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В течение месяца

ЦГБ
«Большая игротека» 

  Молодежь города сможет сразиться  в такие игры,
 как настольный футбол, Монополия, Мафия, Крокодил, 

а также проверить свои знания в интеллектуальных
викторинах (12+)

ЦСЧ
Работа по программе организации
детского досуга  «Один  дома»

Для детей в библиотеке работает мастерская детского
творчества и «Мультсалон», игровая площадка (0+)

ЦДБ
Видеолетопись

 «Война прошла сквозь наши семьи»
Приглашаем принять участиев акции и рассказать

 о родственниках вашей семьи, воевавших в годы Великой
Отечественной войны. Созданные видеосюжеты станут

основой для видеолетописи (6+)



ЦСЧ

Книжная  выставка
  «Книжный джем:  читаем со вкусом!»

Для тех, кто находится в литературном поиске 
и не знает какую книгу выбрать, приготовлена необычная

выставка-угощение. «Джем» – стеклянная баночка 
с «ягодками-рекомендациями». Каждый читатель, который

не может определиться с книгой, вытаскивает «ягодку»
иможет воспользоваться этой рекомендацией (12+)

ЦГБ Акция «Память сердца»
Предоставление консультативной помощи при работе 
с ОБД «Мемориал» и порталом «Подвиг народа» (12+)

ЭБ
Информационная  выставка 
«Вместе против террора»

Для всех желающих на выставке будут представлены
информационные материалы, посвященные

антитеррористической безопасности (0+)

ЦСЧ

Выставка-поздравление 
«У книги мамин голос»

Выставка поможет привлечь внимание к совместному
чтению книг мамой и ребенком. То, что открывается ему

 со страниц книги, прочитанной в раннем детстве, становится
его частью, навсегда соединяется  с теплотой материнского

голоса. Лучший способ вырастить человека с чутким сердцеми
отзывчивой душой – стать для него читающей мамой (0+)



ЦГБ Акция «Мой маленький большой друг»
В секторе по обслуживанию юношества будет

организован сбор кормов для общественного приюта 
«Дом с хвостом» (12+)

ЦСЧ

Книжная выставка «Легко ли быть папой?»
Для детей папа - объект восхищения и подражания,

сильный и обязательно добрый, способный научить многому.  
Но легко ли папе быть таким на самом деле? Авторы книг,

представленных  на выставке, делятся своим отцовским опытом.
Серьезные темы и ситуации рассмотрены с тонкой самоиронией,

предельной искренностью и наполнены живыми картинами  
из практики воспитания собственныхдетей (12+)

ЦСЧ
Выставка рисунков 

«Этот удивительный мир»
На выставке представлены творческие работы учащихся

отделения ИЗО Детской школы искусств им. В.И. Воробья,
преподаватель Величко С.А.  (0+)

ЦСЧ
Военно-патриотическая выставка 

коллекционных моделей
  «Россия армией сильна»

Приглашаем любителей военной техники познакомиться
с моделями российской и советской военной техники 

из частных коллекций мончегорцев (6+)



ЦСЧ

Цикл полочных выставок
  «Дошкольники: растем вместе»
Ребенок в возрасте от трех до шести нередко ставит

родителей в тупик своим поведением  и непредсказуемыми
проявлениями своего «я». Это возраст почемучки, возраст

осознания своей личности, возраст перехода на новый
уровень самостоятельности.  На выставке раскрываются

темы, касающиеся физиологии, психологии, навыков  
и поведения, актуальные для возраста 3-6 лет (0+)

ЦГБ

Экспресс-выставка
  «Предпенсионный возраст в России:

льготы, выплаты, гарантии»
Выставка посвящена федеральным и региональным

льготам предпенсионера, тому, как получить справку
 о статусе предпенсионера (12+)

ЭБ
Выставка-рекомендация

  «С книгой поведешься – ума  наберешься»
Вниманию юных читателей будет представлена

литература познавательного характера, книги, развивающие
интеллектуальные и творческие способности (6+)



ЦСЧ
Акция «Мы ждем тебя, новый  читатель!»

Под таким лозунгом в Центре  семейного чтения пройдет
  акция по привлечению новых   читателей в библиотеку.

  Станьте читателем нашей  библиотеки! Запишитесь!
  И для вас откроется удивительный мир книг! (0+)

ЦГБ
Книжная выставка «Лидер по натуре»

/к 120-летию со дня рождения  В.И. Кондрикова/ 
На выставке будет представлена краеведческая литература,
которая познакомит читателей с судьбой В.И. Кондрикова,

первого руководителя комбината «Североникель», внесшего
большой вклад в освоение Монче-тундры и создание

промышленных объектов на Кольском полуострове (6+)

ЦГБ
Книжная выставка

 «Святыни Православия»
  В экспозиции будут представлены книги и журналы,

раскрывающие историю православных монастырей России (12+)

До 10 марта

Тематическая книжная выставка
  «Темные аллеи светлой души…»

/к 150-летию И. Бунина/
  На выставке будет представлена подборка произведений Ивана

Бунина пошкольной программе (12+)

ЦГБ



1 марта
15-00 ЭБ

Концерт  поэзии и авторской песни
«Цеха Изящной Словесности»

  «Сразу после февраля»
Поэты и барды «Цеха Изящной Словесности»

исполнят своипроизведения, а также стихотворения
 и песни других авторов весенней тематики (0+)

со 2 по 
30 марта ЭБ

Выставка работ детей 
и родителей ДОУ №32 «К нам весна

шагает быстрыми шагами»
На выставке будут представлены работы детей 

и родителей ДОУ №32, посвященные весне,
выполненные в разных техниках (0+)

с 11 марта ЦГБ
Тематическая книжная выставка
«Портрет Оскара Уайльда»

Выставка будет посвящена 130-летию со времени
публикации романа «Портрет Дориана Грея». 

На выставке будут представлены материалы из фонда
библиотеки (12+)



14 марта
16-00 ЦГБ

Тренинг-беседа 
«Матрёшка или взгляд в себя»

/с участием психолога из кабинета психологической
помощи «Здесь и  сейчас» 

Ю.С. Калашниковой/
  Участники тренинга смогут раскрыть свои внутренние
ресурсы. Тренинг   будет способствовать саморазвитию

 и самопознанию (12+)
 

15 марта
12-00 ЭБ

Мастер-класс по  созданию мультфильма 
«Отходы в доходы!»

Для детей и их родителей будет проведена
творческаямастерская по созданию экологического

мультфильма «Отходы в доходы (6+)

15 марта
13-00 ЦДБ

Мастер-класс «Весенние сюрпризы»
Участники мастер-класса смогут сделать из бумаги

поделки забавных животных, которые украсят
интерьер любой детской комнаты (6+)

18 марта
15-00

ЭБ

Презентация проекта
  «Семейный ЭкоДрайв»

Для целевой аудитории проекта и общественности
города будет подготовлена медиа-презентация 

о проекте с рассказом о ключевых
мероприятиях, партнерах проекта (0+)

с 19 марта ЦГБ
Выставка-инсталляция одной книги

  «Алиса в стране чудес»
Выставка организована в рамках недели детской 

и юношеской книги. Кроме художественных изданий
на выставке будут представлены

предметы, имеющие отношение к произведению (12+)



22 марта
16-00

ЦГБ
Интеллектуальная игра

  «Литературный ринг»
Интеллектуальное состязание, для участия 

в котором приглашаются читатели старшего 
и среднего возраста. Команды смогут проверить

свои знания в области истории и литературы.
Победителей ждут заслуженные награды (16+)

22 марта
15-00 ЦСЧ

Литературно-музыкальный вечер  
«Всю душу выплесну в слова…»

/к 125-летию со дня рождения С. Есенина/
  На литературно - музыкальном вечере прозвучат
воспоминания о Сергее Александровиче Есенине,

поэте и человеке, о том, что питало его поэзию,
какие личные перипетии судьбы отразились

 в его творчестве, какие женщины-музы
встретились на его жизненном пути и остались

жить в стихахвеликого поэта (6+)

22 марта
14-00 ЭБ

Креатив-time «Магия красок»
На занятии мы продолжим с детьми и взрослыми

  один из лучших способов воспитания
творческого   начала, ломки стереотипов,

воспитания умственной свободы 
и самостоятельности (0+)

22 марта
15-00 ЦДБ

Вечер-импровизация «ARTTube»
Вечер-импровизация познакомит участников 

с необычными видами современного искусства,
поможет раскрыть творческие 

и артистические способности с помощью игр,
экспромтов и занимательных активностей  (6+)



с 23 по 29
марта ЦДБ

Рекламная акция
 «Книжное конфетти и QR-чтение»
Приглашаем всех читателей «отведать вкус

чтения»! Вы можете познакомиться с отзывами 
и лучшими цитатами о книгах, взять книжные

новинки домой, а помощниками для вас станут
 QR-коды (6+)

с 23 по 31
марта ЦДБ

Выставка-рекомендация 
«Волшебный мир Андерсена»

Истории о Снежной королеве, Кае и Герде, стойком
оловянном солдатике, принцессе на горошине, Оле

Лукойе, Русалочке стали классикой мировой
литературы. К 215-летию со дня рождения Ханса

Кристиана Андерсена Центральная детская
библиотека подготовила книжную выставку,

посетив которую ребята познакомятся
 с известными и неизвестными рассказами

 и сказкамиписателя, откроют страницы книг
 с любимыми героями (6+)

23 марта
13-00 ЦДБ

Медиа-обзор «Дневник моего чтения»
Определить лучшую книгу невозможно! 
Ведь сколько людей, столько и мнений. 

Но отметить примечательные книги, написанные
 в разныхжанрах, все же можно. В обзоре каждый

сможет найти лучшую книгу для приятного
чтения! (6+)

23 марта
13-00 ЦСЧ

Час научных чтений и общений
  «Наука открывает тайны»

Вы любопытны и открыты для новых знаний? 
Если да, то приглашаем вас во время школьных

каникул познакомиться с любопытными
книжками, которые вдохновят вас на новые

открытия и познания (6+)



24 марта
15-00 ЦДБ

Познавательный квиз
  «Калейдоскоп неожиданных открытий»

Ребята смогут продемонстрировать свои знания, 
а также приобрести новые, приняв участие 

в познавательном квизе - интерактивной
викторине, вопросы и ответы которой содержат

увлекательные факты из различных
областей знаний (6+)

24 марта
13-00 ЦСЧ

Лаборатория фокусов
  «Творим, выдумываем, изобретаем!»

Участники лаборатории проведут занимательные
опыты   по книге «Азбука экспериментов. Ребята

смогут   почувствовать  себя в роли
  настоящих исследователей и испытателей,

попробуют разобраться в удивительных
  явлениях окружающего  мира, проявят свои

таланты и знания (6+)

25 марта
14-00 ЦГБ

Литературная игра-стратегия
  «Алиса & друзья»

Наверное, все мечтают побывать в Стране Чудес,
где люди могут превращаться в больших 

и маленьких, где разговаривают гусеницы и другие
живые существа. Игра «Алиса & друзья» поможет

окунуться в волшебный мир Льюиса Кэрролла (12+)



25 марта
17-30 ЦСЧ

Презентация новой книги автора
Владимира Юринова «Динка и…»

Приглашаем семьи на встречу с гостем города
  Мончегорска,  писателем и поэтом,

  членом Союза писателей России, лауреатом
Грушинского фестиваля В. Юриновым.

  На встрече состоится знакомство с новой книгой
автора «Динка и...».    В исполнении автора для

взрослых и детей прозвучат полные приключений 
и юмора истории из жизни Динки, которые еще

никого не оставили равнодушными (6+)

26 марта
13-00 ЦСЧ

Игровая программа
  «Мудрые науки без назидания и скуки»
Участники мероприятия проверят свои навыки 
и знания в различных областях науки, расширят

свой кругозор и откроют для себя что-то
новое. В завершение мероприятия состоится

награждение победителей медалями
«Умники и умницы» (6+)

25 марта
13-00 ЦДБ

Мастер-класс «Своими руками»
Мастерить поделки своими руками увлекательно,

весело и очень полезно! Чтобы создавать поделки,
можно использовать самые различные материалы.

Если вы никогда раньше не занимались
творчеством, то будете приятно удивлены

разнообразием техник, которые можно
использовать в работе (6+)



26 марта
12-00 ЭБ

Ретро-панорама 
«Литературные портреты на фоне

  юбилея»
Для ребят среднего школьного возраста будет

проведено мероприятие с использованием
 онлайн-презентации, которая познакомит гостей 

с писателями и произведениями-юбилярами
 2020 года (0+)

26 марта
15-00

ЦГБ
Неформальный диалог

  «Комикс: литература будущего?»
В диалоге примут участие учителя литературы,

художники, библиотекари, молодёжь. В ходе
мероприятия будут выражены разные взгляды

на этот вид литературы (16+)

26 марта
13-00 ЦДБ

Игровая программа 
«Фантазии барона Мюнхгаузена»

/235 лет книге «Приключения Мюнхгаузена»/
Барона Мюнхгаузена знают во всем мире -

 он прославился рассказами 
о своих необыкновенных приключениях.

 Кто не помнит его историй о полете
 на ядре  или выросшем вишневом дереве 

на голове оленя? Ребята примут участие в веселых
конкурсах, посмотрят отрывок

 из мультфильма, а также придумают свою
«необыкновенно правдивую» историю! (6+)



28 марта
15-00

ЦГБ
Мастер-класс по изготовлению 

книжной закладки
Все желающие научатся

  изготавливать книжные закладки в технике
скрапбукинга (12+)

28 марта
13-00

ЦСЧ
Детский кинозал 

«Научмультфильм» представляет…»
Наверное, нет детей, которые не любят смотреть
мультики. И сидение перед телевизором может

приносить пользу! Этой цели
прекрасно служат обучающие и познавательные

развивающие мультфильмы (6+)

29 марта
13-00 ЦДБ

Медиа-знакомство «Великий Волшебник 
из Датского королевства»

Гости библиотеки отправятся в литературный круиз
в Датское королевство и познакомятся

 со сказочником Г.Х. Андерсеном, узнают
интересными факты из его биографии.

 Дети встретятся с героями сказок писателя
на экране (6+)


