ПЛАН РАБОТЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
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Наименование мероприятий

День знаний в библиотеке
Эко-вечер «Любовь моя, Байкал!» (к Году экологии)
Эко-выставка «Байкал – одно из чудес света»
Час журнала «95 лет – журналу «Физкультура и спорт» (1922)
Информационно-познавательный час «Как не стать жертвой теракта»
(к Дню солидарности в борьбе с терроризмом)
Книжная выставка «Терроризму «Нет!»
Видео-беседа «С уважением к энергосбережению»
Фильм «Среда обитания»;
Соц. опрос «Все до лампочки»
Час истории «Недаром помнит вся Россия» (к Дню воинской славы России)
Выставка-хроника «И помнит мир спасенный»
Выставочное обозрение «Победа русской эскадры у мыса Тендра» (к Дню
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра) (1790)
Вечер православия (в рамках православной гостиной) «Мир дому твоему:
традиции и обычаи, таинства и обряды»
Книжная выставка «Таинства. Обряды. Духовность. Возрождение»
Информационно-исторический экскурс (в рамках видеогостиной «Мир книги
и кино») «Откуда пошла земля русская» (к 1155-летию зарождения
Российской государственности)
Выставка-хроника «Россия. История и современность»
Фильм «У истоков российской государственности. Стольный город (Старая
Ладога)»
Календарь знаменательных и памятных дат «Русский изобретатель и ученый
К. Э. Циолковский» (к 160-летию со дня рождения)
Актуальное обозрение «Куликовская битва»
(к Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве) (1380)
Заседание литературного клуба «Проба пера» на тему: «Многоголосье».
Знакомство с творчеством поэтов-бардов
Час обзора «Заступница наша небесная»
(к Рождеству Пресвятой Богородицы)
Эко-краеведческий час «Заповедные места Рязанского края»;
Встреча-диалог с интересным человеком (в рамках работы клуба «Встреча»)
«Мой прекрасный сад»
Выставка-рекомендация «Садовая мозаика»
Видео-час здоровья «Сегодня модно быть здоровым»
Беседа «Биоритмы и здоровье»
Выставочное обозрение «Пять шагов к здоровью».
Литературно-музыкальный вечер «Моим стихам настанет свой черед» (к 120летию со дня рождения М.И. Цветаевой, русской поэтессы)
Книжная выставка «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья, я
родилась»
Час правовых знаний «Проступок. Правонарушение. Преступление» в рамках
работы ШПП «Молодежь и право»
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