
План мероприятий на февраль

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на февраль 2021 года

          1 февраля 2  февраля 3  февраля 4  февраля 5  февраля 7  февраля
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

 «Календарь ис кусств»:  книжно-иллюстративная выставка к юбилеям Н. Н. Ге, Л. С. Бакста, П. О. Ренуара,  П. П. Кончаловского, Е. А. Кибрика

01-19 февраля

Книжная выставка «Вселенная в жанре романа»

02-10 февраля
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«Осваиваем виртуальную среду»: выставка методических  материалов

02-11 февраля

«Сделаем мир добрее»: урок нравственности

13.00

Познавательный  онлайн-проект для детей «Сказки о музыке и музыкантах» (Вып. 4. Грузинская  сказка «Чонгурист»)

«Путешествия во  времени и пространстве»: информационный обзор о развитии и новостях науки

11.00

«Аэлита»: просмотр фильма к 140-летию со дня рождения  Я. Протазанова

13.00

«Мир, созданный художником»: арт-встреча со смоленским  художником

13.00
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8  февраля

  9  февраля 10  февраля 11  февраля
 12  февраля 14  февраля
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

Книжная выставка «Литературные  имена нового века»

08-19 февраля

Неделя безопасного РУНЕТА:
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«Без интернета не скучаем»:  мастер класс

12.00

«Приднепровская сторонка. Поэзия  Н. И. Рыленкова в музыке»: литературно-музыкальная композиция

12.00

Книжная выставка «Интернет: интересно, полезно, безопасно».

10-17 февраля

«Солдаты необъявленной войны…»:  слайд-беседа к Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества

12.00

«Осторожно, соцсети!»: обзор

 Выставка-рекомендация «Книга,  которой гордимся»

12-19 февраля
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«Солдатами не рождаются… !»:  выставка методических материалов

12-28 февраля

«Дон Кихот»: просмотр фильма к 120-летию со дня рождения  А. Москвина

13.00

  
    

15  февраля

  16  февраля   17  февраля
 18  февраля 19  февраля
 21  февраля
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье
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«России важен каждый»: инфочас

12.00

Выставка-портрет «Очарованный  странник»: к 190-летию со дня рождения Н. Лескова

15-25 февраля

Книжная выставка «Славим живое  русское слово» к Дню русского языка

15-22 февраля

«В поисках идеала»: литературное путешествие по произведениям  Н. Лескова к 190-летию со дня рождения писателя

13.00

«Наш дар бесценный»: познавательная викторина к Международному  дню русского языка

12.00

«Умные, сильные, смелые»: игровая программа к Дню защитника Отечества
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12.00

«Не запрещай себе творить». Выставка академических и творческих работ  обучающихся ДШИ № 8 г. Смоленск

«Держава армией крепка»:  видеобеседа к Дню защитника Отечества

Цикл познавательных видеороликов «Времена  года» (Вып. 2. «Февраль»)

Книжная  выставка «Солдаты России» к Дню защитников Отечества

19-28 февраля

«Солдаты»: видеопросмотры к Дню  защитника Отечества

13.00

«Знаки весны»: книжно-иллюстративная  выставка

21-28 февраля

  
    

22  февраля

23  февраля 24  февраля 25  февраля 26  февраля 28  февраля
 
    понедельник   вторник   среда   четверг пятница воскресенье
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«Калейдоскоп интересных судеб»:  информ-досье

«Экомир глазами современных писателей»:  онлайн-обзор

Онлайн-проект «Литература  XXI века. Читаем сейчас»

«Всемирная история живописи. Ренуар»: просмотр  документального фильма к 180-летию со дня рождения художника

13.00

«На горах покататься, в блинах поваляться»: фольклорный  праздник 

13.00
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