План культурно-досуговых мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск для несовершеннолетних

на октябрь 2018г.
Дата/
Время/
Место проведения

01.10-30.10
пн. – пт.
библиотеки
города

07.10
12:00-18:00
БДЦ «Семья»/
Интеллект-Центр

14.10
12:00
Детская
библиотека

21.10
12:00
Детская
библиотека

Название мероприятия/форма
проведения

Краткая аннотация

Вход на мероприятия свободный. Справки по телефону: 35-16-51, 35-74-06
Мероприятия для детей и организации семейного досуга
Приглашаемюных жителей города в библиотеки Ноябрьска. Пять
дней в неделю, с понедельника по пятницу, у ребят есть
«Библиопродленка для вашего ребенка!» возможность в тихой и уютной обстановке сделать школьные
творческие, интеллектуальные занятия и
домашние задания, воспользоваться необходимой литературой,
игры.
обратиться за помощью к электронным ресурсам и, конечно, без
помощи библиотекарей они не останутся!
Проведите семейный досуг весело и интересно! Библиотечнодосуговый центр «Семья» приглашает принять участие в
«Новой книге откроются сердца» - день занимательных викторинах, конкурсах и увлекательных играх.
семейного отдыха.
Больших и маленьких читателей ждут новинки литературы с
книжной полки серий «Понарошкино», «Я читаю сам!», «Вместе
весело читать» и др.
Создавать что-то новое - это всегда увлекательно и интересно!
Юных ноябрян и их родителей Детская библиотека приглашает
«Маша и Медведь» - познавательно- принять участие в создании новой электронной версии русской
творческое
занятие
по
созданию народной сказки «Маша и Медведь». Каждый желающий сможет
электронной версии русской народной попробовать себя в роли художника-иллюстратора и нарисовать
сказки.
новые иллюстрации к известной сказке, а может быть, у кого-то
откроется талант в озвучивании, и тогда его голосом заговорят
персонажи сказки.
Мальчишек и девчонок, а также их родителей в воскресный день
приглашает в гости Детская библиотека на встречу с мудрой
сказкой. Маленьких и взрослых жителей города ждут ожившие
«Рукавичка» - интерактивное кукольное персонажи-куклы и сказочное действие, в сюжетную линию
представление.
которого будет вплетены то веселый диалог со зрителями, то
подвижные игры и конкурсы, викторины и эстафеты. Эта встреча
подарит всем возможность не только ещѐ раз соприкоснуться с
наследием народного фольклора, но и найти новых друзей.

Возрастная
категория

6+

6+

0+

0+

21.10
14:00
БДЦ «Семья» »/
Интеллект-Центр

«Здоровые дети – здоровая нация»- Участники в игровой форме познакомятся с такими понятиями как
познавательная меди-игра для детей, личное здоровье, закаливание, правильное питание и др., примут
подростков и родителей.
участие в конкурсах и викторинах «Если хочешь быть здоров».

6+

28.10
12:00
Детская
библиотека

Ваш ребѐнок любит познавать окружающий мир и что-то
мастерить своими руками? Тогда приходите в Детскую библиотеку
и подарите ему возможность узнать много интересного о
«Привет,
мы
книжные
лягушкималеньких лягушках, которые живут не только в водоѐмах, но и на
хохотушки!» - познавательно-творческое
страницах детских книг, где они умеют летать под облаками и
занятие
прекрасно уживаются под одной крышей с самыми разными
зверятами. А ещѐ научиться делать лягушку-попрыгушку в технике
оригами.

6+

Сказкотерапия - это лучший способ воспитания детей. Родители
час вместе с малышами под руководством библиотекаря смогут создать
неповторимую волшебную историю, которая поможет им лучше
понять друг друга.

0+

Каждая суббота
11:00-12:00
Интеллект-Центр/
Зал комфортного
чтения и досуга

«Большие
и
сказкотерапии.

маленькие»

-

Каждое
воскресенье
14:00
Библиотека №2

Друзья! Скучно сидеть в одиночку в выходной день? Каждый
субботний вечер Библиотека №4 приглашает родителей и детей к
«В сказку добрую зовѐм» - видео-сеанс.
просмотру любимых мультфильмов и сказок. Посмотрим и
обсудим самые яркие моменты! Вместе – веселее!
Мастерская в библиотеке предоставит возможность почувствовать
«С куклами возиться - бытию учиться» - себя модельером и сшить одежду для любимой куклы, найти
мастер-класс по пошиву кукольной одежды. друзей и единомышленников, с удовольствием и пользой провести
досуг.

Каждое
воскресенье
12:00-13:00
Интеллект-Центр/
Мультстудия

Интеллект-Центр приглашает юных жителей города стать
участниками настоящей мультстудии. Ребята узнают, что такое
«Ожившая сказка» - Занятие в студии мультипликация,
какие
существуют
техники
создания
развития анимационного творчества.
мультфильмов, а также смогут попробовать себя в роли художника,
сценариста, режиссера и видеооператора. Создадим сказку вместе!

Каждая суббота
16:00
Библиотека №4

Мероприятия для широкой аудитории

0+

6+

6+

Каждое
воскресенье
10:00-19:00
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал
03.10
16:00
Интеллект-Центр/
Зал редкой и
краеведческой
книги
05.10
09:00–20:00
Интеллект-Центр
10.10
13:00
Библиотека №4

Любители веселых познавательных настольных игр приглашаются
посоревноваться командами и просто провести весело и с пользой
«Игры разума» - интеллектуальноеplay- свой выходной в библиотеке. Живое общение, новые знакомства,
кафе.
разнообразные настолки – всех желающих ждет настоящая
игротека в библиотеке.
Приглашаем на творческую встречу с Татьяной Устиновой - одной
из самых ярких российских писательниц. Устинова - автор более 70
"#ЛитМост- онлайн-встреча с известным детективных романов, лауреат многочисленных премий и наград,
писателем, журналистом, сценаристом и сценарист, переводчик и известная телеведущая. На встрече автор в
телеведущей Татьяной Устиновой
прямом эфире расскажет о своем творчестве и ответит на
интересующие вас вопросы.

«Всемирный День улыбки» - акция.

«Многогранная палитра
дискуссионная площадка.

искусства»

-

14.10
15:00
Интеллект-Центр/
Арт-кафе

«Поэзия – чудесная страна, где правит
рифма
целым
миром!»
поэтическийквартирник.

27.10
16:00
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал

«В мире прекрасного» - встреча с
музыкантом из цикла мероприятий «Живая
книга».

В этот день в библиотеке для всех любителей фотографии будет
работать уникальная фотозона «Улыбки Ноябрьска: позитив через
объектив». Сотрудники библиотеки будут рады подарить своим
читателям веселье, хорошее настроение и, конечно, множество
улыбок; расскажут посетителям историю праздника, подарят
бумажные «смайлики».
Библиотека №4 приглашает всех желающих поговорить о
разновидностях и жанрах театрального искусства, а также узнать о
некоторых хитростях создания современных декораций и грима.
Поэтическийквартирник соберет в арт-кафе под уютным светом
абажура за одним столом, с гитарой, чашкой ароматного чая,
салфетками, исписанными стихами, участников любительского
поэтического объединения и всех желающих читать и слушать
рифмованные строки. Участники поделятся своими любимыми
стихами, авторскими песнями, а также стихами собственного
сочинения.
В октябре гостем открытого диалога будет музыкант Дмитрий
Павловский, лидер группы «Сумерки». Для молодого поколения он
ответит на вопросы, поделится секретом своего профессионализма.
Ведь для того, чтобы добиться успеха в своей профессии
необходимо множество составляющих: чувство ритма, музыкальная
память, усидчивость, терпение, развитое воображение и творческие
способности. А залог любого успеха – это трудолюбие и
целеустремленность.

12+

12+

6+

12+

16+

16+

27.10
15:00
Интеллект-Центр/
Арт-кафе
28.10
12:00
Библиотека № 2

Дата и время
уточняются
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал
Дата и время
уточняются
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал
16.10 – 28.10

16.10-28.10
10:00-19:00
Интеллект-Центр

В уютной обстановке арт-кафе участники встречи услышат рассказ
«Россия: праздники, традиции, обычаи» - об обрядах и праздниках нашей страны. Вниманию гостей встречи
будет представлен виртуальный калейдоскоп традиций нашей
тематическая программа.
необъятной Родины.
У молодых родителей поселка «Железнодорожник» появилась
без уникальная возможность встретиться в неформальной обстановке и
задать вопросы сотруднику ГБУЗ «ЦГБ» о здоровье и развитии
детей.
Молодежное
предпринимательство
одно
из
наиболее
перспективных направлений развития экономики страны,
являющееся фактически потенциалом ее роста. В ходе лекции
«Молодежное предпринимательство» - будут озвучены проблемы функционирования молодежного
лекция-консультация для старшеклассников, предпринимательства на территории округа и города Ноябрьска.
студентов, рабочей молодежи.
Лекция станет начальной ступенью бизнес-образования, и будет
способствовать повышению предпринимательской активности в
молодежной среде.
«Маленькие неболейки, или Зима
простуд» - просветительская беседа.

«Искусство
спора
и
дискуссионная площадка.

критики»

Как правильно принимать критику и достойно выходить из спора?
- Об этом и не только, вы узнаете,посетив дискуссионную площадку
МолодежногоквАРТала.

12+

18+

16+

12+

«Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография!» - информационно-образовательный проект, посвященный 100летию образования комсомола включает:
Экспозиция приглашает познакомиться с литературой об истории и
становлении
комсомольской
организации,
крупнейшими
«С днем рождения, комсомол!» - книжно- комсомольскими стройками, яркими личностями эпохи комсомола.
предметная выставка, с презентацией На выставке можно будет увидеть оригинальные атрибуты
открытия.
комсомольской организации: значки, комсомольские билеты,
архивные фото.

16+

20.10–30.10
11:00-19:00
Библиотека №2

17.10-28.10
время уточняется
Интеллект-Центр/
Конференц-зал

Выставка познакомит посетителей библиотеки с историей посѐлка
Железнодорожник 80-тых годов прошлого века. Фотографии
«Они
были
первыми»электронная трудовых будней строителей нашего города, железнодорожников,
выставка,
посвященная
комсомольцам праздничные мероприятия прошлых лет напомнят старшему
поселка Железнодорожник.
поколению о комсомольской юности, а молодежь наглядно
познакомится с историей своего поселка и города.
В период работы интерактивной площадки жителям и гостям
города будет предложено посмотреть известные советские фильмы
о комсомоле и комсомольцах: «Большая семья», «Высота», «Павел
«Кинозал» - интерактивная площадка с Корчагин», «Как закалялась сталь», «Добровольцы», «Молодая
просмотром художественных фильмов.
гвардия», узнать интересные факты, о том, как снимались фильмы,
какова судьба актѐров, а также поделиться впечатлениями о
просмотре.

20.10
время уточняется
Интеллект-Центр/
Конференц-зал

Встреча пройдет в формате интеллектуально-развлекательной игры
«ВЛКСМ: стройки, песни, лица» - встреча «Битва диванов». В игре примут участие две команды: «ветераны»
ветеранов комсомола с учащейся и комсомола и учащаяся молодежь города. Конкурсные испытания
будут посвящены комсомольским ударным стройкам, героическим
студенческой молодежью города.
поступкам, основным датам и лицам эпохи.

Дата уточняется
Интеллект-Центр

Импровизированныйквартирник
приглашает
любителей
и
«Пусть песни расскажут, какими мы были» - профессиональных музыкантов. На вечере прозвучат популярные
литературно-музыкальный вечер.
песни эпохи комсомола.

26.10
время уточняется
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал

«Это наша с тобой биография!»
интеллектуально-развлекательная игра

Приглашаем молодежь города поговорить и в процессе игры узнать
о молодежной организации, с которой они знакомы лишь
понаслышке – из рассказов людей старшего поколения.
Участникиузнают новое и неизвестное о молодости их родителей,
- бабушек, дедушек их образе жизни, идеях и устремлениях.
Приглашенными членами жюри станут люди, чья молодость была
тесно связана с комсомолом. Игра пройдет по олимпийской
системе, победит команда, набравшая наибольшее количество
баллов.

14+

16+

16+

16+

16+

28.10
время уточняется
Интеллект-Центр

«Комсомол собирает
воспоминаний.

друзей»

-

Гости вечера погрузятся в атмосферу съезда союза молодежи,
станут не только свидетелями истории развития организации, но и
непосредственными участниками. Жителям города будут
вечер- предложены различные форматы: фотозоны, песни под гитару,
импровизированные постановки и многое другое. Вечер
завершится посвящение в комсомол самых активных гостей
программы.

16+

Книжные выставочные экспозиции, мультимедийные презентации литературы

01.10–15.10
11:00-19:00
Библиотека №2

Экспозиция познакомит с событиями, память о которых сохранена
с X века. Читатели познакомятся с народными традициями и
«Покров
Пресвятой
Богородицы»- обрядами, сопровождаемыми праздник, увидят особо почитаемые
иллюстрированная книжная выставка.
иконы Божией Матери, узнают об огромном их значении в жизни
христиан. Журналы
«Божий мир», «Православная беседа»
расскажут о знамениях Небесного покрова над нашим Отечеством.

12+

01.10–30.10
09:00-19:00
Детская
библиотека

В рамках работы выставки пользователям среднего школьного
«Сказки о кораблях и крыльях» - выставка–
возраста будет представлена информация об авторе, создавшем
портрет к 80-летию со дня рождения В.
около 250 рассказов, повестей, романов для детей и юношества, а
Крапивина.
также его произведения о дружбе.

12+

Всегда интересно наблюдать за модой, будь то одежда, обувь, духи,
цвета…Книга не стала исключением. Ведь читать - модно всегда!
Библиотека №4 приглашает всех желающих принять участие в
бокс-опросе, при помощи которого будут выявлены самые
любимые, самые модные и самые читаемые произведения среди
читателей микрорайона. По итогам опроса для пользователей
библиотеки будет представлена одноимѐнная выставка.

12+

01.10-30.10
10:00–18:00
Библиотека №4

«Разговор о непрочитанной
выставка-рекомендация.

книге»

01.10-31.10
09:00–20:00
Интеллект-Центр/
Зал редкой и
краеведческой
книги

Среди проживающих сегодня на планете есть немало уникальных,
самобытных и даже немного загадочных народов и народностей. К
таким, несомненно, можно отнести и финно-угорские народы,
которые считаются самой крупной этноязыковой общностью в
«Кочующие через века» - книжная выставка,
Европе. В нее входит 24 народа. 17 из них проживают на
приуроченная ко Дню родственных финнотерритории РФ. На территории Ямала проживают представители
угорских народов, из серии выставок «В
этой группы – северные ханты. В основном, в Шурышкарском и
любви Ямалу признаюсь».
Приуральском районах. Самобытный народ, перенявший у ненцев
кочевой образ жизни, со своей богатой культурой и традициями. На
выставке будет представлена литература о культуре, быте, религии
и традициях северных ханты.

12+

02.10-14.10
09:00 - 20:00
Интеллект-Центр/
Зал комфортного
чтения и досуга

Виртуальная выставка представлена на плазменной панели в зале
комфортного чтения и досуга. Электронная выставка расскажет
«Чрезвычайное Прочтение» - виртуальная юным читателям о последних новинках, поступивших на полки
выставка книжных новинок.
библиотеки, продемонстрирует внешний вид книг и их краткое
содержание, которое заинтересует даже самых капризных
читателей детской литературы.

6+

02.10–20.10
09:00-19:00
Детская
библиотека

01.10-31.10
www.ncbs.ru

Что мы знаем об окружающем мире? Много или мало? Может,
стоит проверить свои знания, открыть и погрузиться в мир
увлекательных книг о животных. И тогда для вас откроется
«Мозаика лесных загадок» - выставкаудивительный секрет превращения прекрасных бабочек из
рекомендация.
неприглядных гусениц, или тайна исчезновения древних
динозавров. А может, вы узнаете что-то совершенно непостижимое
о своих четвероногих питомцах.
Мероприятия мультимедийного формата
Все на сайт! Появилась новая вкладка - Виртуальная КНИЖНАЯ
ПОЛКА. А что там!?: каждый раз новые обзоры о периодике в
«Журнальном зале», о новинках художественной литературы,
биографии самых интересных людей в рубрике «Жизнь в книге». В
Виртуальная КНИЖНАЯ ПОЛКА
этом месяце статьи из занимательных журналов! «Юный техник»,
«Знание-сила», «В мире науки», «Русский дом», альманах «Театр.
Живопись. Кино. Музыка». Информацию ищите на сайте ncbs.ru и
в соц.сетях по хэштегу #КнижнаяПолка_Н.
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12+

Для наших подписчиков появились новые виртуальные публикации
по самым нужным отраслям знаний!Заходите в наши группы
ВКонтакте: Vk.com: ic_ncbs,Facebook: BookcityN, Instagram.com:
за книгой» publiclibraries.noybrsk. Сегодня в рубрике презентация о самой
молодой, активной и жизнеутверждающей организации в истории
нашей страны – ВЛКСМ! Информацию ищите на сайте ncbs.ru и в
соц.сетях по хэштегу #КнижнаяПолка_Н.
В октябре программа будет содержать эксклюзивные персональные
видео истории об участниках уникального партнерского
«ЛитераТВ» - авторская программа на
телевизионного проекта-конкурса «Я читаю!», а также о писателях,
НТИА «МИГ».
чьи произведения читали конкурсанты. Смотрите выпуски
программы: www.ncbs.ru./вкладка «ЛитераТВ».

01.10-31.10
Vk.com:
ic_ncbs,Facebook:
«День за днем, книга
BookcityN,
виртуальная публикация.
Instagram.com:
publiclibraries.noybr
sk
Дата уточняется
www.ncbs.ru

Дата уточняется
www.ncbs.ru

Каждое
воскресенье
Интеллект-Центр/
зал комфортного
чтения и досуга
По заявкам
Интеллект-Центр

По заявкам
Интеллект-Центр

«БиблиоТВ» - библиотечная телестудия.

Представляем вниманию короткие видеозарисовки о самых
интересных мероприятиях, которые прошли в библиотеке.
Присоединяйтесь к просмотру: www.ncbs.ru./вкладка «БиблиоТВ».

Платные мероприятия.Справки по телефону: 35-16-51, 35-74-06, 32-17-02
«Hallo! English! (Привет!Английский!») - На занятиях в студии дети будут знакомиться с языком с помощью
познавательные занятия для учащихся веселых мультиков, песен, забавных игр и историй. Узнают
младших классов.
множество интересных слов, смогут освоить базу грамматических
знаний и произношение. Дополнительное изучение языка будет
прививать у школьников устойчивый интерес, а полученные
знания идеально подойдут для обучения в школе.
«Вечеринка в стиле…» - тематические Если тебе от 14 до 18 лет и ты любитель хорошей компании,
развлекательные
программы
для интересного и необычного отдыха «Вечеринка в стиле…» - твой
подростков.
формат! Собери одноклассников и друзей, придумай свой стиль
вечеринки, а мы организуем такой праздник, где вы не только
сможете проверить свои творческие способности и проявить
мастерство, но и с новой стороны открыть для себя своих друзей.
«Посвящение в первоклассники» - игровая А у нас уже начались классные праздники! Принимаем заявки на
развлекательная программа.
проведение весѐлой программы для первоклашек! Игры, конкурсы,
танцы - прекрасный повод подружиться для мальчишек и девчонок.
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По заявкам
Интеллект-Центр

По заявкам
Интеллект-Центр

По заявкам
Детская
библиотека
По заявкам
Детская
библиотека
По заявкам
Детская
библиотека
По заявкам
Детская
библиотека

«Осенние мастер-классы»: открытки и На сегодняшний день в магазинах можно найти готовый подарок к
подарочный футляр в виде карандаша в любому празднику. Но если вы хотите вручить уникальный и
технике спрапбукинг
оригинальный, то тогда Вам к нам! Рекомендуем создать сюрприз
своими руками! Этот приятный знак внимания порадует Вас и
Ваших близких!
День рождение в Интеллект-Центре
День рождение в Интеллект-Центре - это интерактивные конкурсы,
веселые викторины, поздравления от озорных литературных
героев, поиск «сокровищ» в таинственных лабиринтах библиотеки.
Праздничный сладкий стол и фотосессия на память поднимут
настроение каждому из гостей и превратят ваш день рождения в
удивительный и незабываемый праздник.
«По дорогам сказок» - тематическая игровая В рамках программы мальчишки и девчонки совершат путешествие
программа для дошкольников и учащихся 1- по сказочной стране с остановками в той, или иной сказке («
2 классов
Репка», «Колобок», «Три поросѐнка»).
Под руководством ведущих - Веселинки и Василисы Премудрой
ребята станут участниками игр, конкурсов, эстафет, викторин.
День рождение в стиле пиратской вечеринки В рамках программы ребята вместе с пиратами Джо и Джеком
отправляются в
увлекательное кругосветное путешествие на
корабле «Черная жемчужина». В пути их ждут неожиданные
встречи с русалками и жителями Диких островов, приключения и
опасности. А главное – поиск клада!
«Веселые именины» - игровая программа По сценарию программы в гости к имениннику приходят Котофей
празднования дня рождения дошкольника.
Иванович и Смешинка. Они предлагают гостям принять участие в
веселых подвижных играх и конкурсах, потанцевать, поводить
хоровод, поиграть с мячом и воздушными шариками, полетать на
«смехолѐте» и спеть именинные песенки.
«В гостях у фей» - игровая программа для В рамках программы вместе с феями Эмилией и Анабеллой ребята
детей 7-10 лет.
будут гостить в замках сказочных принцесс. Они встретятся с
Белоснежкой и Спящей красавицей, Принцессой на горошине и т.д.
В каждом замке участников будут ждать непростые задания,
необычные конкурсы и приятные сюрпризы.

Блохнина Татьяна Алексеевна
351-651
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