
№ 
п/п 

Дата, 
время 

проведения  
Мероприятия Место проведения 

1. 01 сентября 
с 10-00 до 13-00 

Буккроссинг   
«В городе моём, моя судьба» 
(книгообмен: Надо  возьми – не надо принеси) 
Библиотечный бульвар  
«Озерск - ты город мой родной»
(стихи местных поэтов, изданные Озерской центральной 
библиотекой) 
Конкурс 
«Любимому городу - наш букет» 

Центральная 
библиотека 

2. 01 сентября 
12-00

Конкурсная программа для детей
«Есть город в просторах России, Озёрском его зовут» 

Детская 
библиотека 

3. 03 сентября 
11-00

Книжная выставка  
«Родному городу посвящается» 

Центральная 
библиотека 

4. 03 сентября 
14-00

Информационный час    
 «Урок мира» 

Новостроевский 
с/ф №10 

5. 03 сентября 
13-00

Презентация  
«Специфика экстремизма в молодежной сфере»  
(3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом) 

Гавриловский  
с/ф №2 

6. 03 сентября 
15-00

Беседа - информация 
«Терроризм. В паутине зла» 
(3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом) 

Детская 
библиотека 

7. 05 сентября 
15-30

Конкурсная программа  
«В новый учебный год вместе с библиотекой» 

Детская 
библиотека 

8. 05 сентября 
14-00

Экскурсия 
 «Твоё величество библиотека» 

Яблоновский 
с/ф №17 

9. 05 сентября 
14-00

Историко-познавательная  викторина 
 «Дорогая моя столица, дорогая моя Москва» 

Новостроевский 
с/ф №10 

10. 05 сентября 
16-00

Викторина  
« По странам и континентам» 

Карамышевский 
с/ф №3 

11. 07 сентября 
16-00

Литературный вечер  
«День радостного чтения» 

Красноярский  
с/ф №4 

12. 07 сентября 
15-00

Беседа  
«Небесные защитники Отечества» 
 (Сергий Радонежский) 

Чистопольский 
с/ф №15 

13. 07 сентября 
15-00

Литературно-художественная композиция    
«Учитесь мечтать!» 

Новостроевский 
с/ф №10 



14. 08 сентября 
11-30

Час откровенного разговора 
 «Подросток. Стиль жизни - здоровье» 

Отрадновский 
с/ф №12 

15. 09 сентября 
17-00

Викторина  
«В стране Вообразилия»  
(100 лет со дня рождения Б.Заходера) 

Яблоновский 
с/ф №17 

16. 09 сентября 
15-00

Буктрейлер  
«История одного рассказа» 
 (рассказ Л.Н. Толстого (190 лет со дня рождения) «После 
бала» (115 лет)) 

Львовский 
с/ф № 6 

17. 09  сентября 
15-00

Тематический вечер                                                                              
«В городе моём – моя судьба» 

Центральная 
библиотека 

18. 10 сентября 
15-00

Презентация  
«Лев Николаевич Толстой» 
(9 сентября – 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 
(1828-1910), русского писателя) 

Новостроевский 
с/ф №10 

19. 10 сентября 
15-00

Литературная викторина 
«Борис  Заходер - детям»  
(100 лет  со дня рождения Б. Заходера) 

Детская 
библиотека 

20. 12 сентября 
15-00

Книжная выставка. Викторина. 
«В гостях у героев Бориса Заходера» 
(100 лет  со дня рождения Б. Заходера) 

Чистопольский 
с/ф №15 

21. 17 сентября 
14-00

Экскурсия   
«Книжкин дом и как хорошо мы в нем живем» 

Багратионовский 
с/ф №1 

22. 17 сентября 
11-00

Беседа у книжной выставки 
«Вода в нашей жизни» 

Центральная 
библиотека 

23. 19 сентября 
15-00

Викторина 
«Знаете ли вы свой край?» 

Карамышевский 
с/ф №3 

24. 20 сентября 
15-00

Утренник  
«Осенних красок хоровод» 

Детская 
библиотека 

25. 28 сентября 
11-00

Выставка-икебана   
«Цветы – улыбка природы» 

Гавриловский  
с/ф №2 

26. 30 сентября 
16-00

Тематический вечер  
«Осенних красок хоровод» 

Олеховский 
с/ф №11 

27. 30 сентября 
14-00

Тематический вечер  
«Возраст жизни не помеха»  
(1 октября – День пожилого человека) 

Отрадновский 
с/ф №12 


