Уважаемые читатели!
В декабре 2022 года структурные подразделения МКУК ЦГБС
проводят следующие мероприятия:
№
п/
п
1
1.

Наименование мероприятия

Дата и
Место
Целевая
время
проведени аудитори
проведения
я
я
2
3
4
5
Центральная городская библиотека им. М. А. Шолохова
(г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 6; Тел.: 8(84457) 4-47-37)
1 декабрь,
ЦГБ
18 шк.
Литературно- музыкальная
13.00.
10 кл
композиция
«И мы в молчанье головы склоняем,
перед бессмертным подвигом бойца»
(к Дню Неизвестного Солдата)
2 декабрь,
ЦГБ
9 шк.
Веечр памяти и славы
11.00.
6 кл.
«Кто же он был, неизвестный солдат,
чтимый великой страною?»
(3 декабря - День Неизвестного Солдата)
2 декабрь,
ЦГБ
9 шк.
День Героев Отечества
12.00.
9 кл
«Да будет вечной о героях память!»
(9 декабря - День Героев Отечества)
ЦГБ
все гр.
Юбилейный вечер
8 декабрь,
«Строки живые- струны души»
15.00.
(к 95- летию ЛИТО «Родник» )
8 декабрь,
ЦГБ
инд-пед.
Рождественская программа
13.00.
колледж
«Новый год в разных странах »

Play- time
«Игровой БУМ»
(игровая зона)

4 и 11
декабря
11.00. 13.00

ЦГБ, д/о

дети мкр.

Клуб молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья «Орбита общения»
2 декабрь,
ЦГБ.
молодые
Вечер - концерт
14.00.
люди с
«Музыка – симфония души»
(к Декаде инвалидов, совместно с
ОВЗ
филиалом ВГИИК в г.Камышин)
Кинозал выходного дня «Мультизнай»
3 декабрь,
ЦГБ, д/о
дети мкр
Мультсеанс
12.00
«Сказ о трех богатырях»
(по русским былинам)
Посиделки
«Посидим рядком - поговорим ладком»
9 декабрь,
ЦГБ
пенисон.
Фито-кафе
14.00
«Есть в травах и цветах
целительная сила»
(советы народной медицины)

2.

3.

Объединение «Благовест» (дети - инвалиды)
ЦГБ, д/о совместно с ГКСУ СО
«Камышинский центр социального обслуживания населения»
9 декабрь,
ЦГБ, д/о
детиСнежное book-ассорти
15.30.
инвалиды
«В царстве дедушки Мороза»
Профессиональный лекторий «ПрофТоп»
7 декабрь,
ЦГБ
18 шк.
Проф-знакомство
13.00
9 кл
«Что я знаю о профессиях?»
(встреча с преподавателями ГАПОУ
«Камышинский политехнический
колледж»)
Медиа-курс
«Волшебная палитра искусства»
9 декабрь,
ЦГБ
Инд-пед.
Web-лекция
13.00.
колледж
«Государственная Третьяковская
галерея. Москва»
Центральная городская детская библиотека
(г. Камышин, ул. Ленина, д.4; Тел.: 8(84457) 9-50-74
8 декабрь,
ЦГДБ
5-6 кл.
Литературный портал
9.30.
«Затерянный мир А.К.Дойля»
(к 115-летию книги)
10.30.
7 декабрь,
ЦГДБ
16 шк.
Проф-досье
8.00.
9 «А» кл.
«Сколько есть профессий разных »
9 декабрь,
ЦГДБ
ООЦ
Час героев
9.30.
«Спасти и выжить»
(профилактика идеологии терроризма)
10.30.
9 декабрь,
ЦГДБ
Проф-урок
9.00.
«Когда я вырасту, я стану»
15 декабрь,
ЦГДБ
Хвойные истории
13.00.
«Про елку - зеленую иголку»
(по книгам: М.Зощенко «Елка»,
Г.Х.Андерсен «Ель»,
Е. Пермяк «Некрасивая елка»)
Литературная гостиная «Краеведческая мозаика»
5 декабрь,
ЦГДБ
Творческая встреча
12.00.
«В кругу юбиляров»
(к 95-летию КОО «Родник»)
Работа с приютом «Впусти в сердце книгу»
11 декабрь,
ЦГДБ
Проф- урок
10.00.
«Когда я вырасту, я стану»
Библиотека- филиал №1
( г.Камышин, ул. 5 мкр. д.35;Тел.: 8(84457) 5- 59-22)
1 декабрь,
ф. №1
Урок памяти
13.00.
«Судьба неизвестного солдата»
(3 декабря - День Неизвестного солдата)
2 декабрь,
ф. №1
Вечер доблести и славы

Дс № 22
17 шк.
ГПД,

14 шк.
9 «Б» кл.

приют

7 шк. 9 кл
7 шк.

4.

14.00
3 «А» кл
«Живут герои в памяти народа!»
(9 декабря - День Героев Отечества)
6 декабрь,
ф. №1
7 шк.
Литературная игра
13.00
6 «А» кл
«Грамота – наука, а ребятам мука»
(14.12. – день Наума Грамотника)
7 декабрь,
ф№1
7 шк.
Круглый стол
14.00
9 «В» кл
«Выбираем профессию вместе»
8 декабрь,
ф. №1
7 шк. 3 кл
Час интересного сообщения
12.00
«Откуда родом Дед Мороз»
Творческая мастерская «Домовенок»
2 декабрь,
ф. №5
7 шк. 3 кл.
Мастер-класс
12.00.
«Новогоднее настроениесвоими руками»
Библиотека-филиал № 2
(г. Камышин, пер. Московский, д. 11; Тел.: 8(84457) 2-41-73)
Программа патриотическая
«В их подвигах - слава России»
(9 декабря - День Героев Отечества)

5.

7 декабрь,
13.30

ф.№2

8 декабрь,
ф. №2
Час граждановедения
14.00.
«Конституция- имя закона»
ф. №2
Творческая встреча
11 декабрь,
« На ноте бытия»
14.00
( с поэтом Вадимом Никитиным)
18 декабрь,
ф. №2
Праздничная программа
14.00.
«Новогоднее ассорти»
(с преподавателями 2-го муз. отделения
ДШИ, к Новому году)
Библиотека-филиал № 3
(г. Камышин, ул. Рижская, д. 5; Тел.: 8(84457) 4-97-04)
2 декабрь,
ф. №3
Дискуссия
12.00.
«Откажись от табака
- будет слава велика»
2 декабрь,
ф. №3
Устный журнал
11.00.
«Вписав в бессмертье имена»
(9 декабря - День Героев Отечества)
9 декабрь,
ф. №3
Час книжных открытий
13.00.
« Мир зверей и птиц
с книжных страниц»
8 декабрь,
ф .№ 3
День периодики
12.00.
«Журнал - твой друг,
поможет скоротать досуг»

ФБУ ВК
«Камыши
нская»
УФСИН
РОССИИ
по
Волгоград
ской
области.
инд-пед.
колледж
все гр
все гр.

12 шк,
9 кл
12 шк.
10 кл
12 шк.
2 кл
12 шк,
1 кл.

6.

7.

Библиотека-филиал № 4
(г. Камышин, ул. Нахимова, д. 19; Тел.: 8(84457) 4-05-79)
7 декабрь,
ф. №4
День информации
11.45
«Многоцветье книжной радуги»

5 щк.
8 кл

2 декабрь,
ф. №4
5 шк. 5 кл
Слайд - программа
11.45.
«Их имена Отечество запомнит»
(к Дню Героев Отечества)
14декабрь,
ф. №4
5 шк. 7
Видеопарад профессий
11.45
кл.
«Выбери меня»
21 декабрь,
ф. №4
5 шк. 7 кл.
Утренник
11.45.
«Кто не любит Новый год?»
23 декабрь,
ф. №4
все гр,
Новогодний вечер
14.00.
ТОСы.
«Конфетти до пяти»
Библиотека-филиал № 5
(г. Камышин, ул. Металлургов, д. 19; Тел.: 8(84457) 4-37-83)
5 декабрь,
ф. №5
6 шк.
Экскурсия
11.00.
1 кл
«Что б шагалось в ногу с веком,
приходи в библиотеку!»
1 декабрь,
ф. №5
6 шк. 9 кл.
Вечер уважения и почтения
13.00.
«Их имена зажгла Звезда Героя»
(9 декабря - День Героев Отечества)
Клуб «Любознайки»
9 декабрь,
ф. №5
6 шк. 3 кл.
Литературное -путешествие
12.00.
«Посеешь поступокпожнешь характер»
(120 лет со д.р. Е.Пермяка)
Духовно-нравственная школа «Светочи России»
8 декабрь,
ф. №5
взрослые
Православный диалог
16.00.
«Лучезарно, радостно и смело
в храм пришла святая Дева»
(04.12 –Введение в Храм Божией Матери)

Даты и время проведения мероприятий могут быть изменены

