
План мероприятий на сентябрь

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на сентябрь 2021 года

        

1  сентября 2  сентября 3  сентября 5  сентября
 
    

среда четверг пятница   

воскресенье

  
    

«День знаний открывает книга»: урок знаний
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12.00

«Здравствуй, страна знаний!»: книжная  выставка

01–10  сентября

«Жизнь как компромисс»: книжная выставка к  80-летию со дня рождения С. Довлатова

01–10  сентября

«Молодежь – за мир»:  информационно-познавательный час к Дню солидарности в борьбе с терроризмом

11.45

«Терроризм – угроза человечеству»: выставка-предупреждение

02–13  сентября

«Осенняя элегия…!»:  выставка методических материалов

03–13  сентября

«Республика ШКИД»: видеопросмотры ко Дню  знаний
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13.00

  
    6  сентября 7  сентября 8  сентября 9  сентября 10  сентября 12  сентября
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

«По законам красоты»: книжно-иллюстративная выставка к Дню красоты

06-16  сентября

День А. И. Куприна в  библиотеке

11.00

«Князь, гражданин и святой»:  литературно-музыкальная композиция, посвященная 800-летию со дня рождения  А. Невского
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11.45

Познавательный онлайн-проект для  детей «Сказки о музыке и музыкантах». Вып. 11. Д. Биссет «Амур и соловей»

«День рождения Чебурашки»:  видеобеседа к 55-летию со дня создания персонажа и к 85-летию основания  кинокомпании Союзмультфильм

15.00

«Старший сын»: просмотр фильма к 95-летию со дня рождения Е. Леонова

13.00

  
    

13  сентября

  14  сентября 15  сентября 16  сентября
 17  сентября 19  сентября
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг
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пятница

  

воскресенье

  
    

«Мир глазами фантастов»: книжная выставка к 100-летию со дня рождения  С. Лема, к 155-летию Г. Уэллса

13–23  сентября

«Гимн Смоленску!»: выставка методических материалов

14-30  сентября

«Рождение гвардии»: урок мужества,  посвященный 80-летию Смоленского сражения и рождения Советской гвардии

12.00

Цикл познавательных видеороликов  «Времена года». Вып. 9 «Сентябрь»

«Помним всей страной» (смоленские  писатели о Великой Отечественной войне): книжная выставка
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17-30 сентября

«Фокусник»: просмотр фильма к 105-летию со дня рождения З. Гердта

13.00

  
    

20  сентября

  21  сентября   22  сентября
 23  сентября 24  сентября 26  сентября
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Путешествие по джунглям книжного фонда»: библиотечный урок
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12.00

«Смоляне в искусстве»: выставка-просмотр к Дню города

20 сентября-

01 октября

«Цель. Выбор. Карьера»: выставка-совет

20–30  сентября

«Очистим планету от мусора»: экологическая акция

14.00

«Город русской славы»: выставка-посвящение к Дню города

21–30 сентября

«Книжные  соблазны осени»: литературный вернисаж
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Выставка академических и творческих работ  обучающихся ДШИ № 8 г. Смоленска

22  сентября–

06  октября

«Память Вечного огня»:  тематический обзор

11.00

«Смоленск в лицах и событиях»:  краеведческий квест к Дню города

12.00

«Гром грянул – началась война…»:  музыкально-поэтическая композиция к Дню освобождения Смоленщины

12.00

«Край родной, земля Смоленская-2»:  областная интернет-викторина

«От истока Днепра»: просмотры документальных фильмов о Смоленщине

13.00
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27  сентября

28  сентября 29  сентября 30 сентября
  
    понедельник   вторник   среда   четверг

  
    

«Фантастическая сага»:  виртуальная литературная викторина к 100-летию С. Лема,155-летию  Г. Уэллса

«Бросим природе спасательный круг»: экспресс-викторина

11.00
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