
№ 
п/п

Дата, время, 
место 

проведения 

Мероприятия 
Ответственный 

1. 01 ноября 
10-00

Книжная выставка 
 «Единый народ, единая страна» 

Детская 
библиотека 

2. 01 ноября 
10-00

Книжная выставка  
«У нас в семье все дружат с книгой» 

Яблоновский 
с/ф №17 

3. 02 ноября 
10-00

Книжная выставка  
«Вместе мы едины»
День народного единства 

Багратионовский 
с/ф №1 

4. 03 ноября 
15-30

Беседа - портрет 
«Бремя  любви тяжело, если даже несут его двое» 
(130 лет со дня рождения С.Я.Маршака)

Отрадновский 
с/ф№12 

5. 03 ноября 
15-00

Утренник  
«Цветы любимому поэту»
(130 лет со дня рождения С.Я.Маршака) 

Некрасовский 
с/ф№7 

6. 03 ноября 
15-00

Утренник  
«Путешествие в страну Маршака» 
(130 лет со дня рождения С.Я.Маршака) 

Детская 
библиотека 

7. 03 ноября  
16-00

Устный журнал 
«Хвала и честь героям старины» 
 (День народного единства) 

Львовский с/ф 
№6 

8. 03 ноября 
15-00

Беседа  
«В единстве сила» 

Некрасовский 
с/ф №7 

9. 07 ноября 
15-00

Библиотечный урок - диалог  
«Законы, по которым нам жить». 

Лужковский 
с/ф№5 

10. 08 ноября 
16-00

Беседа с презентацией  
«Мы разные - мы равные» 
 (9 ноября — Международный день борьбы против 
фашизма, расизма и антисемитизма) 

Красноярский 
с/ф №4 

11. 08 ноября 
15-00

Беседа - портрет, викторина  
«Певец Урала Мамин-Сибиряк»  
(165 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка)                                

Детская 
библиотека 

12. 10 ноября 
11-00

Выставка-просмотр  
«Великий провидец». 
(195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского) 

Центральная 
библиотека 

13. 10 ноября 
10-00

Книжная выставка 
 «Эти забавные животные» 

Некрасовский 
с/ф№7 

14. 13 ноября 
15-00

Книжная выставка  
«Звезда по имени Линдгрен»  

Детская 
библиотека 

15. 14 ноября 
15-00

Утренник  
«Всем детям ровесница» 
(110 лет со дня рождения А.Линдгрен) 

Детская 
библиотека 

16. 15 ноября 
16-00

Беседа  
«Толерантность – дорога к миру, или как 
сформировать отношения с теми, кто не похож 
на тебя»

Львовский с/ф 
№6 

17. 16 ноября 
15-00

Всемирный день толерантности   Круглый стол  
«Чем дальше в будущее входим, тем больше 
прошлым дорожим». 

Лужковский 
с/ф№5 

18. 15 ноября 
16-00

Час информации 
 «Дорога в никуда» 

Яблоновский с/ф 
№17 



19. 15 ноября 
16-00

Урок-предупреждение  
«Табак и верзилу сведет в могилу»

Красноярский 
с/ф №4 

20. 16 ноября  
15-00

Конкурсно - игровая программа  
«Сохраним природу вместе»

Детская 
библиотека 

21. 17 ноября 
14-00

Выставка – рекомендация  
«Педагогика для всех»

Отрадновский 
с/ф№12 

22. 17 ноября 
15-00

Акция 
«Обменяй сигарету на книгу»

Лужковский 
с/ф№5 

23. 18 ноября 
12-00

Конкурс рисунков  
«Моя мама»

Отрадновский 
с/ф№12 

24. 18 ноября 
15-00

Викторина 
«Шагаем вместе с Маршаком»

Чистопольский 
с/ф№15 

25. 20 ноября 
11-00

Книжная выставка  
«Если сердце любовью живет…»
 (К 80-летию со дня рождения В.С.Токаревой) 

Центральная 
библиотека 

26. 22 ноября 
15-00

Акция  
«Вредным привычкам книжный заслон» 

Детская 
библиотека 

27. 23 ноября 
11-00

Выставка-поздравление  
«Прекрасен мир любовью материнской» 
 (День матери) 

Центральная 
библиотека 

28. 24 ноября 
16-00

Тематический вечер  
«С благоговеньем поцелуйте руки той 
женщины, имя которой – мать…» (День матери) 

Львовский с/ф 
№6 

29. 24 ноября 
15-00

Тематический вечер  
«Мама -  жизнь подарила, мир подарила мне и 
тебе!»

Гавриловский 
с/ф №2 

30. 24 ноября 
15-00

Утренник 
«Ты одна такая – любимая,  родная!»

Детская 
библиотека 

31. 24 ноября 
15-00

Тематический вечер  
«Для тебя, моя родная»

Красноярский 
с/ф №4 

32. 24 ноября 
15-00

Конкурс стихов 
«Мамины глаза»

Чистопольский 
с/ф№15 

33. 25 ноября 
16-00

Праздничная программа  
«Самая лучшая мама на свете»

Отрадновский 
с/ф№12 

34. 26 ноября 
16-00

Литературно-музыкальный вечер 
«Мамины песни»

Некрасовский 
с/ф№7 

35. 26 ноября 
16-00

Литературный час  
«Все лучшее во мне от мамы»

Карамышевский 
с/ф №3 

36. 26 ноября 
14-00

Тематический вечер  
«Самый дорогой на земле человек»

Отрадновский 
с/ф№12 

37. 26 ноября 
12-00

Комильфо - вечер (вечер хороших манер)  
«О правилах хорошего тона» Центральная 

библиотека 

38. 27 ноября 
15-00

Беседа-портрет, викторина  
«Прививка от баловства» 
(70 лет со дня рождения Г.Б. Остера) 

Детская 
библиотека 

39. 27 ноября 
11-00

Книжная выставка  
«Гулливер в стране лилипутов»
(К 350-летию со дня рождения Д.Свифта) 

Центральная 
библиотека 



40. 28 ноября 
15-00

Литературное лото 
«Самые красивые сказки» 
(215 лет со дня рождения В. Гауфа) 

Детская 
библиотека 

41. 29 ноября 
11-00

Книжная выставка  
«Сказочник Гауф» 
(215 лет со дня рождения В.Гауфа) 

Гавриловский 
с/ф №2 

42. 30 ноября 
15-00

Игра-путешествие 
«Чудесные приключения Гулливера»
(350 лет со дня рождения Д.Свифта) 

Детская 
библиотека 


