БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В ИЮЛЕ
Дата,
время

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

1.07-30.07
Часы
работы

Место
проведения

ФОРМА, НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы
«Мончегорская карусель»

ЦДБ

ЦСЧ

ПЦПИ

Как вы думаете, можно ли совместить чтение
и рисование? Мы отвечаем – да! И приглашаем всех
желающих в читальный зал библиотеки рисовать
на песке стихи Геннадия Лейбензона.

Конкурс
«Сказки родного города»
Индивидуальные консультации, прием работ,
создание книжки-раскладушки о Мончегорске.

Конкурс компьютерного многоборья
«Компьютерные асы»
Индивидуальные консультации для участников.

Выставка-реклама
«Библиотека без границ»
ЦГБ

/Фонд электронной библиотеки ЛитРесс,
имеющийся в ЦГБ/
На выставке представлены книги известных писателей,
книги-бестселлеры.

Выставка жанра
«Дивный новый мир…»
1.07-31.07
Часы
работы

ЦСЧ

/Жанры утопии и антиутопии в мировой литературе/
Такие направления, как утопия и антиутопия, необычайно
актуальны в наше время. Многих людей очень беспокоят
стремительные изменения, происходящие в мире, ведь так
сложно понять, куда они могут привести..

Состав
участников
Все
категории
6+

Семьи
0+
Пожилые
люди
16+
Все
категории
12+

Все
категории
12+

Книжная выставка
«Лето – чтение на все настроения!»
1.07-31.08
Часы
работы

1.07-31.08
Часы
работы

1.07-30.09
Часы
работы

ЦСЧ

Есть книги, после прочтения, которых поднимается
настроение, которые хочется читать снова и снова. Лето
с такими книгами станет ярким, удивительным, увлекательным, подарит много больших и маленьких радостей
читателям.

Книжная выставка
«Лето без закатов и рассветов»
ЦСЧ

ЦДБ

Летний полярный день на Кольском полуострове - это
просто мечта для каждого книголюба.
Так что чем больше приключений на страницах книг - тем
веселее окажется лето.

Выставка
«Царица Монче-тундры –
медно-никелевая руда»
/Из фондов Музея цветного камня им. В.Н. Дава/
На выставке представлены образцы медно-никелевой руды, продукция КГМК и сувениры с символикой
комбината «Североникель».

Дети
0+

Подростки,
юношество
6+

Все
категории
0+

Фотовыставка
«Деревянная архитектура Мончегорска»
1.07-31.07
Часы
работы

ЦГБ

1.07-31.08

Все
библиотеки

1.07-31.08
Часы работы

1.07-30.09
Часы
работы

В юбилейный для нашего города год, интересно проследить историю жилищного строительства, познакомиться с архитектурной графикой первых деревянных домов,
появившихся на карте Мончегорска. Представленные архивные фотографии покажут разнообразие и богатство
архитектурных решений деревянных зданий.

Конкурс видеорепортажей
«Эко-тур по Мончегорску»
/Индивидуальная работа с читателями, прием работ/
Конкурс посвящён Году экологии и 80-летнему
юбилею г. Мончегорска.

Экологические оn-line чтения
«Природы чудные страницы»
ЦСЧ

ЦСЧ

Приглашаем детей в увлекательной форме совершить
оn-line путешествие в познавательный мир чтения вместе
с книжными сериями «Почемучкины книжки»
и «Мое первое знакомство».

Книжная выставка
«Духовных книг божественная мудрость»
Выставка посвящена 470 - летию
«Повести о Петре и Февронии Муромских» и приурочена
к Дню семьи, любви и верности.

Все
категории
0+

Все
категории
12+

Дети
6+

Семьи
6+

Выставка-беседа
«Любить, ценить и охранять»
1.07-31.08
Часы
работы

ЦДБ

1.07-30.09
11.0018.00

ЦСЧ

1.07-30.09
16.0018.00

Неповторимая красота родной природы во все времена
побуждала писателей браться за перо. В своих произведениях они не только восхищаются природой, но и заставляют задуматься, предупреждают своих читателей о
том, к чему может привести неразумное отношение к
природе. Книги, представленные на выставке, никого не
оставят равнодушными, заставят позитивно взглянуть
на окружающий мир.

Работа игровой площадки
«Островок радости»
Приглашаем детей поиграть с друзьями в интересные
и познавательные настольные игры.

Работа
«Мультсалона»
ЦСЧ

/Показ лучших советских и российских мультфильмов/
Приглашаем познакомиться с самыми лучшими советскими и российскими мультфильмами и встретиться с любимыми героями мультипликации.

Все
категории
0+

Дети,
подростки
6+

Дети,
подростки
6+

Книжная выставка
«Зачитательные каникулы»
1.07-25.08
Часы
работы

ЦДБ

На книжной выставке представлены книги в жанре
фэнтези и реализма, сказки и исторические романы, книги,
прошедшие проверку временем. Проведите летние каникулы с любимыми авторами, откройте для себя новый мир,
получите удовольствие от чтения – ведь воображение
не имеет границ!

Все
категории
6+

1.07-29.07
Часы
работы
1.07
Часы
работы

2.07
12.00

2.07-31.08
Часы
работы

3.07-30.08

3.07-6.08
Часы
работы

5.07
14.00

ЦСЧ
ЦДБ

ЦСЧ

ЭБ

Передвижная выставка авторских эко-сумок
«Эко-сумка покоряет мир!»
Выставка познакомит всех желающих с творчеством
участников городской экологической акции «Эко-сумка
вместо полиэтиленового пакета-2016».

День новой книги
«Новоселье на книжной полке»
Подарит и детям, и взрослым встречу с новыми книгами,
поступившими в фонд Центра семейного чтения.

Занятия Детской творческой площадки
«ЭкоКадр» по созданию мультфильма
«По следам Ледового побоища»
На занятии состоится монтаж и озвучивание
мультфильма «По следам Ледового побоища».

ЭБ

ЭБ

ЭБ

ЦДБ

Фотосушка
«Мир твоих увлечений»
Вниманию читателей библиотеки будут представлены
фотографии жителей города, пропагандирующих
здоровый образ жизни.

Конкурс фантазий
«Мончегорск – 2017»
Жители города могут предоставить на конкурс рисунки,
поделки, открытки, посвященные городу Мончегорску.

Выставка-поздравление
«Кудесники стали и сплавов»
На выставке представлена информация об истории
профессионального праздника – Дня металлурга.

Квест
«Поэтический маршрут»
Интерактивная приключенческая игра, участники которой
перемещаются по Мончегорску, находят памятные места,
зашифрованные в поэтических строках Г.А. Лейбензона.

Мастер-класс
«Поздравительная видеооткрытка»
5.07
13.00

6.07
13.00

8.07
13.00

ЦСЧ

/К 80-летию города Мончегорска/
В лаборатории компьютерного творчества «Комп@ния»
ребят научат основам работы в программе
видеоредактор Movavi Video Suite 16.

Творческий мастер-класс
«Июль нам дарит облако ромашек»
ЦДБ

Детская
площадка
у ЦСЧ

Приглашаем создать неповторимые ромашки - символы
Дня семьи. Создавая ромашку, вы узнаете историю праздника, а свой цветочек подарите любимым,
как символ любви и верности.

Все
категории
0+
Все
категории
0+
Дети,
подростки
0+

Все
категории
0+
Все
категории
0+
Все
категории
0+
Подростки,
молодежь
12+

Дети,
подростки
6+

Дети,
подростки
0+

Семейный праздник
«Ромашковое счастье!»
В Великой России есть праздник красивый.
Днём семьи, любви и верности наречённый.
8 июля по новому стилю, Любви и семье настоящей,
сей день посвященный. Приглашаем семьи
на праздник добрый, светлый и красивый.

Семьи
0+

Конкурсная программа
«Олимпийские игры»
9.07
13.00

10.0731.07
Часы
работы

10.0710.09

ЦДБ

ЦГБ

ЦСЧ

Любите спорт и движение? Не боитесь проявить себя?
Тогда Вам сюда! Вас ждут занимательные и непростые
эстафеты и конкурсы: «прыжки через «козла», «подводное плавание», «спортивная рыбалка», «стрельба из лука»
и многое другое! Приходите всей семьёй!

Тематическая выставка
«Работа с огнём и металлом»
На выставке представлена литература об истории города, истории строительства Кольской ГМК
и о профессии металлурга.

Конкурс видеопоздравлений
«Этот город - наш с тобою»
Приглашаем мончегорцев снять и оформить видеосюжеты с поздравлениями в адрес любимого и родного города
и прислать по адресу e-mail: famread@monlib.ru

Дети,
подростки
6+

Юношество,
ЛТО 12+

Дети,
подростки
6+

Игровая программа
«Приключения Домовенка Кузьки»
12.07
13.00

15.07
13.0015.00

ЦДБ

ПЦПИ

Кому не знаком забавный персонаж – Домовенок Кузька?
В этом году мы отмечаем юбилей: книге Татьяны Александровой – 45 лет! Приглашаем всех присоединиться и
поучаствовать в веселых затеях домовенка Кузьки и Бабы
Яги, заглянуть в волшебный сундучок сказок и найти ответы на загадки Кикиморы и кота Васьки!

Дети,
подростки
6+

Правовая площадка
«Компетентное разъяснение»

Социальнонезащищенные категории
16+

Бесплатные консультации юриста.
Предварительная запись по телефону
7-39-97.

Фестиваль
«Город мастеров»
16.07
13.00

ЦДБ

17.0717.08
Часы
работы

ЦГБ

18.07
13.00

ЦСЧ
Музей
истории
города

19.07
15.00

ПЦПИ

Гостей литературного парка Центральной детской библиотеки ждут творческие мастер-классы, подвижные
игры, интерактивная праздничная программа, детский
грим, мыльные пузыри и море хорошего настроения!

Выставка-инсталляция
«Истории из чемодана»
На выставке представлены книги о путешествиях, летнем
отдыхе, странах, которые хотелось бы посетить.

Экскурсия в Музей истории города
«КГМК: виртуальная реальность»
Приглашаем ребят совершить виртуальную экскурсию
на промышленную площадку Кольской горнометаллургической компании.
Записаться на экскурсию можно по телефону 5-71-48.

Мастер-класс
«Необычные сувениры и куклы»
Изготовление сувениров и кукол из подручных материалов,
мастер Омарян Р. В.

Все
Категории
6+

Юношество
12+

Дети,
подростки
6+
Все
категории
6+

Игра-путешествие по сказкам
«Волшебное звероведение»
20.07
13.00

20.07
14.0016.00

ЦДБ

ПЦПИ

Участников игры-путешествия ожидают разнообразные
задания на тему «Сказочные звери». Ребятам предстоит
отгадать загадки, назвать сказку, поиграть в игру
«Вот я, вот я превращаюсь в…» и многое другое.

Консультация IT- специалиста
«С компьютером на «ТЫ»
Пользователи компьютерной техники смогут получить
советы и консультацию по эксплуатации компьютерной
техники и безопасной работе в сети Интернет.

Мастер- класс
«Игры и задания для чудо-воспитания»
21.07
13.00

ЦСЧ

В игровой и занимательной форме ребята познакомятся
с правилами поведения в общественных местах
и с новыми развивающими настольными играми проекта
«Нескучная продленка».

Дети,
подростки
0+

Все
категории
12+

Дети,
подростки
6+

Познавательное библиопутешествие
«Море – безбрежная тема!»
25.07
13.00

ЦДБ

Кто хочет стать настоящим морским волком, научиться
завязывать морские узлы, узнать, что такое рангоут
и такелаж, познакомиться с удивительными личностями,
чья судьба была неразрывно связана с морем?
Отправляйтесь с нами в библиопутешествие, посвященное
Дню рыбака и Дню военно – морского флота.

Квест
«По следам героев мультфильмов»
26.07
13.00

27.07
14.00

ЦСЧ

ЦГБ

Приглашаем детей на игру – задание, где придется,
как следует пошевелить мозгами, дабы решить предложенную задачку, а также проявить смекалку и умения,
чтобы справиться с заданием.

Акция
«Мобильная книга»
/У арт-объекта «Поэтическая табуретка»/
В рамках акции мончегорцы могут познакомиться
с журналами, газетами, выписываемыми библиотекой.

Информационный час
«Правила безопасного движения
по дорогам Интернета»
27.07
13.00

ЦДБ

Вас ждет медиа-путешествие по безопасным сайтам
для детей, знакомство с информационными ресурсами
библиотеки и портала «Электронный гражданин Мурмана». Вы познакомитесь с основными правилами поведения
в Интернете, узнаете, как можно обезопасить себя
от интернет-мошенников и спама в сети.

Дети,
подростки
6+

Дети,
подростки
6+

Все
категории
0+

Дети,
подростки
6+

