
План мероприятий на март

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на март 2022 года

        
1 марта 2 марта 3  марта 4  марта 6  марта
 
    

вторник среда четверг пятница
 

воскресенье

  
    

« Прекрасных женщин  имена»: выставка-поздравление к Международному женскому дню

01-11 марта

«Образ пленительный, образ прекрасный»: выставка  методических материалов к Международному женскому дню
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План мероприятий на март

01-15 марта

«День мамы – самый  лучший»: видеокомпозиция к Международному женскому дню

12.00

«Её величество – женщина»: развлекательная  программа к Международному женскому дню

12.00

«Женский силуэт на фоне истории»: выставка-посвящение к  Международному женскому дню

04-24 марта

«Поэзия гобелена»:  книжно-иллюстративная выставка к Международному женскому дню

04-13 марта

«Легенды кино»:  просмотр фильма «Весна на Заречной улице»

12.00
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    7  марта 8  марта 9  марта 10  марта 11  марта 13  марта
 
    

понедельник

  вторник   среда   четверг   пятница
 

воскресенье

  
    

«Я – деревни этой житель»: час поэзии к 80-летию  В. П. Смирнова

12.00

«Книга месяца от сектора литературы по искусству»: цикл  информационно-библиографических видеороликов

«Вершины человеческой мудрости»: книжная выставка к Дню православной  книги
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План мероприятий на март

11-21 марта

«Права потребителей»: книжная выставка

11-17 марта

«Во славу русского искусства»:  книжно-иллюстративная выставка к 150-летию со дня рождения организатора  «Русских сезонов» в Париже С. П. Дягилева (ОИ)

11-20 марта

«Братья наши меньшие»: просмотр художественного фильма «История дельфина»

12.00

  
    

14  марта

15  марта 16  марта 17  марта 18  марта 20  марта
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда
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План мероприятий на март

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Свет православия – свет души»: час православия ко Дню православной книги

12.30

«Ищущая душа»: выставка-портрет к 85-летию со дня рождения В. Распутина

14-22 марта

«Разговоры о важном» (встречи с интересными людьми)

«Чтобы жить и помнить». День В. Распутина в библиотеке

11.00

«История одного эпизода…». Умение анализировать прочитанное: День  библиографии

11.00
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«Окно в мир зарубежных библиотек»: выставка методических  материалов

16-31 марта

«Цени свою жизнь»: беседа к Дню  счастья

13.00

«Рахманинов под микроскопом:  новейшие статьи о композиторе»: выставка периодики

17-27 марта

«Грозные силы природы». Экология  планеты Земля: книжная выставка

18-28 марта

«Видеогид»: просмотр  документального фильма «10 лучших мест Испании»

12.00

«Поэтическая Вселенная»: выставка-размышление к Всемирному дню поэзии

20-25  марта   
    

21  марта

  22  марта   23  марта
 24  марта 25  марта 27  марта
 
    

понедельник

 6 / 10



План мероприятий на март

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

«Поэзия – музыка души»: читаем  любимые стихи. Акция к Всемирному дню поэзии

11.00

«Мир вокруг нас»: День экологии в  библиотеке

11.00

«Защити Землю, на которой  живешь»: беседа-игра ко дню Земли

15.00
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«Не запрещай себе творить».  Выставка академических и творческих работ обучающихся ДШИ № 8 г. Смоленска (ОИ)

23 марта

«Новое имя в  литературе»: информ- досье

«Танцы разных стран  и эпох»: цикл познавательных видеорассказов

Неделя детской и юношеской книги

24-30  марта

«Остров книжных сокровищ»: выставка-обсуждение 

«Крым. Новейшая история»: книжная выставка к Дню воссоединения Крыма с  Россией

25-31 марта

«На литературной волне»: книжный  дресс-код
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«Дон Жуан»: просмотр киноверсии спектакля ГАЦТК им. С.В. Образцова к  Всемирному дню театра

12.00

«Золотой век портрета: от парсуны до Рокотова. Искусство XVIII века в Смоленской Художественной галерее»:  краеведческая встреча 

14.00   
    

28  марта

29  марта 30  марта 31  марта

  
    понедельник   вторник   среда   четверг

  
    

«Почитай не пожалеешь!»: обзор новых  поступлений 

11.00

«Путешествие в  страну литературных героев»: квест-игра

13.00

Подведение итогов «#Я_ДаёшьМолодёжь»:  областного конкурса видеороликов  среди молодежи 

«Добрый доктор»:  онлайн-викторина к 140-летию К. Чуковского
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