
План работы 

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

на январь 2020 г. 

 

ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам  

 

Структкрное 

подразделение 
Наименование мероприятия Время проведения 

Центральная библиотека  

(ул. Кирова, д. 100) 

Тел.: 3-26-14; 2-31-24 

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

Конкурс детских рисунков «Была война - была Победа» с 20.01 по 06.05 

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

Урок мужества «Память сильнее времени»  по заявкам 

Историко-эстетический экскурс Ленинград «900 легендарных 

дней» по картине Алексея Пахомова «За водой» (из цикла 

мероприятий «Страницы большой войны глазами художников») 

по заявкам 

Видеолекторий «Блокадной памяти страницы »   по заявкам 

Информ - дайджест «Профессиональная карьера. Образ выбора» по заявкам 

Флешмоб «Супергерои против гриппа и простуды»  по заявкам 

Агитбригада «Скажем гриппу НЕТ!»   по заявкам 

Литературный вечер «Листая книг его страницы» 

( к160 - летию со дня рождения А. П. Чехова)   

по заявкам 

Фотовыставка «Шедевры мировых музеев: Версаль»  с 03.01 по 31.01 

Школа юных мастеров 03,05,06,08,09,10 в 15:00 

Литературное путешествие «В мире зимних сказок» 03 в 11:00 

Клуб «Юный журналист» 03 в 15:00 

Просмотр фильма – сказки «Морозко»  03 в 13:00 

Литературная завалинка «Чудесных сказок хоровод!» 06 в 11:00 

Просмотр мультфильма «Дикие лебеди»  06 в 13:00 

Заседание игрового клуба «GаmеGo»  06,10 в 16:00 



Просмотр мультфильма «12 месяцев» 08 в 13:00 

Игровая программа «Корпорация чудес»  08 в 11:00 

Игровой фольклор «Рождественские посиделки» 09 в 11:00 

Просмотр мультфильма «Снежная королева»  09 в 13:00 

Библиолаборатория «По сказочным следам» 10 в 11:00 

Просмотр фильма – сказки «Новогодние приключения Маши и 

Вити» 

10 в 13:00 

Рождественские встречи «Чудесное волшебство рождественской 

сказки»    

13 в 10:00 

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

Заседание в клубе «СПЕКТР»  16 в 10:00 

Подведение итогов творческого конкурса «Мастерская Деда 

Мороза» 

17 в 17:00 

Конкурсная программа «Веселые Святки»    17 в 13:00  

Акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану» с 20.01по 22.06 

Заседание дискуссионного клуба «ИМХО» 23 в 16:00 

Деловая игра «Я и мои права» 24 в 13:00 

Заседание семейного клуба «КлубОк» 26 в 11:00 

Урок истории «Несломленный, непобеждённый Ленинград»   27 в 13:00 

Час мужества «Дорогой жизни»                              28 в 12:00 

Час краеведения «Писатели Пензенского края» 29 в 12:00 

Заседание клуба «Гармония»   30 в 13:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения 14,21,28 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. 

Конкурс детского рисунка «Поклонимся великим тем годам»   
с 03.01по 01.05 

Творческая лаборатория «Академия волшебства» 03,05,06,08,09,10 в 15:00 

День новых книг «Зима – пора чудес» 05 в 11:00 



Игровая программа «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 05 в 13:00 

Посиделки «Тайны Рождества» 06 в 11:00 

Игровая программа «Здравствуй, Зимушка-Зима!» в рамках цикла 

«Мир вокруг нас» 

08 в 12:00 

Конкурсно-игровая программа «Книгочей 2019» 09 в 11:00 

Заседание клуба «Узнавай-ка!» Посиделки «Тайны Рождества» 12 в 11:00 

Познавательно-развлекательная программа «Крыс, грыз, мяу!»  15 в 13:00 

Познавательно-игровая программа «Для чего человеку нос?» 20 в 12:00 

Занимательное расследование «Что написано пером...» 21 в 13:00 

Исторический экскурс «Непокорённый город Ленинград» 27 в 13:00 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Урок мужества «Знаменосцы русской славы» по заявкам 

Час памяти «Бессмертие и сила Ленинграда» по заявкам 

Познавательная программа «Страна драконов и фей» по заявкам 

Урок вежливости «Не жалей волшебных слов, поступай красиво» по заявкам 

Интерактивная программа «Стоит изба из кирпича, то холодна, то 

горяча» 

по заявкам 

Музыкальный час «Так пусть играет старый патефон» по заявкам 

Игра-викторина «Зимы прекрасные мотивы» 06.01 

Час истории елочной игрушки «Сияет елочка огнями» 08.01 

Час волшебства «Верьте, верьте в чудеса» 09.01 

Заседание клуба «Общение» Вечер отдыха «Как на Татьянины 

именины» 

24.01 

Курсы компьютерной грамотности для населения 10,17,24 в 16:00 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Познавательно - игровая программа «Пока часы 12 бьют» по заявкам 

Курсы компьютерной грамотности для населения по заявкам в 15:00 

Слайд-викторина «Мороз и солнце – спорт чудесный» по заявкам 

Киносалон «Книга в кадре» по заявкам 

Познавательно – игровая программа «Празднование Нового года в 05.01 



разных странах мира» 

Блиц-опрос «Что вы знаете о Чехове?» с 13.01по31.01 

Литературные фанты «Дорогой сказок братьев Гримм» 16.01. 

Час памяти «Выжить вопреки» с 21.01.по 25.01. по заявкам 

Час экологии «Заповедник – островок надежды» 29.01. 

Вечер - портрет «Художник жизни» (к 160-летию А.П. Чехова)   29.01.  

Филиал № 9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Конкурс детского творчества «Мир заповедной природы- 2020» 
с 20.01 

Час мужества «900 дней и ночей Ленинграда»               27 в 14:00 

Творческая мастерская «Зимние узоры» (рождественские 

вытынанки 

06 в 11:00 

Практическое занятие «Бумагопластика» (вытынанки)                                             15 в 15:00. 

Пластилиновая живопись «Птицы у кормушек» (проект «И 

мастерство, и вдохновенье…») 

17 в 13:00 

Виртуальное путешествие «Заповедные острова»                                                                                                                 
09,11.01 в 12:00 

Выставка работ участников экологической акции «Птичьи 

столовые» 

с 14.01 по 15.02 

Познавательно-игровой час «Снежная мозаика»            16 в 15:30 

 Интерактивная программа «Планета чудес Николая Сладкова» 15 в 12:00 

 Игра-расследование «Куда уехал Дед Мороз?» 03 в 11:00 

 Развлекательная программа «Зимние сказки от Златовласки» 08 в 11:00 

 Заседание клуба «Надежда»  21 в 15:00 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Художественная выставка учащихся ДХШ «Чудо Рождества» с 03.01по 31.01 

Фольклорные посиделки «Пришли святки - начались колядки» 03,08 в 12:00 

Библиокинозал «Говорит и показывает КНИГА» 03,05.01 в 10:00 



Игра путешествие по детским юмористическим произведениям 

«Потому что весело!» 

05 в 12:00 

 

Слайд-беседа «Лес и климат: МУСОР.NET » 10 в 13:00 

XX Городской молодежный конкурс стихов о любви с 10.01по14.02 

Студия «Открой в себе художника» 12,26 в 12:00;14:00 

Акция «Подари библиотеке книгу» с 14.01по 31.01 

Клуб «ЛИСС» Литературный вояж «Привет, Германия!» 19 в 13:00 

Персональная выставка учащейся ДХШ Беляковой Елены.  с 20.01 по 31.01 

Клуб «Серебряная чернильница» Вечер-концерт «Я, конечно, 

вернусь!» (памяти В. Высоцкого) 

26 в 16:00 

Час памяти «Незатихающая боль блокады…» 28.01 

Музыкальный вечер «Судьбу не обойти на вираже»    

(В. С. Высоцкий) 

29.01 по заявкам 

Курсы компьютерной грамотности для населения 13,20,27 в 16:00 

 

 
 


