ПЛАН
работы учреждений культуры
городского округа г.Бор
на март 2020 года
№

Наименование мероприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Дата и время
проведения

Городские мероприятия
«Блинное царство» - народное гулянье
1 марта 10.00
«Масленица у ворот, всех веселье,
1 марта
праздник ждёт!» народное гулянье
11.00
«С любовью к ветеранам» огонек для
5 марта
ветеранов труда от депутата ОЗС А.Г.
14.00
Шаронова
«Загадка женщины» праздничная
6 марта
программа,
14.00
«Самый лучший женский день»
6 марта
юмористическая праздничная
18.00
программа
«Леди в красном»
6 марта
вечеринка для женщин
18.00
«Концерт-праздник» ансамбля
Александра Заволокина «Вечёрка»
6 марта
художественный руководитель Антон
18.00
Заволокин
7 марта
Диско-вечер
19.00

Место проведения
Стеклозаводский ДК
Центр культуры «Октябрь»
Центр культуры «Октябрь»
Центр культуры «Октябрь»
КЦ «Теплоход»
Стеклозаводский ДК

Центр культуры «Октябрь»
Центр культуры «Октябрь»
КЦ Теплоход

«Весенняя карусель» праздничный
концерт

8 марта
14.00

Концерт легендарной группы «Второе
дыхание»
«Золушка» Спектакль -сказка для всей
семьи Московского театра «Огни
Москвы»
«Высший пилотаж»
праздничный концерт
«Евгений Онегин» спектакль
Московского театра «Огни Москвы»

8 марта
16.00

Центр культуры «Октябрь»

9 марта
12.00

Центр культуры «Октябрь»

«Все о тебе одной» праздничный
концерт
«Пусть знают и помнят потомки»
церемония вручения юбилейных
медалей участникам ВОв и труженикам
тыла к 75-летию Победы
Праздничная программа ко дню
работников Жилищно-коммунального
хозяйства
«Гусиные забавы» народный праздник

9 марта
16.00
9 марта
18.00
10 марта
11.00

Центр культуры «Октябрь»

11 марта
(Время
уточняется)

Центр культуры «Октябрь»

13 марта
(время
уточняется)
15 марта

Стеклозаводский ДК

КЦ Теплоход

Центр культуры «Октябрь»
Каликинский СДК

10.00
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

«Служу Отечеству» Восьмой открытый
муниципальный конкурс
патриотической песни
Торжественное вручение медалей
ветеранам ВОВ
Торжественная церемония вручения
юбилейных медалей «75 лет Победы»
труженикам тыла
Мастер класс по декоративноприкладному творчеству в технике
квилинг
«Одна жена на двоих» спектакль
Московского театра «М-арт»
в гл. роли Екатерина Порубель
"Весна online"
Фестиваль КВН
«Пусть знают и помнят потомки»
церемония вручения юбилейных
медалей участникам ВОв и труженикам
тыла к 75-летию Победы
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941- 1945
г.г.»торжественной церемонии вручения
медалей
«Мой дом. Моя земля. Мой народ»
торжественное закрытие Областной
недели детской и юношеской книги
«Приключение Аленки и её друзей»
Детская музыкальная сказка театр
«Закулисье»
«Музыка Весны» ретро-вечер под
духовой оркестр
Торжественное вручение медалей
ветеранам ВОВ

15 марта
11.00

КЦ Теплоход

17 марта
14.00
19 марта
16.00

Стеклозаводский ДК
Большепикинский ДК

20 марта
16.00

Стеклозаводский ДК

20 марта
18.00

Центр культуры «Октябрь»

21 марта
12.00

Стеклозаводский ДК

24 марта
(Время
уточняется)

Центр культуры «Октябрь»

24 марта

Неклюдовский ДК

16.00
27 марта
12.00

Центр культуры «Октябрь»
ЦБ «Борские Библиотеки»

27 марта
14.00

Стеклозаводский ДК

29 марта
14.00.
31 марта
14.00
март
"Открытая премьера" всероссийский
(По
фестиваль анимационного кино
отдельному
графику)
Еженедельно
по
Воскресные киносеансы
воскресеньям
12.00 и 18.00
Март
«АБВГДейка» игровая программа для
(По
школьников начальных классов
отдельному
графику)
Масленица
«Праздник варежек» конкурс
1 марта
декоративно – прикладного творчества,
10.00
посвященный проводам Зимы

Центр культуры «Октябрь»
Стеклозаводский ДК
Центр культуры «Октябрь»

Центр культуры «Октябрь»

Центр культуры «Октябрь»

Большепикинский ДК

1 марта
10.30

Линдовский СДКС

34.

«Масленица у ворот – заводи хоровод»
игровая программа

1 марта
11.00

Ямновский СДК

35.

«Ой, ты масленица русская» игровая
программа

1 марта
11.00

Неклюдовский ДК

36.

«Широкая масленица» праздничное
гуляние

1 марта
11.00

Кантауровский СДК

1 марта
12.00

ДК-музей
пос. ППК

1 марта
12.00
1 марта
12.00

Ситниковский ДК

37.

«Широкая масленица» масленичное
гуляние

38.

«Ходит с песней и задором Масленица
по Руси!» - проводы русской зимы
народное гулянье
«Ай, да Масленица!» народное гуляние

39.
40.

«Гуляй народ-Масленица у ворот!»
народное гуляние

Октябрьский ДК-музей

«Масленица дорогая, наша гостья
годовая!» народное гуляние на
Масленицу
«Заждались мы все Весны, все на
проводы Зимы» народное гуляние на
Масленицу
«Масленица - кормилица, нынче
именинница!»
«Вкусное солнышко-масленица»
массовое гуляние, посвящённое
русскому народному празднику
«Масленица»
«Масленица-блинница, Весны
именинница» масленичное гулянье
«Масленица идет – блины да мед несет»
фольклорный праздник, посвященный
Масленице
«Ух, ты! Масленица!» народное гулянье
масленица
«Масленица славная - праздник
золотой!» развлекательная программа
«Гуляй, народ - Масленица идет!»
театрализованное представление на
Масленицу
«Широкая Масленица, честная да
весёлая» праздник проводов зимы

1 марта
12.00

Краснослободский
СДК

1 марта
12.00

Керженецкий СК

51.

«Сударыня Масленица!»
театрализованный праздник

1 марта
12.00

52.

«Масленица - блинница, весны

1 марта

41.

42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

1 марта
12.00
1 марта
12.00
1 марта
12.00
1 марта
12.00
1 марта
12.00
1 марта
12.00
1 марта
12.00
1 марта
12.00

Большеорловский СК
Большепикинский ДК

Линдовский СДКС
Шпалозаводский СДК
Каликинский СДК
СДК п.Сормовский пролетарий
Чистопольский СДК
Спасский СК
КЦ Теплоход
«Центр досуга» п. Железнодорожный

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

именинница»
масленичное гуляние
«Заждались мы весны, все на проводы
зимы!»
театрализованное представлениемассовое гулянье
«Масленичный круговорот на гуляния
зовет!» праздничные гуляния,
посвященные Масленице
«Масленичные забавы» игровая
программа
«А блины-то всех милее, всех румяней и
вкуснее» театрализованное
представление на Масленицу
«Ой блины, блины» - посиделки
ветеранов
«Гори-гори ясно» масленичные гулянья
«Большая, Щедрая и Широкая!»
выставка-праздник
«Русская Масленица» распространение
флайеров с рецептами
«Вкусное солнышко» книжная выставка

12.00
1 марта
13.00

Ямновский СДК

1 марта
13.00

Редькинский СКК Редькинский СДК

1 марта
14.00
1 марта
14.00

Редькинский СКК
Редькинский СДК
Редькинский СКК
ЧистоборскийСДК

1 марта
14.00
1 марта
15.00
1 марта

Большепикинский ДК

1 марта
1 марта

«Заждались мы все весны, все на
1 марта
проводы зимы» игровая программа
«Боярыня
масленица!»
семейный
1 марта
праздник
«Масленичные
забавы»
игровая
1 марта
программа
«Масленица
славная
праздник
1 марта
золотой!» игровая программа
«Праздник весны и женской красоты»
2 – 6 марта
познавательно-творческий час с мастерклассом «Подарок своими руками»
8 марта
«С 8 марта, мамочка!» мастер-класс по
4 марта
декоративно-прикладному творчеству
14.00
«Цветами улыбается земля» мастер
4 марта
класс, посвященный международному
15.00
женскому дню
«А ну-ка, девочки!» конкурсно-игровая
4 марта
программа
«Есть в марте день особый» час поэзии
5 марта
в клубе «Встреча»
«Я – женщина! Во мне и мысль, и
5 марта
вдохновенье»
выставка-цитата по
творчеству борских поэтесс
«Ты – Женщина, и этим ты права!»
5 марта
литературно-музыкальная композиция
«Подарок маме»» мастер-класс
5 марта

Редькинский СКК
Чистоборский СДК
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Детская
библиотека № 2
Керженецкая
библиотека
Спасская библиотека
Плотинковская
библиотека
Ковровская
библиотека
Центральная
детская библиотека
Кантауровский СДК
Краснослободский
СДК
Неклюдовская
библиотека № 1
Плотинковская
библиотека
Городская
библиотека № 1
Большеорловская библиотека
Неклюдовский ДК

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

«Открытка для мамы» мастер-класс
«Поздравительная открытка» мастер –
класс к
«Женское лицо войны» час истории
«Праздничный букет» праздничная
программа в клубе «Хозяюшка»
«Букет для милой мамы» творческий
час в клубе «Росток»
«Души
изменчивой
приметы…»
литературно-музыкальная композиция в
клубе «Беседуем по душам»
«И вновь цветов круговорот»
концертная программа
«Веселый девичник» посиделки
«Веселые нотки» дискотечно-игровая
программа,
«Посидим рядком, поговорим ладком»
вечер отдыха, посвященный
«Это важное слово-мама» тематическая
программа
«Подарок для мамы» выставка работ
декоративно-прикладного творчества
«Звёздные девушки»- конкурсно –
игровая программа для молодежи
«Всем
женщинам
прекрасным»
праздничный вечер
«К сердцу матери с любовью»
литературно - музыкальная композиция
«А ну-ка, женщины…» конкурсная
программа в клубе
«Общение»
«Ваше
величество
женщина»
праздничный вечер
«Ты женщина – начало всех начал»
праздничная программа
«Женщина, весна, любовь»
Праздничная программа,
«К сердцу материнскому с любовью»
концертная программа
«Женских рук прекрасное творенье» декоративно – прикладная выставка
«Ваш праздник сердечной улыбкой
увенчан» праздничная концертная
программа
«Наши любимые или как научить
Несмеяну, улыбаться» праздничный

14.00
5 марта
15.00
5 марта
15.00
6 марта
6 марта

Чистопольский СДК
Редькинский СКК
Редькинский СДК
Центральная
библиотека
Ямновская
библиотека

6 марта

Спасская библиотека

6 марта

Останкинская
библиотека

6 марта
17.00
6 марта
17.00
6 марта
18.00
6 марта
19.00
7 марта
11.00

Спасский СК
Редькинский СКК
Редькинский СДК
Большепикинский ДК
Неклюдовский ДК
Октябрь
ский ДК-музей

7 марта
11.00-13.00
7 марта
17.00

Октябрь
ский ДК-музей
ДК-музей пос.ППК

8 марта

Спасская библиотека

8 марта

Керженецкая
библиотека
Октябрьская
библиотека № 1

8 марта
8 марта
8 марта
11.00
8 марта
12.00
8 марта
12.00
8 марта
12.00
8 марта
12.00
8 марта
13.00

Ковровская
библиотека
Неклюдовский ДК
Ситниковский ДК
Керженецкий СК
Большепикинский ДК
Чистопольский СДК
Октябрьский ДК-музей

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.

театрализованный концерт
«Весна идёт, весне – дорогу»
праздничный концерт
«8 марта – день торжественный»
концерт
«Дарите женщинам цветы!»
Концерт
«Праздничный гороскоп» праздничный
концерт
«За женщин всех!»
концертная программа
«Всем женщинам прекрасным»
праздничная программа
«Весна и женщина - похожи!» концертная программа к
международному женскому дню
«Ваше величество - Женщина»
тематический вечер
«Мамулички-красотулечки» выставка
рисунков
«Для любимых мам» концертная
программа, посвященная
международному женскому Дню
«Под музыку капели» праздничный
концерт, посвященный
Международному женскому дню

8 марта
13.00
8 марта
13.00
8 марта
13.00
8 марта
13.00
8 марта
14.00
8 марта
14.00
8 марта
14.00
8 марта
15.00
8 марта
15.00
8 марта
16.00
8 марта
16.00

Линдовский СДКС
Краснослободский
СДК
Большеорловский СК
Большепикинский ДК
«Ямновский СДК»
«Центр досуга» п. Железнодорожный
ДК-музей пос.ППК
СДК п.Сормовский пролетарий
«Редькинский СКК» Чистоборский
СДК
Шпалозаводский СДК
Редькинский СКК
Чистоборский СДК
Большеорловский СК

«Всё для милых, нежных. любимых!»
108.
Вечер отдыха для молодёжи

8 марта
16.00

«Музыка весны» праздничный концерт,
посвященный международному
109.
женскому Дню

8 марта
16.00

Каликинский СДК

8 марта
17.00

Ямновский СДК

8 марта
17.00

Краснослободский
СДК

8 марта
18.00
8 марта
19.30
8 марта
20.00
15 марта
13.00
16 марта
14.00

Редькинский СКК
Чистоборский СДК
КЦ Теплоход

110.

«Веселый Девичник» развлекательная
программа ко Дню 8 марта

«В этот светлый весенний праздник»
развлекательная программа,
111.
посвященная международному
женскому дню
«23+8» вечер отдыха
112.
113.
114.
115.
116.

«Девушки бывают разные» шоу –
программа
«В луче света» тематическая программа
«Супер мама» конкурсная программа
«Милым женщинам посвящается» литературно-музыкальная гостиная для

Спасский СК
Краснослободский
СДК
ДК-музей
п. ППК

117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.

128.

129.
130.
131.

132.
133.
134.

135.
136.
137.

детей и их родителей
«Классные мамы, счастливые дочки»
29 марта
«Центр досуга» п. Железнодорожный
конкурсная программа
15.00
Мероприятия, посвященные году памяти и славы
«Завод в годы войны 1941-1945гг» 3 марта
ДК-музей
Экскурсия в музее
12.00
пос. ППК
«Рота уходит в небо» тематическая
3 марта
Октябрьский ДК-музей
программа
13.00
«Благодарим за мир!» Вручение
3 марта
Ситниковский ДК
медалей ветеранам войны
17.00
«История одного подвига»
урок
3 марта
Малопикинская
мужества
библиотека
«В белоснежных полях под Москвой»
3 марта
Библиотека
урок истории
п. ППК
«Какая безмерная тяжесть на женские
5 марта
Неклюдовская
плечи легла» вечер памяти
библиотека № 2
«В белоснежных полях под Москвой»
5 марта
Неклюдовская
час истории
библиотека № 1
«Военная летопись села» экспозиция к
Кантауровская
6 марта
75-летию Победы
библиотека
«Писатели – фронтовики» беседа у
Линдовская
книжной выставки, посвященная 1009 марта
библиотека
летию со дня рождения И. Стаднюка
«Уходили в книги мы, ее солдаты…»
10 марта
Городская
литературный урок по военной прозе И.
библиотека № 1
Стаднюка
«В огне Курской битвы» экспозиция в
10 марта
Большепикинский ДК
Уголке славы «Большепикинцы –
12.00
победители фашизма»
Церемония вручения медалей,
10 марта
Кантауровский СДК
посвященная 75-летию со Дня Победы в
17.00
Великой Отечественной войне
«Великие люди великой войны» урок
11 марта
СДК п.Сормовский пролетарий
мужества
12.00
Вручение юбилейных медалей «75 лет
11 марта
Чистопольский СДК
Победы в Великой Отечественной
17.00
войне»
«Дни
невиданных
сражений.
11 марта
Большеорловская библиотека
Московская битва» час истории с
элементами викторины
«Память
поколений:
1943»
час
12 марта
Завражновская
информации в клубе «Селяночка»
библиотека
«Военный журналист Иван Стаднюк»
12 марта
Ситниковская
час информации к 100-летию со дня
библиотека
рождения писателя
Вручение юбилейных медалей «75 лет
12 марта
СДК п.Сормовский пролетарий
Победы в Великой Отечественной
17.00
войне»
«Женщине войны посвящается…»
15 марта
СДК п.Сормовский пролетарий
поэтический вечер
15.00
«Ржев. Неизвестная битва Георгия
Центральная

138.
139.
140.

141.

142.
143.
144.
145.
146.
147.

148.

149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.
156.

Жукова» выставка – дата ко
Дню
освобождения Ржева от немецкофашистских захватчиков
«Женщине
войны
посвящается»
поэтический вечер
«В белоснежных полях под Москвой»
урок истории
Вручение юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне»
«Победители» торжественная
церемония вручения медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 г.г.»
«Дни
невиданных
сражений:
Сталинградская битва» час истории с
элементами викторины
«Защитники
Брестской
крепости»
патриотический час
«Москва златоглавая» познавательная
программа
«Живая память поколений: стихи
борских поэтов о войне» выставкапросмотр
«Мы под Москвой стояли насмерть» час
мужества
«Помнить, чтобы жить» выставкапросмотр произведений писателейфронтовиков, юбиляров года
«Как я выжил, будем знать только мы с
тобой…»
литературный
вечер,
посвящённый творчеству К.Симонова в
клубе «Духовный собеседник»
«Баллада о сожженной деревне»
литературный час
«Люди
бессмертного
подвига»
электронная презентация
«Мальчишки военных лет» урок
истории
«Мы отстояли это право – жить» урок
мужества по книге Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке»
«Войной опаленные судьбы» день
героев Великой Отечественной войны в
клубе «КоЛоКоЛьЧиК»
«Пусть поколения знают» час истории в
клубе «Истоки»
«Седая юность» час патриотизма
«России сердце защищая» выставка,
посвященная окончанию битвы за

15 марта

детская библиотека

15 марта

Ковровская
библиотека
Неклюдовская
библиотека № 2
Линдовский СДКС

15 марта
17 марта
17.00
18 марта
17.00

Октябрь
ский ДК-музей

18 марта

Большеорловская библиотека

19 марта
20 марта
14.00
20 марта
22 марта

Стеклозаводская
библиотека
Неклюдовский ДК
Центральная
библиотека
Плотинковская
библиотека

22 марта

Неклюдовская
библиотека № 1

22 марта

Библиотека п. Железнодорожный

22 марта

Ковровская
библиотека
Чистопольская
библиотека
Керженецкая
библиотека

23 марта
24 марта
24 марта
26 марта

26 марта
26 марта
26-31 марта
15.00

Библиотека
п. ППК
Завражновская
библиотека
Стеклозаводская
библиотека
Керженецкая
библиотека
Редькинский СКК
Редькинский СДК

157.
158.
159.

160.

Москву
«Битва за Москву» - тематическая
программа
«Баллада о сожженной деревне»
познавательная программа
«Битва за Москву» тематическая
программа
Литературная гостиная, посвященная
Дню снятия блокады Ленинграда «Был
город – фронт, была блокада…»

«За нами Москва» познавательная
161. программа, посвященная окончанию
битвы за Москву
«Воспоминания» вечер отдыха для
162. детей войны

163.
164.
165.

166.

167.

168.

«Битва за Москву» познавательная
программа, посвященная дню воинской
славы
«Герои
минувшей
войны»
урок
мужества
«И в слове «Одесса» мы слышим
«герой» час памяти
«Ты все смогла, моя столица!»
познавательная программа,
посвященная окончанию битвы за
Москву
«Ржев» показ кинофильма,
посвященный окончанию битвы за
Москву.
«Той битвой под Москвой Россия
спасена» познавательная программа,
посвященная окончанию битвы за г.
Москву.

«Великая отечественная война в именах
169.
и датах» интерактивная викторина.
170.

171.
172.
173.
174.
175.

26 марта
11.00
27 марта
10.00
27 марта
14.00
27 марта
14.00

ДК-музей пос.ППК
СДК п.Сормовский пролетарий
«Октябрь
ский ДК-музей»
Ямновский СДК

28 марта
14.00

Ситниковский ДК

29 марта
12.00

Неклюдовский ДК

29 марта
16.00

Керженецкий СК

29 марта

Керженецкая
библиотека
Большепикинская
библиотека

29 марта
30 марта
11.00

«Центр досуга» п. Железнодорожный

30 марта
17.00

Большепикинский ДК

31 марта
11.30

Кантауровский СДК

31 марта
14.00

КЦ Теплоход

«Была
война»
громкие
чтения
31 марта
Керженецкая
стихотворений детям о войне
библиотека
К 55-летию выхода человека в открытый космос
«Алексей Леонов: в скафандре над
11 марта
Стеклозаводская
планетой» час информации
библиотека
«Путь
к
звездам.
Циолковский»
12 марта
Стеклозаводская
познавательный час в клубе «Родник»
библиотека
«Шаг в неизвестность» космический
17 марта
Стеклозаводская
лабиринт
библиотека
«Первый
в
открытом
космосе»
Центральная
18 марта
выставка-событие
библиотека
«Первый
в
открытом
космосе»
18 марта
Библиотека
электронная презентация
п. ППК

«Наедине
со
Вселенной»
час
18 марта
интересного сообщения
«Он был первым…» день великих
27 марта
177. открытий и свершений в клубе
«КоЛоКоЛьЧиК»
К 205-летию П.Ершова
«Добрый сказочник Ершов»
урок2 марта
178. знакомство с творчеством писателя в
клубе «Книгочеи»
«Конек – горбунок» литературная игра
3 марта
179.
176.

180.
181.
182.
183.

184.
185.
186.

«Дорогами
Конька-горбунка»
сказочная викторина
«Автор
одной
сказки»
игра
путешествие по сказке П.П. Ершова
«Конек-Горбунок»
«Тайна старой сказки» литературноигровой час по творчеству Ершова П.П.
«Умники и умницы» интеллектуальная
игра по сказке П.П.Ершова «Конекгорбунок»
«Вслед за Коньком-Горбунком» час
громкого
чтения
с
игровыми
элементами
«Сказка,
любимая
с
детства»
литературный КВН
«Конек-Горбунок» игра-путешествие

4 марта
6 марта
6 марта
6 марта

Центральная
библиотека
Завражновская
библиотека
Городская
библиотека № 1
Ямновская
библиотека
Большепикинская
библиотека
Каликинская
библиотека
Октябрьская
библиотека № 2
Редькинская
библиотека

6 марта

Библиотека
п. ППК

6 марта

Ситниковская
библиотека
Линдовская
библиотека
Библиотека
п.Железнодорожный

10 марта

«Тайны старой сказки» литературное
11 марта
по сказке П.Ершова
187. расследование
«Конёк-Горбунок»
«Вслед за коньком - горбунком»
12 марта
час с элементами
188. литературный
викторины
«Сказка
мудростью
богата»
12 марта
189.
литературный час в клубе «Ключ»
«За Коньком-Горбунком в сказку
19 марта
190. русскую войдем» литературная игравикторина с электронной презентацией
«За Коньком-горбунком в сказку
19 марта
191.
русскую войдем» игра-путешествие
«Конёк, Жар – птица и Царь – девица»
литературная игра по сказке П. Ершова
24 марта
192.
«Конёк
–
горбунок»
в
клубе
«Почитайка»
«Тайна старой сказки» литературная
27 марта
193.
игра
К 90-летию Г.М. Цыферова
«Добрые сказки Геннадия Цыферова»
23 марта
194.
выставка - знакомство
запечного
сверчка»
25 марта
195. «Тайна

Останкинская
библиотека
Октябрьская
библиотека № 1
Детская
библиотека № 2
Стеклозаводская
библиотека
Центральная
детская библиотека
Ковровская
библиотека
Центральная
детская библиотека
Стеклозаводская

196.
197.
198.

199.

200.
201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.
208.
209.
210.
211.
212.

213.

литературно-музыкальная композиция
библиотека
«Сказочная карусель Г.М. Цыферова»
Стеклозаводская
литературная
игра»
в
клубе
26 марта
библиотека
«Узнавайка»
«Сказки на колёсиках» литературный
26 марта
Октябрьская
час
библиотека № 1
«Добрые сказки Геннадия Цыферова»
Неклюдовская
31 марта
литературный час
библиотека № 1
Неделя детской и юношеской книги
«Их книги стали классикой Победы»
19 марта
Центральная детская библиотека;
праздник открытия Недели детской и
Неклюдовская
юношеской книги
библиотека № 1;
Стеклозаводская библиотека
«Сквозь года звенит Победа!» праздник
Неклюдовская
открытия Недели детской книги
20 марта
библиотека № 2
«Зовет вас книжная страна!» праздник
открытия Недели детской книги
«Сквозь года звенит Победа» праздник
открытия Недели детской книги

22 марта

«Дорогие сердцу книги о войне»
литературно-патриотическая программа
«Читаем детям о войне» обзор книг с
выставки «Священная война» с чтением
стихов
В.
Лебедева–Кумача,
Н.
Старшинова, А. Барто, С. Маршака, Ю.
Кушака
«Датский
чудесник»
день
Г.-Х.
Андерсена к юбилею автора в клубе
«КоЛоКоЛьЧиК»
«По страницам Великой Отечественной
войны»
познавательная
игра
–
викторина
«Библио - патти детских книжек для
девчонок и мальчишек» праздник
открытия Недели детской книги
«Хулиганское фэнтези Дмитрия Емеца»
литературный час
«Путешествие по книгам издательства
«Аквилегия-М» интерактивный обзор
«Всему хорошему я обязан книге»
читательский марафон
«Нас песня вела за собой» игра в
формате «Угадай мелодию»
«Книжные двери в мир приключений»
литературный
квест по
книге
Т.Крюковой «Двери»
«Путь к высоте Гули Королёвой»
литературный час по книге Е. Ильиной
«Четвертая высота»

23 марта

23 марта

24 марта

Библиотека
п. ППК
Кантауровская
Библиотека;
Чистопольская
библиотека
Стеклозаводская
библиотека
Октябрьская
библиотека № 2

24 марта

Завражновская
библиотека

24 марта

Большеорловская библиотека

25 марта

Каликинская
библиотека

25 марта

Октябрьская
библиотека № 1
Центральная
детская библиотека
Большепикинская
библиотека
Большеорловская библиотека

25 марта
25 марта
25 марта
26 марта

Центральная
детская библиотека

26 марта

Библиотека
п. ППК

214.

215.
216.
217.
218.
219.

220.

221.

«По
страницам
интеллектуальная игра

истории…»

27 марта

К Всемирному дню кошек
«Котомания» игра - развлечение
1 марта
«Мисс Кис-Кис!» фотовыставка ко Дню
кошек с мастер-классом «Создаём
картины из пластилина»
«Эти заМУРчательные кошки» игравикторина
«Кошкин день» устный журнал в клубе
«Почемучка»
«Киски – артистки» виртуальная
экскурсия в театр кошек Ю. Куклачёва
«Про
котов,
котят
и
кошек»
литературное занятие с мастер-классом
«Котёнок по имени Гав» в рамках
проекта
«Читай,
играй
и
выздоравливай»
«Мир
маленьких
домовят»
познавательный час

2 марта

2 марта
3 марта
3 марта
4 марта

5 марта

«О тех, кто мяукает» экологическая
19 марта
222. викторина ко Дню кошек в клубе
«Юные натуралисты»
Организация досуга
Работа с детьми и подростками
«Пушистый друг» тематическая
3 марта
223.
программа, посвященная Дню кошек
17.00
224.

«Миссия выполнима» игровая
программа

5 марта
12.00

Большеорловская библиотека
Неклюдовская
библиотека № 2
Керженецкая
библиотека
Центральная
библиотека
Библиотека
п.Железнодорожный
Центральная
детская библиотека
Центральная
детская библиотека

Чистопольская
библиотека
Стеклозаводская
библиотека

Октябрь
ский ДК-музей
КЦ Теплоход

«Весны волшебной дуновенье…»
225. Экскурсия по выставке картин
Твердовской Н.П.
«Я приглашаю Вас на танец»
226. танцевальная программа

5 марта
13.00

Стеклозаводский ДК

6 марта
16.00

Неклюдовский ДК

«Мамочки, дочки и сыночки» игровая
программа
«Я - актер»
Мастер-класс по актерскому
228.
мастерству, посвященный
международному Дню театра
«Школа DJ» мастер-класс,
229. посвященный Международному дню
ди-джея
«По родной земле на гусином крыле»
230. квест- игра

6 марта
17.00
10 марта
13.30

«Редькинский СКК» Чистоборский
СДК
Кантауровский СДК

10 марта
17.00

Линдовский СДКС

11 марта
12.00

Каликинский СДК

227.

«Весеннее настроение» выставка
231. детского рисунка

12 марта
15.00

Керженецкий СК

«Правовой калейдоскоп»
232. интеллектуальная игра

12 марта
15.00

Спасский СК

«Легендарный бас» литературная
233. гостиная, посвященная творчеству
Ф.М.Шаляпина
«Правила счастливого человека»
234. тематическая программа

16 марта
11.30

Стеклозаводский ДК

17 марта
12.00

Октябрь
ский ДК-музей

«Баба Яга и дорожные знаки»
235. познавательная программа ПДД

18 марта
11.00

Неклюдовский ДК

«Шалун TV»
Игровая программа, посвященная
236.
международному Дню детского
телевидения и радиовещания
«Все мы вместе соберемся и в мир
237. сказок окунемся» игровая программа

18 марта
11.00

Кантауровский СДК

18 марта
12.00

Каликинский СДК

«Пристрастия, уносящие жизнь»
238. тематическая программа

19 марта
18.00

Спасский СК

«Юные почитатели поэзии»
239. литературная гостиная, посвященная
Дню поэзии
«А.А.Леонов – первопроходец в
открытый космос» познавательная
240.
программа, посвященная 55 летию со
дня первого выхода человека в космос
« Загадки Конька –Горбунка» 241.
литературный КВН
«Тайна старой сказки» литературная
242.
игра
«Кем быть?» познавательная
243.
программа-тренинг
«Формула жизни» тематическая
244. программа

20 марта
14.00

Шпалозаводский СДК

20 марта
16.00

Краснослободский СДК

22 марта
14.00
22 марта
15.00
24 марта
11.00
25 марта
11.00

Ситниковский ДК

«Праздник – праздничных людей!»
Вечер отдыха с развлекательной
245.
программой к дню работников
культуры.
«Кулики куликали – весну красну
закликали»
246. фольклорный обряд заклинания весны

СДК п.Сормовский пролетарий
Октябрьский ДК-музей
Октябрьский ДК-музей
Большеорловский СК

25 марта
16.00
26 марта
12.00

Стеклозаводский ДК

«Слабое звено» интеллектуальная игра
247.

248.

«Театр и дети» познавательная
программа, посвящённая Дню театра.

249.

«У хозяюшки в гостях» развлекательная
программа
«Цветок в подарок» мастер-класс

250.

«Движения жизнь» мастер класс для
детей танцевальной студии «Анфас»
«У истоков русского театра» 252.
творческая мастерская
«Дорога в никуда…» тематическая
253.
программа
251.

26 марта
15.00

Спасский СК

27 марта
(время
уточняется)
27 марта
15.00
27 марта
16.00
29 марта
09.00
29 марта
12.00
31 марта
13.00

КЦ
Теплоход
Краснослободский СДК
Неклюдовский ДК
КЦ Теплоход
ДК-музей пос.ППК
Линдовский СДКС

Работа с молодежью

«Танцуй пока молодой» танцевальный
вечер к Международному дню ди-джея
«Грамотный потребитель» - к
255. Всемирному дню защиты потребителя
тематическая программа
«Музыкальный звездопад» игровая
256.
программа
«Молодежь и книга – даешь встречное
движенье»
257.
литературный нон-стоп, посвященный
Дню книги
Работа с пожилыми людьми
«Весны волшебной дуновенье…»
258.
Выставка картин Твердовской Н.П.
«Женское счастье» развлекательная
259.
программа
«Приходите в гости» развлекательная
260.
программа в клубе «Ветеран»
«Я помню чудное мгновенье»
261.
литературно-музыкальной композиции
«Есть в искусстве имена»
262.
литературная гостиная
«С весенним настроением» вечер
263.
отдыха
«Душа России - Валентина Толкунова»
264.
музыкально-литературная гостиная
254.

7 марта
21.00
12 марта
11.00

Редькинский СКК
Чистоборский СДК
ДК-музей пос. ППК

13 марта
17.00
25 марта
14.00

Краснослободский
СДК
Стеклозаводский ДК

4 марта
12.00
10 марта
13.00
22 марта
13.00
25 марта
17.00
27 марта
14:00
27 марта
15.00
27 марта
18.00

Стеклозаводский ДК
Октябрь
ский ДК-музей
Краснослободский СДК
Стеклозаводский ДК
Кантауровский СДК
Редькинский СКК
Редькинский СДК
Чистопольский СДК

Общая аудитория

265.

«Праздничный стол» мастер-класс в
клубе «Хозяюшка»

266.

«Музыка звёзд» отчетный концерт
вокальной студии «Smile»

267.

«Музыкальная капель» конкурсная
программа

5 марта
16.30
8 марта
14.00

Октябрьский ДК-музей

14 марта
17.00

Октябрьский ДК-музей

Кантауровский СДК

268.

269.
270.
271.

«Жизнь и творчество народной
артистки Н.Бабкиной» - литературно
музыкальная гостиная посвященного
70-летию Н.Г.Бабкиной
«Поделки на Пасху своими руками»
Мастер-класс
«Театральный поезд» концерт театра
оперы и балета
«Праздничные люди»
день культурного работника

20 марта
16.00

ДК-музей пос. ППК

22 марта
12.00
24 марта
18.00
25 марта
16.00

ДК-музей пос. ППК
Стеклозаводский ДК
Ямновский СДК

«Театральный капустник»
27 марта
Линдовский СДКС
16.00
272. тематическая программа, посвященная
Международному дню театра
«Тут происходит чудо…, ты только
28 марта
Шпалозаводский СДК
загляни» праздничная программа,
15.00
273.
посвященная международному Дню
театра
Сохранение народных традиций
«Мастера земли родной»
11 марта
Ямновский СДК
посещение мастеров на дому
15.00
274.
(пополнение экспонатов для уголка
старины)
«Давайте говорить по-русски»
12 марта
Октябрьский ДК-музей
275.
развлекательная программа
13.00
«Все на свете интересно»
15 марта
Ямновский СДК
15.00
276. тематическая программа в Русской
горнице
«Народные истоки. Русский
национальный костюм»
22 марта
«Центр досуга» п. Железнодорожный
277.
тематическая программа, посвященная
13.00
русскому костюму
Патриотическое воспитание

278.
279.
280.

281.

282.

«Шестая рота уходит в небо» час
памяти
«Ратные подвиги А.Невского»
экспресс-викторина
«Святой витязь земли русской» день
Александра
Невского
в
клубе
«КоЛоКоЛьЧиК»
«Человек родился» церемония
торжественного вручения свидетельств
о рождении
«Письмо благодарности» Тематическое
сочинение

17 марта
24 марта
25 марта

Большепикинская
библиотека
Редькинская
библиотека
Завражновская
библиотека

26 марта
16.00

КЦ
Теплоход

29 марта
14.00

Ямновский СДК

Краеведение
«Вот моя улица, вот мой дом родной»
9 марта
283. познавательный час из цикла «Малый
город, большая история»
10 марта
284. «Человек, который удивил мир –

Неклюдовская
библиотека № 1
Центральная

285.

286.

287.
288.
289.
290.
291.

292.

293.

294.

295.
296.

297.

298.
299.
300.

301.

И.П.Кулибин»
познавательнотворческий час
«Рядом с настоящим – прошлое»
краеведческая видео панорама в рамках
проекта «Город, в котором мы живём»
«Верная себе и своим идеалам»: к 180 летию со дня рождения нижегородской
писательницы
А.Н.Анненской
аудиозапись проекта «Преодолевшие
расстояние и время» для БИА Бор
ВКонтакте
«Кошмары на улице Совхозная…»
интерактивная квест-игра
«Я радость
нахожу в
стихах»
литературная галерея борских поэтов и
писателей
«Путь к просвещению» час
исторического сообщения
«Борская
родная
сторона»
час
исторического сообщения
«Весёлые сказки А. М. Горького для
маленьких читателей» литературнопознавательный час
«Визитная карточка нашего города»
краеведческий час
«Нижегородский
кремль»
час
краеведения
с
электронной
презентацией
«Духовная
чистота»
встреча
с
настоятелем
Никольского
храма
с.Заскочиха о.Виктором (Лютянским) в
клубе «Встреча»
«Моя малая Родина» тематическая
программа
«Под сенью древних куполов»
интерактивная викторина, посвященная
Сергиевской слободе.
«Малый город, большая история»
познавательно развлекательная
программа.

детская библиотека
11 марта

Центральная
детская библиотека

12 марта
Центральная
библиотека
13 марта
16.00
13 марта

Кантауровский СДК

15 марта

Керженецкая
библиотека
Малопикинская
библиотека
Центральная
детская библиотека

17 марта
18 марта

Неклюдовская
библиотека № 1

19 марта

Малопикинская
библиотека

20 марта

Детская
библиотека № 2

20 марта

Чистоборская
библиотека

20 марта
13.00

Октябрь
ский ДК-музей
КЦ
Теплоход

24 марта
13.00
25 марта
12.00

«В родном краю» познавательная
25 марта
программа, посвященная 90- летию
15.00
заложения Борского Стекольного завода
«Мастера
земли
Нижегородской»
27 марта
краеведческий час
«Сердцу милый уголок – наш любимый
30 марта
городок» конкурс рисунков в рамках
проекта «Город, в котором мы живём»
Духовно - нравственное воспитание
«Кулинарный калейдоскоп» беседа для
6 марта

КЦ Теплоход
Краснослободский СДК
Детская
библиотека № 2
Центральная
детская библиотека
Стеклозаводская

группы «Молодая семья»
«Бусы с помпонами» познавательный
302. час с элементами творчества в клубе
«Пластилиновая сказка»
«Словом и мечом»: (православные
303.
священники на войне) час православия
«Свет под книжной обложкой» обзор у
выставки
ко
Дню
304. книжной
православной книги
«Мы живем среди людей» час общения
305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.
314.

315.

316.
317.

13 марта
13 марта
13 марта

17 марта

«Мастерство
добрых
рук»
19 марта
познавательная
экскурсия
по
крестьянской избе в клубе «Родник
души»
«Кукляндия» мастер-класс по созданию
кукол к международному Дню театра
20 марта
кукол
«Православная книга – путь к
духовности»
беседа-знакомство
с
26 марта
книгами о. Евгения Юшкова в клубе
«Встреча»
«Вместе почитаем, вместе поиграем»
29 марта
день родного языка, книги и поэзии в
клубе «КоЛоКоЛьЧиК»
Экология
«Медведь и солнце» эко–час с мастер5 марта
классом «Бурый мишка» в рамках
проекта «Любой день календаря для
зверья пройдет не зря»
«Будь природе другом» экологический
11 марта
час по страницам Красной книги в
клубе «Книгочеи»
12 марта
«День птиц» интерактивный праздник
11.00
посвященный птице 2020 года.
13.00
«Приключение в травяных джунглях»
Экологическая игра
«В капле воды отражается мир» беседа
к Всемирному дню водных ресурсов в
клубе «Книгочеи»
«Сохраним
планету
вместе»
экологический
час,
посвященный
Всемирному дню Земли
«Где живет капелька» познавательный
час, посвященный к Всемирному дню
воды
«Матушка-Земля
наша»
познавательный час

318. «Земля – слезинка на щеке Вселенной»

12 марта
15.00
16 марта

библиотека
Ситниковская
библиотека
Центральная
библиотека
Октябрьская
библиотека № 1
Кантауровская
библиотека
Останкинская
библиотека

Редькинская
библиотека
Центральная
библиотека
Завражновская
библиотека
Центральная
детская библиотека
Городская
библиотека № 1
КЦ
Теплоход
Ситниковский ДК
Городская
библиотека № 1

16 марта

Неклюдовская
библиотека № 1

19 марта

Неклюдовская
библиотека № 1

20 марта
20 марта

Октябрьская
библиотека № 1
Линдовский СДКС

319.
320.
321.
322.
323.

324.

325.
326.
327.
328.
329.

330.
331.
332.
333.
334.

экологическая программа
12.00
«Её величество вода» познавательная
20 марта
Каликинский СДК
программа, посвященная Дню воды
12.00
«Чтоб повсюду зеленели сосны, вязы,
20 марта
Чистопольский СДК
клены, ели» познавательная программа,
15.00
посвященная Всемирному Дню Земли
«Вода-чудесный дар природы» игровая
22 марта
Редькинский СКК
программа к Всемирному Дню воды.
17.00
Чистоборский СДК
«На экологической тропе»
26 марта
Октябрь
познавательная программа
15.00
ский ДК-музей
«Енот-полоскун» познавательный час с
Неклюдовская
элементами громкого чтения в клубе
26 марта
библиотека № 1
«Совята»
«И нам дана на всех одна планета 31 марта
Каликинский СДК
хрупкая Земля» познавательная
12.00
программа, посвященная Дню земли
Мероприятия антинаркотической направленности,
пропаганда здорового образа жизни
«На краю пропасти не окажись!»
Стеклозаводская
1 марта
книжная выставка – предупреждение
библиотека
«В будущее без вредных привычек» час
Центральная
2 марта
профилактики
библиотека
«Сделай выбор» - тематический час о
6 марта
ДК-музей
вреде курения
13.00
пос. ППК
«Азбука здоровья» - информационная
10 марта
ДК-музей пос.ППК
программа по ЗОЖ
13.00
«Здоровому – все здорово» спортивная
11 марта
«Редькинский СКК»
программа к Международному дню
14.00
Редькинский СДК
борьбы с наркоманией
11 марта
Большеорловский СК
«Угроза спайса!»
14.00
Познавательная программа
«Умей сказать – НЕТ!» выставкапредупреждение
«Это опасно - не рискуй»
познавательная программа по ЗОЖ
«100 советов для здоровья»
познавательная программа
«Опасные сообщества» тематическая
программа, посвященная профилактике
суицидального поведения.
«Не разлучные друзья – спорт, мой друг
и я» спортивная программа

11 марта
12 марта
14.00
13 марта
12.00
17 марта
14.00

Городская
библиотека № 1
Неклюдовский ДК
Стеклозаводский ДК
Редькинский СКК
Редькинский СДК

18 марта
15.00

Керженецкий СК

«Пока не поздно»
336. Тематическая программа зож

19 марта
17.00

Ямновский СДК

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»
337. игровая программа

27 марта
13.00

Каликинский СДК

335.

338.

«Делай раз, делай два..»
Спортивно-игровая программа

29 марта
13.00

Большеорловский СК

«Великая сила спорта» познавательно339. игровой час

29 марта

Библиотека
п. ППК

«Веселый перекресток» урок-викторина
340. по ПДД в клубе «Книгочеи»

30 марта

Городская
библиотека № 1

«Здоров будешь – все добудешь» День
341. здоровья в клубе «КоЛоКоЛьЧиК»

31 марта

Завражновская
библиотека

Эстетическое воспитание
«Всегда быть в маске» вечер342. воспоминание к 100-летию Георгия
Отса в клубе «Свеча»

11 марта

Стеклозаводская
библиотека

«Л.Утёсов – певец, актёр, чтец и поэт»
литературно-музыкальный час к 125343.
летию со дня рождения Л.Утёсова в
«Литературной гостиной»
«Ярко-звонкие
цветы:
Городецкая
344. роспись» арт-урок в клубе «Росток»
«Волшебная
страна
театр»
345. познавательный час

13 марта

Центральная
библиотека

15 марта

Спасская библиотека

18 марта

Неклюдовская
библиотека № 2

«С песней по жизни» литературно346. музыкальная беседа к 125-летию со дня
рождения Л.Утёсова

20 марта

«С песней по жизни» литературный
347. вечер к 125-летию со дня рождения
Л.Утёсова в клубе «Надежда»

20 марта

«Есть в искусстве имена» литературная
348. гостиная
«Я – актёр космического масштаба»
349. видео-беседа к 95- летию со дня
рождения И.М.Смоктуновского
«Красная Шапочка» спектакль детского
350. библиотеатра «Книголюбики»

Центральная
библиотека
Большепикинская
библиотека

27 марта

Кантауровская
библиотека

27 марта

Центральная
библиотека

29 марта

Чистоборская
библиотека

Художественная литература
«Самоцветный
поэт
эпохи»
литературный
час
к
220-летию
со дня
351.
рождения Е.А. Баратынского

2 марта

Октябрьская
библиотека № 1

«Весна, весна, как воздух чист»
352. литературный час к 220-летию со дня
рождения Е.А.Баратынского

3 марта

Каликинская
библиотека

«Необычные
сны
Оле-Лукойе»
литературная
игра,
посвященная
215 353.
летию со дня рождения Г.Х.Андерсена
«Всемирный день
354. библиотечная акция

чтения

3 марта

Линдовская
библиотека

6 марта

Библиотеки округа

10 марта

Малопикинская
библиотека

вслух»

«Любовные поражения Ивана Бунина:
роковые женщины в жизни писателя»
355.
литературный вечер в клубе «Золотая
пора»
«Путешествие на айсберге» премьера
356. книги А. Усачева из цикла «Книжный
ледокол»
«Читаем Чехова – узнаем жизнь»
исторический экскурс к 160-летию
357.
писателя в клубе «Литературный
факультатив»
«Народная поэзия» квиз — игра

11 марта

Стеклозаводская
библиотека

11 марта

Стеклозаводская
библиотека

13 марта

Чистопольская
библиотека

15 марта

Плотинковская
библиотека

358.
«Красная шапочка» чтение сказки с
359. обсуждением в кружке «Сказкин дом»
«Маленькие герои большой войны»
360. обзор книг В.П.Катаева и А.В.Митяева
в клубе «Радуга»
«Какое счастье быть самой собой» к
105-летию В.Тушновой аудиозапись
361.
проекта «Преодолевшие расстояние и
время» для БИА Бор ВКонтакте
«Капели звонкие стихов» поэтический
362. час

18 марта
19 марта

20 марта

Стеклозаводская
библиотека
Центральная
библиотека

Неклюдовская
библиотека № 1

«Когда строку диктует
363. поэтический час

чувство…»

«Поэтическое чудо детство» час поэзии,
посвященный
60-летию
со
дня
364.
рождения М. Есеновского из цикла
«Живая классика»
«Всем детям ровесник» литературный
365. час, посвященный 115 - летию
Л.А.Кассиля

21 марта

Чистопольская
библиотека

23 марта

Неклюдовская
библиотека № 1

24 марта

Линдовская
библиотека

«Писатель юбиляр» вечер-портрет,
посвященный
180
летию
366.
В.В.Крестовского,
в
литературной
гостиной «Вдохновение»

25 марта

Линдовская
библиотека

«И обернулась звездой…» литературно367. поэтический вечер по творчеству
Ю.Друниной в клубе «Энтузиаст»

25 марта

Стеклозаводская
библиотека

27 марта

Линдовская
библиотека

«Бабочка-огневка»
литературнотворческий
час
в
клубе
«Умелые
ручки»
368.
«Кот, петух и лиса» громкое чтение
369. русской народной сказки с элементами
театрализации в кружке «Сказкин дом»

29 марта

Плотинковская
библиотека

Основы информационной культуры
«Будь здорова книжка»
370. ремонту детских книг
«Почемучка»
«Книжный
библиографический
371.
посвященный детским
юбилярам года

акция по
в клубе

24 марта

Библиотека
п.Железнодорожный

каравай»
обзор,
писателям –

27 марта

Библиотека п.Железнодорожный

Мероприятия по повышению квалификации кадров
«Их книги стали классикой Победы»
занятие группы «Руководитель» по
372.
подготовке к открытию Недели детской
и юношеской книги
«Художественная
литература
для
молодых: современная, интересная,
занятие
группы
373. необходимая»
«Специалист» на базе Центральной
библиотеки

4 марта

Отдел развития
библиотечного дела

11 марта

Отдел развития
библиотечного дела

Организационно-методическая работа
Разработка положения конкурса «Семья
374. городского округа г. Бор»
Разработка положения конкурса
375. социальных проектов среди КДУ
«Новому веку – здоровое поколение»
«Пусть знают и помнят потомки»
методическое обеспечение акции
376.
вручения юбилейных медалей
участникам ВОв и труженикам тыла
«Мой дом, моя земля и мой народ»
377. подготовка областного праздника юных
читателей на базе борских библиотек
Составление плана работы библиотек на
2020 год в рамках областной программы
378. «Развитие и поддержка чтения в
Нижегородской области на 2020–2025
годы»
Подготовка аналитической справки о
мероприятиях библиотек по итогам
379.
участия в Международной акции «Наши
истоки. Читаем фольклор»
«Россия разная» подготовка рабочего
380. варианта проекта к Году народного
творчества для библиотек округа
«Памятники литературным героям –
воинам Великой Отечественной войны»
381.
разработка сценария и электронной
презентации для библиотек
«Их книги стали классикой Победы»
разработка
сценария
праздничной
382.
программы открытия Недели детской и
юношеской книги
«Я – мой образ жизни – моё здоровье»
383. подготовка материалов к библиотечной
акции
Подготовка Сводного плана работы
МАУК
«Борские
384. библиотек
библиотеки» на апрель 2020 года
«Работа библиотек городского округа г.
Бор по здоровому образу жизни»
385.
подготовка аналитической справки за 1
квартал 2020 г.

март

отдел клубной работы

март
отдел клубной работы

март

Центр

месяц

Отдел развития
библиотечного дела

месяц

Отдел развития
библиотечного дела

2-4 марта

Отдел развития
библиотечного дела

2-4 марта

Отдел развития
библиотечного дела

5-10 марта

Отдел развития
библиотечного дела

11-15 марта

Отдел развития
библиотечного дела

16-26 марта

17-18 марта

19-20 марта

Отдел развития
библиотечного дела
Отдел развития
библиотечного дела
Отдел развития
библиотечного дела

«Работа библиотек городского округа г.
Бор по патриотическому воспитанию
386. подрастающего поколения» подготовка
аналитической справки за 1 квартал
2020 г.
«Память сильнее времени» подготовка
к
практической
387. материалов
конференции
Реализация
плана
мероприятий
библиотек
в
рамках
Недели
детской и
388.
юношеской книги
«Форма квартального отчета на 2020
389. год» подготовка таблицы для библиотек

Отдел развития
библиотечного дела
23-24 марта

23-26 марта
23-31 марта

30-31 марта

Отдел развития
библиотечного дела
Отдел развития
библиотечного дела
Отдел развития
библиотечного дела

Дискотеки
Молодёжная дискотека

7,14,21,28
марта
21.00
7,14,21,28
марта
21.00
7,14,21,28
марта
21.00

СДК п.Сормовский пролетарий

Молодежная дискотека

7,14, 21, 28
марта
19.00

Ямновский СДК

Молодёжная дискотека

08,14,21,28
марта
21.00
08,15,22,
29 марта
18.00
13,20,27
марта
19.00
7 марта
19.00
7 марта
21.00
6 марта
19.00
13 марта
18.30

Большеорловский СК

390.
Молодёжная дискотека
391.
Молодёжная дискотека
392.

393.

394.
Подростковая дискотека
395.
Подростковая дискотека
396.
397.
398.
399.
400.

Дискотека для старшеклассников
«Весны очарование» праздничная
дискотека
Праздничная молодежная дискотека
Молодежная дискотека

Чистопольский СДК
Спасский СК

Большеорловский СК
Большепикинский ДК
ДК-музей пос. ППК
Каликинский СДК
Большепикинский ДК
Краснослободский
СДК

«Будь лучшим» молодежная дискотека
401. с программой, посвященная
международному Дню ди-джея
Дискотека для старшеклассников
402.
403.

Дискотека для старшеклассников

404. Молодежная дискотека
405.
406.

407.

Молодежная дискотека
Дискотека для старшеклассников

14 марта
16.00

14 марта
19.00
21 марта
19.00
21 марта
21.00
27 марта
18.30
28 марта
19.00
Выставки

Экскурсии по всем отделам музея

По заявкам

Интерактивные игры по отделам:
- « Природа родного края»;
- « Бор в древности»

По заявкам

«Куда уходит детство…»игрушки 30-80 гг 20 века
«История добра и творчества» ретроспективная выставка работ
учащихся МАУДО « Борская
художественная школа» г. Бор

-

в течение
месяца

Шпалозаводский СДК
ДК-музей пос. ППК
ДК-музей пос. ППК
Шпалозаводский СДК
Краснослободский СДК
ДК-музей пос.ППК

Борский
краеведческий
музей

в течение
месяца

Производственная деятельность
Еженедельные отчеты о проведенных
каждую
мероприятиях в учреждениях культуры
пятницу
408.
в администрацию городского округа
город Бор
Документы на контроле: обработка
в теч. месяца
409.
текущей информации
Планерки с руководителями
каждый
410.
учреждений культуры
вторник

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

