План мероприятий на ноябрь 2021 года
МКУК «Оленинская ЦБС»
Наименование
библиотеки

Наименование мероприятия, форма проведения

Центральная
библиотека

Книжные выставки:
«Деловое общение и этикет»
«Народное ополчение в истории России» (к Дню
единства) (ЧЗ)
«Книги строят мосты дружбы» (к Дню толерантности)
(АБ)
«Преуспевает владеющий информацией»

1-15 ноября
1-10 ноября
1-19 ноября
16-30 ноября

«Материнское сердце» (к Дню матери) (ЧЗ)

22-30 ноября

«Многоликий Достоевский»
(11 ноября - 200 лет со дня рожд. Ф. М. Достоевского)
(АБ)
«Судьба и слава великого помора»
(19 ноября – 310 лет Ломоносову) (АБ)

1-10 ноября

Мероприятия:
Беседа-диалог «Самый трудный в мире классик» (АБ)

Детская
библиотека

Срок
проведения

10-20 ноября

11 ноября

Литературно-музыкальный вечер «Три любви Федора
Достоевского» (к 200- летию со дня рождения)
литературная гостиная «Свеча горела …» (АБ)

11 ноября

Обзор-выставка «Добрых рук мастерство» (ЧЗ)
Передвижка:
Обзор «На крыльях любви»
Выставка «Обаяние женской прозы»

16 ноября

Книжные выставки:
«Согласие. Единство. Вера.» - (к Дню народного
единства)
«Мир зверей и птиц» - (к 120-летию Е.И.Чарушина)
«Преданья старины глубокой» - (краеведение)
Мероприятия:
«Согласие сегодня – мир навсегда» - беседа
«В гостях у Евгения Чарушина» - литер. час (к 120летию Е.И.Чарушина)
«Святые люди земли Тверской» - беседа

24 ноября

2 ноября
9 ноября
16 ноября
2 ноября
9 ноября
16 ноября

Бобровский
сельский филиал

Воронинский
сельский филиал

Глазковский
сельский филиал

Гришинский
сельский филиал

Городковский
сельский филиал

«Красота в подарок» - мастер-класс (к дню матери)
Книжные выставки:
«Во Славу Отечества».
«Эти сказки я люблю».
Мероприятия:
Беседа «Во Славу Отечества».
Мастер –класс «Открытка для любимой мамы».
Громкое чтение «Произведения И.А.Бунина»
Вечер «Мама, милая мама».
Тем. вечер «Человек на котором держится дом»
Книжные выставки:
«Преступление и наказание», выставка одной книги
Мероприятия:
«День народного единства, что стоит за праздничной
датой?» день информации
«История жизни великого человека», литературный час
к 200-летию Достоевского
«Домик для синички», экологический час
«Позволим другим быть другими», беседа
Книжные выставки:
«Струна, звучащая стихами»
Мероприятия:
«На перекрёстке культур», беседа ко Дню народного
единства.
«Разные, но не чужие – мир через культуру», беседа
«Говорите мамам нежные слова», тематический вечер
Книжные выставки:
«Писатель на все времена» (200лет Ф.М.Достоевскому)
«Через книгу к миру и согласию»
«Зеленое чудо-земля»
"Знание против страха"
Мероприятия:
Беседа «Мы разные, но мы вместе»
Тем. вечер «Всё-о тебе одной»

Мероприятия:
«Все краски жизни для тебя», праздничная программа

Гусевский
сельский филиал

Книжные выставки:
«История Отечества»
«Знакомство с Достоевским»
Международный день толерантности. «Жизнь в
многонациональном обществе»
Мероприятия:

24 ноября
4 ноября
10 ноября
4 ноября
15 ноября
16 ноября
24 ноября
25 ноября

10 ноября
3 ноября
11 ноября
12 ноября
16 ноября

26 ноября
1 ноября
16 ноября
27 ноября
9 ноября
15 ноября
18 ноября
29 ноября
3 ноября
28 ноября

26 ноября
4 ноября
11 ноября
16 ноября

Завидовский
сельский филиал

Знаменский
сельский филиал

Ильенский
сельский филиал

Каденский
сельский филиал

День народного единства. Беседа «Великая дата России»
Краеведческий час «Таланты земли Тверской»
Книжные выставки:
«Эта губительная сигарета»
Мероприятия:
«В единстве к победе», тематический вечер
«Они помогли победить в Великой Отечественной
войне», беседа
«Мама милая моя», праздник
Книжные выставки:
«Возьми книгу в круг семьи», выставка – совет
Мероприятия:
«Гражданин Минин и князь Пожарский»,
информационная беседа
«Есть в России уголок, милый сердцу городок…»,
познавательный час
«Читаем Достоевского». Литературный час
«Географическая семья», конкурсная программа
Книжные выставки:
«Кулинарный калейдоскоп»
Мероприятия:
«Будущее без наркотиков», тематический час
«Через книгу к миру и согласию», беседа
«Мы открытку рисуем для любимых мам», мастер –
класс
«Любви чарующая сила», литературно-музыкальная
гостиная
Книжные выставки:
«Умные книжки любопытным детишкам».
«Достоевский и мир великих романов» к 200-летию со
дня рождения писателя.
«Про птиц и про зверей» к 120-летию со дня рождения
Е.И.Чарушина.
«Книги очень хороши я читаю от души».
«Мама, бабушка и я - рукодельная семья».
Мероприятия:
Тематический вечер «Счастье общее и горе общее».
Громкие чтения рассказов Е.И.Чарушина к 120-летию со
дня рождения писателя.
Урок нравственности «Добрым словом друг друга
согреем».
Беседа «Чтобы не было беды».

4 ноября

15 ноября
4 ноября
7 ноября
26 ноября

26 ноября
3 ноября
4 ноября
11 ноября
26 ноября

26 ноября
11 ноября
16 ноября
26 ноября
26 ноября

10 ноября

11 ноября
18 ноября
24 ноября
4 ноября
11 ноября
16 ноября
23 ноября

Козловский
сельский филиал

Комиссаровский
сельский филиал

Кашинский
сельский филиал

Молодотудская
библиотека

Мостовской
сельский филиал

Никулинский
сельский филиал

День матери. Концерт «Спасибо вам мамы!».

28 ноября

Книжные выставки:
«Единством Россия сильна»
Мероприятия:
«Едино государство, когда един народ», час
информации

27 октября6 ноября

Книжные выставки:
«Через книгу к миру и согласию»
Мероприятия:
«Моя великая Россия!», литературное путешествие
«Прекрасен мир любовью материнской», праздничная
программа

Мероприятия:
«От смуты к единству», час истории
«Доброе слово-мама», литературно – музыкальный
вечер
Книжные выставки:
«Писатель, потрясающий душу»
(200 лет со д. р. Ф.М. Достоевского).
Мероприятия:
Онлайн-викторина «Мы едины!».
Игра-викторина «Ребятам о зверятах» (по тв-ву Е.
Чарушина).
Интернет-рубрика «Юбилей на книжной полке» - тема:
«Вселенная Ломоносова» (310 лет со д. р. М.В.
Ломоносова).
Литер. вечер «Святое слово – мама…» (День Матери).
Книжные выставки:
Выставка – информация «В единстве народа сила
России»
«От правил – к праву» всемирный день ребенка.
Мероприятия:
«В единстве – сила» - День народного единства
Вечер – посиделки: «Моя семья – храню тебя»
«МАМА - слово дорогое», праздничная программа
Книжные выставки:
«Хоровод дружбы» - обзорная выставка ко дню
Единства.

4 ноября

16 ноября
4 ноября
27 ноября

4 ноября
28 ноября

11 ноября

3 ноября
11 ноября
11 ноября
18 ноября
26 ноября

4 ноября
20 ноября
4 ноября
24 ноября
29 ноября
4 ноября

Отрадновский
сельский филиал

Садовской
сельский филиал

Тарховский
сельский филиал

«Кому не Руси жить хорошо» - выставка произведений
Н.А. Некрасова к 200 летию со дня рождения
«Книги на века» - выставка произведений Ф.М.
Достоевского к 200 летию со дня рождения
Мероприятия:
«Дороги мира и согласия» - час истории ко Дню
Единства.
«Я, ты , он, она - вместе дружная семья»- беседа о
толерантности.
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» - вечер
отдыха ко дню матери
Книжные выставки:
«Книга из рук в руки», выставка к 120-летию со дня
рождения Чарушина
Мероприятия:
«Души и сердца вдохновение», поэтический вечер
«Флаг России», историческая беседа
«Моё литературное открытие», беседа – обсуждение
«Прекрасен мир любовью материнской», литературномузыкальная композиция
Книжные выставки:
«Маленьким человечкам большие права»
«Мама – самое родное слово»
Мероприятия:
«Нас не сломить, когда мы вместе», беседа
«Спаси себя и близких от вредных привычек», беседа
«Наши символы», час информации
Книжные выставки:
Книжно – иллюстрированная выставка «С Россией в
сердце навсегда!»
«Что мы знаем о Достоевском» (200 лет со дня рождения
Ф. М. Достоевского)
«Пусть всегда будет мама!»
Мероприятия:
Информационный час «Единым духом мы сильны»
Краеведческий урок «Про мир и дом, где мы живём»
Литературный круиз по произведениям Е. И. Чарушина
«И лисята, и зайчата, и медведь»
Литературный вернисаж «Прелесть сказки народной»
Интерактивный час «Единство непохожих». Деловая
игра «Толерантность – дорога к миру»
Экологический турнир «Умники и умницы»
Литературный праздник для всей семьи «Для мамы
любимой»

10 ноября
11 ноября

4 ноября
16 ноября
24 ноября

13 ноября

2 ноября
5 ноября
11 ноября
27 ноября

19 ноября
25 ноября
3 ноября
10 ноября
30 ноября

4 ноября
11 ноября
28 ноября
4 ноября
11 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
27 ноября

Мастер – класс «Подарок для мамы»
Татевский
сельский филиал

Хлебниковский
сельский филиал

Холмецкий
сельский филиал

Холминский
сельский филиал

Шиздеровский
сельский филиал

Книжные выставки:
«Через книгу к миру и согласию» (выставка - обзор)
«Любовью материнской мир прекрасен»
Мероприятия:
«Кто как живет» (познавательный час )
«Толерантность и мы» (интеллектуальная игравикторина)
«Загляните в мамины глаза» (беседа – диалог)
Книжные выставки:
«Дорогой мой человек»
Мероприятия:
Викторина «Твои права и сказочная страна
Литературия»
Книжные выставки:
«Великая Отечественная. Факты и размышления»
«Мамины руки»
Мероприятия:
Беседа «В единстве наша сила»
Развивающая игра «Где моя мама?»
Социальный ролик «Очнитесь люди! Мы же все равны!
Праздничный концерт «Говорите мамам нежные слова»

Мероприятия:
«Счастье быть матерью», беседа

Мероприятия:
«За единство и согласие», час информации
«В творческой мастерской писателя», литературный час
к 200 -летию М.Ф. Достоевского
«Любимые герои из книг Чарушина», викторина
«Учимся понимать друг друга», урок толерантности
«Прекрасен мир любовью материнской», литературно –
музыкальный час

28 ноября

2 ноября
25 ноября
11 ноября
16 ноября
27 ноября

27 ноября
19 ноября

3 ноября
25 ноября
4 ноября
8 ноября
16 ноября
28 ноября

25 ноября

4 ноября
11 ноября
11 ноября
16 ноября
28 ноября

