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Форма, название мероприятия
Цикл выставок «Отечество. Время. История. Лица»
/Памятные даты военной истории России/
Выставка посвящена одному из самых героических
и тяжелых периодов в истории нашей страны - Великой
Отечественной войне
Литературный песочный марафон
«Страницы книг нам дарят вдохновенье»
Вы любите читать стихи? В Центральной детской
библиотеке стихи можно нарисовать! Приглашаем вас
рисовать на песке стихи любимых поэтов.
Это увлекательное и полезное занятие наверняка
придется вам по душе! Дерзайте!
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
Интерактивные экскурсии по тематической зоне
«Добро пожаловать в Арктику»
Интерактивная экскурсия познакомит посетителей
с тематической зоной, выставкой-инсталляцией
«Добро пожаловать в Арктику», музейной экспозицией
детского экологического творчества и обитателями
живого уголка
Работа по программе организации детского досуга
«Один дома»:
- мастерская детского творчества «Творим и
вытворяем»;
- игровая площадка «Островок радости»;
- работа Мультсалона
Информационная выставка «Государственность
России: идеи, люди, символы»
На выставке будет представлена литература
по истории нашего государства, а также книги
о сегодняшнем дне страны
Акция «Книжный отпускной набор»
Для читателей будут подобраны книжные наборы
популярной художественной литературы, которые
они могут взять на время отдыха с собой
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Передвижная фотовыставка музея цветного камня им.
В.Н. Дава «Цветочное настроение Севера»
На фотографиях сотрудника музея цветного камня
им. В.Н. Дава Баляновой Н.Л. представлена палитра
северных цветов города Мончегорска
Фотовыставка
«Наши пернатые друзья»
Выставка познакомит гостей с удивительным миром
живой природы, научит заботливому и бережному
отношению к птицам и к природе родного края
Экскурсии по Музею Г. А. Лейбензона
Жители города могут познакомиться с творчеством
Г. Лейбензона – краеведа, историка, летописца
Мончегорска. На экспозиции представлены документы,
фотографии, награды, книги, рукописи, личные вещи.
На интерактивном столе вас ждут: видеопрогулки
по городу с Г. Лейбензоном, мультфильмы на песни
писателя (музыка В. Леймана), викторины, видеокнига
«В душе слагаются стихи». Записаться на экскурсию
можно по телефону 7-27-24
Выставка жанра
«Война глядит сквозь книжные страницы»
Вниманию читателей представлены документальные
и художественные произведения о Великой
Отечественной войне
Тематическая книжная выставка
«Легенды и мифы о Пушкине»
На выставке будут представлены книги и материалы
о самых загадочных фактах жизни великого
русского писателя
Выставка матрешек из коллекции Рады Омарян
Приглашаем семьи познакомиться с удивительной
выставкой матрешек из частной коллекции Рады
Вадимовны Омарян «Непростая игрушка»
или парад матрешек»
Книжная выставка
«Летнее солнце на книжных страницах»
Впереди каникулы и много свободного времени! Самое
время выбрать и почитать то, что хочется именно
тебе! Вниманию юных читателей представлены
яркие, увлекательные книги о приключениях
и путешествиях, рассказы о животных,
смешные истории и любимые стихи!
Выставка-инсталляция «Истории из чемодана»
Книги находятся… в чемодане. Да-да! Ведь именно этот
предмет мы берём с собой в дорогу, именно чемодан
является символом путешествий. А в чемодане – сказки и
приключения, весёлые рассказы и стихи и ещё много
других историй о поездках и странствиях
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Книжная выставка
«Больше позитива: выбирай и читай!»
Поколение next рекомендует! На выставке будут
представлены лучшие книги по мнению
детей и подростков
Выставка-рекомендация «Чемодан с книгами на лето»
На выставке будут представлены книги для детей
младшего и среднего школьного возраста о приключениях,
путешествиях и летних историях
Краеведческая выставка
«На страже Родины непобедимый флот»
Выставка приурочена к 85-летию формирования
Северной военной флотилии
/Цикл «Вы не верьте, что Север дикий…»/
Книжная выставка
«Мурманская область – 80 лет.
Летопись продолжается»
Мурманская область занимает особое место в составе
Российской Федерации. Здесь находятся уникальные
месторождения полезных ископаемых, самая северная в
мире приливная электростанция, крупнейшие за
Полярным кругом города, незамерзающий порт,
единственный Полярно-альпийский ботанический сад и
многое другое «самое- самое». Об этом и многом вы
узнаете, посетив книжную выставку
Выставка-знакомство
«М. Пришвин – путешествие по Заполярью»
/ Цикл краеведческих выставок «Что в имени твоем…»/
На выставке можно познакомиться с биографией
знаменитого детского писателя, побывавшего на севере
и узнать, как поездка на север,
отразилась в его творчестве
Книжная выставка
«Семейные истории в лицах и судьбах»
Выставка познакомит с удивительными семейными
историями, которые отразили судьбы людей,
принадлежащих к разным временам и различным
сословиям
Книжная выставка
«Праздники семейного календаря в литературе»
Выставка расскажет о семейных праздничных
традициях на страницах литературных произведений
Выставка картин мончегорских художниц
М. Соловьевой и Г. Ламеховой «Творческий тандем»
Выставка деревянных матрешек
«Матрешка. Игрушка с секретом»

Подростки
6+

Все категории
0+

Все категории
6+

Все категории
6+

Все категории
6+

Все категории
0+

Все категории
0+
Все категории
0+
Все категории
0+

1-30.06
Часы работы

ЦДБ

1-30.06
Часы работы

ЦДБ

1.06-31.07

ЦДБ

1.06
13.00

Детская
площадка
у ЦСЧ

1.06
13.00

ЦДБ

1.06
13.00

ЭБ

2-23.06
Часы работы

ЦГБ

3.06
13.00

ЦДБ

Творческая выставка «Творите и удивляйтесь»
Любите создавать красоту своими руками, тогда эта
выставка для вас! Мастер-классы, идеи и советы
мастеров. Все это вы найдете в лучших журналах и
книгах по рукоделию и прикладному творчеству
Выставка творческих работ «Звездный час собак»
На выставке представлены работы - герои детских книг
- собаки, выполненные в различных техниках: аппликация,
рисунок, интерьерная кукла, квиллинг, скульптура,
декупаж, витраж, вышивка, вязание, валяние, оригами,
бумагопластика, выжигание, папье-маше и т.д.
Выставка «Мир камня в фотографии»
Творческие работы представлены музеем камня
им. В.Н. Дава. Вы сможете полюбоваться красотой
минералов Кольского полуострова
Праздник открытия Летних чтений
«Все на белом свете солнышкины дети»
Библиотека приглашает детей отправиться в
увлекательное литературное путешествие в Солнечную
страну детства, где вас ждут незабываемые
приключения и веселые задания на летние каникулы
Праздник «Книга на каникулах»
/Открытие Летних чтений/
Ура! Лето! Можно читать сколько хочешь!
Приглашаем детей и взрослых открыть Летние чтения –
2018 и отметить Международный день защиты детей.
Для вас: игры, конкурсы, сюрпризы. И помните: у книжек
нет каникул, они всегда ждут своих читателей!
Литературное турне «Лето книгами согрето»
На мероприятии у ребят и взрослых будет
возможность узнать много интересной информации
об истории возникновения книги, о книгах-юбилярах,
состоятся чтения и обсуждения литературных
произведений о лете, также всех ждут
веселые игры и конкурсы
Выставка одного журнала
«На языке «Дружбы народов»
Выставка посвящена литературно-художественному
и общественно-политическому журналу
«Дружба народов»
Сказочный калейдоскоп
«Волшебная страна Шарля Перро»
Имя Шарля Перро - одно из самых популярных в России
имен сказочников. На мероприятии вас ждут:
интересный рассказ об авторе, весёлые конкурсы,
викторина, загадки, подвижные игры. Читать сказки
Шарля Перро очень интересно и захватывающе, а
поиграть с героями его сказок еще интереснее!
Приходите! Приключения ждут вас!

Все категории
0+

Все категории
0+

Все категории
6+

Семьи
0+

Все категории
0+

Все категории
0+

Все категории
6+

Дети
6+

4-30.06
Часы работы

ЦСЧ

5.07
14.00

ЦГБ

6.06
14.00-15.00

Городской
парк

6.06
12.00-17.00

ЦДБ

6.06
13.00

ЦДБ

6.06
13.00

ЭБ

11.06
12.00

ЦДБ

14.06
11.00

ЭБ

14.06
13.00

ЦСЧ

Выставка рисунков учащихся ДШИ им. В.И. Воробья
«Там, на неведомых дорожках…»
Выставка рисунков - иллюстраций к произведениям
А.С. Пушкина
Патриотическая игра «Зарница»
Акция «Пушкин: перезагрузка»
/У арт-объекта «Поэтическая табуретка/
В рамках акции сотрудники и волонтеры ЦГБ
прочтут стихи великого русского поэта, проведут
викторины, экспресс – опросы для горожан
Акция «Здравствуй, Пушкин!»
На центральную площадь Мончегорска выйдут
волонтеры в образах сказочных героев. Жителям города
придется вспомнить творчество нашего великого поэта,
а в награду они получат оригинальную книжную закладку
с автографом Александра Сергеевича
Квест «Лукоморье и другие заповедники сказок»
/Пушкинский день в России/
На территории Литературного парка Центральной
детской библиотеки в День рождения А. С. Пушкина
состоится литературный квест. Приглашаем всех
желающих в путешествие по сказочному Лукоморью.
Вас ждут встречи с героями сказок,
интересные задания и игры
Литературный час «В гостях у Пушкина»
На встрече ребята смогут познакомиться с
интересными фактами из жизни великого поэта,
ответить на вопросы викторины по сказкам,
выполнить задание видео-загадок
Патриотическая акция
«Мы – граждане России»
Акция приурочена ко Дню России - празднику
национального единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины. Волонтеры
выйдут на улицы города для безвозмездного вручения
ленточек-триколоров и памяток с описанием основных
государственных символов России
Час Отечества « Россия - сильная держава»
В ходе мероприятия дети познакомятся с историей
праздника, услышат песни, пословицы и стихи о родной
стране. В конце мероприятия ребятам будет
предложена викторина о символах России
Медиа-обзор «Спас-экстрим»
Пришло самое время напомнить еще раз мальчишкам
и девчонкам о правилах безопасного поведения на улице,
в доме, в лесу, на воде во время летних каникул
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Краеведческий квилт «Здесь у нас на севере»
На мероприятии ребята смогут изготовить плакат о
родном крае, где отобразят особенности северной
природы, вспомнить стихи, загадки о Заполярье,
нарисовать интересные места. Дети смогут не только
сами получить много новой информации о своей малой
родине, но и оставить наглядный материал для других
читателей библиотеки
Выставка-воспоминание «Слава, достойная памяти»
На выставке будут представлены произведения,
посвященные началу Великой Отечественной войны,
Дню памяти и скорби
Творческое путешествие «Разные страны, разные
нравы» /Творческая мастерская
«Пластилиновая ворона»/
Участники творческого путешествия
смогут познакомиться с амулетами и оберегами разных
народов мира и создать свой оберег, приносящий удачу
Тематическая выставка
«Независимость – выбор молодых!»
(К международному дню борьбы с наркоманией
/из цикла «Коротко о важном»/)
Выставка представит издания по профилактике вредных
привычек, а также книги о здоровом образе жизни
«С компьютером на «ТЫ»:
консультация IT- специалиста
Все желающие могут получить консультацию
по использованию компьютерного оборудования
и программного обеспечения. Консультирование
осуществляется на безвозмездной основе
Час отечества «Вся родина стала заслоном»
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат
в истории России — начало Великой Отечественной
войны. Приглашаем вместе с нами вспомнить и почтить
память тех, кто ценой своей жизни выполнил святой
долг, защищая в те суровые годы наше Отечество
Фотовыставка «Царство грибов»
Фотовыставка «Царство грибов» Лапландского
государственного природного биосферного заповедника
познакомит посетителей библиотеки с природными
богатствами севера – грибами
Выставка рисунков
«Сохраним природу от лесных пожаров»
Рисунки посвящены актуальной проблеме защиты
природы в жаркий летний период
Выставка информационных материалов
«Путешествие по Лапландскому заповеднику»
Выставка поможет еще больше узнать о природе,
растениях и животных Лапландского заповедника
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