
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Заозерного Рыбинского района 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
на сентябрь 2015 года 

 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Акция ко Дню знаний «Запишись в библиотеку» 01.09.2015 

в течение дня 

Библиотека-

филиал № 1 

2.  День  знаний в детской библиотеке: 

 книжная выставка-совет в читальном зале  

«Книга  в  учёбе – спутник и друг» 

 экскурсия-удивление «По отделам  

библиотеки» 

 обзор «Наша пресса на все интересы»  

 игра для первоклассников «Загадки 

школьного портфеля» 

01.09.2015  

в течение дня 

Центральная 

детская 

библиотека 

3.  Торжественное закрытие Летнего книжного  

сезона «Самые-самые!»  

01.09.2015 

12
00

 ч. 

Библиотека-

филиал № 2 

4.  День информации «Лишних знаний не бывает» 01.09.2015 

13
00

 ч. 

Библиотека-

филиал № 1 

5.  Информационный час «Знание – сила», 

посвященный Всемирному дню знаний 

01.09.2015 

15
00

 ч. 

Центральная 

городская 

библиотека 

6.  Клуб «Бригантина» 

Литературно-музыкальная композиция «Золотые 

сны души», посвященная 160-летию со дня 

рождения И.Ф. Анненского  

10.09.2015 

13
00

 ч. 

Библиотека-

филиал № 1 

7.  Лотерея вопросов по рассказу Г.Горина  «Ёжик» 10.09.2015 

13
00

 ч. 

Центральная 

детская 

библиотека 

8.  Клуб «СПОР» 

Диспут на тему «Поэзия наших дней» 

17.09.2015 

13
00

 ч. 

Библиотека-

филиал № 2 

9.  Семейный клуб «Лад»    

Тематический час «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки», посвященный 80-летию со дня 

рождения В.А.Приходько.  

Семейный урок-путешествие «В волшебный мир 

библиотеки» 

19.09.2015 

15
00

 ч. 

Библиотека-

филиал № 1 

10.  Клуб «Встреча» 

Обзор жизни и творчества М.С. Астафьевой-

Корякиной – к 95-летию со дня рождения 

26.09.2015 

15
00

 ч. 

Библиотека-

филиал № 1 

11.  Новое литературное открытие «Книга 

удивительных фактов» 

26.09.2015 

14
00

 ч. 

Центральная 

детская 

библиотека 

12.  Клуб «МУЗА» 

Просмотр фильмов: «Судьба человека», «Они 

сражались за Родину» - к юбилею режиссера 

Сергея Бондарчука (95 лет) 

26-27.09.2015 

14
00

 ч. 

Центральная 

городская 

библиотека 



13.  Клуб «Пристань» 

Бинарная игра «По следам Сетона-Томпсона», 

посвященная 155-летию со дня рождения 

писателя 

27.09.2015 

12
00

 ч. 

Центральная 

детская 

библиотека 

14.  Библиотечная экскурсия «Приглашаем 

записаться читателей» 

в течение месяца Центральная 

городская 

библиотека 

 

 

Директор МБУК ЦБС г. Заозерного              Т.А. Мытько 

 

 


