
План работы 

МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» 

на ноябрь 2019 г. 

 

ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам  

 

Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия Время проведения 

Центральная библиотека  

(ул. Кирова, д. 100) 

Тел.: 3-26-14; 2-31-24 

VII городской конкурс для детей и юношества «Я читаю классику» с 16.04 по 15.11  

Творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» с ноября 2019г. по январь 2020г. 

Работа общественной юридической консультации по заявкам в 15:00  (1раз в месяц) 

Час мужества «Подвиг героев – панфиловцев» по заявкам 

Час истории «По страницам Нюрнбергского процесса»  по заявкам 

Историко-эстетический экскурс «Когда дуга врагу хребет согнула» 

(Диорама «Курская битва» Присекин Н.С.) (из цикла мероприятий 

«Страницы большой войны глазами художников») 

по заявкам 

Исторический экскурс «За датами – имена, за именами – история. 

Смутное время»  

01.11 в 13:00 

Историко-познавательный экскурс «Освободители Отечества» 01.11 в 12:00  

Урок – навигация «У меня тоже есть права» 18.11 в 13:00 

Урок нравственности «Азбука толерантности» по заявкам 

Этно-глобус «У всякой птицы – своя песня» (Традиции и обычаи 

разных народов мира)  

14.11 в 12:00  

Информационно-развлекательная программа «Рабочие профессии 

современности» 

по заявкам 

Экскурсия по выставке репродукций «Эпоха путешествий: 

шедевры мировых музеев» 

по заявкам 

Ярмарка полезной информации «Ключи к здоровью» 21.11 в 13:00  



Час здоровья «Всей семьей на старт» 12.11 в 11:30  

Информационно-развлекательная программа «Синичкин день»  по заявкам 

Турнир знатоков природы «Мир, в котором мы живем» 26.11 в 13:00  

Подведение итогов VII городского конкурса для детей и юношества 

«Я читаю классику» 

15.11 в 14:00 

Заседание клуба «Наш сад и огород» 21.11 в 16:00 

Заседание дискуссионного клуба «ИМХО»  21.11 в 16:00 

Заседание в клубе «СПЕКТР»  28.11 в 10:00 

Заседание клуба «Гармония» 28.11 в 13:00 

Заседание игрового клуба «GаmеGo»  17.11 в 16:00 

Заседание семейного клуба «КлубОк»  24.11 в 11:00 

Клуб «Юный журналист» 06,20 в 15:30 

 Курсы компьютерной грамотности для населения 05,12,19,26 в 15:00 

Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

Конкурс детского рисунка «Мир добрых книг» с 01.09.2019г. по 01.05.2020г. 

Информационно-библиографический урок «Навигатор по интернет 

ресурсам» 

по заявкам 

Экскурсия «Нам с книгой назначена встреча» по заявкам 

Библиографический урок «История возникновения библиотек»    19.11 в 11:00 

День новых книг «Здравствуй, новая книга!» 06.11 в 11:00 

Патриотический час «В единстве наша сила» 05.11 

Игра-беседа «Пространство толерантности» 14.11 

Беседа «Наша служба и опасна и трудна» 11.11 

Развлекательно-познавательная программа «Приветствия-приветы 

со всех концов света» (21 ноября – Всемирный день приветствий). 

21.11 

Информационный час «Мои глаза – мои помощники» 12.11 

Литературное путешествие «Вселенная К. Булычева» 07.11 

Литературное знакомство «Стихи звучат, как колокольчики» 18.11 

 Заседание клуба «Узнавай-ка». Семейный праздник «Мамочку 24.11в 13.00 



милую очень люблю» 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Интерактивная программа «Какого мы роду-племени» 

(о народах Пензенской области) 

06.11 

Познавательная программа «Греция :от праздника к празднику» по заявкам 

Урок толерантности «Толерантность – территория добра» по заявкам 

Познавательно-игровая программа «Театральная мозаика» 07.11 

Интерактивная программа «Я смотрю на старинное фото, и времен 

не теряется связь» 

05.11 

Конкурсная программа «Единственной маме на свете» по заявкам 

Беседа «Дымная петля» 19.11 

Познавательный час «Ты домой приходишь, а она тебе радуется» по заявкам 

Познавательный час «Синичкин день» 12.11 

Интерактивная программа «Вкусная история. Пряник» по заявкам 

Познавательная программа «У Мороза в день рождения» по заявкам 

Заседание клуба «Общение». Литературно-музыкальный вечер 

«Моя мадонна» 

27.11 в 15:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения 01,08,15,22 в 16:00 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Урок информационной культуры «Безопасная дорога в интернет» 06.11 

Урок патриотизма «В единстве наша сила»  по заявкам 

Урок патриотизма «В дружбе народов – единство России»  05.11 

Игровая программа «Дружба крепкая у нас» 08.11 

Интерактивная беседа «В поисках толерантности» по заявкам 

Час откровения «Я в мире людей» по заявкам 

Семейный праздник «Наши самые, самые мамы»» по заявкам 

Семейный праздник «Моя мама – моя радость!»                 22.11 

Познавательно-игровая программа «Тайны русского леса» 07.11 

Познавательно – экологический урок «Синичкин день» 12.11 

Литературная встреча «Кузька в гостях у ребят» по заявкам 



Киносалон «Книга в кадре» по заявкам 

Курсы компьютерной грамотности для населения 07,21 в 15:00 

Филиал № 9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Час краеведения «Край наш Пензенский в песнях воспет» 01.11 в 11:30 

Игровая программа «А я имею право!» 20.11 в 12:00 

Интеллектуально-развлекательный квест «Театральный лабиринт» 14.11 в 12:30 

Литературно-музыкальная игра «Я пригласить хочу на танец…» 

(проект «И мастерство, и вдохновенье…») 

22.11 в 11:00 

Развлекательная программа «Все немножко театралы…» 05.11 в 11:00 

Час экологии «Эта скромница синица» (12 ноября – День Зиновия 

Синичника) 

12.11 в 12:00  

Игровая программа «Собака – верный друг» (30 ноября – 

Всемирный день домашних животных) 

28.11 в 15:30  

Экомастерская по изготовлению макетов из ТБО «Мусорозавр 

своими руками» 

07.11 в 11:00  

Игровая программа «Веселая путаница» 
06.11 в 11:00 

Заседание клуба «Надежда» Час песни «Легенда композиторского 

искусства»  

20.11 в 15:00 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

VI городской конкурс детских творческих работ «Папа, не пей за 

рулем!» 

с 12.09 по 17.11 

Дни первокурсника «Библиосерфинг»  в течение месяца 

Экскурсия по библиотеке «Путешествие в Книгоград» в течение месяца 

Час истории «Сыны Отечества, освободившие Россию»         01.11 в 13:00 

Вечер - воспоминание «Давай, земляк, поговорим» 29.11 

Правовой час «Хочу и надо. Могу и должен» 20.11 в13:30 

Урок толерантности «Мы разные. Мы равные. Мы вместе» 15.11 в 13:30 

Экскурсия по выставке живописи Андрея Вахрамеева  

«Образ реальности» 

в течение месяца  



Экскурсия по выставке дипломных работ выпускников ДХШ в течение месяца   

Час общения «Один за всех и все за одного» по заявкам  

Познавательный час «Простое искусство вежливости» 06.11 

Познавательно-игровая программа «Что такое дружба?» 25,27,28.11 

Встреча с начальником Территориального отдела ЗАГС  

г. Кузнецка и Кузнецкого района 

22.11 в 13:30 

Подведение итогов VI городского конкурса детских творческих 

работ «Папа, не пей за рулем!» 

17.11 в 12:00 

Информационно – игровая программа «Если хочешь быть здоров» 05.11  

Информационно - игровая программа «О спорт, ты мир!» 07.11 

 Урок здоровья «Подари себе свободу» 21.11 в 13:30 

Час экологии «Жемчужина Пензенского края» 05.11 

Игровая программа «Герои детских книг на экране» 08.11 

Заседание клуба «ЛИСС». Литературная экспедиция «По следам 

великих путешественников» 

10.11в 13:00 

 Занятие студии «Открой в себе художника»  03,24 в 12:00;14:00 

 Курсы компьютерной грамотности для населения 11,18,25 в 16:00 

 

 

 
  

 


