Библиотеки приглашают в феврале
Дата,
время

Место
проведения

Форма,

Состав

название мероприятия

участников

Акция «75 сюрпризов для читателей»
(к 75-летию Центральной детской библиотеки)

В течение

ЦДБ

месяца

В марте 2019 года Центральной детской

Все

библиотеке исполняется 75 лет. В честь этого

категории,

события 75 сюрпризов ждут своих обладателей.

0+

Почаще приходите в библиотеку – вы можете
оказаться одним из счастливчиков.
Акция пройдет с 4 января по 20 марта 2019 года

Акция «Юбилейная почта»
В марте 2019 года Центральной детской библиотеке
исполняется 75 лет. Всех, кто любит библиотеку и хочет
поздравить ее с юбилеем, приглашаем принять участие

В течение

ЦДБ

месяца

в акции «Юбилейная почта». Ждем от вас письма,

Все

открытки, посылки, подарки, сделанные своими руками.

категории,

Поздравления и пожелания в электронном формате можно

0+

отправлять на адрес monchcdb@monlib.ru с пометкой
«юбилейная почта». Все поздравления будут размещены
на сайте библиотеки.
Акция пройдет с 4 января по 20 марта 2019 года

В течение
месяца

Конкурс рисунков Лапландского заповедника
ЦСЧ

«Мир заповедной природы»

Дети,
6+

Сайт

Онлайн-викторина «Что вы знаете о театре?»

В течение

МБУ

Предлагаем с помощью нашей викторины

Все

месяца

ЦБС

отправиться в волшебный мир театра, в котором

категории,

есть и история, и юмор, и хорошее настроение

12+

Почемучкины чтения
Почемучкины книжки - это книги, рассказывающие о самых

В течение

ЦДБ

месяца

разных вещах и явлениях «живым», ярким языком. Говорят,

Дети,

один ребенок может задать столько вопросов, что ни один

6+

взрослый не ответит. Как устроена Земля и откуда
появился человек? Кто ходит без ног? Как звезды оказались
на небе, а поезда - под землей? Каждая книжка –
это ответ, раскрывающий тайну

Книжная выставка «Мама, я Онлайн»
Социальные сети пришли в нашу жизнь, заняли огромную

В течение

ЦСЧ

месяца

ее часть. Как же вести себя родителям, если ребенок

Взрослые,

«поселился» в соцсетях? На этот и другие вопросы

юношество,

читатели найдут ответ в книгах,

12+

представленных на выставке

«С компьютером на «ТЫ»:
консультации IT-специалиста
В течение

ЦГБ

месяца

Вы сможете получить консультацию по использованию
компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Все
категории,
12+

Консультирование осуществляется на безвозмездной основе

Книжная выставка
«Для хорошего досуга - книга лучшая подруга!»
В течение

ЦСЧ

месяца

На выставке представлены книги, написанные в разных
жанрах и повествующие о разных событиях. Читатели

Дети,
12+

откроют для себя новые истории о хрупкости человеческой
души, о любви, предательстве, о трудности выбора
и вере в победу справедливости

Работа по программе организации
детского досуга «Один дома»
В течение
месяца

ЦСЧ

- мастерская детского творчества
«Творим и вытворяем»;
- игровая площадка «Островок радости»;
- работа Мультсалона

Дети
0+

Выставка информационных материалов
общественного движения «Родители против
В течение

ЦСЧ

месяца

наркотиков» «Не отнимай у себя завтра»
Выставка поможет родителям получить полезные советы

Семьи,
12+

и рекомендации по общению с детьми

Выставка информационных материалов
«Кабинет медико-социальной
В течение

ЦСЧ

месяца

помощи информирует»
На выставке будет представлена информация

Семьи,
12+

по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья,
подготовке к семейной жизни,
буклеты можно будет взять с собой

Книжная выставка «Книга творчеству научит»
В течение

ЦСЧ

месяца

На выставке представлены книги, которые будут полезны

Дети,

и интересны всем, кто интересуется

0+

рукоделием. Выставка адресована как новичкам,
так и опытным мастерам

Книжная выставка
«Отечество. Время. История. Лица»
В течение

ЦСЧ

месяца

Выставка посвящена 75-летию снятия блокады
с города-героя Ленинграда. Особое место на выставке
занимают произведения поэтов и писателей, переживших

Все
категории,
6+

ленинградскую блокаду и видевших своими глазами
весь ужас тех дней

Персональная выставка творческих
В течение
месяца

ЦСЧ

работ Галины Бопп

Семьи,

На выставке представлены изделия из бересты,

6+

изготавливаемые с незапамятных времен до наших дней:
шкатулки, сухарницы, украшения и многое другое

Книжная выставка
«Афганистан. Без права на забвение»
В течение
месяца

ЦСЧ

Книги, представленные на выставке - дань памяти павшим
участникам десятилетней войны в Афганистане,
проявившим мужество и героизм
при выполнении воинского долга

Все
категории,
6+

Выставка «Верность Долгу, Присяге, Стране»
В течение

ЦГБ

месяца

Экспозиция посвящена годовщине вывода советских войск

Все

из Афганистана. На ней будет представлена

категории,

документальная и художественная литература

12+

об Афганской войне

Экскурсии в музей Г.А. Лейбензона
Жители города могут познакомиться с творчеством

В течение

ЦДБ

месяца

Г. Лейбензона – краеведа, историка, летописца Мончегорска.

Все

На экспозиции представлены документы, фотографии,

категории,

награды, книги, рукописи, личные вещи. На интерактивном

6+

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

Конкурс творческих работ
В течение
месяца

«Чудеса для людей из ненужных вещей»
ЭБ

Все желающие могут принять участие в конкурсе
творческих работ и тем самым оказать посильную помощь

Все
категории,
0+

в сохранении окружающей среды

Персональная выставка
В течение

ЦГБ

месяца

В. Ксенофонтова «Творческий импульс»
Язык живописи богат возможностями для самовыражения
мыслей о мире, о себе, об окружающем. Это постарался

Все
категории,
12+

показать художник-любитель Вадим Ксенофонтов

Выставка творческих работ
В течение
месяца

ЭБ

«Хороша ты, Зимушка-зима!»
На творческой выставке творческих работ детей
и родителей МАДОУ №32 будут представлены рисунки
и поделки, посвященные зиме

Все
категории,
0+

Тематическая выставка
«Дымковская игрушка-радуга чудес»
В течение

ЦГБ

месяца

Дымковская игрушка – один из самых известных
и старинных промыслов России, получивший всемирное
признание. На репродукциях из альбомов представлены

Все
категории,
12+

яркие глиняные фигурки барынь, нянек, лошадки, всадники.
Нарядные, поражающие сочными красками, фантазией
и юмором, они всегда создают ощущение праздника

Книжная выставка «К книжке первые шаги»
На выставке представлены книги, которые будут

В течение

ЦСЧ

месяца

интересны и детям, и родителям. Маленьких читателей

Семьи,

привлекут книги с яркими иллюстрациями и увлекательными

0+

приключениями героев. А взрослые, смогут познакомиться
с литературой, которая поможет им в приобщении
детей к чтению

Выставка кукол из частной коллекции
Рады Омарян
В течение

ЦСЧ

месяца

«Кто в куклы не играл, то счастья не видал»
Приглашаем родителей и детей познакомиться с выставкой
кукол из частной коллекции Рады Омарян. На выставке

Все
категории,
0+

представлены отреставрированные куклы советских времен

Экспресс-выставки
«Все о социальном пакете»
В течение

ЦГБ

месяца

На выставке рассматривается содержание социального
пакета, набор компенсаций и льгот, который направлен
на поддержку человека в социальной сфере на 2019 год

Все
категории,
12+

«Настоящая цена кредита»
Выставка расскажет, чего не стоит делать, чтобы
не попасть в кредитную ловушку

В течение
месяца

ЦСЧ

Выставка – юбилей «Наш великий современник»

Взрослые,

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Даниила

юношество,

Гранина. Читатели познакомятся с книгами о жизни

12+

и творчестве автора и его лучшими произведениями

В течение

ЦДБ

месяца

Книжная выставка «Держава армией сильна»

Все

Ко Дню защитников Отечества вниманию юных читателей

категории,

представлены книги о героическом прошлом нашей страны,

0+

о современной Российской армии, отражающие честь
и отвагу, мужество и благородство наших солдат

Выставка работ учащихся
ДШИ им. В.И. Воробья
В течение
месяца

«Русские народные росписи:
ЦСЧ

мезенская и городецкая»
Любителей русского декоративно-прикладного искусства

Все
категории,
0+

приглашаем познакомиться с выставкой поделок и эскизов
учащихся Детской школы искусств им. В.И. Воробья
/преподаватель отделения ИЗО Величко Светлана Александровна/

Фотовыставка «Северная тайга»
В течение

ЭБ

месяца

На фотовыставке «Северная тайга» посетители

Все

библиотеки познакомятся с обитателями северной тайги

категории,

и полюбуются красотой северной природы. Фотовыставка

0+

представлена Лапландским государственным заповедником

В течение

ЦГБ

месяца

Выставка «Традиции Полярной Олимпиады»

Все

(к 85-летию спортивного Праздника Севера)

категории,

Выставка познакомит с краеведческими

12+

материалами, рассказывающими о проведении
праздника в разные годы

Тематическая выставка «Солнце над тундрой»
/к 30-летию учреждения
Ассоциации Кольских саамов/
В течение
месяца

ЦГБ

На выставке будут представлены материалы
о деятельности и мероприятиях ассоциации,
направленных на приумножение культурного
и духовного наследия саамского народа. Выставка
познакомит с новыми книгами читального зала,
посвященными истории и культуре коренных
жителей Кольского полуострова

Все
категории,
12+

Конкурс постеров «Очарованные книгой»
Приглашаем ребят проявить свои дизайнерские способности

1.02-27.02

Детская

и реализовать свои творческие навыки в конкурсе постеров

Все

страничка

о чтении. Конкурс проводится с 28 января по 31 марта

категории,

2019.Участниками могут стать читатели от 7 до 18 лет.

6+

С условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте Мончегорской ЦБС

Коллективное арт-полотно
«Улыбайтесь веселей,
в БИБЛИОТЕКЕ юбилей!»
1.02-27.02

ЦДБ

Приглашаем всех желающих принять участие в создании
необычного юбилейного арт-объекта. Вы можете прийти
и оставить свое пожелание и поздравление на нашем

Все
категории,
0+

арт-полотне. Его украсят также письма, рисунки,
открытки и фотографии участников акции
«Юбилейная почта»

Выставка-настроение
«Театр особый и прекрасный»
Театр... Особое искусство. Живой обмен энергией, эмоциями,

1.02-27.02

ЦДБ

волшебством между зрителем и артистом… У каждого
народа, в каждой стране он свой, необыкновенный
и прекрасный. Хотите узнать больше о театральном

Все
категории,
6+

искусстве, о создателях театра, артистах и драматургах?
Посетите выставку – настроение на старшем абонементе
Центральной детской библиотеки

Этночас
«Сокровища саамской земли»
3.02

ЦДБ

Приглашаем познакомиться с бытом коренного населения
Кольского Заполярья и природой северного края.

13.00

Все желающие смогут поучаствовать в различных

Все
категории,
6+

конкурсах и поиграть в национальные саамские игры

4.02 -18.02

ЦДБ

Информационная выставка

Все

«Дни и лица Афганистана»

категории,

Выставка посвящена юбилейной дате вывода советских

12+

войск из Афганистана

Творческая выставка сотрудников ЦДБ
«Атмосфера творчества: весна!»
5.02-01.06

ЦДБ

Приглашаем посетить выставку работ
декоративно-прикладного творчества сотрудников

Все
категории,
0+

Центральной детской библиотеки. Работы представлены
в разных техниках: валяние, вышивка, плетение берестой

Книжная выставка
5.02-12.02

ЦДБ

«Интернет – безОпасное пространство»
В Неделю безопасного Рунета книжная выставка даст
рекомендации и практические советы детям и родителям

Все
категории,
6+

о безопасном поведении в сети Интернет

Мастер-класс «Роспись камней»
9.02
15.00

ЦГБ

Предлагаем вам попробовать популярный вид

Все

творчества - роспись обычных камней. Не требует

категории,

особых затрат и умений, а материал буквально

12+

лежит под ногами. Преобразившиеся камни
украсят любой интерьер!

«Мир волнующий мой»
9.02

ЦГБ

Творческий вечер поэта, прозаика О. Ершовой
В ходе мероприятия состоится знакомство

15.00

с писательницей, прозвучат стихи в авторском

Все
категории,
12+

исполнении. На вечере Онега Ершова представит читателям
свою книгу «Чудеса в ладошках»

Праздник саамской сказки с участием
Театра папы Карло «В гости к Чахкли»
10.02

ЦСЧ

У каждого народа есть не только свои обычаи, но и свои
книги. Много интересных сказок есть и у саамского народа.

15.00

Дети,
6+

Гости праздника познакомятся с фольклором коренного
народа Кольского Севера, слушая саамские сказки

Арт-тимбилдинг
10.02
13-00

ЦДБ

«Феерия научных знаний»
Мероприятие посвящено Дню Российской науки (8 февраля).
Все желающие смогут принять участие в мастер – классах,
создать необычные поделки, провести занимательные эксперименты. Приглашаются дети вместе с родителями

Все
категории,
6+

Виртуальная выставка

с 11.02

Сайт
МБУ
ЦБС

«Мастер крылатого слова»
/250 лет И. Крылову/
Виртуальная выставка познакомит читателей
с творчеством И. Крылова. Расскажет об интересных

Все
категории,
6+

фактах из жизни великого баснописца

Флешмоб
12.02

ЦДБ

«Поколение Net+безопасный Интернет»
Волонтеры Центральной детской библиотеки в формате

12-00

интерактивного флешмоба познакомят школьников

Все
категории,
6+

с правилами безопасности в сети Интернет

Исторический хронограф «Лента времени»
13.02
15-00

ЦДБ

В кружке компьютерного творчества «УМКа»

Все

дети познакомятся с интерактивным приложением сервиса

категории,

«Learning Apps» – «Лента времени», научатся работать

6+

с ним и в хронологическом порядке расположат
исторические события

14.02

ЦГБ

15.00

Творческий вечер «Земля мастеров»

Все

с участием Агеевой А.М. и Хомюк Д.М.

категории,

На вечере вы сможете познакомиться

12+

с самобытной культурой саамского народа

Спектакль «Мама, ВПЕРЕД!»
/«Простой театр», актриса – Е. Ефремова/
17.02

ЦДБ

В рамках программы «Театральный выходной»/
Приглашаем маленьких и взрослых на спектакль

15.00

«Мама, вперед!», созданный по мотивам книги Сергея

Все
категории,
6+

Седова «Сказки про мам». Многогранность таланта мурманской актрисы Екатерины Ефремовой подарит вам много
ярких впечатлений.

Вечер-встреча с воинами-интернационалистами
18.02
15.30

Мончегорского городского Отделения
ЦСЧ

Общественной Организации Ветеранов «Боевое
Братство» «Время выбрало нас…»
Встреча будет посвящена 30-летию вывода
советских войск из республики Афганистан

Все
категории,
12+

Акция «Антиплюшкин»
Центральная детская библиотека с 18 февраля по 3 марта

18.02-24.02

ЦДБ

2019 г. проводит акцию «Антиплюшкин». Приходите

Все

на обмен хорошими предметами: книгами, игрушками,

категории,

настольными играми. Приносите то, что вам уже

0+

не нужно и возьмите то, что вам понравилось. Дари что
можешь, бери что хочешь! Получай удовольствие!

Выставка творческих работ
«Нынче книга у нас именинница!»
20-28.02

ЦСЧ

На выставке будут представлены творческие работы
воспитанников МАДОУ №1, 7, 24, 30,

Дети,
0+

посвященные книгам-юбилярам

Час «шифровальщика» в библиотеке
«Сколько в мире знаков тайных…шифров
21.02

ЦДБ

разных не случайных»
Коды, шифровки, тайнопись ...Хотите почувствовать себя

13-00

в роли разведчика? Приглашаем в библиотеку на час

Все
категории,
6+

«шифровальщика», приуроченный
ко Дню защитника Отечества

Мастер-класс по созданию слайд-шоу
21.02

ЦСЧ

14.00

«Из чего же сделаны наши девчонки»

Дети,

Приглашаем ребят на мастер-класс, где с помощью

6+

видеоредактора Movavi Video Suite они смогут
создать красочное слайд-шоу

21.02

ЦДБ

15-00

Урок в 3D-проекции «Трехмерная картинка»

Все

Развитие 3d технологий позволяет создавать удивительные

категории,

3 d – картинки. На мероприятии дети научатся

6+

моделировать объемные фигуры в программе MS Powerpoint

Библиографическая игра
22.02
13-00

ЦДБ

«Богатыри и герои земли Русской»
Гости мероприятия познакомятся с подвигами богатырей,
узнают в чем «силушка богатырская», ответят
на вопросы от Змея Горыныча и добудут ключи
от царства тридевятого

Все
категории,
6+

Литературно-музыкальная композиция
24.02

ЦГБ

«О прошлом память возвращая»
Приглашаем всех желающих на памятное

15.00

мероприятие, посвященное 30-летию с момента вывода

Все
категории,
12+

советских войск из Афганистана

Арт-прогулка «Снеговик, снеговик жить
24.02

ЦДБ

на холоде привык»
/Ко Дню Снеговика/

13-00

Вы не умеете вязать? Не беда! Главное хорошее настроение

Все
категории,
6+

и желание творить, играть и веселиться вместе с нами!

Встреча с мастером палехской
24.02
15.00

ЦСЧ

миниатюрной живописи «Палехская сказка»
Приглашаем семьи на интересную встречу

Семьи,

«Палехская сказка» с мастером палехской миниатюрной

6+

живописи Величко С.А., преподавателем
Детской школы искусств им. В.И. Воробья

