05 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Тематический час для 2-5 кл. «Славянские просветители»
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 май 2012 г.

Южный  район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2-5.05 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час истории для Д, 1-2 кл. «Я помню, я горжусь»
2-4.05 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Громкие чтения для Д, 1-2 кл. «Как это было» (С.Михалков «Быль для детей»)
3.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Медиаэкскурсия для 1-3 кл. «Нам улицы расскажут о войне»
3.05 13.30 Библиотека, ул.Куникова,62
Обзор литературы для 2-4 кл. «Была война, была Победа»
3-4.05 12.00  Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературно-музыкальная гостиная для 6-9 кл. «Песням тех военных лет поверьте»
4.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературно-музыкальный час для 4-5 кл. «И пусть поколения знают…»
7.05 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час мужества для 7-8 кл. «У войны не женское лицо»
7.05 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Утренник для 2-4 кл. «Не забыть нам эту дату, что покончила с войной»
6-8.05 12.00  Библиотека, ул.Куникова,62
Обзор литературы для 5-9 кл. «Нет, не ушла война в преданья…»
6,13,20,27.05 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Громкие чтения, видеочасы для Д, 1-2 кл. «Сказки в семейном кругу»
10.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Озор книг для 2-4 кл. «Книги разные нужны, книги разные важны»
10-11.05 11.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час истории для 7-9 кл. «Едут по Берлину наши казаки»
11.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 1-2 кл. «Лучший мультипликатор – друг Винни-Пуха» (Ф.Хитрук)
14.05 12.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Познавательный семейный час для 1-2 кл. «Мы за чаем не скучаем»
14-17.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзоры для 2-6 кл. «Вокруг книги за 90 дней» (Что читать летом)
14-18.05  Библиотека, ул.Куникова,62
Интерактивная мультимедийная экскурсия для 5-7 кл. «Здравствуй, Чехия»
15-18.05 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Обзор летнего чтения для 1-4 кл. «Лето книжное, будь со мной»
18.05 10.00  Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзор литературы по искусству для 3-4 кл. «Выдающиеся русские художники»
18.05 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Слайд-путешествие для 2-3 кл. «Моя первая Третьяковка»
18.05 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час искусства для 6-9 кл. «Шедевры Эрмитажа»
18.05 17.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Интерактивный урок для 5-6 кл. «Мифология в искусстве»
20.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Беседа для 7-9 кл. «Что такое «Квилт?»
21.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 3-4 кл. «Аз и Буки – основы науки»
21-25.05 Библиотека, ул.Куникова,62
Обзоры литературы летнего чтения для 1-4 кл. «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето!»
22.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для 3-4 кл. «Юбилей книги» (Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома»)
22-24.05 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час безопасности для Д, 1-2 кл. «Я знаю – это опасно» (правила дорожного движения)
24.05 11.00  Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д, 1-2 кл. «Школа безопасности. Ток бежит по проводам»
23-25.05 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Громкие чтения для Д. «Рассказы о природе» (И.Соколов-Микитов)
27.05 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Виртуальная экскурсия для 4-6 кл. «По знаменитым библиотекам мира»
28-29.05 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д, 1-2 кл. «Ложь человека не красит»
31.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Беседа для 5-7 кл. «Курить – не значит быть взрослым»
В теч.мес. Библиотеки
Видеоклубы выходного дня
Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий
      Директор ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева


