План работы
МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева»
на март 2021 г.
ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам
Структкрное
подразделение
Центральная библиотека
(ул. Кирова, д. 100)
Тел.: 3-26-14; 2-31-24

Наименование мероприятия
Конкурс исследовательских краеведческих работ для детей и
молодежи «Кузнецкая живая старина» в рамках IX Городских
Радищевских чтений
Онлайн-фотокросс «Стиль жизни – здоровье»
Медиапроект «Достоевский вслух»
Онлайн-конкурс на самое оригинальное поздравление с 8 Марта
«Весенний переполох»
Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки»
Урок информационной культуры «Ресурсы Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина в помощь обучающимся»
Презентация WEB –ресурса «Наша память – их бессмертие»
Историко-эстетический экскурс «Здесь курс на бессмертье держали
матросы» (Оборона Севастополя» Дейнека А.А.) из цикла
мероприятий «Страницы большой войны глазами художников»
Информационно - краеведческое досье «Шли дорогами войны
наши земляки» (к 80-летию формирования 354-й стрелковой
дивизии)
Кукольный спектакль по русской народной сказке «Гуси-лебеди»
Литературный час «И пальцы просятся к перу»
Конкурсная программа «Модницы-красавицы»
Беседа-познание «Из истории древнерусской книжности»

Время проведения
с февраля по сентябрь

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам

по заявкам

по заявкам
по заявкам
05 в 12:00
12 в 13:00

Форум «Права потребителей: изучаем, защищаем, просвещаем»
Онлайн-квест «Правители в истории России»
Клуб «Юный журналист»
Час истории «Святой князь Александр Невский»
Час общения «Народов много - дружба одна!»
Заседание дискуссионного клуба «ИМХО»
Клуб «GameGo»

Детская библиотека
(ул. Октябрьская, д.62 А)
Тел.: 3-51-69

Киносеансы

15 в 13:00
с 16.03 по 31.03
16 в 15:00
17 в 13:00
18 в 15:30
18 в 16:00
18 в 16.00
22,23,24,25,26 в 13:00

Школа юных мастеров

22,23,24,25,26,28 в 15:00

Олимпийский урок «Олимпиада: от Афин до Сочи»
Интеллектуальная игра «Загадки Конька-горбунка»
Информационный марафон «Белый цветок жизни»
Викторина QR-кодов «Любимые книги детства»
Библиобродилка «Живая сказка»
Виртуальное ретро – путешествие «Жил был в городе театр»
Заседание семейного клуба «КлубОк»
Работа общественной юридической консультации
Курсы компьютерной грамотности для населения
Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки»
Историческая видео-викторина «О той войне священной знаем?»

22 в 12:00
23 в 13:00
24 в 13:00
24 в 13:00
25 в 13:00
26 в 13:00
28 в 11:00
по предварительной записи
по предварительной записи
по заявкам
15.03

Час интересного «Личность и профессии»
Информационно-игровая программа «Один дома»
Весѐлая игротека «Страна Мурляндия»
Час периодики «Журнальная карусель»
Литературное путешествие «В гости к Дяде Степе»
Онлайн-чтения «Жила-была книга…» (Гайдар А. «Тимур и его

10 в 14:00
01 в 13:00
01 в 13:00
23 в 11:00
03 в 11:00
30.03

Филиал № 5
(ул. 354-й Стрелковой
дивизии, д. 15)
Тел.: 7-49-79

Филиал № 8
(ул. Белинского, д.150)
Тел.: 3-23-37

команда»
Поэтическая лотерея «Веселая угадай-ка»
Игровой марафон «Сто затей для друзей»
Клуб «Узнавай-ка»
Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки»
Выставка - экспозиция в мини-музее «Женских рук прекрасное
творенье»
Познавательно-игровая программа «Все понемножку о котах и
кошках»
Конкурсно-игровая программа «Самая красивая, добрая, милая»
Открытие недели детской книги. Театрализованное представление
«Новые приключения старых друзей»
Литературный квиз «Сказочный каламбур»
Интерактивная программа «Сказка кружевных узоров»
Познавательная программа «Башкортостан – край белых юрт»
Литературный турнир «Сказочник датского королевства»
Заседание клуба «Общение»
Курсы компьютерной грамотности для населения
Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки»
Информационный час «Загадочная Япония»
Фольклорный праздник «Ярмарка на масленой»
Дискуссия «В.С. Высоцкий. Поэт? Певец? Актѐр?»
Игровая мини-лаборатория «Научные забавы»
Конкурсно-игровая программа «День девчонок озорных, милых,
добрых, дорогих!»
Онлайн-квиз «Они изменили мир» (женщины в науке)
Игровая программа «Как много девочек хороших…»
Праздничное ассорти «Мы кому букет подарим?»

19.03
24 в 11:00
14 в 13:00
по заявкам
с 01.03 по 31.03
01.03
05.03
22 в 12:00
23 в 12:00
24 в 12:00
25 в 12:00
26 в 12:00
26 в 14:00
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
по заявкам
в течение месяца
03.03
03.03 по 09.03
04.03
04.03

Филиал № 9
(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6)
Тел.: 7-00-63

Филиал № 10
(ул. Ленина, 234 Б)
Тел.: 3-36-41

Громкие чтения «Детям про кошек»
Поэтический онлайн-марафон «Капели звонкие стихов»
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»
Литературные фанты «Дорогой сказок братьев Гримм»
Информационно-игровая программа «Волшебный мир театра»
Клуб «Почитай-ка!»
Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки»
Акция «Марш парков – 2021»

10.03
15.03 по 22.03
22.03 по 29.03
23.03
24 в 12:00
28 в 11:00
по заявкам
в течение месяца

Квизбук-игра «ЗаМУРчательные друзья»

01 в 12:00

Выставка детского творчества «Мир заповедной природы- 2021»
Игровая программа «У кого какой дом?» (цикл «От А до Я о
природе»)
Экологическая акция «Сдай батарейку в библиотеку-экоцентр!»
Клуб «Надежда»
Интеллектуальный турнир «В союзе с Музами» (проект «И
мастерство, и вдохновенье…»)
Игра-расследование «Что мы пьем?» (22 марта – Всемирный день
воды)

10.03 по 30.03
10 в 11:00

Викторина «Звенит веселая капель»

24 в 12:00

Мастер-класс по изготовлению вытынанок «Бумажная фантазия»

26 в 12:00

Фолк - батл «Веселый Угадайка»

29 в 11:00

Урок библиографии «Краеведческие WEB-ресурсы библиотеки»
Познавательный час «Простое искусство вежливости»
Урок духовности по книгам: А. Даниловой «Монахиня в
разведке»,Т. Шевкунова «Несвятые святые»

по заявкам
по заявкам
по заявкам

с 15.03 по 05.06
16 в 15:00
17.03
22 в 11:00

Час информации «Знать, чтобы не оступиться»
Литературная онлайн - олимпиада «В поисках Михаила Булгакова»
(к 130- летию со дня рождения М.А. Булгакова)
Вечер - память «Давай земляк, поговорим» (05.03 – 90 лет со дня
рождения В. Завьялова)
Студия «Открой в себе художника»
XXII Городской молодежный конкурс «Весенний стиль - 2021»
Чемпионат по чтению вслух «Открой рот»
Клуб «ЛИСС»
Клуб «Серебряная чернильница»
Развлекательная программа «Весенние каникулы - весѐлые
каникулы»
Час здоровья «Болезнь, не знающая границ»
Игровая программа «Веселая неразбериха»
VIII Городская выставка работ женщин художниц города Кузнецка
«Мир глазами женщин»
Игра - путешествие по детским юмористическим произведениям
«Потому что весело!»
Курсы компьютерной грамотности для населения

01 в 13:30
01.03 по 30.03
10 в 13:00
14, 28 в 12:00; 14:00
с 15.03 по 30.03
18.03
21в 13:00
21 в 14:00
22 в 11:00
24 в 13:30
24 в 11:00
26.03
26 в 11:00
по заявкам

