Афиша мероприятий библиотек МУК «ЦБС»
на март 2020г.
Центральная городская библиотека
им. Е. И. Носова
03.03, 15-00 / 04.03, 16-00 / 05.03, 17-00
Отборочные прослушивания Одиннадцатого открытого конкурса
чтецов им. Г. В. Артоболевского «Салют, Победа!» 6+
07.03 – время уточняется
Мастер-класс по художественному чтению 6+
10.03, в течение дня
Doll-Шоу «Дефиле любимых кукол» (9 марта День Барби) 6+
14.03, 13-00
Одиннадцатый открытый конкурс чтецов им. Г. В. Артоболевского
«Салют, Победа!» 6+
20.03, 13-30
Литературно-познавательная программа «Один день из жизни
воробья» ( Всемирный день воробья, Международный день птиц) 6+
21.03, 14-00
Гала-концерт Одиннадцатого открытого конкурса чтецов
им. Г. В. Артоболевского «Салют, Победа!» 6+
24.03, 15-00
День КНИГОоткрывателей «Книги любят, когда их читают»
(Неделя детской и юношеской книги) 6+

Библиотека Семейного чтения
03.03, в течение дня
Информационный день «Да – здоровью! Да – мечте! Нет –
наркотикам, беде» 12+
06.03, 13-00 – 16-00
День литературных викторин +
мастер - класс «Любимые мамули и бабули в родной литературе»
6+
18.03, в течение дня
Видео-беседа «Мой Крым – моя Россия» 6+
25.03, в течение дня
День полезных советов «На все ваши: Что? Где? Когда? Умные
книги ответят всегда» (в рамках Недели детской книги) 6+
26.03, 12-00 – 16-00
День развлекательного чтения + мастер-класс по изготовлению
фотобутофорий «Без книги жить нельзя на свете» (в рамках
Недели детской книги) 16+

Детская библиотека «Сказка»

12.03, 11-30
Час этикета ««У меня зазвонил телефон» 6+
20.03, 11-30
Открытие Недели детской книги ««С книгой мир добрей и
ярче»» 6+
24.03, 15-00
Мастер – класс по изготовлению закладок «Книге в подарок» 6+
26.03, в течение дня
Литературная аллея «Книга о войне, как вечный огонь» 6+
27.03, 11-00
Встреча с поэтом Г.Ф. Кочетовой «Любите этот мир» 0+
28.03, 15-00
Субботние встречи «Добрый сказочник Ершов»» 6+

Детская библиотека «Золотой ключик»
04.03, 12-20
Краеведческий час «Писатели нашего города» 6+
07.03, в течение дня
Акция «Читайте сами, но интереснее с нами» (Всемирный
день чтения вслух)
12.03, 11-30
Литературный час «Мудрый смех – это для всех!»
55 лет А. А. Гиваргизову» 6+
18.03 - время уточняется
Православный час «Святые защитники Отечества» 6+
20.03, 12-30
Литературное путешествие «Под книжными парусами»
(Открытие Недели детской книги) 0+
28.03, 12-30
Театральная суббота. Кукольный спектакль «Кот наоборот»
6+

Библиоцентр
01.03, в течение дня
Воскресная аудиогостиная. Прослушивание сказки П.
Ершова "Конек-Горбунок" в исполнении О. Табакова 6+
04.03, в течение дня
Книжно-журнальная выставка «Галерея знаменитых
женщин» (к Международному женскому дню) 6+
21.03, в течение дня
Час творчества «Сказка своими руками» 6+
(к Международному дню театра кукол)

Библиотека для молодежи
01.03, в течение дня
Урок-предупреждение «Дорогой иллюзий: мифы о наркотиках»
12+
03.03, 10-30
Выставка «Женская судьба в книжном переплете» , Акция «Букет
из маминых имен» 6+
18.03, в течение дня
Просмотр литературы «Крым – наш!» 12+
21.03, в течение дня
Экологическая игра «Жизнь прекрасна! Жизнь вокруг!» 6+
24.03 – 31.03
День загадок в библиотеке «Кто отгадает?»
«Поэтическая пятница» (в рамках Недели детской книги) (в
рамках Недели детской книги) 6+

Библиотека им. К. Воробьѐва

03.03, в течение дня
День памяти «Признание после смерти» (о К.Д. Воробьѐве),
12+
06.03, 13-40
День пахнущей мимозы «Пора цветения, любви и
вдохновения» 12+
18.03, в течение дня
Видеообзор «Знаменитые места Крыма» 12+
25.03, 10-30
Познавательный час «H2О в основе всего» 12+

