ПРИГЛАШАЕМ НА «НЕДЕЛЮ МОЛОДЁЖНОЙ КНИГИ»!
Уважаемые педагоги и библиотекари! Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска приглашают ваших учащихся - молодёжь от 14 до 30 лет
принять участие в акции «Неделя молодёжной книги» - 2018. Акция пройдёт с 23 по 27 октября 2018 г.

Программа акции
Дата
23 октября

24 октября

25 октября

Мероприятие

Содержание
мероприятия
Открытие Недели Беседа о волонтёрстве
молодёжной книги и добровольчестве в РФ
«Урок доброты»
и
в
Лесосибирске.
Встреча с волонтёрами
нашего города. Обзор
тематической книжной
выставки.
Дог – тайм
Разговор о собаках«Просто
будь поводырях. Чтение и
рядом»
обсуждение
рассказа
Юрия
Яковлева
«Багульник».
Встреча собаками и их
хозяевами.
Лаборатория
Занятие
в
рамках
«ЭКЗО-идеи»:
работы
лаборатории
мастер-класс
ЦГБ
«ЭКЗО-идеи».
«Связь поколений» Рассказ об истории
праздника
–
Дня
бабушек и дедушек.
Изготовление открыток
в стиле «скрап –
букинг» для вручения
пожилым
людям
-

Место и время
проведения
Центральная
городская
библиотека,
12:00 ч.

Адрес

Организатор

Контакты

ул. Белинского, Евгения
т. 6-29-52,
11
Викторовна
8-913-183-30-08
Лысянникова,
(Евгения
заведующая ОО Викторовна),
ЦГБ
8-983-208-74-32
(Ирина Вадимовна)

Библиотека № 3,
12:00 ч.

ул.
40
лет Федотовская Алсу т. 3-31-47,
Октября, 16
Рашитовна,
8-950-970-72-87
заведующая
(Алсу Рашитовна)
библиотекой № 3

Библиотека № 9,
12:00 ч.

5 мкр., д.31 кв.4.

Мясникова
Татьяна
Николаевна,
заведующая
библиотекой № 9

т. 5-34-02,
8-923-309-20-14
8-908-018-39-53
(Татьяна
Николаевна)

26 октября

подопечным
ветеранов

Дома

Квиз (от англ. quiz) - это Библиотека № 3,
Интеллектуальная
означает 14:00 ч.
игра
«DOBRO- слово
соревнование,
в ходе
квиз»
которого
один
или
несколько
участников
отвечают
на
поставленные
им
вопросы.
Механизм

ул.
40
лет Федотовская Алсу т. 3-31-47,
Октября, 16
Рашитовна,
8-950-970-72-87
заведующая
(Алсу Рашитовна)
библиотекой № 3

квиза крайне прост –
участники
должны
отвечать на вопросы из
разных
областей
знания. Тема квиза:
«Добровольчество
и
волонтёрство. Добро и
добрые поступки».
27 октября V
городской Просмотр
Центральная
ул. Белинского, Евгения
т. 6-29-52,
конкурс
буктрейлеров. Устная городская
11
Викторовна
8-913-183-30-08
буктрейлеров
защита
работ библиотека,
Лысянникова,
(Евгения
«PRO
мою участников городского 15:00 ч.
заведующая ОО Викторовна),
любимую книгу»
конкурса буктрейлеров
ЦГБ
8-983-208-74-32
Закрытие Недели
перед
членами
(Ирина Вадимовна)
экспертной
группы.
Подведение
итогов
конкурса
и
награждение.
Об участии учащихся в мероприятиях «Недели молодёжной книги» просим заранее сообщить по телефону (телефоны указаны выше).
Время проведения мероприятий может быть изменено, о чём будет сообщено дополнительно.
С уважением,
Евгения Викторовна Лысянникова,
заведующая ОО «ЦГБ» МБУК «ЦБС»

