
Центральная библиотека 

 

7.2.2019 с 12:00 до 13:00 — Лекция «Русские народные промыслы. 
Глиняная игрушка» в рамках проекта «Три Э» для учащихся 2 «А» МБОУ 
СОШ №8. Ведущий - С.Е. Наумова-Чернышова. Присутствовало 27 чел. 

 

7.2.2019 с 13:00 до 14:00 — Рассказ об одном из видов русского народного 
творчества – глиняной игрушке и мастер-класс по лепке из глины в рамках 
проекта «Три Э» для учащихся 3 «Г» МБОУ СОШ №8. Ведущий - С.Е. 
Наумова-Чернышова. Присутствовало 10 чел. 



 

9.2.2019 с 10:00 до 12:00 — Семейный клуб "Светоч": "Суббота в 
библиотеке" для учащихся начальных классов. Ведущий - педагог, 
психолог А.В. Иванова. Присутствовало 2 чел. 

 

10.2.2019 с 12:00 до 13:00 — Кукольный театр - "Райская птица" в 
Мастерской Марии Валинской. Присутствовало 6 чел. 

 



 

10.2.2019 с 13:00 до 14:00 — Кукольный театр - "Райская птица" в 
Мастерской Марии Валинской. Присутствовало 4 чел. 

 

10.2.2019 с 13:00 до 14:00 — Шахматный турнир под руководством 
Степана Павловского. Присутствовало 5 чел. 



 

12.2.2019 с 16:00 до 18:00 — Семейный клуб "Светоч": "Первоклассный 
вторник" - Цикл развивающих занятий для первоклассников. Ведущий - 
А.В. Иванова. Присутствовало 2 чел. 

Детская библиотека 

 

7.02.2019 – «Птицы наших лесов». Встреча лицеистов с орнитологом 
Крохиным А.Н. Мероприятие посетило 36 человек. 



 

10.02.2019 – Занятия учебно-воспитательной группы храма блж. Матроны 
Московской посетил 31 человек. 

 

12.02.2019 – «От книги к театру». В Год театра в России мастер-класс для 
младших школьников по изготовлению игрушки для кукольного театра. 
Инсценировка сказки. Участвовало 16 человек.  



 

12.02.2019 – «Театр особенный и прекрасный». В Год театра в России 
беседа с младшими школьниками о Государственном академическом 
центральном театре кукол им. С.В. Образцова. Присутствовало 16 человек. 

 

12.02.2019. - «Непокорённый город». Час истории к 75-ой годовщине 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Присутствовало 10 
человек. 

 



Краснополянская библиотека 

 

09.02.2019 в 14.00 – «Книжные сердечки». Творческий мастер-класс ко 
Дню всех влюбленных. В рамках проекта «Затеи. Знания. Забавы». Провели 
библиотекари М.А. Вязанкина и Л.К. Чекурина. Приняло участие 22 
человека. 

 

09.02.2019 в 15.00 – «Самые необычные книги мира». Познавательная 
суперигра. В рамках проекта «Затеи. Знания. Забавы». Провели 
библиотекари М.А. Вязанкина и Л.К. Чекурина. Приняло участие 22 
человека. 



 

11.02.2019 – «Пушкин – наше всё!». Час памяти к 182-й годовщине 
последней дуэли А.С. Пушкина. Провели мероприятие зав. Библиотекой 
О.В. Вязанкина, библиотекарь Л.К. Чекурина. Принял участие 21 человек. 

 

12.02.2019 – «Пушкин – наше всё!». Поэтический час ко Дню памяти поэта. 
Провела мероприятие библиотекарь Л.К. Чекурина. Приняло участие 18 
человек. 



 

13.02.2019 в 14.00 – «О, динозавры!». Познавательная программа по азам 
палеонтологии для младших школьников. Провели специалист ДЮЦ 
«Созвездие» О.С. Егин и зав. библиотекой О.В. Вязанкина. Приняло 
участие 35 человек. 

 

13.02.2019 в 16.00 – «…Быть среди лучших!». Акция для читателей 
Краснополянской библиотеки. К Неделе детской книги. До 20 марта. 
Провела библиотекарь Вязанкина М.А. Приняло участие 7 человек. 



 

13.02.2019 в 11.00 – «Час компьютерной грамотности». Компьютерные 
курсы для взрослых. Провел мероприятие Здольников И.И. Приняло 
участие 6 человек. 

Библиотека мкрн Луговая 

 

07.02.2019 в 17.00 - викторина «Веселый калейдоскоп» для постоянных 
посетителей библиотеки. Присутствовало 4 человека. 



 

12.02.2019. 15.00 – «Путешествие в страну Лилипутию»- познавательный 
видео-рассказ о микробах из цикла рассказов о животных «Ребятам о 
зверятах» для старших групп МБДОУ «Зоренька». Присутствовало 27 
человек. 

 

12.02.2019. 15.30 – «Путешествие в страну Лилипутию»- познавательный 
видео-рассказ о микробах из цикла рассказов о животных «Ребятам о 
зверятах» для подготовительных групп МБДОУ «Зоренька». 
Присутствовало 25 человек. 

 



Библиотека №5 мкрн «Южный» 

 

08.02.2019 г. "Литературные острова Жюля Верна". Познавательный час c 
показом фрагментов фильмов "Таинственный остров", "Дети капитана 
Гранта", "Пятнадцатилетний капитан". На мероприятии присутствовало 5 
человек. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 

 

07.02.2019 в 12:25 - «Мужичок снеговичок» - зимние забавы ко Дню 
Снеговика в России, для учащихся младших классов СОШ №4, в рамках 
программы «Библиопродлёнка». Присутствовало: 17 человек. 



 

07.02.2019 в 14:30 - «Планета Сергея Михалкова» - литературный круиз ко 
Дню рождения писателя для младших классов СОШ№4, в рамках 
программы «Библиопродлёнка». Присутствовало: 16 человек. 

 

08.02.2019 в 12:25 - «По страницам Сергея Михалкова» - литературный 
круиз ко Дню рождения писателя для младших классов СОШ№4, в рамках 
программы «Библиопродлёнка». Присутствовало: 18 человек. 



 

09.02.2019 - «Шахматы» - очередное занятие кружка дополнительного 
образования для читателей библиотеки. Присутствовало: 5 человек. 

 

12.02.2019 - «Спешите делать добро» - урок доброты с элементами 
викторины о жизни и творчестве В. Катаева для младших классов СОШ№4 
ко Дню проявления доброты, в рамках программы «Библиопродлёнка». 
Присутствовало: 17 человек. 



 

13.02.2019 - «Шахматы» - очередное занятие кружка дополнительного 
образования для читателей библиотеки. Присутствовало: 8 человек. 


