САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МОСКОВСКОГО РАЙОНА

ПЛАН
проведения мероприятий в июне 2017г.
Район

Библиотека

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

Адрес места
проведения и
телефон

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

Название
мероприятия

Форма
мероприятия

«Подводный
мир»

мастер-класс

Московский

Библиотека
№10

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Сказка о море
и художнике»

интерактивное
занятие

Московский

Библиотека
№10

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Море, Небо и
Солнце!»

VII Флэшмоб
детских
библиотек

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56
Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

«Море, небо и
солнце»

VII Флэшмоб
детских
библиотек

Описание

Ребята будут создавать в
технике оригами рыбок.
Беседа о жизни и
творчестве художника
И. Айвазовского;
викторины, подвижные
игры и творческие
задания, связанные с
морской тематикой.
Запуск шаров в небо с
вырезанными фигурками
из бумаги и
написанными
пожеланиями.
По окончании мастеркласса
участникам
мероприятия
будет
предложено выйти на
улицу и принять участие
в массовом рисовании
мелом на асфальте. В
полдень будут розданы
разноцветные

Дата и время
начала

Дата и
время
окончани
я

Возрастн
ая
категори
я

01 июня
11:00

01 июня
11:45

0+

01 июня
11:00

01 июня
11:30

0+

01 июня
11:30

01 июня
12:00

0+

01 июня
11:50

01 июня
12:10

0+

Московский

Московский

Московский

Московский

Библиотека
«Спутник»
(библиотека
№7)

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

Библиотека №4

Библиотека №4

ул. Бассейная,
д. 17
т.242-35-60

«Море. Небо и
Солнце»

VII Флэшмоб
детских
библиотек

«Вдохновение
и книга»

лекция

воздушные
шары,
которые участники все
вместе запустят в небо.
Книжно-иллюстративная
выставка «Парусный
мастер»; просмотр
фрагментов
мультфильма «Сказка о
художнике; мастер-класс
«Паруса» - делаем
аппликацию.
Заседание клуба
«Вдохновение и книга»

пр. Ю. Гагарина,
17
т.242-31-88

виртуальная
экскурсия

К 60-летию установки
памятника Пушкину на
площади искусств
(19.06.1957.) и дню
рождения поэта

Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

«Памятники
А.С. Пушкину
в СПб и ЛО»

Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

«На фарватерах видеопрезентаци К 71-летию прорыва
Балтики»
я
морской минной
блокады Ленинграда, на
видео панелях в залах
библиотеки

01 июня
12:00

01 июня
13:00

0+

01 июня
06 июня
08 июня
13 июня
15 июня
20 июня
22 июня
27 июня
29 июня
13:00

01 июня
06 июня
08 июня
13 июня
15 июня
20 июня
22 июня
27 июня
29 июня
15:00

18+

01 июня
15:00

01 июня
16:00

18+

07 июня
22:00

16+

02 июня
10:00

КЦСОН
ОДП
Московский пр.
д.149 Б

«Над нами
Красный
Крест»

беседа с видео
сопровождением

Библиотека
№10

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Подарим
жизнь цветку»

акция

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского
ГОЛ, школа
№358,Варшавс
кая ул. д.40

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

«Магия сказок
Пушкина»

игра - викторина

Московский

Библиотека №1

ул. Типанова, 29;
т.242-32-03
«Единый день
экологии в
библиотеке»

День
информации

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

Московский

Московский

Библиотека №4

Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

«Здравствуй,
бархатная
зорька»

флешмоб

О необыкновенном
кругосветном
путешествии
петроградских детей
в 1918- 1921 гг.
Посадка семян
однолетних цветов в
библиотеке с
дальнейшей пересадкой
на клумбу детской
площадки
Викторина посвящена
сказочному творчеству
великого поэта; даёт
возможность,
почувствовать красоту
русской речи.
К Всемирному дню
охраны окружающей
среды посадка саженцев
на прибиблиотечной
территории; лекция о
раздельном сборе
мусора, оформление
фасадов и витрин
библиотеки.
Уборка территории и
крашение клумб перед
библиотекой цветами к
Единому дню экологии в
Санкт-Петербурге

02 июня
10:30

02 июня
12:00

18+

05 июня
10:00

05 июня
11:00

6+

05 июня
10:30

05 июня
11:20

6+

05 июня
11:00

05 июня
20:00

6+

05 июня
15:00

05 июня
16:00

6+

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Твоя зеленая
библиотека»

акция

«Орбита»
(библиотека
№8)

Ленинский пр.,
д. 161
т.242-35-57

акция

Библиотека
№10

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Пусть в
каждом сердце
Пушкин
отзовется…»
«По дорогам
сказок
А.С.Пушкина»

Московский

Библиотека
№10

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Цветок
Пушкину»

акция

Московский

Библиотека
«Спутник»
(библиотека
№ 7)
Библиотека №3

ул. Бассейная,
д. 17
т.242-35-60

«Букет из
сказок»

комплексное
мероприятие

пр.
Космонавтов, 31
Центр
социальной
реабилитации
инвалидов

«Давно
стихами
говорит Нева»

виртуальная
экскурсия

Московский

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака:

Московский

Московский

литературная
викторина

участникам предложено
посадить ростки, также
ребят обучат ухаживать
за растениями (в рамках
Дня активных действий
«Твоя
зеленая
библиотека»)
В этот день читатели
библиотеки будут читать
запомнившиеся им стихи
А.С. Пушкина
Беседа о жизни и
творчестве А.С.
Пушкина; литературная
викторина по сказкам
автора.
Ко Дню рождения А.С.
Пушкина работаем над
цветами из бумаги в
технике оригами.
Ко дню рождения А. С.
Пушкина.

05 июня
15:00

05 июня
16:00

0+

06 июня
11:00

06 июня
17:00

6+

06 июня
11:00
08 июня
10:00

06 июня
11:30
08 июня
11:00

0+

06 июня
11:30

06 июня
12:00

0+

06 июня
12:00

06 июня
13:00

6+

виртуальное
путешествие в
пушкинский Петербург,
по адресам, связанным с
биографией поэта, а
также с героями его
произведений,
знакомство с
памятниками А.С.

06 июня
14:00

06 июня
14:40

12+

Пушкину и его стихами

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Цветок
Пушкину»

мастер-класс

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского
ГОЛ, школа
№358,Варшавс
кая ул. д.40
Библиотека №3
летний лагерь,
школа №358
(дошкольное
отд.)

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30
пл.
Чернышевского,
6, выставочные
залы,
т.242-35-77
ул. Типанова, 29;
т.242-32-03

«Сказки
Пушкина»

игра-викторина

«Сохраним
природу»

"Я и мой
Андроид"

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41
пл.
Чернышевского,
6, выставочные
залы,
т.242-35-77

«Плывёт,
мастер - класс
плывёт
кораблик»
«Путешествия
экскурсия
по
по странам и выставкам
континентам»,
«В гармонии с
природой»

Московский

Московский

Библиотека №1

Московский

Библиотека
№10

Московский

Библиотека №3

Ребята будут создавать
аппликацию (в рамках
Пушкинского
дня
в
России)
Ко Дню рождения А.С.
Пушкина

06 июня
15:00

06 июня
16:00

0+

06 июня
16:00

06 июня
17:00

6+

акция стрит-арта

ребята узнают, что такое 07 июня
экология и почему важно 10:30
охранять природу

07 июня
11:15

0+

мастер - класс

Обучение
всех
желающих
основам
работы с устройствами
операционной системы
"Андроид"
К 130-летию со д/р С.Я.
Маршака

07 июня
12:00

07 июня
14:00

12+

07 июня
13:00

07 июня
14:00

0+

Посетителей познакомят 07 июня
с
творчеством 14 июня
Валентины
Аноповой, 14:00
заслуженной художницы
и произведениями ее
сына
художникаживописца
Дмитрия
Анопова

07 июня
14 июня
14:30

6+

Московский

Московский

Московский

Московский

Московский

Московский

Библиотека №4

ЦБ им. К.Г.
Паустовского
ГОЛ, школа №
358
Варшавская
ул., д.40
Библиотека №1

Библиотека №1

Библиотека №3

Библиотека №4

Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

«Душевный
вечер у
камина»
«Азбука
маркиза
Этикета»

встреча

игра-викторина

ул. Типанова, 29;
"Славный
беседа
т.242-32-03
народ - собаки»
ул. Типанова, 29;
«Без кота и
т.242-32-03
жизнь не та"
пл.
Чернышевского,
6, выставочные
залы,
т.242-35-77

«Зоологически
й музей»

Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

«Образ Петра I
в
кинематографе
»

творческая встреча с
писательницей Галиной
Врублевской в рамках
литературномузыкального клуба

07 июня
19:00

07 июня
20:00

08июня
10:30

08 июня
11:20

6+

участники мероприятия
узнают
удивительные 08 июня
истории о братьях наших 11:00
меньших.

08 июня
12:00

6+

08 июня
12:00

08 июня
13:00

12+

08 июня
14:00

08 июня
15:10

6+

08 июня
15:00

08 июня
16:00

18+

Мероприятие посвящено
основам этикета и
правилам поведения в
обществе.

К Всемирному дню
петербургских кошек и
котов (08.07.)
об истории создания
виртуальная
экскурсия
из экспозиции
музея
цикла «Я поведу Зоологического
Российской
Академии
тебя в музей»
наук, составе коллекции
и наиболее интересных
экспонатах, а также о
технологии
создания
чучел животных и рыб.
литературная
викторина

видеопрезентаци К 345-летию со дня
я
рождения Петра I
Великого (1672-1725)

12+

Московский

Московский

Библиотека
«Спутник»
(библиотека
№7)
ЦБ им. К.Г.
Паустовского
городской
оздоровительн
ый лагерь,
школа №
358,Варшавска
я ул., д.40

ул. Бассейная,
д. 17
т.242-35-60

«Сокровища из
книжного
сундука»

беседавикторина

По творчеству А. С.
Пушкина

09 июня
10:30

09 июня
11:00

0+

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

«День Кошки»

комплексное
мероприятие

Ребята узнают
интересные факты из
жизни этих
удивительных
животных, узнают
историю их приручения.

09 июня
10:30
12:00

09 июня
11:30
13:00

6+

ул. Типанова, 29;
т.242-32-03
«ГО и ЧС:
Гарантия
безопасности»

час информации

мероприятие
поможет
сформировать умения и
навыки
с
целью
преодоления трудностей,
оказавшихся в опасной
ситуации людей
Воспитанники
ГОЛ
познакомятся
с
памятниками великому
царю, узнают об их
непростой судьбе.
Сотрудники библиотеки
совместно с ЦСПСД
отправятся
в
Парк
победы
с
тележкой,
наполненной книгами,
принесенными в дар
библиотеке. Эти книги,
жители
Московского
района, отдыхающие в
этот день в парке, смогут

09 июня
11:00

09 июня
12:00

18+

09 июня
11:00

09 июня
11:45

6+

09 июня
12:00

09 июня
14:00

6+

Московский

Библиотека №1

Московский

«Орбита»
(библиотека
№8)

Ленинский пр.,
д. 161
т.24235-57

«Судьба
петровских
монументов»

беседа

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Книжный
шкаф
«ЖИРАФ»

акция

Московский
Московский

Московский

Московский

Московский

бесплатно взять себе в
подарок. Условие одно –
сфотографироваться
с
символом
акции
–
Жирафом Иннокентием.
ул. Варшавская
«Юный
игровая
Мероприятие включает
13 июня
ЦБ им. К.Г.
д.37,
к.1;
эрудит»
конкурсная
вопросы
по
истории
10:30
Паустовского,
литературная
программа
России, окружающему
ГОЛ, школа№
гостиная
миру, литературе,
358,Варшавска
т.242-36-30
музыке.
я ул., д.40
Библиотека
пр. Космонавтов «Символы
лекция – беседа
Ко Дню России
13 июня
№10
д.28. корп. №1
России»
с видео11:00
т.241-24-41
презентацией
15 июня
10:00
ул. Типанова, 29; «Моя страна –
патриотический
14 июня
Библиотека №1
Ко Дню России
т.242-32-03
час
10:00
моя Россия»
об удивительной ягоде и
КЦСОН
о том, когда начинают
Фрунзенского
"Полосатая
созревать
арбузы, 14 июня
час здоровья
Библиотека №1 района, пр.
ягода"
почему
нельзя
их 10:30
Славы 31, корп.1
покупать и употреблять
т.701-39-35
в пищу в начале лета
О
перелетных
и 14 июня
пл.
«Узоры
на интегративное
птицах, 10:30
Чернышевского, крыльях»
занятие
с зимующих
загадки-кричалки,
мастер-классом
Библиотека №3 6
задания по определению
т.242-35-77
летний лагерь
птиц по описанию, по
школа №.358
следам и по голосам;
(дошкольное
мастер-класс
по
созданию
своей
отд.)
собственной уникальной
птицы

13 июня
11:30

6+

13 июня
12:00
15 июня
11:00
14 июня
11:00

0+

6+

14 июня
11:30

18+

14 июня
11:15

0+

Московский

Московский
Московский

Московский

Московский

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского
городской
оздоровительн
ый лагерь,
школа№
358,Варшавска
я ул., д.40
Библиотека
№10

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41
Библиотека №1 ул. Типанова, 29;
т.242-32-03

«Там чудеса»

литературная
викторина

Ребята поучаствуют в
викторине на знание
сказочных историй
русских и зарубежных
писателей

14 июня
10:30

14 июня
11:20

6+

«Усатый
полосатый»

мастер - класс

К 130-летию со д/р С.Я.
Маршака

14 июня
13:00

14 июня
14:00

0+

"Вначале было
слово…»

познавательный
час

Ко Дню славянской 15 июня
письменности
и 10:30
культуры

15 июня
11:30

12+

поэтический
вечер

К 150-летию со дня
рождения русского
поэта-символиста,
переводчика, эссеиста,
одного из виднейших
представителей поэзии
Серебряного века
Константина
Дмитриевича Бальмонта

15 июня
15:00

15 июня
16:00

18+

16 июня
16:30

16 июня
17:30

6+

16 июня
18.00

6 июля
18.00

Благодатная ул.,
Библиотека №4 д.20
т.242-35-78

«Безбрежность
Константина
Бальмонта»

ЦБ им. К.Г.
Паустовского
ГОЛ, школа №
358,Варшавска
я ул., д.40
Библиотека №3

«Природы
храм»

игра-викторина

«Персональная
выставка
Евгения
Маслова»

Выставка

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30
пл.
Чернышевского
д.6
т.242-35-77

О растениях,
земноводных,
млекопитающих,
обитающих в России и в
мире
на ретроспективной
выставке художник
представит свои
любимые работы,

0+

Библиотека №3
Московский
Московский

Библиотека №1

пл.
Чернышевского
д.6
т.242-35-77
КЦСОН
Московского
района,
Витебский пр.,
59, корп. 1, лит.
А, 368-28-92

Персональная
выставка
Елены
Хадорадзе
"Здоровый
кишечник залог
физического
здоровья"

Выставка

час здоровья

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского
ГОЛ, школа №
358,Варшавска
я ул., д.40

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

«Дети войны»

беседа с
использованием
видео
презентации

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

«Даниэль
Дефо»

лекция

Московский

Библиотека
№10

КЦСОН
Московского
района
ОДП
Московский пр.,
д. 149, лит. Б
365-61-13
пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Русский лес
полон чудес»

утренник

написанные для себя
будут
представлены 16 июня
работы,
посвященные 18:00
исторической родине –
Грузии:
пейзажи,
натюрморты и этюды.
Час здоровья нацелен на
формирование ценности
здоровья,
чувства
ответственности за него,
а также на способы
профилактики
заболеваний ЖКТ.
О детях и подростках,
которые активно
помогали старшим
товарищам в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчиками в ВОВ.
Лекция посвящается
английскому писателю и
публицисту Д. Дефо,
который на протяжении
многих лет возглавлял
английскую разведку и
контрразведку
О лесе и его обитателях

6 июля
18.00

0+

19 июня
16:30

19 июня
17:30

18+

20 июня
10:30

20 июня
11:20

6+

20 июня
10:30

20 июня
11:30

18+

20 июня
11:00
22 июня
10:00

20 июня
12:00
22 июня
11:00

0+

Московский

Московский

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

КЦСОН
Московского
района
ЦСРИ
пр. Космонавтов,
д.31
368-28-57
Библиотека №3 Витебский пр.,
59, к. 1 КЦСОН

«Начало
войны»

лекция

«Итальянский
гений»

лекция
презентацией

Библиотека №4 Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

К 60-летию
«Полуденный
краеведческая
возобновления традиции
выстрел»
беседа
полуденного выстрела
(23.06.1957.)
ребята
продолжат
«Зачем
Ежу интегративное
знакомство
с
колючки?»
занятие
с
экологической
темой:
мастер-классом
они узнают, как устроен
лес и познакомятся с его
обитателями

Московский

Библиотека №3
Летний лагерь
школа №358
(дошкольное
отд.)

Московский

Библиотека
№10

Московский

пл.
Библиотека №3 Чернышевского,
6, т.242-35-77

пл.
Чернышевского,
6
т.242-35-77
пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Разноцветная
книга»

мастер - класс

«Выставки
Евгения
Маслова и
Елены
Хадорадзе»

экскурсия
выставкам

Лекция ко Дню памяти
и скорби о начале и
первых неделях Великой
Отечественной войны

с

20 июня
14:00

20 июня
15:00

18+

К 565-летию живописца 20 июня
и
учёного
эпохи 16:30
Возрождения Леонардо
да Винчи

20 июня
17:45

6+

20 июня
19:00

20 июня
20:00

12+

21 июня
10:30

21 июня
11:15

0+

21 июня
13:00

21 июня
14:00

0+

21 июня
28 июня
14:00

21 июня
28 июня
14:30

6+

К 130-летию со д/р С.Я.
Маршака.
по Посетителей познакомят
с творчеством Евгения
Маслова и Елены
Хадорадзе.

Московский

Московский

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского
городской
оздоровительн
ый лагерь,
школа №
358,Варшавска
я ул., д.40.
«Орбита»
(библиотека
№8)

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

«Тот самый
длинный день
в году»

беседа с
использованием
видео
презентации

Ленинский пр.,
д. 161
т.242-35-57

«Война –
печальней нет
слова…»

урок памяти

пл.
Библиотека №3 Чернышевского,
6
т.242-35-77

«Пискарёвский
мемориальный
ансамбль»

Школьники узнают о
том,
как
началась
Великая Отечественная
война, как впервые об
этом было сообщено по
радио, как советский
народ встал на защиту
своей Родины.
виртуальная
об истории создания
экскурсия
из архитектурного
цикла «Я поведу ансамбля Пискарёвского
тебя в музей»
мемориального
комплекса – главного
памятника
Великой
Отечественной войны и
блокады в нашем городе.

Московский
Благодатная ул.,
Библиотека №4 д.20
т.242-35-78

«Горька судьба
поэтов всех
племён»

Мероприятие ко Дню
памяти и скорби.

поэтический
вечер

К 220-летию со дня
рождения русского
поэта, декабриста
Вильгельма Карловича
Кюхельбекера
(21.06.1797.)

21 июня
16:30

21 июня
17:20

6+

22 июня
11:00

22 июня
11:45

6+

22 июня
14:00

22 июня
15:10

6+

22 июня
15:00

22 июня
16:00

16+

Московский

пл.
Чернышевского,
Библиотека №3
6
т.242-35-77

Московский

Библиотека №1

«Руки не для мастер-класс
скуки»

КЦСОН
Московского
района,
Витебский пр.,
59, корп. 1, лит.
А, 368-28-92

"Таинственный
фрукт"

час здоровья

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«В поисках
золотого
ключика»

игровое занятие

Московский

Библиотека
№10

Московский

Библиотека №3 пр. Космонавтов, «Петербург
31 Центр
Достоевского»
социальной
реабилитации
инвалидов
Баранова В. Б.

Московский

Московский

виртуальная
экскурсия
из
цикла «Я поведу
тебя в музей»

Благодатная ул., «В
поисках
Библиотека №4 д.20
неведомых
Праздник
т.242-35-78
сокровищ»
Библиотека
№10

пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Весёлые
чижи»

мастер - класс

участники мероприятия
создадут эксклюзивные
работы в технике скрап
букинг.
участники
пополнят
свои
знания
о
разнообразных ягодах,
овощах и фруктах, их
значении для организма;
о том, как правильно
выбирать продукты для
здорового питания
По книге А. Толстого
«Золотой ключик, или
Приключения Буратино»
Ко «Дню Достоевского»

Ко Дню российской
молодежи (27.06.) и Дню
поиска кладов и секретов
(29.06.)
К 130 –летию со д/р С.Я.
Маршака

25 мая
15:30

25 мая
17:30

12+

26 июня
16:30

26 июня
17:30

18+

27 июня
11:00
29 июня
10:00
27 июня
14:00

27 июня
12:00
29 июня
10:00
27 июня
14:40

0+

27 июня
18:00

27 июня
20:00

6+

28 июня
13:00

28 июня
14:00

0+

12+

Московский

Московский

02.05.2017

Библиотека
№1

СРЦИ
Московского
района, пр.
Космонавтов, 31,
645-79-02
Библиотека №4 Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

"Сделай
выбор!"

познавательный
час

К Международному дню 29 июня
борьбы с наркоманией
14:00

29 июня
15:00

16+

«Нобелевская
премия»

познавательная
беседа

Ко Дню учреждения
Нобелевской премии
(29.06.)

29 июня
16:00

16+

методист

29 июня
15:00

Харьковская Елена Александровна

