
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ЦБС НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г. 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Форма, название мероприятия 

в течение 

месяца 

ЦГБ Выставка-рекомендация «Ребенок без проблем!» (12+) 

Популярная психология для родителей 

в течение 

месяца 

ЦГБ Выставка «Достигая абсолюта» (12+) 

Выставка посвящена 90-летию   советского режиссёра театра и кино, 

сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Тарковского 

в течение 

месяца 

ЦГБ Выставка живописи «Православная красота»  (12+) 

На экспозиции представлены картины храмов и монастырей глазами Марии 

Семёновых 

в течение 

месяца 

ЦГБ Экспресс-выставка «Операция по квоте: как получить направление на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи» (12+) 

Как получить квоту на операцию и оформить необходимые документы? 

Подробно в материалах экспресс-выставки. 

 

в течение 

месяца 

ЭБ Выставка-информация «Скажем терроризму - Нет!» (6+) 

Информация, представленная на выставке, поможет принять грамотные 

решения в сложной и опасной ситуации, избежать беды, сохранить свою 

жизнь и спасти жизни других людей 

в течение 

месяца 

ЭБ  Выставка-поздравление «Этот город самый лучший» (0+) 

Выставка познакомит с историей, достопримечательностями и людьми 

города Мончегорска 

03.09-30.09 ЦГБ Выставка-диалог «Наш безопасный мир» (12+) 

Выставка будет освящена важным профессиям, связанным с обеспечением 

безопасности. На выставке будет представлен современный взгляд на 

профессиональных защитников 

05.09-30.09 ЦГБ Книжная выставка «Я бы в блогеры пошёл...» (12+) 

Выставка будет посвящена международному дню интернета. На ней будет 

представлена информация о современных, популярных, молодых блогерах 

и людях, которые стали известными благодаря всемирной сети 

11.09 

13-00 

 

ЭБ Акция «Скажи мусору - НЕТ!» - уборка территории сквера у 

Экологической библиотеки и лесной зоны за СОШ № 5 (0+) 

Ежегодно учащиеся школы №5 вместе со взрослыми убирают 

лесопарковую территорию, расположенную недалеко от Экологической 

библиотеки от мусора. И в этот раз экологический десант наведёт чистоту 

12.09 ЦГБ «Анатомия безопасности» (12+) 

Онлайн-презентация литературы и интернет ресурсов по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма 

12.09-30.09 ЧЗ ЦГБ Выставка «История Мончегорска: от палаток первопроходцев до 

наших дней» (12+) 

Выставка приурочена к юбилею города. 

О вехах строительства Мончегорска и комбината «Североникель». 

Подготовлена на основе статей из газет «В бой за никель», «Северный 

металлург» и «Мончегорский рабочий» 

с 15.09-

29.09 

ЭБ Выставка рисунков воспитанников детского сада №28  

«Я люблю Мончегорск» (0+) 

На выставке будут представлены рисунки воспитанников детского сада 

№28 и посвящены городу Мончегорску 

16.09 

 

ЦГБ 

 
Торжественное открытие модельной библиотеки в ЦГБ  

«Библиотека в диалоге со временем» (12+) 

16.09 

 

ЭБ 

 
Флаер-акция «Книжная пятница!» (0+) 

Всем, кто любит книги, будет представлен красочный список с книжными 



 2 

новинками, которые можно почитать в выходные дни 

 

24.09 

15-00 

ЦГБ Сити Квест «Городские контрасты» (12+) 

Краеведческий квест будет посвящен 85-летию Мончегорска. Участники 

игры совершат увлекательное путешествие по улицам родного города, а 

также узнают интересные факты об истории нашего города.  

24.09 

13-00 

 

ЭБ Экскурсия по микрорайону «Мой район-Кирова» с Родичевой Е.П. 

руководителем экскурсионного бюро «По родному краю» (0+) 

Обзорная экскурсия, которая познакомит всех желающих и историей, 

строительством, достопримечательностями   

микрорайона Кирова 

25.09 

16-00 

ЦГБ Презентация сборника мончегорских авторов  

«Однажды сказанное вслух» (12+) 

В 2021 году Центральная городская библиотека стала 

 одним из победителей первого грантового конкурса  

Президентского фонда культурных инициатив. 

Издание сборника, презентация станет интеллектуальным подарком 

жителям к 85-летию г. Мончегорска 

 


