План работы ЦМБ г.о. Краснознаменска по проектам «Перезагрузки» на
апрель, май.
№
1

2

Проект
Библиотека
неформального
образования
(ежемесячно по
четвергам)
зонтичные

Мероприятие
«Люди и куклы» (Как
создать домашний кукольный
театр). Лекция
Гергель И. Н.- режиссера
кукольного театра
«Волшебники»
«Литературные памятники»
Лекция Супрун В.А.советника руководителя
издательства «Наука»
Академии наук
Библиотека стартап
«Социальное
(2 раза в месяц: вторник, проектирование» .
четверг)
Как открыть общественные
зонтичные
социальные центры»
руководитель Центра
«Жизнь» Винникова Ю.В.

Месяц , дата
20 апреля
2017 в 18.00

18 мая 2017 в
16.00

20 апреля
2017 в 16.00

«Как стать индивидуальным
25 мая 2017
предпринимателем». Фесенко в16 .00
С.Н.- директор «Центра
занятости»
3

Нескучный завтрак
(семьи) (последняя
суббота месяца)

4

Город наизнанку.
Программа квестов.
Открытые мастерские

5

6

Университет золотого
возраста (для пожилых

«Рисуем книгу»: Совместный
досуг с родителями
«Играем сказку»:
Совместный досуг с
родителями
«В поисках белого кролика»
по произведению Л.Кэрролла
«Красота своими руками»
мастер-класс по
изготовлению цветов
«Благодарим за Победу»
Мастер-класс по
изготовлению
поздравительной открытки
ветерану.
«Катит жизни колесо»
Открытая поэтическая

29 апреля
2017 в13.00
27 мая 2017
13.00
22 апреля
2017 в17.30
22 апреля
2017
в19.30
4 мая 2017
в17.00

28 мая 2017 в
16.00

людей)
7

8

9

Молодежный
перекресток

Открытая книга в 1
воскресенье месяца с 15
до 17.00

Космическое поколение

трибуна. Встреча с поэтами
города
Спектакль театральной
студии «Сказка», группа
«Эксперимент»
М.Цветаева «Мой мир»
Встреча с молодежным
парламентом города
Открытие литературной
гостиной.
«Красавицы не умирают»
(Беседа о книгах Л.
Третьяковой ) . Обзор новых
книг
К Дням славянской
письменности : выставка
книг Академии наук
«Литературные памятники»
при поддержке издательства
К Дням славянской
письменности :
Информационный час о
русском языке
«Не оскверняй ни душу , ни
уста»
«Космическое путешествие»
Викторина с презентацией и
дождем из любопытных
фактов. Час интересной
информации.
Мастер-класс для малышей
«Ракета из пластилина»
Выставка творческих работ
художников города
Ильяшенко Т.Ф.,
Лопаносовой Н.Н.
«Есть память, которой не
будет забвенья»
Традиционная встреча с
ветеранами ВОВ
Виртуальная книжная
выставка «Новые книги о
Великой Отечественной
войне»

12 апреля
2017 в 19.00

май
2 апреля 2017
в15.00

май

24 мая 2017
в12.00

8 апреля2017
в16 час.

Апрель-май

11 мая 2017в
15.00

Апрель-май

10. Ветер странствий

«Человек щедрой души»
апрель
Презентация о почетном
гражданине Краснознаменска
Мироновой Е.В.
Виртуальная книжная
май
выставка «История рядом с
тобой» Усадьба Захарово

