
План мероприятий на июль

ПЛАН

  

 основных мероприятий сектора по работе с молодежью

  

 ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи»

на июль 2022 года

        

1 июля 3  июля   
    

пятница   

воскресенье
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План мероприятий на июль

«Цвет настроения – книжный»:  выставка-сюрприз

01-11 июля

«Инновации: скучно не будет!»:  выставка методических материалов

01-15 июля

«Адмирал Нахимов»: просмотр  художественного фильма В. Пудовкина к 220-летию со дня рождения русского  флотоводца

11.00

  
    4  июля 5 июля 6 июля 7 июля 8 июля 10 июля
понедельник вторник   среда   четверг
 пятница
 

воскресенье

  
    

«О том, что дорого и свято»:  выставка-признание ко Дню семьи, любви и верности

04-18 июля
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План мероприятий на июль

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«Ваш добрый друг в часы досуга…»: литературное обозрение (летнее чтение  для молодых) 

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«Шоколадная тайна»: День шоколада: развлекательная программа Аб.

12.00

«Умейте дорожить любовью»: акция  ко Дню семьи, любви и верности

11.00

«В дни летних каникул»: просмотр музыкальной комедии «Приключения Петрова  и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
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11.00

  
    

11  июля

12  июля 13  июля 14  июля 15  июля 17  июля
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье

  
    

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00
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«Улыбка дружбе помогает»: развлекательно-игровая программа

12.00

«Ваш добрый друг в часы досуга…»: литературное обозрение  (летнее чтение для молодых)

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«Игра для  ума»: День головоломок: развлекательно-игровая программа

12.00

«Календарь искусств»: книжно-иллюстративная выставка к  юбилеям Д. Д. Бурлюка и М. З. Шагала

13-24 июля

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00
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«Книга месяца от  сектора литературы по искусству»: цикл информационно-библиографических  видеороликов

«Путешествуем по свету»: онлайн-игра 

«В помощь школьной программе»:  просмотр художественного фильма «Бегущая по волнам»

11.00

  
    

18  июля

  19  июля   20  июля
 21  июля 22  июля 24  июля
 
    

понедельник

  

вторник

  

среда

  

четверг

  

пятница

  

воскресенье
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«Путешествие в страну  непрочитанных книг»: ретро-выставка

18-27 июля

«#ОтрядДобрыхДел: волонтеры в  библиотеке»…!»: выставка методических материалов

18-31 июля

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«Ваш добрый друг в часы досуга…»: литературное обозрение  (летнее чтение для молодых)

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«Ход конем»: игровая программа к  Дню шахмат 

12.00
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Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«Битва сильнейших»:  интеллектуальный турнир

12.00

«Он был, о море, твой певец…»: книжно-иллюстративная  выставка к 205-летию со дня рождения П. К. Айвазовского

21-31 июля

«В гармонии с собой и миром»:  выставка-размышление

22-31 июля

«Русь православная»: книжная  выставка

22-31 июля

«Братья наши меньшие»: просмотр художественного фильма «Белый Бим Черное  ухо»

11.00
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25  июля

26  июля 27  июля 28  июля 29 июля 31 июля
 
    понедельник   вторник   среда   четверг пятница воскресенье
 
    

«Фантастическая сага»:  выставка-фантазия

25 июля

Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«В гостях у сказки»: День сказок: развлекательная программа

12.00 

День А. А. Григорьева в  библиотеке к 200-летию со дня рождения писателя

11.00
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Летний читальный зал «Летние  литературные странствия»

11.00-16.00

«Танцы разных стран и эпох»: цикл познавательных видеорассказов

«Шедевры  мультипликации»: просмотр анимэ Х. Миядзаки «Небесный замок Лапута»

11.00
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