
План работы 

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

на март 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 

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

Акция памяти и славы «Война в судьбе моей семьи» в течение месяца 

Историко–литературный экскурс «В шинельке, перешитой по 

фигуре, она прошла сквозь фронтовые бури...»  (из цикла 

мероприятий «Страницы большой войны глазами художников») 

по заявкам 

Ретро-путешествие по улицам города «Нет в мире города дороже, 

где довелось родиться нам»               

по заявкам 

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

Урок-дискуссия «Легко ли быть избирателем?» по заявкам 

Квест «Тайна Золотого ключика». по заявкам 

Выставка картин «Мастера и шедевры. Русская пейзажная 

живопись XIX века» 

с 01.03 

День экологической грамотности «Разделяй с нами. Мир без 

мусора» (3 марта - Всемирный день дикой природы)  

03 в 13:00 

Конкурсно-игровая программа «Месяц март – число восьмое» 06 в 13:00 

Акция «Читаем вместе! Читаем вслух» 06.03 

Клуб «Юный журналист» 10 в 15:00 

Заседание игрового клуба «GаmеGo»  13,20 в 16:00  

Урок православной культуры «Православная книга – путь к 

духовности» (Встреча со священнослужителем) 

16 в 13:00 

Литературно-игровая программа «Нам без дружбы не прожить!» 17 в 13:00  

Фестиваль здоровья «Я выбираю спорт!» 19.03 

Заседание в клубе «СПЕКТР»  19 в 10:00 

Громкие чтения «Любимые стихи ко дню Победы» 20.03 

Заседание клуба «Наш сад и огород» 20 в 16:00 



Заседание семейного клуба «КлубОк»  22 в 11:00 

Акция «Горькая правда белой ромашки» 24 в 13:00  

Театрализованный праздник «Необъятен и велик мир волшебных 

детских книг» 

24 в 13:00 

Компас – гид «Ориентир в мире профессий»   25 в 12:00 

Заседание клуба «Гармония»   26 в 13:00 

Заседание дискуссионного клуба «ИМХО»  27 в 16:00 

 Курсы компьютерной грамотности для населения 04,11,18,25 в 15:00 

Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

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

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

Игровой тренинг «Знать, чтобы не оступиться» 02 в 13:00 

Развлекательно-игровая программа «Без кота и жизнь не та» 02 в 09:30 

Час краеведения «Улица, на которой я живу» 03 в 11:00 

Игровая программа «Волшебный праздник - женский день» 06 в 11:00 

Конкурсно-познавательная программа «В гостях у Витаминки» (в 

рамках цикла «Здоровое поколение – богатство России») 

11 в 12:30 

Театрализованное открытие Недели детской книги  «Как на 

Книжкины именины…» 

19.03 

Акция «Поэзия как волшебство»  20 с 10:00  

Поэтическая лотерея «Веселая угадай-ка»    20 с 10:00 

Работа творческой лаборатории «Академия волшебства» 24, 25, 26, 27, 30, 31 в 15:00 

Эрудит-игра «Памяти дедов будьте достойны!» 25 в 11:00 

Клуб «Узнавай-ка!» Праздник «Тепло и свет родного дома» 29 в 13:00 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Интерактивная программа «Хозяйкины помощницы»  

( в рамках проекта «Интерактивные экскурсии в мини-музее») 

по заявкам 

Познавательная программа «Прекрасная Гавана» по заявкам 

Литературно-краеведческий час «Читаем фольклор. Путешествие в 

страну татарских сказок» 

по заявкам 

Час поэзии «Поэтами воспетый край» по заявкам 

Познавательно-игровая программа «Жаворонки-вестники весны» по заявкам 

Познавательный час «Эти забавные кошки» 03.03 



Выставка - экспозиция в мини-музее «Волшебный мир рукоделия» с 05.03 по 31.03 

Заседание клуба «Общение» Вечер отдыха «Весны красивые 

страницы» 

20 в 14:00 

Литературный круиз «Добрый мир любимых книг» 23.03 

Квест «День великого сказочника» (по сказкам Г.Х.Андерсена) 26.03 

Курсы компьютерной грамотности для населения 06,13,20,27 в 16:00 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Городской литературно-краеведческий конкурс «Салют, Победа!» с 10.02 по 15.05 

Антинаркотический урок безопасности «Закон прочности» 02.03. 

Слайд – шоу «Наши пушистые любимцы» 04.03 

Праздничное ассорти «Мы кому букет подарим?» 05.03.  

Семейный праздник «Солнышко по имени мама!» 06.03. 

Час полезных советов «Что мы едим?» 15,28.03. по заявкам 

Поэтический марафон «Поэзия подвига» 20.03 

Литературные фанты «Дорогой сказок братьев Гримм» 24.03. 

Информационно-игровая программа «Чарующий мир кулис» 25.03 

Устный журнал «Живая старина» 27.03. 

Курсы компьютерной грамотности для населения по заявкам в 15:00 

Филиал № 9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Конкурс детского творчества «Мир заповедной природы- 2020» 
до 15.03 

Викторина «Села кошка на окошко» 02,03 в 15:00 

Квизбук-игра «Котомания»                                                        03 в 12:30 

Практическое занятие «Бумагопластика» (изготовление 

праздничной открытки) 

04 в 15:00 

Час толерантности «Истоки многонациональной дружбы» 11 в 12:30 

Выставка творческих работ «Мир заповедной природы – 2020» 15.03 по 31.03 

Старт эко-акции «Сдай батарейку в библиотеку-экоцентр!» с 15.03 

Заседание клуба «Надежда» Театрализованная программа 

«Весенние перевертыши» 

17в 15:00  

 

Объемная аппликация «Наш дом – цветущая планета» (в рамках 

проекта «И мастерство, и вдохновенье…») 

18 в 15:00 



Игра-путешествие «По следам Капельки» (22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов) 

23 в 11:30 

Игра-поиск «По следам частного сыщика» 23 в 11:00 

Развлекательная программа «Веселая путаница» 24 в 11:00 

Подведение итогов 1 тура (городского) областного конкурса «Мир 

заповедной природы – 2020» 

25 в 16:00 

Мультобзор «В гостях у Маши и Медведя» 
26 в 11:00 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Конкурс творческих работ «Память о войне: у войны не женское 

лицо»  

01.03 по 31.03 

Литературная олимпиада «В поисках Михаила Булгакова» 

(К 130- летию со дня рождения М.А. Булгакова) 

01.03 по 31.03 

Художественная выставка «КотоГалерея» 01.03 по15.03 

1марта – Международный день борьбы с наркоманией 

1. Час информации «Иллюзия рая»  

2. Информационный стенд «Россия против наркотиков!» 

3. Раздача листовок: «Сделай правильный выбор» 

02 в 13:00 

Информационно- игровая программа «Гуляют кошки по 

страницам» 

02 в 13:30 

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» (3 марта- Всемирный 

день писателя) 

03 в 13:30 

Вечер-салон «Очарованье пензенских красавиц» 04 в 13:00 

XXI Городской  молодежный конкурс «Весенний  стиль -2020» 11.03 по 31.03 

Час любимой книги «Загадки Конька - горбунка» 16,18.03 

Музыкально - поэтическая композиция « Когда строку диктует 

чувство» 

19 в 13:30 

Студия «Открой в себе художника» 15,29 в 12:00;14:00 

Познавательный час «Простое искусство вежливости» 20.03 

 Клуб «ЛИСС» Виртуальное путешествие «Сказочная Италия» 22 в 13:00 

Поэтический клуб «Серебряная чернильница» 

Свободный микрофон «Музыкальный мой поэт» 

22 в 15:00 

Литературный досуг «Такие разные кошки» 23,25.03 



24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

1. Час здоровья «Внимание, туберкулёз!» 

2. Информационный стенд «День чистых лёгких»  

3. Раздача листовок: «Не дай туберкулезу шанса» 

4. Опрос «Что вы знаете о туберкулёзе» 

25 в 13:00 

XIV персональная выставка живописи  и графики Анисимовой 

Татьяны 

с 25.02 по 20.04 

Час весёлой книги «Вредные советы Г. Остера» 25.03 

Информационно-игровая программа «Хочу быть космонавтом!» 26.03 

Игровая программа «Праздник настоящих друзей»                                      27.03 

Курсы компьютерной грамотности для населения 02, 09, 16, 23,30 в 16:00 

 

 

 

 

 


