Филиал «Брянская областная детская библиотека»
План работы
на январь 2017 года
Дата

Мероприятия

3 января

Областной фестиваль снежных фигур
«Зимняя фантазия»

4 января

Благотворительная елка для читателей
библиотеки «Новогодние приключения»

5 января

Экологическая игра-путешествие
«Чудесный уголок земли родной»
(к 30-летию основания заповедника
«Брянский лес»)
Акции милосердия, проводимые совместно с
благотворительным фондом «Ванечка»:

В течение
месяца

Акции добра и милосердия
«Доброта православная»

В течение

Поздравление подопечных фонда
с Днем рождения на дому

месяца

7 января

«День моей мечты»
Поздравление подопечных фонда в
онкогематологическом центре
«Рождества волшебные мгновенья…»

Обзоры, открытые уроки и т.д.:
«В гармонии с природой» (экоканикулы):
В течение
месяца

Уроки краеведения в библиотеке
«История, культура и природа родного
края» для 1-4х классов

В течение
месяца

Уроки краеведения в библиотеке «С азбукой
по родному краю» для 1-х классов

6 января

Виртуальная экскурсия в заповедник
«Брянский лес» «Жили-были рыбы,
птицы, звери» (к 30-летию заповедника)

11 января

Встреча со священником Петропавловского
монастыря отцом Димитрием
(Алексашкиным)
«Свет волшебный за окном –
Рождество приходит в дом»

12, 19, 26
января

Беседа у выставки «Welcome to
Wonderland» (к 185-летию Льюиса
Кэрролла)

15, 22, 29
января

Кружок английского языка «Magic English»

16,30,31 января

Уроки краеведения
«История родного края»

16,30,31 января

Уроки краеведения
«Культура родного края»

23 января

Час поэзии к 125-летию М. Цветаевой
«Легкий огнь, над кудрями пляшущий»

25 января

27 января

Путешествие по страницам книг В.П.
Катаева (к 120-летию писателя) «Спешите
делать добро»
Исторический урок, посвященный снятию
блокады Ленинграда
«Звучи, набат памяти!»

Библиотечные уроки «Чтение с увлечением»
в помощь урокам внеклассного чтения:
В течение
месяца

Работа с группами продленного дня
«Девчонкам и мальчишкам расскажу
про книжки»

16 января

Игра-путешествие «Ода зимнему лесу»

20 января

Обзор, викторина «Зимние сказки»

23 января

Литературный час «Полезные советы для
вредных детей»

24 января

Литературный час «Самые любимые
приключения»

25 января

Литературный час «Русские волшебные
сказки»
Выставки литературы

В течение
месяца

В цикле книжных выставок
«Золотая полка юбиляра»

10-20 января

«Удивительные места Земли»

16-31 января

Выставка из цикла «Мастер и его
творения» (185 лет со дня рождения
русского художника И.И. Шишкина)

