
План мероприятий на апрель

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на апрель 2021 года
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воскресенье
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«Всё, кроме скучного»: квиз-игра к Дню смеха

12.00

«Любимцы бульваров, аллей и садов»: экологическая акция к  Международному дню птиц

14.00

Познавательный онлайн-проект для детей "Сказки о музыке  и музыкантах". Вып. 6. «Как человек птичкам песню вернул» 

«Смеяться, право, не  грешно»: книжная выставка к Дню смеха

01–11  апреля

«Жемчужины родного  языка». Пословицы и поговорки русского народа: книжная выставка

02-11 апреля

«Погоня за острыми  ощущениями: библиотечный квест!»

02-16  апреля
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«Райкин. Карцев. Шифрин»:  видеопросмотры к Дню смеха

13.00

  
    5  апреля 6  апреля 7  апреля 8  апреля 9  апреля 11  апреля
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

«Искусство быть здоровым»: книжная выставка к Всемирному дню здоровья

05-15 апреля

«Аргументы в пользу ЗОЖ»: библиотечный квилт к Всемирному дню здоровья

12.00
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«Космос, как реальность»: книжная выставка к Дню космонавтики

09-19  апреля

«Александр Невский»: просмотр  фильма-кантаты к 130-летию со дня рождения С. Прокофьева

13.00

«Планеты разноцветных солнц»:  выставка мультимедиа-ресурсов к Дню космонавтики и 60-летию первого полета в  космос Ю.А. Гагарина

11-22 апреля

  
    

12  апреля

  13  апреля 14  апреля 15  апреля
 16  апреля 18  апреля
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг
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пятница

  

воскресенье

  
    

«Космос далекий и  близкий»: виртуальное путешествие к Дню космонавтики

11.00

«Навсегда первые»: слайд-беседа к  60-летию первого полета в космос

12.00

Выставка методических материалов «Новые вызовы библиотек»

13–31  апреля

«Мой край  неповторимый…» Экология Смоленщины: День информации 

11.00

«Я сам мечту свою создам»:  День Н. Гумилева в библиотеке
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10.00

Выставка ХГФ СмолГУ 

(книжная графика)

15 апреля – 18 мая

Цикл познавательных видеороликов «Времена  года». Вып. 4 «Апрель»

«Не проходящая боль Чернобыля»: книжная  выставка

16–30  апреля

«Пещера забытых снов»:  видеопросмотры к Международному дню культуры

13.00

«Разговоры о важном»: «Музыка души»: встреча с поэтом,  автором-исполнителем Ю. Поселенновой

14.00

  
    

19  апреля
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  20  апреля   21  апреля
 22  апреля 23  апреля
 25  апреля
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вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Этот удивительный и хрупкий мир»: книжная выставка к Дню Земли

19–29  апреля

«Путешествие в страну забытых книг»: книжная выставка к 110-летию Г. Маркова,  к 85-летию В. Лихоносова

20-30  апреля
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«Радуга  профессий»: слайд-экспедиция в мир профессий

«Чернобыль – наша боль и память»:  час информации

12.30

«В благодарной памяти смолян»: книжно-иллюстративная  выставка к 95-летию со дня рождения скульптора А. Г. Сергеева

22 апреля–2 мая

«Библионочь-2021»

11.00–20.00

«Альберт Сергеев»: просмотр документального фильма к  95-летию со дня рождения скульптора

13.00

  
    

26  апреля

27  апреля 28  апреля 29  апреля 30  апреля
  
    понедельник   вторник   среда   четверг пятница
  
    

«Светлый праздник –  Пасха»: книжная выставка
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26  апреля – 5 мая

«Эта книга – книга твоей мечты?  Прочитай и узнаешь»: обзор новинок

11.00

«Вот и Пасха, запах  воска, запах теплых куличей»: час духовности

12.00

«Ради жизни на земле…»:  краеведческая встреча к 95-летию со дня рождения скульптора А. Г. Сергеева

14.00

Видеоролик творческой  мастерской
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