
Центральная библиотека 

 

 

10.03.2019 с 11:00 до 13:00 – Игровой клуб многодетных мам - Настольные 
игры. Руководитель —  педагог-психолог Ю. Александрова. Присутствовало 
15 чел. 



 

 

10.03.2019 с 11:40 до 13:15 – Мастерская Марии Валинской. Изготовление 
тряпичной куклы «Масленица». Присутствовало 10 чел. 



 

10.03.2019 с 13:00 до 14:00 — Шахматный клуб под руководством Степана 
Павловского. Присутствовало 8 чел. 

 

10.03.2019 с 14:20 до 16:30 — очередное заседание семейного клуба 
«Светоч» под руководством А.В. Ивановой. Присутствовало 12 чел. 



 

12.03.2019 с 17:00 до 19:00 — «Первоклассный вторник» РКШ в рамках 
семейного клуба «Светоч» под руководством А.В. Ивановой. Присутствовало 
10 чел. 

 

13.03.2019 с 17:00 до 19:00 — Шахматный клуб под руководством Степана 
Павловского. Присутствовало 10 чел. 



 

13.03.2019 с 17:00 до 19:00 — Игровой клуб многодетных мам - Настольные 
игры. Руководитель —  педагог-психолог Ю. Александрова. Присутствовало 
17 чел. 

Детская библиотека 

 

12.03.2019 в 11.00 - «Непокорённый город». Час истории к 75-ой годовщине 
освобождения Ленинграда от блокады. Лекцию посетили 26 человек. 



 

12.03.2019 в 13.00 - «Непокорённый город». Час истории к 75-ой годовщине 
освобождения Ленинграда от блокады. Лекцию посетили 17 пятиклассников. 

 



 

13.03.2019 в 12.00 – «Творить – это просто». В мастер-классе по 
изготовлению белого цветка приняло участие 17 человек. 

 

13.03.2019 в 12.45 – «Белый цветок». Информационный час, посвящённый 
истории благотворительной деятельности, посетили 17 человек. 

 



Библиотека мкрн «Красная Поляна» 

 

13.03.2019 в 11:00 – «Час компьютерной грамотности». Компьютерные курсы 
для взрослых. Провел мероприятие Здольников И.И. Приняло участие 4 
человека. 

Библиотека мкрн «Луговая» 

 

07.03.19 16.00-18.00 – «Подарок маме – своими руками» - второй мастер-
класс конфетных букетов. Участвовало 5 человек. 



 

12.03.19 в 15.00 – «Жил на свете лесоруб» - рассказ о животных из серии 
«Ребятам о зверятах» для старших групп МБДОУ «Зоренька». 
Присутствовало 30 человек. 

.  

12.03.2019 в 15.30 (Второе мероприятие) – «Жил на свете лесоруб» - рассказ 
о животных из серии «Ребятам о зверятах» для подготовительных групп 
МБДОУ «Зоренька». Присутствовало 20 человек. 

 

 



Библиотека мкрн «Южный» 

 

07.03.2019 г. "Масленица идет – блин да мёд несет". Час отдыха. На 
мероприятии присутствовало 9 человек. 

 

09.03.2019 г. "Мамы всякие нужны – мамы всякие важны". Беседа - обзор 
праздника. На мероприятии присутствовало 8 человек. 



Библиотека мкрн «Депо» 

 

 

07.03.2019 - «Самая нежная в мире!» - поэтический звездопад в честь 8-го 
марта для участников студии «Палитра» рук. Грохотова В.В. (МКУ КДЦ 
«Депо» рук. Гранд А.Ф.) и их родителей. Присутствовало: 12 человек. 



 

 

12.03.2019 - «Сказки и сказочники» - литературный калейдоскоп для детей 
младшего школьного возраста. В рамках программы «Библиопродлёнка». 
Присутствовало: 12 человек. 

 

 

 



 

 

13.03.2019 - «Шахматы» - очередное занятие кружка дополнительного 
образования для читателей библиотеки. Присутствовало: 6 человек. 

 

 


