План мероприятий библиотек муниципального образования Тимашевский район
в рамках проекта «Культурный норматив школьника»
на декабрь 2019 года
ЛИТЕРАТУРА
Возрастная
группа
9-11кл.

5-8 кл.
1 кл.
5-9 кл.

1-4 кл.

5-8 кл.

1-4 кл.

5-8 кл.
1-4 кл.

Название,
Аннотация
Дата
форма мероприятия
«Смотрим и читаем» –
Рассказ об экранизациях
литерат. час в рамках
лучших
литературных
08.12.
молодёжного
клуба
произведений
«Литературный БлоКЪ»
«Слов
драгоценные
Виды и типы словарей,
клады»
(словари)
–
04.12.
умение ими пользоваться
книжная выставка-обзор
«Новогодние
огни Русские народные сказки,
приглашение в сказку»пословицы, поговорки и
18.12.
книжно-иллюст. выставка
загадки
Громкие чтения лучших
«Вместе с книгой в Новый
произведений русских
19.12.
год»- громкие чтения
классиков о зиме
Чтение
и
подборка
«Россия великая наша
стихотворений о Родине,
страна!» - слайд-обзор,
сопровождаемые
громкие чтения
виртуальным обзором
«Да
будет
вечным
мужество
Героев!»выставка-обзор
«Веселая штучки моей
почемучки»-громкие
чтение
к
80-летие
кубанского писателя В.
Архипова

11.12.

Время

11-00

14-00

11.00

11-00

Учреждение
культуры
МБУК «ТМЦБ»
МБУК «ТМЦБ»
Центральная детская
библиотека
МКУК «ГЦБС»
Центральная
Городская библиотека
МКУК «ГЦБС»
Центральная
Городская библиотека

Ответственный
Шимбра О.А.

Сазонова Н.Ф.
Миллер И.А.
Миллер И.А.

10-00;
12-00

МКУК «ГЦБС»
филиал №1

Смирнова Т.Г.

Художественная
литература о
Великой
Отечественной войне

09.12.

10-00;
15-00

МКУК «ГЦБС»
филиал №1

Смирнова Т.Г.

Обзор
творчества
кубанского писателя
В. Архипова

18.12.

10-00;
12-00

МКУК «ГЦБС»
филиал №1

Смирнова Т.Г.

Герои современности и
«Герои живут рядом» - прошлого
в
литературная гостиная
художественной
литературе
«Добрый мир любимых Русские народные сказки

09.12.

10-45

МКУК «ГЦБС»
филиал №1

Карловец Л.М

12.12.

11-30

МКУК «ГЦБС»

Карловец Л.М.

книг»
литературное
путешествие

филиал № 2
МКУК «ГЦБС»
филиал № 2

1-4 кл.

«Мир чудес и волшебства» Загадки,
пословицы,
- литературная викторина
народные приметы

17.12.

10-45

1-4 кл.

«Снежная нежная сказка
Зимы» - праздник зимней
сказки

17.12.

11-00

МБУК «Дербентская
библиотека»

Шемякова Е.Н.

19.12.

12-00

МБУК «Днепровская
библиотека»

Даценко О.А.

02.12.

11-00

МБУК «Роговская
библиотека»

Пивень Т.И.

18.12.

15-00

МБУК «Роговская
библиотека-филиал»

11.12.

11-40

05.12.

11-00

09.12.

15-20

1-4 кл
5-8 кл.

1-4 кл.

5-8 кл

5-8 кл.

Загадки, сказки,
пословицы, народные
приметы о зиме.
250 лет книге Д.Дефо.
«Жизнь и удивительные
История создания
приключения Робинзона
произведения, его
Крузо» - буктрейлер
экранизация
О творчестве детского
«Весёлые
ребята
В.
писателя В. Драгунского
Драгунского» - обзор у
Представление его лучших
книжной выставки
рассказов
Театрализованное
«Жизнь моя – театр» представление: что такое
вечер одного имени
кукольный театр? Рассказ о
творчестве В.Образцова
О выдающихся русских
«Мастера
театрального
актерах и знаменитых
искусства»-час знакомства
театральных постановках

9-11 кл.

«У
каждого
свои
волшебные слова …» литературный вечер

5-8 кл

«От
георгиевских
кавалеров
до
Героев
России» - ч ас истории

1-4 кл
5-8 кл.
9-11 кл
5-8 кл.

«Чародейкою
зимою
околдован лес стоит…» литературная гостиная
«К нам Лермонтов сходит,
презрев
времена»-час
общения
«Приглашение в зимнюю
сказку»литературнотеатрализованное

О творчестве З. Гиппиус
Герои современности и
прошлого в
художественной
литературе
Русские народные сказки,
пословицы, поговорки и
загадки

18.12.

12-50

О творчестве М.Ю.
Лермонтова

12.12.

13-30

Русские народные сказки,
пословицы, поговорки и
загадки

20.12.

14.00

МБУК "Медведовская
библиотека", филиал
№2
МБУК «Медведовская
библиотека», филиал
№3
МБУК «Медведовская
библиотека» филиал
№4
МБУК «Медведовская
библиотека-филиал
№5 (детская)
МБУК
«Новокорсунская
библиотека»
Новоленинская
библиотека

Карловец Л.М.

Паленая Ю.В.

Сидерка Т.В.

Марчук Е.Н.

Крамарева С.Г.

Елонова Е.Н.
Кропот Н.В.
Королева Н.П.

6-7 кл.

1-4кл.

5-8 кл

представление
«С книжных страниц на
подмостки театра» эскизы
удивительной жизни книг
«Новогодние
огни
приглашают в сказку» –
театрализованное
представление
«Неизвестный солдат» час мужества

Обзор книг о театре,
актерах и писателяхтеатралах

19.12.

11-00

Русские народные сказки,
пословицы, поговорки и
загадки

27.12

По
согласованию

Герои современности и
прошлого в
художественной
литературе

х. Незаймановский, ул.
Красная 126 а
Незаймановская
библиотека № 2

Мушта С.А.

Руденко Т. В.
Заднепровская
И.А.

13-20

МБУК «ЦКСД
Кубанец» библиотека

26.12

по
согласованию

МБУК «ТМЦБ»
Центральная детская
библиотека

Борисенко И.А.

28.12

9-30

МБУК «ТМЦБ»
Центральная детская
библиотека

Кикош О.А.

03.12.

АРХИТЕКТУРА
5-8 кл.

«Восьмое чудо света»обзор- путешествие

1-4 кл.

«Детям
об
истории
жилища»обучающих
урок, видеопрезентация

От пирамид до городов,
мировые шедевры
зодчества
О первом жилище
человека, что такое
архитектура, основные
термины

