
План мероприятий на июнь

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на июнь 2021 года

        
1 июня 2  июня 3  июня 4  июня 6  июня
 
    

вторник среда четверг пятница
 

воскресенье

  
    

«Пусть всегда будет детство»:  развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей

14.00

«Глинка и его смоленское окружение»: выставка-просмотр ко дню рождения  М.И. Глинки
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01-11 июня

«Книжная радуга детства»: книжная  выставка к Дню защиты детей

01-10 июня

«Глобальные проблемы  человечества»: выставка-размышление

02-10 июня

«Лето – это маленькая жизнь…!»: выставка методических материалов

03-14 июня

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет»: шанс-викторина к Дню  охраны окружающей среды

14.00

«Читаем  Пушкинские строки»: акция к Пушкинскому  дню России

11.00

«Наша интересная жизнь»: фотовыставка Заднепровской РО СОО  Всероссийского общества инвалидов
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04 июня–05 августа

День  А. С. Пушкина в библиотеке:

11.00

«Читаем  Пушкинские строки»: акция

«Маленькие  трагедии»: видеопросмотры 

12.00-16.00

«Красное и черное»: просмотр фильма к  115-летию со дня рождения С. Герасимова

16.00

  
    7  июня 8  июня 9  июня 10  июня 11  июня 13  июня
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье
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«Российская молодежь: культурный  код» (в помощь образованию молодежи): книжная выставка

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

«Мы – россияне»: слайд-беседа к  Дню России

11.45

«Россия – Родина моя»: выставка-посвящение  к Дню России

10-20 июня

«Мир молодежи: интересное о  разном»: книжная выставка к Дню молодежи России
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11-25 июня

«Жизнь после людей»:  видеопросмотры ко Всемирному дню охраны окружающей среды

13.00

«В гостях у анималистов»: книжно-иллюстративная выставка

13-30  июня   
    

14  июня

  15  июня 16  июня 17  июня
 18  июня 20  июня
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье
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«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

«На пороге выпускной!»: выставка методических материалов

15-30 июня

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

День молодежной прессы:  периодические издания для детей и молодежи

11.00

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал
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11.00-16.00

«Вокруг света с книгой»: виртуальный  литературный круиз

«Ночной дозор»: просмотр фильма к  80-летию со дня рождения В. Золотухина

13.00

  
    

21  июня

  22  июня   23  июня
 24  июня 25  июня 27  июня
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница
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воскресенье

  
    

«Так начиналась война»: книжная  выставка к Дню памяти и скорби

21-30 июня

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

«Война в сердце каждого»: акция к  Дню памяти и скорби

11.00

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

«Мифы  и правда о наркотиках»: выставка-предупреждение
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23-30 июня

«Большое летнее путешествие»:  летний читальный зал

11.00-16.00

«Пристрастия, уносящие жизнь»:  акция к Международному дню борьбы с наркоманией

11.00

«Мы интересны миру – мир интересен  нам»: акция, посвящённая Дню молодежи России

11.00

«Поймать обезьяну»:  видеопросмотры к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками

13.00

  
    

28  июня

29  июня 30  июня

  
    понедельник   вторник   среда   
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«Большое летнее путешествие»: летний  читальный зал

11.00-16.00
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