План работы
Централизованной системы детских библиотек на ноябрь 2013г.
Центральный район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
3.11 10.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Конкурс знатоков истории для 7-9 кл. «С гордостью о России» (12+)
3.11 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Интеллектуальный клуб для 5-7 кл. «Самый умный». Тема «След динозавра» (12+)
5-8.11 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературная композиция для 5-7 кл. «Певец России» (И.Тургенев) (12+)
5.11 10.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час информации для Д. «День единения страны» (0+)
5-10.11 11.00  ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Кукольный спектакль для Д. «Колобок» (0+)
11-15.11 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Тематический час для Д. «Дружба – какое чудесное слово!» (0+)
11-15.11 10.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный час для 2-4 кл. «Веселые наши друзья» (6+)
11-15.11 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Диспут для 7-9 кл. «У нас единая планета, у нас единая семья» (Международный день толерантности) (12+)
17.11 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Клуб художественного развития для 1-4 кл. «Вернисаж» (6+)
17.11 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный клуб для 7-9 кл. «Роза ветров» (12+)
18-22.11 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературный час для Д. «Незнайка и его друзья» (0+)
18-22.11 10.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Тематический час для 2-4 кл. «Счастливое детство» (6+)
18-22.11 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературно-правовая игра для 5-7 кл. «Ребенок. Личность. Гражданин» (12+)
18-23.11 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Литературно-музыкальная гостиная для 5-9 кл. «О мамах говорим мы бесконечно» (12+)
21.11 13.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Час информации для 5-7 кл. «Я пришел к тебе с «Приветом» (12+)
24.11 11.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Познавательно-развлекательный клуб для малышей «В гостях у Па-Сашка» (6+)
25-30.11 10.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Тематический час для Д. «Лучше нашей мамы нет» (0+)
25-30.11 10.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского,40
Библиотечный урок для 2-4 кл. «Робин из Бобина» (6+)
Каждое воскресенье месяца 12.00 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского, 40
Видеоклуб выходного для «Калейдоскоп» (0+)
Каждое воскресенье месяца 12.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского, 40
Клуб мультипликации для 1-4 кл. «Солнечный зайчик» (6+)
Каждое воскресенье месяца 15.30 ЦДБ им.Крупской, ул.Губернского, 40
Кружок рукоделия «Вдохновение» (6+)

План работы
Централизованной системы детских библиотек на ноябрь 2013г.

Приморский район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
5-8.11 11.00 Библиотека, ул.Видова,190
Час информации для 2-3 кл. «Азбука маленького россиянина» (6+)
5.11 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Познавательная викторина для 3-6 кл. «Защитники Руси» (6+)
6.11 11.00 Библиотека, ул.Видова,123
Час искусства для 3-4 кл. «История России в картинах» (6+)
11-14.11 10.00 Библиотека, ул.Видова,190
Урок безопасности для 1-2 кл. «О безопасности помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда» (6+)
11.11 13.00 Библиотека, ул.Видова,123
Познавательная игра для 4-5 кл. «А почему?» (6+)
12.11 10.00 Библиотека, ул.Видова,123
Литературная игра для 2-4 кл. «С Николаем Носовым в школе и дома» (6+)
18-21.11 10.00 Библиотека, ул.Видова,190
Познавательный час для Д. «Как звери и птицы готовятся к холодам» (6+)
20.11 12.00 Библиотека, ул.Видова,123
Правовой час для 3-4 кл. «Детские годы чудесные» (6+)
25-28.11 13.00 Библиотека, ул.Видова,190
Литературная игра для 7-8 кл. «Досье детектива» (12+)
26.11 10.30 Библиотека, ул.Видова,123
Литературный час для Д. «Давайте друзья потолкуем о маме» (6+)
В течение месяца Библиотеки
Видеоклубы выходного дня (0+)



План работы
Централизованной системы детских библиотек на ноябрь 2013г.

Восточный  район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1-2.11 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час истории для 2-5 кл. «И в этот день была Россия спасена» (6+)
1-2.11 10.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час информации для 3-6 кл. «Страна, в которой ты живешь» (6+)
5-6.11 16.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Беседа для Д, 1-2 кл. «Кто щедрый, тот в дружбе первый» (6+)
5.11 10.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Ролевая игра для 8-9 кл. «Мы – будущие избиратели» (12+)
8,13,16,20.11 13.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час права для 2-5 кл. «Человек среди людей» (6+)
12-14.11 16.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час краеведения для Д., 1-4 кл. «Далекая и близкая старина» (6+)
14.11 10.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературно-музыкальное путешествие для 4-6 кл. «Культура родной Кубани» (12+)
16.11 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Час закона для 5-8 кл. «Я – ребенок. Я – человек» (12+)
20.11 10.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Познавательный час для 7-9 кл. «Путешествие в Интернет библиотеки» (12+)
21-22.11 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Литературный час для 2-4 кл. «Великий фантазер Н.Носов» (6+)
25.11 13.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Тематический час для 3-6 кл. «Загляните в мамины глаза» (6+)
25-30.11 12.30 Библиотека, ул.Мефодиевская,118
Литературный час для Д, 1-4 кл. «Мама, милая мама» (6+)
26-27.11 16.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Час здоровья для Д, 1-2 кл. «Советы доктора Айболита» (6+)
29-30.11 12.00 Библиотека, ул.Аршинцева,50
Беседа для Д, 1-2 кл. «Пусть всегда будет мама» (6+)
В течение месяца Библиотеки
Видеоклубы выходного дня (0+)



План работы
Централизованной системы детских библиотек на ноябрь 2013г.

Южный  район
Дата, время, место проведения
Форма, название мероприятия
1.11 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Тематический час для 2-3 кл. «С чего начинается Родина» (6+)
1.11 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час истории для для 1-4 кл. «Народ силен единством» (6+)
3.11 10.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Час истории для 2-4 кл. «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» (6+)
3,10,17,24.11 11.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Громкие чтения для Д, 1-2 кл. «Сказки в семейном кругу» (0+)
5-7.11 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Познавательный час для 3-4 кл. «Красная книга Кубани» (6+)
5-8.11 10.30 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературный час для Д, 1-2 кл. «Книжки-мальчишки» (6+)
6.11 10.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературное путешествие для 2-5 кл. «По сказочным дорогам Европы» (6+)
7.11 11.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Познавательно-игровой час для 1-4 кл. «Наш друг – журнал «Мурзилка» (6+)
8.11 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Коллективная беседа для Д, 1-2 кл. «Кто скоро помог, тот дважды помог» (6+)
8.11 10.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Обзор для 7-9 кл. «Тайна глубокая, чудная, вечная» (12+)
10.11 12.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Познавательный час для 1-4 кл. «Веселый зоопарк» (6+)
11-13.11 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для 2-3 кл. «Любимая писательница ребят» (С.Лагерлеф) (6+)
11-15.11 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературная викторина для Д, 1-4 кл. «Улыбка, рожденная искусством слова» (6+)
11.11 13.30 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературная игра для 3-4 кл. «В Лапландию с гусиной стаей» (6+)
13-14.11 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Час информации для 7-9 кл. «Наперекор судьбе» (12+)
13.11 15.30 Библиотека, ул.Куникова,62
Познавательный час для 3-5 кл. «Прекрасны, но опасны: ядовитые растения» (6+)
14.11 15.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час этики для 5-9 кл. «Мы разные, но мы вместе» (12+)
15.11 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Викторина для Д. «Знают взрослые и дети: безопасность важней на свете» (6+)
15.11 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Беседа-игра для 2-3 кл. «Нет друга – ищи, а нашел – береги» (6+)
15.11 15.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Беседа для 5-7 кл. «Толерантность – веление времени» (12+)
18.11 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Утренник для 1 кл. «День рождения Деда Мороза» (6+)
18-19.11 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературно-музыкальный час для 1-4 кл. «Самым дорогим посвящается» (6+)
18-21.11 10.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Тематический час для Д, 1-4 кл. «Давайте друзья поговорим о маме» (6+)
18.11 13.30 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературный час для 2-4 кл. «Радостный писатель. Н.Носов» (6+)
20.11 11.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Литературно-музыкальная гостиная для 5-7 кл. «Вечная тема – женщина мать» (12+)
20.11 10.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Викторина для 2-4 кл. «От мышки до зубра» (6+)
20-21.11 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Правовой час для 3-4 кл. «Ты имеешь право» (6+)
22.11 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Час этики для Д, 1-2 кл. «Доброе слово что ясный день» (6+)
22.11 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературная игра для 5-7 кл. «Тайна острова сокровищ» (12+)
25.11 12.00 Библиотека, ул.Волгоградская,44
Правовой час для Д, 1-4 кл. «Я имею право» (6+)
25-27.11 12.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Литературный час для 2-3 кл. «Смех для всех» (6+)
28.11 15.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Библиотечный урок для 7-9 кл. «Поиск информации в электронном каталоге» (12+)
28.11 14.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Утренник для 2-4 кл. «Мама – самое прекрасное слово на земле» (6+)
29.11 10.00 Библиотека, пр.Дзержинского,210
Обзор для Д. «Подрастаю с книжкой я» (0+)
29.11 13.00 Библиотека, ул.Куникова,62
Литературно-музыкальная гостиная для 6-7 кл. «Целую руки матери моей» (12+)
В течение месяца Библиотеки
Видеоклубы выходного дня (0+)

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедийных технологий

           Директор МБУ ЦСДБ                            Л.М.Пономарева

