
План мероприятий на декабрь

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на декабрь 2021 года

        

1 декабря 2 декабря 3 декабря 5  декабря
 
    

среда четверг пятница   

воскресенье

  
    

«Знать,  чтобы жить»: беседа к Всемирному дню борьбы со СПИДом
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13.00

«Будущее  без риска»: выставка-совет к Всемирному дню борьбы со СПИДом

01-05 декабря

«Имя твоё неизвестно – подвиг  твой бессмертен»: урок памяти к Дню неизвестного солдата

13.00

«Обретая надежду»: книжная  выставка к Международному дню инвалидов

02-10 декабря

«Профессиональные пробы…!»: выставка методических материалов  

03-15 декабря

«Микки  на льду»: просмотр мультфильма к 120-летию со дня рождения У. Диснея

13.00

«Звезды мирового экрана»: выставка-просмотр к  юбилеям М. Дитрих, У. Диснея, Ю. Никулина, Л. Филатова, В. Соломина
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5 декабря –  17 декабря

  
    6  декабря 7  декабря 8  декабря 9  декабря 10  декабря 12  декабря
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

«Конституция: права и обязанности»: книжная выставка

06-20 декабря

«Герои среди нас»: День информации

11.00

«О доблести, о подвигах, о  славе»: книжная выставка к Дню героев Отечества

08-18 декабря

«Шагнувшие в бессмертие»: час истории к Дню героев Отечества

13.00
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Познавательный онлайн-проект для  детей «Сказки о музыке и музыкантах». Вып. 14. Алтайская сказка «Малыш Рысту»

«Энциклопедия нравов»:  выставка-портрет к 200-летию со дня рождения Г. Флобера

10-20 декабря

«Эль Греко»: видеопросмотры к  Международному дню художника

13.00

  
    

13  декабря

  14  декабря 15  декабря 16  декабря
 17  декабря 19  декабря
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница
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воскресенье

  
    

«Наши соседи по планете»: книжная  выставка

13-22 декабря

«Поэт и гражданин»:  музыкально-поэтическая композиция к 200-летию со дня рождения Н. Некрасова

12.00

«Покормим птиц зимой»: акция

15.00

«Богатырь русского пейзажа»:  видеобеседа к Международному дню художника

14.00

«В ожидании чудес…!»: выставка методических материалов 

16-30 декабря
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«Незримые ступени к православию»: онлайн-викторина

Онлайн-выставка  детских работ участников инициативной группы «Береста» Корякского ЦНТ

«Добрый человек: смоляне в гостях  у Юрия Никулина»: просмотр документального фильма к 100-летию со дня рождения  артиста

13.00

«Свидание с новогодней ёлкой»:  книжно-иллюстративная выставка к Новому году

  
    

20  декабря

  21  декабря   22  декабря
 23  декабря 24  декабря 26  декабря
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг
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пятница

  

воскресенье

  
    

«Новый год шагает по планете»:  выставка-путешествие

20-30 декабря

«Новогодний книжный карнавал»: книжная выставка

21-30  декабря

«Горизонты спортивных побед»:  книжная выставка

22-30 декабря

«Мастерская Деда  Мороза»: мастер-класс

13.00
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Цикл познавательных видеороликов «Времена года». Вып. 12  «Декабрь»

«Раз, в крещенский вечерок…»:  святочные посиделки с рассказом о зимних праздниках, играми и гаданиями

13.00

«Морозко»: просмотры мультфильмов  к зимним праздникам

13.00

  
    

27  декабря

28  декабря 29  декабря 30  декабря 31  декабря
  
    понедельник   вторник   среда   четверг пятница
  
    

«Снежное ассорти»: новогодняя онлайн-викторина

«Академия новогодних затей»: книжная выставка
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