Приложение
от __________№_____/17
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
учреждений культуры с 01 по 07 мая 2017 года
№
п/п

Дата и
время
проведения

Наименование
мероприятия и
форма проведения
(приглашенные
официальные лица)
историкопатриотический час
«Уроки мужества уроки жизни» (12+)

1.

04.05.2017
14.30 час.

2.

05.05 2017
13.00 час.

беседа «Я и отдых»
(6+)

3.

06.05.2017
14.00 час

4.

06.05.2017

гала – концерт
городского фестиваля
– конкурса
гражданской и
военно –
патриотической
песни «Нам дороги
эти позабыть нельзя»
(6+)
буктрейлер «Мое

Ответственный
(учреждение, ФИО
должностного лица,
контактный телефон)

Место проведения
(адрес)

центральная городская
библиотека им. М.К.
Анисимковой,
муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная
система» (О.В. Шайко,
заведующая
библиотекой, тел.: 45-0585)
городская библиотека
№9 муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечно
информационная
система»
(С.А. Губайдуллина,
заведующая
библиотекой, тел.: 45-0411)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Дворец культуры
«Октябрь», Тарасова
Л.А., зам. директора по
вопросам ПМУ, МБУ
«Дворец культуры
«Октябрь», тел. 24-14-13

центральная городская
библиотека им. М.К.
Анисимкововой
г. Нижневартовск,
ул. Дружбы народов,
22

детская библиотека №4

Целевая
аудитория и
ожидаемое
количество
зрителей
8 класс (20
чел.)

Анонс
(краткое описание мероприятия)

Условие
посещени
я

библиотекари расскажут о судьбах поэтов и
писателей
участников
Великой
Отечественной войны. В ходе мероприятии
прозвучат фронтовые стихи и песни, так же
библиотекари расскажут об известных и
любимых
читателями
произведениях,
написанных писателями, видевшими войну
своими глазами, а фрагменты фильмов
позволят читателям ярче представить героев

бесплатно

городская библиотека
№ 9,
г. Нижневартовск,
ул. Романтиков, 9

4 класс
чел.)

(21

в игровой форме библиотекарь познакомит
учащихся с правилами проведения своего
досуга дома, на природе, в путешествии. За
основу будет взята книга П. Астахова «Я
отдыхаю» из серии «Детям о праве»

бесплатно

зрительный зал
муниципального
бюджетного
учреждения «Дворец
культуры «Октябрь»,
ул. 60 лет Октября, 11/2

разновозрастна
я
(528 человек)

по итогам отборочных туров фестиваля,
которые состоялись в марте месяце, жюри
определило победителей в номинациях,
которые выступят на гала – концерте
фестиваля. Победители будут отмечены
дипломами и памятными призами.

бесплатно

детская библиотека

3-6 классы (12

сотрудники библиотеки предложит юным

бесплатно

5.

14.30 час.

литературное
открытие» (6+)

07.05.2017
16.00-18.00
час.

мастер-класс
«Обряды, игры,
хороводы славянских
народов»
(6+)

муниципального
бюджетного учреждения
«Библиотечноинформационная
система» (С.Н. Савченко
заведующая
библиотекой, тел.: 45-2707)
муниципальное
бюджетное учреждение
«Дворец искусств»
(Е.М. Путина,
заведующий творческим
отделом, тел.: 41-26-50)

№4, г.Нижневартовск,
ул. Мира, 70а

чел.)

фойе 3 этаж,
горожане
муниципального
( 50 чел.)
бюджетного учреждения
«Дворец искусств»
г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 7

читателям
для
просмотра
рекламный
видеоролик, снятый по книге А.Н.Печерской
«Дети – герои Великой Отечественной
войны», приуроченный ко Дню Победы

обряды, игры, хороводы славянских народов.
Всем желающим познакомится с традициями
славянских народов, предлагается принять
участие в хороводах и народных играх.

бесплатно

