БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В ИЮНЕ:
Список структурных подразделений и сокращений:
Центральная городская библиотека (ЦГБ)
Адрес: пр. Металлургов, 27. Тел. 7-21-70
СЛИ - сектор литературы по искусству (7-20-89)
ПЦПИ - публичный центр правовой информации (7-39-97)
Центральная детская библиотека (ЦДБ)
Адрес: пр. Металлургов, 39А. Тел. 7-27-24.
Экологическая библиотека (ЭБ)
Адрес: пр. Кирова, 19/2. Тел. 7-31-95.
Центр семейного чтения (ЦСЧ)
Адрес: ул. Лесная, 10. Тел. 5-71-44
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месяца

ЦДБ

Акция «Память сердца»
Предоставление на безвозмездной основе
консультативной помощи при работе с Обобщенным
компьютерным банком данных «Мемориал» и с порталом
«Подвиг народа», содержащими информацию
о защитниках Отечества, погибших, пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны
и в послевоенный период
Мастер-классы
«Мончегорская карусель»
Как вы думаете, можно ли совместить чтение и
рисование? Мы отвечаем – да! И приглашаем всех
желающих в читальный зал библиотеки рисовать
на песке стихи Геннадия Лейбензона
Конкурс видеорепортажей
«Эко-тур по Мончегорску»
Конкурс посвящён Году экологии и 80-летнему
юбилею г. Мончегорска
Конкурс
«Сказки родного города»
Приняв участие в конкурсе, каждый может попробовать
себя в роли писателя и сказочника. Литературный
конкурс посвящен 80-летию города Мончегорска.
По итогам конкурса будет оформлена книжкараскладушка «Сказки родного города»
Книжная выставка
«Почемучкина поляна: природа от А до Я»
На выставке будет представлена серия книг
«Почемучкины книжки», интересно раскрывающая
информацию о погодных явлениях природы, животном и
растительном мире
Книжная выставка
«Лето – чтение на все настроения!»
Есть книги, после прочтения, которых поднимается
настроение, которые хочется читать снова и снова.
Лето с такими книгами станет ярким, удивительным,
увлекательным, подарит много больших и маленьких
радостей читателям.
Книжная выставка
«Лето без закатов и рассветов»
Летний полярный день на Кольском полуострове - это
просто мечта для каждого книголюба. Так что чем
больше приключений на страницах книг –
тем веселее окажется лето.
Книжная выставка
«Лето - время свободного чтения»
На выставке представлены книги для подростков
по внеклассному чтению.
Выставка жанра
«Дивный новый мир…»
/Жанры утопии и антиутопии в мировой литературе/
Такие направления, как утопия и антиутопия,
необычайно актуальны в наше время. Многих людей очень
беспокоят стремительные изменения, происходящие в
мире, ведь так сложно понять, куда они могут
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привести...
Фотовыставка
«Деревянная архитектура Мончегорска»
В юбилейный для нашего города год, интересно
проследить историю жилищного строительства,
познакомиться с архитектурной графикой первых
деревянных домов, появившихся на карте Мончегорска.
Представленные архивные фотографии покажут
разнообразие и богатство архитектурных решений
деревянных зданий.
Книжная выставка
«С юбилеем Мончегорск!»
Читатели смогут не только познакомиться с книгами о
Мончегорске, но и добавить красок и яркого настроения
улицам города.
Тематическая выставка:
«Боевые будни партизан»
/К 75-летию формирования партизанских отрядов
«Советский Мурман» и «Большевик Заполярья»/
На выставке будет представлена
краеведческая литература, рассказывающая о боевой
деятельности партизанских отрядов нашей области в
годы Великой Отечественной войны
Экологические оn-line чтения
«Природы чудные страницы»
Приглашаем детей в
увлекательной форме совершить оn-line путешествие в
познавательный мир чтения вместе с книжными сериями
«Почемучкины книжки» и «Мое первое знакомство».
Выставка-беседа
«Любить, ценить и охранять»
Неповторимая красота родной природы во все времена
побуждала писателей браться за перо. В своих
произведениях они не только восхищаются природой, но и
заставляют задуматься, предупреждают своих
читателей о том, к чему может привести неразумное
отношение к природе.Книги, представленные на
выставке, никого не оставят равнодушными, заставят
позитивно взглянуть на окружающий мир.
Выставка рисунков учащихся ДШИ им. В.И. Воробья
«Времена года»
Выставка подарит незабываемые впечатления от
созерцания любимого времени года.
Книжная выставка
«Здоровье семьи – 21 век»
Выставка поможет сохранить и укрепить
здоровье вашей семьи.
Работа
«Мультсалона»
Приглашаем познакомиться с самыми лучшими
советскими и российскими мультфильмами и
встретиться с любимыми героями мультипликации.
Работа игровой площадки
«Островок радости»
Приглашаем детей поиграть с друзьями в интересные
и познавательные настольные игры.
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Фотовыставка
«Международный День птиц»
На выставке будут представлены фотографии птиц,
обитающих на территории Лапландского заповедника
и в черте города Мончегорска
Праздник
«Улыбнись, планета, детям!»
Приглашаем юных читателей встретить первый день
летних каникул играми, загадками, шутками, песнями и
танцами. Лето – замечательная пора, это отдых и
развлечения, солнце и прогулки и много-много свободного
времени. А еще лето - наилучшая пора для чтения книг!
Давайте отдыхать вместе!
День сюрпризов
«Пусть радуются дети на Мончегорской планете»
На празднике вас ждет игровая программа
и удивительное шоу мыльных пузырей.
Час развлечений
«Лето на лужайке»
Участников мероприятия ждут веселые подвижные
игры, викторины, лотерея и угощение
Тематическая книжная выставка
«Под знаком Пушкина»
На выставке будут представлены книги
о жизни и творчестве А.С. Пушкина
Книжная выставка
«ЗаЧитательные каникулы»
На книжной выставке представлены книги в жанре
фэнтези и реализма, сказки и исторические романы,
книги, прошедшие проверку временем. Проведите летние
каникулы с любимыми авторами, откройте для себя
новый мир, получите удовольствие от чтения – ведь
воображение не имеет границ!
Фотосушка
«Мир твоих увлечений»
Вниманию читателей библиотеки будут представлены
фотографии жителей города, пропагандирующих
здоровый образ жизни
Игровой турнир
«День лото»
Русское лото – одна из самых увлекательных игр.
У пришедших на турнир будет возможность
проверить свое везение и удачу.
Тематическая выставка
«Для меня, Россия, ты всего дороже»
На выставке представлены книги
на патриотическую тематику.
Передвижная выставка авторских эко-сумок
«Эко-сумка покоряет мир!»
Выставка познакомит всех желающих с творчеством
участников городской экологической акции «Эко-сумка
вместо полиэтиленового пакета-2016».
Акция у арт-объекта «Поэтическая табуретка»
«Прогулки с Пушкином»
Все желающие смогут почитать стихи поэта стихи в
«свободный микрофон», проверить свои знания
биографии и творчества русского поэта, ответив на
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вопросы викторин, сделать селфи с героями произведений
Пушкина и с ним самим. Для самых маленьких участников
акции будет работать творческая площадка «Нарисуй
или разукрась сказки А. С. Пушкина».
Час литературного чтения
«Я в гости к Пушкину спешу»
Вниманию присутствующих будет предложена
слайд-экскурсия, которая виртуально познакомит
с местами, связанными с жизнью и творчеством
Александра Сергеевича
Библиографический турнир
«Строкою Пушкина воспеты»
6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. В
этот день гостей библиотеки ждет турнир по
творчеству А. С. Пушкина, который напомнит юным
читателям о жизненном и творческом пути поэта.
Выставка одного журнала
«Образ России на страницах журнала «Родина»
На выставке представлена ретроспектива популярного
исторического журнала 1995-2017 годы.
Мастер-класс
«Поздравительная видеооткрытка»
В лаборатории компьютерного творчества «Комп@ния»
научит основам работы в программе
Microsoft PowerPoint
Час Отечества
«Что мы Родиной зовем?»
О своем родном городе – малой родине, каждый участник
узнает интересные исторические факты, послушает
стихи и песни, ответит на каверзные вопросы
викторины.
Организация площадки ЦБС
в городском парке на празднике
«День России»
Любой желающий сможет продекламировать стихи
о России, проверить свои знания по географии, сложить
части пословиц и поговорок о России, ответить на
вопросы исторической викторины, вспомнить города
своей страны, и оставить свои пожелания нашей Родине
на большом плакате.
Своя игра
«Веселые рассказы Н. Носова»
/Марафон литературных юбилеев
«Да здравствует писатель!»/
Хотите ли вы проверить свою находчивость, чувство
юмора и окунуться в мир детских фантазий? Тогда
непременно становитесь участниками своей игры под
названием «Веселые рассказы Н.Носова», приуроченной к
юбилею книг писателя.
Презентация выставки
«Образ России на страницах журнала «Родина»
Основной темой презентации станет образ России в
разные исторические эпохи, воссозданный
на страницах журнала «Родина»
Час Отечества
«Этой силе имя есть – Россия»
12 июня – важный государственный праздник День

Дети, подростки
0+

Дети подростки,
творческая
площадка ГЦК
6+
Все категории
6+
Дети, подростки
6+

Дети, подростки
6+

Все категории
0+

Творческая
площадка ГЦК,
дети, подростки
6+

Все категории
12+

Дети, подростки
6+

14.06
13.00

ЦСЧ

15.06
14.00-16.00

ПЦПИ

15.06
14.00

ЦДБ

15.06
13.00

ЦДБ

18.06
13.00

ЦДБ

19-30.06
Часы работы

ЭБ

20.06
13.00

ЦСЧ

20.06
13.00

ЦДБ

22.06
11.00

ЦДБ

России. На встрече ребята узнают много нового
и интересного о стране с тысячелетней историей
и уникальным наследием, стране, соединившую
на огромном пространстве множество народов,
территорий, культур
Мастер-класс
«Игры и задания для чудо-воспитания»
в игровой и занимательной форме познакомит с
правилами поведения детей в общественных местах.
Консультация IT- специалиста
«С компьютером на «ТЫ»
Все желающие могут получить консультацию по
использованию компьютерного оборудования и
программного обеспечения. Консультирование
осуществляется на безвозмездной основе
Интерактивный час
«Квилт-плакат. Сохрани себя для жизни»
К Международному дню борьбы с наркоманией ребята
создадут яркий, запоминающийся плакат, где отразят
ценность здорового образа жизни, позитивность
мышления и противодействие наркомании.
Игровая программа
«Весёлые поварята»
Вас ждут «съедобные» и «несъедобные» загадки, игра на
кухонных «музыкальных» инструментах, задорные
эстафеты «помощники», «пальчики оближешь»,
забавные конкурсы, а также хорошее настроение и море
позитива! Приходите всей семьёй!
Игра-путешествие
«Видно люди не напрасно, называют лето красным»
Летом скучать некогда – юных читателей ждут новые
открытия и незабываемые впечатления! Играпутешествие подарит прекрасную возможность
отдохнуть, развлечься и узнать все самое интересное,
что происходит летом в царстве северной природы!
Выставка-воспоминание
«Начало страшной той войны»
Выставка-воспоминание «Начало страшной той войны»
На выставке будут представлены произведения
российских авторов, посвященные Великой
Отечественной войне
Медиа путешествие
«Из Сергиева Посада в Ростов Великий»
/ Виртуальный тур по Золотому кольцу России
к 50- летию туристического маршрута
«Золотое кольцо России»/
Виртуальное путешествие по городам: Сергиев Посад,
Переславль-Залесский, Ростов Великий.
Своя игра
«Счастливая десятка»
У вас есть счастливое число? У нас это десятка! В игре
каждый может показать свою эрудированность,
начитанность, а также принять участие в эстафетах и
веселиться! 10 лучших игроков получат сувениры в
награду.
Час памяти
«Священная память о войне»
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22 июня - день пропитанный болью, надеждой и
героизмом. В День памяти и скорби мы вспомним героев,
защитивших нашу великую Родину. Этот день оставил
след в наших сердцах и душах.
Мультвикторина
«Мультик начинается, а как он называется?»
определит лучшего знатока мультфильмов.
Экспресс-обзор книг и журналов
«Литературный саквояж»
Обзор книг и журналов, которые помогут провести
каникулы ярко и интересно.
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