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Министерство культуры РФ
Управление культуры г. Новороссийска
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
353900, г. Новороссийск, ул. Губернского, 40, тел./факс (8617)72-10-48, 72-03-90,
 e-mail: detki@nross.ru



Вниманию директоров школ, завучей по воспитательной работе, 
социальных педагогов!

      Централизованная система детских библиотек предлагает для учащихся школ города  план мероприятий на сентябрь, в т. ч. посвященных Дням города и 75-летию образования Краснодарского края.
      Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий.
       Мероприятия  проводятся бесплатно с учетом предварительных заявок.

Убедительная просьба дату и время выбранных мероприятий согласовывать заранее. Напоминаем, что Центральная детская библиотека им.Н.Крупской работает без выходных дней: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00.


Адреса и телефоны детских библиотек города размещены на сайте  www.bibldetky.ru
Справки по телефону 72-03-90 – методический отдел






План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на сентябрь 2012 г.

Центральный район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2,5,6.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Библиотечный урок для Д. «Книжкин дом»
3-8.09 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературно-историческая композиция для 6-8 кл. «Недаром помнит вся Россия»
9.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Интеллектуальный клуб для 5-7 кл. «Самый умный» Тема «Людьми и памятью живет мой край»
11-13.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Тематический час для Д, 1-2 кл. «Город мой родной, Новороссийск»
11-13.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час мужества для 3-4 кл. «На площади Героев у Вечного огня»
10-15.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Урок мужества для 7-9 кл. «Помни, город, солдат, что погибли тебя защищая»
10-15.09 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурс знатоков истории города для 5-7 кл. «Рядом с настоящим – прошлое»
10-15.09 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурсно-информационная программа для 6-8 кл. «Людьми и памятью живет мой край»
10-15.09 15.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час истории для 5-7 кл. «Заветы доброй старины» (традиции, быт, обычаи кубанской семьи)
20.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Урок патриотизма для 3-4 кл. «Гордость и слава Кубани» (В.Коккинаки)
17-22.09 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Виртуальная экскурсия для 5-7 кл. «Англия становится ближе»
23.09 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный клуб для 7-9 кл. «Роза ветров» Презентация книги А.Шкаровской
24-29.09 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурсная программа для 5-6 кл. «По морям, по волнам»
27.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час искусства для 3-4 кл. «Душа и море» (И.Айвазовский)
30.09 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательно-развлекательный клуб для малышей «В гостях у Па-Сашка». Тема занятия «Осенние сказки»
В теч. мес. ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Видеоклуб «Калейдоскоп»


Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор МБУ ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева


План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на сентябрь 2012 г.

Восточный район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1.09 10.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Библиотечный урок для 1-4 кл. «Все хорошее на земле от книги»
3.09 11.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Познавательная викторина для 1-5 кл. «Я знаю!» (День знаний)
3.09 11.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Экскурсия для 1-4 кл. «Дом в котором живут книги»
6,10.09 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Виртуальная экскурсия для 1-6 кл. «Именем России нареченный» (памятные места города)
6.09 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Тематический час для 3-7 кл.»Их именами названы улицы»
12,17.09 14.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час памяти для 5-9 кл. «Прикоснись сердцем к подвигу»
13.09 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературно-историческое путешествие для 4-7 кл. «Именем Екатерины нареченный»
13-14.09 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час информации для 5-9 кл. «Кубань – моя гордость»
11,18.09 11.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час краеведения для Д, 1-4 кл. «С милым краем дышу заодно»
18.09 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Виртуальная экскурсия для 3-7 кл. «Культура сближает народы»
21.09 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературно-историческое путешествие для 4-7 кл. «Каменная летопись Новороссийска»
24,27.09 13.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Познавательный час для 1-6 кл. «Морской народ» (Всемирный день моря)
25.09 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Ролевая игра для 8-9 кл. «Мы – будущие избиратели»
27.09 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературно-музыкальное путешествие для 4-7 кл. «Культура родной Кубани»
19-28.09 11.30 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Библиотечный урок для Д, 1-4 кл. «Книга – это мир настоящий с землею и небом»
29.09 12.00 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Информационный час для 5-8 кл. «Вредным привычкам скажем – нет!»
В теч. мес. Библиотеки
Громкие чтения для Д. «Мы любим сказки»
В теч. мес. Библиотеки
Видеоклубы выходного дня


Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор МБУ ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева


План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на сентябрь 2012 г.

Приморский район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2.09 12.00 Библиотека, ул.Видова,190
Тематический час для 1 кл. «Ходят слухи, что наука – утомительная штука»
5.09 10.00 Библиотека, ул.Видова,123
Тематический час для 3-4 кл. «Здесь Родины моей начало» (основание Новороссийска)
5-7.09 11.00 Библиотека, ул.Видова,190
Урок безопасности для 2-3 кл. «Есть сигналы светофора, подчиняйся им без спора»
10.09 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Тематический час для 3-5 кл. «Колыбель казачества»
11.09 10.00 Библиотека, ул.Видова,123
Тематический час для Д, 1 кл. «Мой любимый город»
11-14.09 15.00 Библиотека, ул.Видова,190
Историческая игра-путешествие для 4-5 кл. «Городские зарисовки»
12.09 11.30 Библиотека, ул.Видова,123
Тематический час для 4-7 кл. «Судьба основателей города»
13.09 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Заочная экскурсия для 2-4 кл. «Это наша с тобою Кубань»
17.09 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Урок мужества для 4-6 кл. «Земля героев»
17-20.09 15.00 Библиотека, ул.Видова,190
Познавательная игра для 3-5 кл. «Казачьему роду нет переводу!»
18.09 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Урок мужества для 2-6 кл. «Бесстрашие и отвага помогли город отстоять»
20.09 10.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час информации для 2-4 кл. «Родного края разноцветье»
24-28.09  15.00 Библиотека, ул.Видова,190
Урок памяти для 3-4 кл. «Зачем война, у мальчишек ты детство украла»
24-28.09 11.00 Библиотека, ул.Видова,190
Поэтический час для Д, 1-3 кл. «Денек станичной жизни» (В.Нестеренко)
24-28.09 10.00 Библиотека, ул.Видова,190
Экскурсия для 1-2 кл. «Книги библиотечные – мудрые, бесконечные»
25.09 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Библиотечный урок для 1-3 кл. «Книга начинается с обложки»
В теч. мес. Библиотеки
Видеоклубы выходного дня

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор МБУ ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева






План мероприятий 
Централизованной системы детских библиотек на сентябрь 2012 г.

Южный район

Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
2.09 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Беседа для 5-8 кл. «Древо знаний»
3-10.09 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературная игра для 2-4 кл. «Остров книголюбов»
5.09 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзор для 7-9 кл. «С миру по строчке, или что читать не вредно»
4-6.09 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Экскурсия для Д, 1 кл. «Есть по соседству библиотека»
7.09 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 5-9 кл. «Новороссийск: История. Слава. Память»
10.09 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературно-исторический час для 4-6 кл. «Город семи ветров»
10-11.09 11.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Конкурс стихов о городе для 2-3 кл. «Берег Новой России начинается здесь»
10-16.09 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Конкурс рисунков «Люблю тебя, Новороссийск!»
10-14.09 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Утренник для 2-4 кл. «Здесь Родины моей начало» (Новороссийск)
13.09 12.30 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературно-музыкальный час для 3-4 кл. «Кубань моя – родимый край»
12.09 12.30 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 5-9 кл. «Кубань – моя гордость»
12-13.09 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Час информации для 5-9 кл. «О тебе, Кубань родная, я с любовью говорю»
12-14.09 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час истории для 1-4 кл. «Ты юга России надежный оплот»
13.09 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Тематический час для 7-9 кл. «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»
13-16.09 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Час истории для 7-9 кл. «Сентябрь, приблизивший Победу»
14.09 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Урок мужества для 5-6 кл. «Сентябрь, который приблизил Победу»
14.09 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час истории для 5-7 кл. «Новороссийское противостояние»
14.09 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Познавательная викторина для 5-7 кл. «Край, в котором ты растешь»
17.09 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 3-4 кл. «Культурное наследие Кубани»
17-21.09 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный час для 4-5 кл. «Волшебный мир Зазеркалья»
18-19.09 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературный час для Д, «Литературное наследие Бориса Житкова»
19.09 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д, 1-2 кл. «Школа безопасности»
20.09 16.30 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзор для Д. «Познавательные книжки для малышей»
20.09 10.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературная викторина для Д, 1-2 кл. «Сказки матушки Гусыни»
20-21.09 11.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Урок-портрет для 2-4 кл. «Поучительные рассказы Бориса Житкова»
21.09 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час этики для Д, 1-2 кл. «Школа вежливых наук»
24.09 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 1-4 кл. «Ожившие сказки»
24-28.09 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный портрет для 6-8 кл. «Тот, кто называл себя О.Генри»
25-27.09 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературный час для 2-4 кл. «С днем рождения книга!» (К.Чуковский)
26.09 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Библиотечный урок для 1-4 кл. «Журналы для детей»
28.09 13.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для Д, 1-2 кл. «О домовенке Кузьке»
В теч. мес. Библиотеки
Видеоклубы выходного дня


Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

      Директор МБУ ЦСДБ                                          Л.М.Пономарева



