Библиотеки приглашают в апреле
Дата,

Место

время

проведения

Форма,

Состав

название мероприятия

участников

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

ЦСЧ

месяца

- мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»;

Дети,

- игровая площадка «Островок радости»;

0+

- работа Мультсалона
Выставка информационных материалов
общественного движения «Родители против наркотиков»
В течение

ЦСЧ

месяца

«Не отнимай у себя завтра»

Семьи,

Выставка поможет родителям получить полезные советы

12+

и рекомендации по общению с детьми
Выставка информационных материалов
В течение

ЦСЧ

месяца

«Кабинет медико-социальной помощи информирует»

Семьи,

На выставке будет представлена информация по сохранению

12+

и укреплению репродуктивного здоровья, подготовке к семейной жизни, буклеты можно будет взять с собой
Почемучкины чтения
Почемучкины книжки - это книги, рассказывающие о самых разных

В течение

ЦДБ

месяца

вещах и явлениях «живым», ярким языком. Говорят, один ребенок

Дети,

может задать столько вопросов, что ни один взрослый не отве-

6+

тит. 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

Экскурсии в музей Г.А. Лейбензона
В течение
месяца

ЦДБ

Жители города могут познакомиться с творчеством

Все

Г. Лейбензона – краеведа, историка, летописца Мончегорска.

категории,

На экспозиции представлены документы, фотографии, награды,

6+

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

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
Творческая выставка сотрудников ЦДБ
В течение

ЦДБ

месяца

«Атмосфера творчества: весна!»

Все

Приглашаем посетить выставку работ

категории,

декоративно-прикладного творчества сотрудников

0+

Центральной детской библиотеки. Работы представлены
в разных техниках: валяние, вышивка, плетение берестой
Выставка творческих работ
«Жила-была белка»
В течение

ЦДБ

месяца

На выставке представлены герои детских книг - белки,

Все

выполненные в различных техниках: аппликация,

категории,

рисунок, интерьерная кукла, квиллинг, скульптура, декупаж,

0+

витраж, вышивка, вязание, валяние, оригами, бумагопластика, выжигание, папье-маше и т.д.
Выставка - инсталляция
«Юбилейное чаепитие с любимыми писателями»
В течение

ЦСЧ

месяца

Приглашаем вас на литературное чаепитие с любимыми

Дети,

писателями. На выставке представлены произведения

0+

художественной литературы разных жанров, написанные
в разные годы, для которых 2019 год стал юбилейным.
Книги-юбиляры ждут своих читателей и только им за чашкой ароматного чая они поведают о былом

Акция «Подари новую книгу библиотеке»
В течение

ЦДБ

месяца

Акция проходит в рамках юбилейных мероприятий

Все

к 75-летию Центральной детской библиотеки. Книга –

категории,

самый лучший подарок. Примите участие в акции и подарите

0+

радость чтения юным читателям!

Выставка-откровение «Легко ли быть подростком?»
В течение
месяца

ЦСЧ

Произведения, представленные на выставке, помогут подросткам

Дети

поразмыслить и порассуждать на темы понимания самого себя.

12+

Главная тема книг – это внутренние конфликты
с самим собой и с окружающими людьми

В течение
месяца

ЦГБ

Акция «Память сердца»

Все

Предоставление консультативной помощи при работе с ОБД

категории,

«Мемориал» и порталом «Подвиг народа»

12+

Выставка новых книг по краеведению
В течение

ЦСЧ

месяца

«Север на уровне сердца»

Все

На выставке представлены литературные новинки

категории,

для знакомства читателей с литературой Кольского

12+

Заполярья, творчеством мурманских писателей и поэтов
В течение

ЦДБ

месяца

Книжная выставка
«Азбука Кольского полуострова от А до Я»
Выставка будет интересна всем, кто любит узнавать новое
по истории и природе нашего северного края

Все
категории,
6+

Книжная выставка
В течение

ЦГБ

месяца

«Стихи рождаются от боли, а может, от большой любви»

Все

/К 85-летию В.В Синицына/

категории,

Выставка приурочена к 85-летию Викдана Викторовича

12+

Синицына (1934 – 2002), мурманского писателя, поэта,
члена Союза писателей России
Выставка полезных привычек
В течение

ЭБ

месяца

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»

Все

На выставке будет представлена информация о том,

категории,

как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть,

6+

быть крепкими и здоровыми, о правильном питании,
о вредных привычках и рекомендации по их профилактике
Интернет-выставка
«Дети и их безопасность»
В течение

ЦСЧ

месяца

Ребенок в современном мире, словно маленькая лодочка

Семьи,

в океане – опасность его подстерегает на каждом шагу.

6+

Безопасность детей - несложные правила, позволяющие
оградить ребенка от массы неприятностей.
Интернет-выставка будет представлена на сайте
Мончегорской ЦБС в разделе Университет родительской культуры

Выставка творческих работ детей и родителей ДОУ №32
В течение
месяца

ЭБ

«Тебе весна всегда мы рады»

Все

Для посетителей библиотеки будут представлены поделки

категории,

о весне, сделанные из разных материалов руками детей,

0+

родителей и воспитателей детского сада №32

Выставка кукол из частной коллекции
В течение
месяца

ЦСЧ

Рады Омарян

Все

«Кто в куклы не играл, то счастья не видал»

категории,

Приглашаем родителей и детей познакомиться с выставкой

0+

кукол из частной коллекции Рады Омарян. На выставке
представлены отреставрированные куклы советских времен
Выставка «Информационные сервисы для науки
В течение

ЦДБ

месяца

и образования»

Молодежь,

На выставке представлена подборка онлайн-проектов

12+

с интерактивными упражнениями,
видеолекциями и статьями.
Они помогут обрести новые знания и освежить старые
Книжная выставка
«Семейные судьбы на страницах книг»
1.04 - 30.05

ЦСЧ

/К Международному Дню семьи/

Все

Семьи бывают разные, и для каждого «семья» – это что-то

категории,

своё, особенное. Выставка познакомит читателя с литера-

12+

турой жанра - семейная сага, которая рассказывает историю одной семьи в нескольких поколениях
Акция
«Давайте читать вместе!»
1.04 - 30.04

ЦСЧ

Под таким девизом в Центре семейного чтения проходит

Все

акция по привлечению новых читателей в библиотеку.

категории,

Стань читателем нашей библиотеки! Запишись!

0+

И для тебя откроется удивительный мир книг!

1.04 - 30.04

ЦДБ

Выставка-портрет «Гагарин. Первый навсегда»

Все

Выставка знакомит посетителей с фактами биографии

категории,

первого космонавта Земли, книгами о нем и освоении космоса,

6+

воспоминаниями его друзей космонавтов

1.04 - 30.04

ЦГБ

Виртуальная викторина

Все

«Непыльная классика»

категории,

Викторина подготовлена к юбилеям российских писателей:

12+

Н. Гоголя, И. Крылова, А. Пушкина

Книжная выставка
«Он первым на планете подняться к звёздам смог»

1.04 - 28.04

ЦСЧ

/Ко Дню космонавтики /

Все

Книжная выставка посвящена 85-летнему юбилею

категории,

Юрия Алексеевича Гагарина. На выставке будут

6+

представлены книги о первом космонавте земли, о его детстве, о трудной жизни в тылу врага в годы Великой
Отечественной войны, о любви к небу, о том, как он
приближался к своей заветной мечте, шаг за шагом двигаясь
вперед навстречу к звездам
Книжная выставка

1.04 - 21.04

ЦДБ

«Таинственные звезды, далекие миры…»

Все

Вниманию юных читателей представлены книги о космосе.

категории,

Здесь можно найти энциклопедии и научно-популярные

6+

издания по астрономии и истории освоения космоса, а также
повести и рассказы о первых космонавтах
Выставка одного журнала
«С днем рождения, Мурзилка!»

1.04-20.04

ЦДБ

В 2019 году журналу «Мурзилка» исполняется 95 лет.

Все

Это журнал-праздник. Каждый номер наполнен стихами,

категории,

рассказами, познавательными историями, играми

6+

и викторинами. Это журнал для семейного чтения:
обсуждение прочитанного, создание поделок
с журнальных страниц
Информационная выставка «Ордена и герои»

1.04 - 15.04

ЦДБ

/К 85-летию учреждения звания Героя Советского Союза/

Все

Выставка посвящена 85-летию со времени учреждения

категории,

звания Героя Советского Союза. Она познакомит читателей

6+

с историей Ордена и людьми, носящими звание
Героя Советского Союза
Акция «Покормите птиц»

1.04 - 15.04

ЭБ

Птицам нужна помощь людей. В каждом доме можно легко

Все

найти хлебные крошки, семечки и крупы,

категории,

которыми с удовольствием

0+

будут лакомиться наши пернатые друзья.
Использовать можно готовые кормушки или сделать свои

2.04 - 28.04

ЦГБ

Книжная выставка

Все

«Над миром Созвездие Гагарина»

категории,

На выставке представлены книги об освоении космоса

12+

и о первом полете человека в космос
Выставка рисунков «Север-центр притяжения!»
5.04 - 30.04

ЭБ

/Совместно с ДШИ им. В. И. Воробья/

Все

На выставке будут представлены рисунки воспитанников

категории,

детской школы искусств им. В.И. Воробья,

0+

посвященные природе и красоте севера

с 8.04

ЦДБ

Онлайн-викторина

Все

«По дороге в Изумрудный город»

категории,

Онлайн-викторина посвящена юбилею книги

6+

А.Волкова «Волшебник изумрудного города»

10.04

ЦДБ

Творческая встреча с писательницей Е. Гейли

Дети,

Встреча с автором - это всегда увлекательно,

6+

это возможность не только познакомиться с новыми

12.30

книгами и героями, но и узнать о творчестве из первых уст
13.04

ЦГБ,

Всемирная акция по проверке грамотности

Все

15.00

ЦСЧ

«Тотальный диктант»

категории,
12+

День новой книги
14.04

ЦСЧ

«Новые книги - новые открытия»
Своих читателей ждут новые книги, новые авторы и новые

11.00 - 18.00

литературные открытия

Все
категории,
0+

Час семейного досуга
14.04

ЦСЧ

«У меня есть Хобби: от книги - к творчеству»
Книга и Творчество отвлекают, вдохновляют и расслабляют.

15.00

Семьи,
12+

Приходите и почувствуйте атмосферу единомышленников!
Возможно, Вы обретете новых друзей!

14.04 и 28.04

ЭБ

12.00

Творческие мастерские по созданию мультфильма

Все

«Легенды саамской земли»

категории,

Для детей и подростков продолжатся занятия по созданию

0+

мультфильма в технике перекладка по саамской сказке «Чахкли»

Выставка рисунков по мотивам произведений известных

15.04 - 31.05

ЦСЧ

художников «Путешествие в картинную галерею»

Все

На выставке будут представлены творческие работы

категории,

учащихся Детской школы искусств им. В.И. Воробья,

0+

преподаватель Величко Светлана

15.04 - 30.04

ЭБ

Выставка-реквием

Все

«Исчезнувший город. Трагедия Припяти»

категории,

Тема выставки - история развития города с момента основания,

6+

до ужасной трагедии на Чернобыльской АЭС и по сегодняшние дни

Интерактивная презентация

17.04

ЦДБ

15-00

«Поле чудес «Загадки Лапландии»

Все

Участники кружка компьютерного творчества «УМКа»

категории,

познакомятся с технологией создания интерактивной

6+

презентации к интеллектуальной игре «Поле чудес»
в программе MS Power Point

20.04

ЦГБ

16.00

Презентация книг

Все

«Книжный дресс-код»

категории,

Для горожан состоится премьера книг, составляющих

16+

интеллектуальный имидж современного человека

21.04

ЦДБ

13.00

Час мастерства

Все

«Маленькие сувениры к большому празднику»

категории,

В творческой мастерской «Пластилиновая ворона»

6+

вы сможете сделать сувениры к великому празднику 9 мая
Книжная выставка

22.04 - 31.05

ЦДБ

«Поклонимся великим тем годам»

Все

На выставке представлены книги об историческом подвиге

категории,

русского народа в Великой Отечественной войне.

6+

В них раскрываются события суровой военной поры,
повествующие о тех людях, кто мужественно
и упорно ковал победу над врагом
Выставка рисунков Лапландского государственного

25.04 - 27.06

ЭБ

природного биосферного заповедника

Все

«Сохраним природу от лесных пожаров»

категории,

По итогам конкурса «Сохраним природу от лесных пожаров»

6+

Лапландского государственного природного биосферного
заповедника в библиотеке будет организована выставка рисунков,
призывающих сохранить природу от лесных пожаров

Всероссийская акция
Библиосумерки – 2019
Приближается 26 апреля – единственный день в году, когда

Все

26.04

ЦСЧ,

библиотеки будут открыты до позднего вечера! Если у вас

категории,

18.00 – 20.00

ЦДБ

пока нет планов на этот апрельский день,

0+

если вам нужны положительные эмоции, если вам не хватает интересных собеседников, тогда Добро пожаловать
на Библиосумерки - настоящий праздник для детворы, мам,
пап, бабушек и дедушек в библиотеке в вечернее время!
26.04

ЦГБ

20.00 – 22.00

Всероссийская акция в поддержку чтения

Все

«Библионочь – 2019»

категории,
12+

27.04

ЦГБ

15.00

Встреча с поисковиками Мурманской области

Все

«Горячая память в холодном краю»

категории,

Встреча подготовлена к 75-летию

12+

освобождения Заполярья от немецких захватчиков.
На встрече поисковики расскажут о своём участии
в проектах по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества в годы Великой Отечественной войны

28.04

ЦДБ

13.00

Творческое поздравление ветерану

Все

«Была весна - весна Победы»

категории,

На мероприятии вы сможете оформить поздравление

6+

для ветеранов Великой Отечественной войны
Спектакль «Веткин-Щепкин, человек сосновый»

28.04

ЦДБ

15.00

/«Простой театр», актриса – Е. Ефремова/

Все

И снова встреча с удивительной актрисой Екатериной

категории,

Ефремовой! Приглашаем детей и взрослых на камерный

6+

спектакль по книге норвежской писательницы
Анне-Катарине Вестли «Щепкин и коварные девчонки»
с 29.04

ЦГБ

Книжная выставка «Когда сжималось время под прице-

Все

Часы работы

лом» /К 100-летнему юбилею Д. Гранина/

категории,

библиотеки

В экспозиции представлены книги и статьи

12+

Даниила Гранина, его биография и публикации о нем
29.04 - 30.06

ЦСЧ

Выставка исторического романа

Все

«И память книга оживит»

категории,

На выставке будут представлены документальные и художе-

12+

ственные произведения, отражающие все аспекты Великой
Отечественной войны: знаменитые битвы и сражения,
подвиги народа на фронте и в тылу, героизм и мужество
советского народа во имя Родины

29.04 - 30.06

ЦСЧ

Книжная выставка

Дети,

«И память о войне нам книга оживит…»

подростки,

Выставка познакомит детей с замечательной серией книг

6+

«Дедушкины медали». Каждая книга серии расскажет о той
или иной награде, которую получали герои Великой
Отечественной войны

29.04 - 22.05

ЦГБ

Выставка учащихся ДШИ им. В. И. Воробья

Все

«Этот День Победы»

категории,

Учащиеся детской школы искусств на своих работах

12+

изобразили картины сражений, Вечный огонь,
солдат-освободителей, белых голубей, салют и т.д.
В каждом рисунке не просто сюжет – история нашей
страны, личные переживания и отношение к этому
празднику – уважительное, трепетное, со слезами на глазах.
Каждая работа выполнена с большой любовью,
несет в себе тепло и доброту

