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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
на февраль 2017 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения 

Место  
проведения 

1. Заседание студии  «НЛО» 
Открытие   новых  имён  в  приключенческом 
жанре 

05.02.2017 
1400 ч. 

Центральная 
детская библиотека 

2. Клуб «Встреча» 
Вечер воспоминаний «Ах, было девки, 
было...», посвященный 70-летию читателя 
Ивкиной О.П. 

06.02.2017 
1500 ч. 

Библиотека – 
филиал № 1 

3. День памяти юного героя антифашиста. 
Выставка-обзор «В их детство  ворвалась 
война»  

08.02.2017 Центральная 
детская библиотека 

4. Литературный факультет «СЛОВО» 
Ретро-встреча с рассказом  А. Куприна  
«Чудесный доктор» 

08.02.2017 
1300 ч. 

Центральная 
детская библиотека 

5. Школа чтения «ЧУДО» 
Комбинированное чтение рассказа  Г. 
Скребицкого и В. Чаплиной «Как белочка 
зимует» 

09.02.2017 
1200 ч. 

Центральная 
детская библиотека 

6. Выставка-экспозиция «Съедобная рассыпуха» 
(в интерьере крестьянской избы) 13.02.2017 Библиотека – 

филиал № 1 
7. Пресс-студия «Журналёнок» 

Пресс-тур по журналам о животных  
«Экологический вернисаж» 

14.02.2017 
1300 ч. 

Центральная 
детская библиотека 

8. Клуб «Бригантина» 
Литературная гостиная «Поговорим о любви» 

14.02.2017 
1400 ч. 

Библиотека – 
филиал № 1 

9. Краеведческий час «Наш Красноярский край»      15.02.2017 
1300 ч. 

Центральная 
городская библиотека 

10. Игра- путешествие «Повелитель природы» (по 
произведениям  Н.А. Сладкова) 

17.02.2017 
1400 ч. 

Библиотека – 
филиал № 2 

11. Аниме клуб «Фантазия» 
Уроки творчества «Своими руками». 
Создание бумажных фонариков и оригами       

18.02.2017 
1500 ч. 

Центральная 
городская библиотека 

12. Клуб «Муза» 
Познавательный час  «Эрмитаж – место 
уединения», приуроченный к 165-летию со дня 
открытия музея Эрмитаж в Петербурге 

19.02.2017 
1500 ч. 

Центральная 
городская библиотека 

13. Клуб «Лад»  
Семейное гуляние «Масленица идет, блин да 
мед несет» 

19.02.2017 
1500 ч. 

Библиотека – 
филиал № 1 



14. Клуб «СПОР» 
Диспут на тему «Что мы оставим потомкам?», 
посвященный Году экологии  

20.02.2017 
1500 ч. 

Библиотека – 
филиал № 2 

15. День  защитника отечества «Славим 
защитников  Отечества» (громкие читки, 
просмотры  буктрелеров книг о подвигах  
русских солдат) 

22.02.2017  
 

Центральная  
детская библиотека, 

библиотека –  
филиал № 2 

16. День патриотической книги «Славим 
защитников Отечества» 22.02.2017 Библиотека – 

филиал № 1 
17. Урок мужества «О Родине. О мужестве. О 

славе», посвященный Дню защитника 
Отечества      

23.02.2017  
1600 ч. 

Центральная 
городская библиотека 

18. Клуб «Пристань» 
Линдгрен-шоу «Листаем страницы твои в  
юбилей…», приуроченный к 110-летию со дня 
рождения А. Линдгрен 

26.02.2017 
1200 ч. 

Центральная 
детская библиотека 

19. Интеллектуальный клуб «Брейн – ринг» 
Своя игра на тему «Экология и мы»   

26.02.2017 
1400 ч. 

Центральная 
городская библиотека 

20. День библиографии  «Книга,  как и прежде, 
всех нужней» 28.02.2017 Центральная  

детская библиотека  
 
 

 
 
 
 
Директор МБУКЦБС г. Заозерного                      Т.А. Мытько 
 
 
 
  


