
  

Библиотеки  

приглашают  

в октябре 

Дата, 

время 

Место 

 проведения 

Форма,  

название мероприятия 

Состав  

участников 

 

 

В течение  

месяца ЦГБ 

Творческий конкурс  

«Магия чтения» 

Конкурс проходит с 20 сентября по 1 декабря. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Герой, на которого я похож 

- Новая обложка старого романа 

- Реклама любимой книги 

 

 

Все  

категории 

12+ 

В течение 

месяца 

 

ЦГБ 

Выставки работ мастеров 

 декоративно-прикладного творчества 

Все  

категории 

12+ 

 

В течение  

месяца  

 

 

 

ЦСЧ 

Работа по программе организации детского досуга   

«Один дома»: 

- мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»; 

- игровая площадка «Островок радости»; 

- работа Мультсалона 

 

Дети, 

0+ 

 

 

1 - 21.10 

 

 

ЦДБ 

Выставка «Мир ЛЕГО». 

На выставке представлены работы разных форм  

и размеров: автомобили, космические корабли, роботы, 

драконы, а также необычные поделки 

 

Все  

категории,  

0+ 

1 - 25.10 

 

ЭБ 

Выставка творческих работ  

 «Осени яркие краски» 

На выставке представлены рисунки и поделки  

из природных материалов, выполненные детьми 

из МАДОУ Детский сад № 18 

Все  

категории 

0+ 

1 - 30.10 

 

 

 

ЦДБ 

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! 

Все 

 категории, 

6+ 



  

 

 

1 - 30.10 

 

 

ЭБ 

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 

 

 

Все  

категории, 

0+ 

 

 

1 - 30.10 

 

 

 

ЦДБ 

Выставка вопросов и ответов  

«Почемучкины книжки» 

Почемучкины книжки - это серия книг для детей, расска-

зывающая о самых разных вещах и явлениях «живым», 

ярким языком. Каждая книжка – это ответ на вопрос, 

раскрывающий тайну. Почемучкины книжки – отличные 

помощники для подготовки к урокам окружающего мира 

 

 

Все  

категории, 

0+ 

 

 

 

1 - 30.10 

 

 

 

ЦДБ 

Выставка «Песня, рожденная в море» 

(Н. Букин) 

Имя Николая Букина в годы войны было хорошо известно 

на Северном флоте: редактор краснофлотской газеты 

«Североморец»  был автором слов легендарной песни 

«Прощайте, скалистые горы». Выставка познакомит  

вас с биографией и творчеством поэта 

 

 

Все  

категории, 

6+ 

1 - 30.10 ЭБ 

Акция  

«Волонтером быть хочу» 

Экологическая библиотека продолжает привлекать  

детей и взрослых в волонтерскую деятельность, 

 где любой может оказать посильную помощь  

в организации и проведении мероприятий 

Все  

категории, 

 0+ 

1 - 31.10 
ЦГБ 

 Дни открытых дверей 

в Центральной городской библиотеке 

Юношество, 

12+ 

 

 

1 - 31.10 

 

 

ЦДБ 

 

Выставка творческих работ  

«Звездный час собак» 

На выставке  представлены работы -  герои детских 

книг - собаки, выполненные в различных техниках: аппли-

кация, рисунок, интерьерная кукла, квиллинг, скульптура, 

декупаж, витраж, вышивка, вязание, валяние, оригами, 

бумагопластика, выжигание, папье-маше и т.д. 

 

 

Все  

категории, 

0+ 



  

  

 

 

1 - 31.10 

 

 

ЦГБ 

Тематическая выставка 

«Это наша с тобой биография» 

Выставка приурочена к 100-летию ВЛКСМ. На выставке 

будут представлены материалы периодики,  

рассказывающие о некоторых страницах истории  

комсомола. Другой раздел выставки расскажет  

о комсомольцах нашего города и их вкладе  

в развитие Мончегорска 

 

 

Все  

категории, 

 12+ 

1 - 31.10 ЦСЧ 

Выставка-юбилей 

«Затейники и фантазеры Н. Носова» 

Для мальчишек и девчонок интересные и веселые истории 

о сверстниках, а также книги о жизненном и творче-

ском пути писателя 

Дети, 

 6+ 

1 - 31.10 ЦСЧ 

Выставка рисунков учащихся ДШИ им.В.И. Воробья 

«Шарль Перро - сказочник» 

Приглашаем познакомиться с веселыми персонажами  

из мира сказок Шарля Перро 

Все  

категории, 

0+ 

1 - 31.10 ЦСЧ 

Выставка-рекомендация по семейному чтению  

«Секрет для взрослых, или Как стать родителями 

 читающего ребенка» 

Приучение детей к чтению вопрос очень сложный. Дети 

разные, и к каждому должен быть свой подход. 

Информация, представленная на выставке, «подскажет» 

родителям как привить детям любовь к книгам и чтению 

Семьи, 

6+ 

 

 

 

1.10 - 29.11 

 

 

 

ЦСЧ 

 Книжная выставка 

«Живое слово мудрости духовной» 

/православная литература/ 

Литература, представленная на выставке, может  

помочь многим осмыслить значение православной книги  

и стать более взыскательными и разборчивыми  

читателями, заботящимися о том, чтобы истинные 

знания наполняли ум и сердца 

 

 

 

Взрослые, 

юношество, 

16+ 

 

1.10 - 30.11 

 

ЦДБ 

Книжная выставка  «Школа почемучек» 

На выставке представлены детские энциклопедии, 

из которых вы  узнаете интересные факты о природных 

явлениях и окружающем мире 

 

Все  

категории, 

6+ 



  

  

1.10 - 30.11 ЦДБ 

Акция «Ладошки дружбы» 

Толерантность — это дружба. Давайте дружить?  

Посмотрите на свою ладошку. Все ли пальчики на ней 

одинаковые? Нет. Они разные, но всегда помогают друг 

другу. Так и в нашей стране: много национальностей, 

много народов, много языков, много культур, но все  

мы едины в одном – мы люди. Люди все разные,  

но дружат друг с другом.  Приглашаем принять  

участие в акции и оставить свою «ладошку дружбы»  

в Центральной детской библиотеке 

Все  

категории, 

6+ 

 

 

 

1.10 - 20.11 

 

 

 

ЦСЧ 

Городская акция «Проведи с ребенком день!» 

/20.11 - Всемирный день ребенка/ 

Приглашаем всех желающих принять участие  

в семейной акции «Проведи с ребенком день!»,  

приуроченной к Всемирному дню ребенка. Для участия  

в акции семье необходимо направить в Центр семейного 

чтения мультимедийные материалы (презентация,  

видео) на тему «Как мы интересно провели выходной 

день вместе с ребенком». Участвуйте и побеждайте! 

Семьи,  

0+ 

 

 

4.10 - 20.12 

 

 

ЭБ 

Фотовыставка 

«Насекомые. Макросъемка» 

Благодаря макросъемке, фотографии, сделанные  

сотрудниками Лапландского заповедника, позволят  

посетителям библиотеки погрузиться  

в удивительный мир насекомых 

 

Все  

категории,  

0+ 

1.10 - 31.12 ЦСЧ 

Книжная выставка 

«Читайте лучше – только лучшее» 

/Книги-лауреаты  российских литературных премий/ 

/09.10 - Всемирный день чтения/ 

На выставке будут представлены лучшие произведения, 

книги-лауреаты  российских литературных премий 

«Большая книга», «Русский Букер», «Национальный 

 бестселлер» и других. Приглашаем в увлекательное 

путешествие по страницам книг! 

Взрослые, 

юношество, 

16+ 



  

  

 

 

1.10 - 31.12 

 

 

ЦСЧ 

Книжная выставка 

«Путешествия в нереальность» 

На выставке представлены книги  различных жанров 

фэнтези.  Для любителей нереальных мифов, волшебства 

и превращений, путешествий в пространстве и времени 

 

 

Подростки 

12+ 

с 1.10 

 

Сайт  

МБУ ЦБС 

Викторина «Культурная угадайка» 

Разбираетесь ли вы  в искусстве, тянет ли вас в музеи, 

отличите ли вы Рембрандта от Сурикова?  

Проверить, насколько вы эрудированы,  поможет 

 викторина «Культурная угадайка» 

Все 

категории, 

12+ 

с 01.10.  

Краеведческий 

портал 

Виртуальная выставка «55 неповторимых лет.  

Мончегорский стадион»  

 /К юбилею стадиона/  

Выставка посвящена важным вехам  

в истории городского стадиона 

Все  

категории, 

12+ 

 

3 - 30.10 

 

ЭБ 

 

Выставка-призыв «Как не стать жертвой теракта» 

На выставке будет представлена информация о правилах 

поведения при угрозе террористического акта  

 

 

Все  

категории,  

6+ 

 

4.10  

13.10 

 

Музей  

камня 

им. Дава 

Премьера мультфильма  

«Когда быть осторожным». 

Мультфильм, созданный участниками творческой  

площадки «ЭкоКадр», расскажет детям о правилах  

безопасности на улице и в помещении 

 

 

Все  

категории,  

0+ 

 

6,13,20,27.10 

13-00 ЦДБ 

Субботний киночитальный зал 

Предлагаем читателям прочитать книгу, посмотреть 

кино и послушать аудиозапись книги.  

Читаем, смотрим, слушаем! 

Все  

категории, 

0+ 

 

7.10 

13-00 

 

ЦДБ 

Игровая программа «Лучше нет для детворы,  

чем воздушные шары!» 

Разноцветные шарики — это всегда радость 

 и праздничное настроение. Приглашаем всех желающих 

принять участие в веселых  играх и конкурсах 

Все 

категории, 

6+ 



  

 

 

8.10 - 25.11 

 

 

ЭБ 

Выставка творческих работ 

 «Отражение души»  

На выставке будут представлены креативные изделия, 

выполненные членами Мончегорского отделения  

всероссийского общества слепых 

 

Все  

категории, 

12+ 

 

 

10.10 

14.00 

 

 

ЦСЧ 

Онлайн – викторина  

«Интернет: интересно, полезно, безопасно» 

/Неделя безопасного Рунета/ 

Возможности интернета обширны, в то же время  

он таит в себе немало рисков. Викторина поможет вам 

оценить свои навыки грамотного и безопасного  

использования интернета 

 

 

Дети,  

подростки, 

6+ 

 

 

10.10 - 

10.11 

 

 

ЦДБ 

Книжная выставка 

 «Полярное сияние победы»  

(К 74-ой годовщине разгрома  

немецко-фашистских войск в Заполярье) 

На выставке представлены книги о тех, кто шел в бой  

за родное Заполярье, о тех, кто мерз в окопах,  

кто канул в бессмертие, кто выстоял и победил 

 

 

Все  

категории, 

6+ 

 

 

14.10  

14-00 

 

 

ЦДБ 

Квест «Я придумываю легенды»  

(по произведениям Тамары Крюковой) 

Тамара Крюкова – популярный детский автор, пишущий 

в разных жанрах и для ребят разного возраста.  

Предлагаем ребятам 5, 6, 7 классов принять участие  

в квесте, проверить свою эрудицию и поближе  

познакомиться с творчеством писательницы 

 

 

Все  

категории, 

6+ 

16.10- 

13.12 
ЦСЧ 

Фотовыставка «Северная тайга» 

Экспозиция познакомит с многообразием и красотой  

северной природы, особенностями природных зон  

Лапландского государственного заповедника 

Все  

категории, 

6+ 

17.10 

15.00 
ЦДБ 

Урок интерактива 

«Летающие презентации» 

На мероприятии дети познакомятся с работой 

 интернет-сервиса «Prezi», с помощью которого можно 

создать интерактивные мультимедийные презентации, 

которые привлекают  аудиторию своей наглядностью, 

необычным дизайном и 3D эффектами 

Все  

категории, 

6+ 



  

  

18.10. 

14.00 - 

16.00 

ЦГБ 

«С компьютером на «ТЫ»:  

консультация IT- специалиста 

Все желающие могут получить консультацию по исполь-

зованию компьютерного оборудования и программного 

обеспечения. Консультирование осуществляется на без-

возмездной основе. 

Все  

категории, 

 12+ 

 

 

 

20.10 - 

20.11 

 

 

ЦДБ 

Книжная выставка «В мире Тургенева» 

На книжной выставке, посвященной юбилею русского 

классика И.С. Тургенева, можно познакомиться  

с интересными фактами из его биографии,  

с произведениями, которые не входят в школьную  

программу, с воспоминаниями его современников 

 

Все  

категории, 

12+ 

 

 

 

20.10  

15-00 

 

 

 

ЦДБ 

Музыкально-литературный вечер  

«И снова в памяти война»  

(К 74-ой годовщине разгрома немецко-фашистских 

 войск в Заполярье) 

Войну забывать нельзя! Война – это подвиг! Война – это 

наша общая память. Война – это слава народа. Гости 

вечера вспомнят писателей и поэтов, посвятивших свои 

произведения событиям Великой Отечественной войны 

на Кольской земле, услышат стихи и песни военных лет 

 

 

 

Все  

категории, 

6+ 

 

 

 20.10 - 

04.11 

 

 

ЦГБ 

Выставка – портрет  

«И короткую песню разлуки паровозные пели гудки»   

/Ко Дню памяти жертв политических репрессий/ 

Книжная экспозиция посвящена Дню памяти жертв по-

литических репрессий и рассказывает о трагических 

страницах жизни Николая Гумилева и Анны Ахматовой 

 

Все  

категории, 

12+ 



  

 
 

 

21.10 

16.00  

 

ЦГБ 

Литературный час 

«Стихотворство – озорство!»  

Литературный час будет посвящен 100-летию со дня 

рождения Б. Заходера 

Все  

категории, 

12+ 

 

 

21.10 

13-00 

 

 

ЦДБ 

Мастер-класс  

«Крышечных дел мастера» 

Зачем выбрасывать то, что еще пригодится?  

Самые разные пластиковые крышки можно превратить 

в интересные поделки.  Делитесь идеями  

и творите вместе с нами! 

Все  

категории,  

6+ 

 

25.10 

16-00 

 

ЦГБ 

Профилактическая беседа с помощником прокурора  

г. Мончегорска «Не дай себя обмануть!» 

 (противодействие мошенничеству) 

В последние годы широкую популярность получили  

различные виды мошенничества: смс-рассылки  

о выигрышах, деятельность Интернет-магазинов,  

сайтов по продаже авиабилетов и т.п. Оградить себя  

от подобного рода преступлений предельно просто 

н/р  

пенсионеры, 

16+ 

с 29.10. 
Сайт МБУ 

ЦБС 

Виртуальная выставка «Юность комсомольская моя» 

/история комсомольской организации 

Мончегорска/ 

На выставке будут представлены фото из личных  

архивов мончегорцев о комсомольской деятельности, 

о ярких и интересных событиях 

Все  

категории, 

12+ 


