План работы
Централизованной системы детских библиотек на май 2013г.
Центральный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
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
Историко-музыкальный час для 5-7 кл. «Памятники славы и бессмертия»
2-8.05 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурс знатоков для 5-8 кл. «Войны священные страницы»
6-7.05 9.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный час для 1-2 кл. «Подвиг солдата»
6-7.05 11.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
литературный час для Д. «Гвардии Медвежонок» (А.Митяев)
8.05 12.30 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час мужества для 2-3 кл. «Юные защитники Отчизны»
12.05 11.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кукольный спектакль для Д. «Необыкновенный концерт»
13-17.05 11.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Тематический час для Д, 1-2 кл. «Ты, да я, да мы с тобой»
13-17.05 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Экскурсии для 5 кл. «Приглашаем в Читай-город»
13-24.05 10.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Обзор для 1-3 кл. «Лето, книга, я – друзья»
19.05 11.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Клуб художественного развития для 1-4 кл. «Вернисаж». Тема «Доброта в каждом штрихе» (художник В.Конашевич)
19.05 13.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный клуб для 5-11 кл. «Роза ветров»
20-24.05 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Виртуальная экскурсия для 5-9 кл. «Весь мир – музей»
26.05 11.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательно-развлекательный клуб для малышей  «В гостях у Па-Сашка»
28.05 11.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Библиотечный урок для Д. «Счастье в картинках»
Каждую субботу месяца 15.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кружок мультипликации «Солнечный зайчик»
Каждое воскресенье месяца  14.00 00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кружок рукоделия «Вдохновение»
Каждое воскресенье месяца 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского, 40
Видеоклуб выходного для «Калейдоскоп»



План работы
Централизованной системы детских библиотек на май 2013г.
Приморский район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Тематический час для 2-4 кл. «С праздника май начинается»
6.05 15.00 Библиотека, ул.Видова,123
Обзор для 3-4 кл. «Рассказы о мужестве и героизме»
6-8.05 15.30 Библиотека, ул.Видова,190
Обзор для 4-5 кл. «Кто говорит, что на войне не страшно – тот ничего не знает о войне»
7.05 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Беседа для 3-4 кл. «Они из детства шагнули во взрослую жизнь»
7.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час памяти для 1-2 кл. «Весна сорок пятого года»
14-17.05 12.30 Библиотека, ул.Видова,190
Тематический час для 6-7 кл. «Литературное созвездие Кубани»
14-17.05 15.30 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра для 3-4 кл. «Пособие по приручению взрослых»
14-28.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Обзоры для 1-4 кл. «Лето с книжкой интересней»
20-23.05 15.30 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра для 6-8 кл. «Семь футов брамсельного ветра»
22.05 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Тематический час для 5-7 кл. «Как на Русь грамота пришла»
26.05 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Познавательный час для 1-4 кл. «Азбука – не бука, забава и наука»
В течение месяца Библиотеки
Видеоклубы выходного дня


	План работы
Централизованной системы детских библиотек на май 2013г.
Восточный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2.05 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час информации для 3-6 кл. «Веселый Первомай»
2-3.05 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 2-6 кл. «Первомай шагает по планете»
6.05 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
День информации для 5-9 кл. «Великий подвиг защитников России»
6-7.05 16.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час памяти для Д, 1-4 кл. «Застывшие в камне»
6-8.05 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час истории для 5-9 кл. «Негасимый огонь Победы»
14.05 14.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 5-9 кл. «Курить – здоровью вредить»
14.05 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературный час для 3-4 кл. «Путешествие в сказку»
14-15.05 16.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Беседа для Д, 1-4 кл. «Мама, папа, я – дружная семья»
15.05 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Тематический час для Д, 1-4 кл. «Самая дружная – моя семья»
16-17.05 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Познавательный час для 3-5 кл. «Волшебная смола древнего леса» (янтарь)
17.05 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час информации для 5-9 кл. «Единство прекрасного, разумного, доброго!» (музеи)
18.05 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Тематический час для 3-6 кл. «Откуда азбука пошла»
20.05 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Обзор для 1-4 кл. «Кто много читает, тот много знает»
20-21.05 16.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Литературный час для Д, 1-2 кл. «Мир чистых красок» (Е.Благинина)
21.05 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Беседа для 5-9 кл. «Мир прекрасного»
23.05 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Обзор для 1-4 кл. «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки»
24.05 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Познавательный час для Д, 1-4 кл. «Мы и окружающий мир»
28.05 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 1-6 кл. «Знай и соблюдай закон»
В течение месяца Библиотеки
Видеоклубы выходного дня



	План работы
Централизованной системы детских библиотек на май 2013г.
Южный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2.05 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Час искусства для 1-4 кл. «Весенняя палитра»
6.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературно-музыкальный час для 3-4 кл. «И пусть поколения знают…»
6-7.05 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Беседа для 4-5 кл. «Одна на всех Великая Победа»
6-8.05 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час памяти для Д, 1 кл. «Помнит сердце, не забудет никогда»
6-8.05 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Тематический час для 2-4 кл. «О братьях наших меньших на войне»
6-8.05 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Историко-литературная композиция для 5-7 кл. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
7.05 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час информации для 2-3 кл. «Обелиски памяти»
8.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Медиаэкскурсия для 5-6 кл. «Нам улицы напомнят о войне»
8.05 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Викторина для 5-6 кл. «Дорогой памяти»
10-12.05 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Слайд-путешествие для 6-8 кл. «Города-герои»
12.05 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Семейный конкурс для 1-4 кл. «Читаем и рисуем всей семьей»
13-17.05 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Вечер поэзии для 2-6 кл. «Священный бой поэзии строкой»
14-16.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзор для 1-4 кл. «Вокруг книги за 90 дней»
14-16.05 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Обзор для 2-5 кл. «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»
17.05 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д. 1-2 кл. «Ложь человека не красит»
19.05 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Обзор для 1-4 кл. «Книжки умные читаем и природу уважаем»
20-21.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературно-правовая викторина для 3-4 кл. «Я – ребенок. Я – человек»
20-23.05 13.20 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Тематический час для Д, 2-4 кл. «Буквы из нашей книжки»
21.05 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час безопасности жизнедеятельности для Д, 1-2 кл. «Дорога не место для игр»
22-23.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Библиотечный урок для 3-4 кл. «Справочный аппарат книги»
24.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 1-2 кл. «Аз и Буки – основа науки»
24.05 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Тематический час для 1-5 кл. «От глиняной таблички до печатной странички»
27.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Виртуальная экскурсия для 4-6 кл. «По знаменитым библиотекам мира»
27.05 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Беседа для 4-5 кл. «Обитель мудрости»
28-29.05 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для 3-4 кл. «Мастер увлекательных приключений»
31.05 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д.,1-2 кл. «Школа безопасности»
В течение месяца Библиотеки
Видеоклубы выходного дня

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

       Директор МБУ ЦСДБ                                            Л.М.Пономарева

