ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ 2018 года
Дата

Время

Место
проведения

Название мероприятия

06.05

14:00

07.05

8.00 – 18.00

«О прошлом память сохраним»
Библиотеки района Неделя исторической памяти,
посвященная 73-й годовщине Победы и
-летию со дня начала ВОВ
для всех возрастов
Межпоселенческая «Читаем книги о войне»акция
центральная детская школьники, с 1 по 9 класс
библиотека
«Георгиевская ленточка»
Библиотеки района акция ко Дню Победы
для всех возрастов
В местечке оз.
Мотокросс
Лебединное
«Сосновский вираж – 2018»
РКЦ «Березка»
Отчетный концерт ВИА «Старая гвард
ВИА «Виктория – Три»
ДХШ
Школьная выставка « Цветы Победы!»

7.05 – 24. 05

14.30 -18.00

ДХШ

7.05 – 24. 05

14.30 -18.00

ДХШ

с 03.05 по 09.05.

с 11:00
до 14:00

04.05

10:00-13:00

04.05

11:00

05.05

7,8
мая

с 08:00
до 17:00

08.05

12:00

8.05
09.05

11:00

09.05

18:00

г. Богородск

10.05

11:00

РКЦ «Березка»

10.05

11:00

РКЦ «Березка»
(Дискозал)

Межпоселенческая
центральная
библиотека
Елизаровская
сельская
библиотека-филиал
№2
МБУК МРКМ

Проведение промежуточной аттестаци
обучающихся 1, 2,3, 5 классов
Проведение итоговой аттестации
обучающихся 4 класса
«Прочитанная книга о войне - твой
подарок ко Дню Победы»
акция

«В сердце память сохраним»
урок патриотизма
старшеклассники
Мероприятие, посвященное празднован
73 годовщины Великой Победы «Сире
Победы»
Площадь перед
Торжественное мероприятие,
зданием
посвященное 73й годовщине Победы в
Администрации
В.О.В.
Театрализованное представление «Во
славу героев»
Участие ВИА «Старая гвардия» в
2-72-97
праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Победы
Литературно-музыкальная
2-72-97
композиция «Победа в сердце
каждого живет» (Перевезенцева)
Тематический вечер «Есть в памяти
слово «Победа» (совместно с клубом

12-13
мая
13.05

14:00

С 14 –
24 мая
С 1530.05
16.05

15:00

РКЦ «Березка»

ДМШ

Праздничная программа,
посвященная Международному Дню
семьи «Про детей, про дом, про
счастье»
Проведение выпусуных экзаменов

ДМШ

Проведение зачётов и экзаменов

Суруловский СРЦН

16 мая
17.05

МБУК МРКМ
9:00

17.05.18

11:00

18.05.18

11:00

18.05.18

09:00

20.05

14:00

21.05.18

13:00

22.05

9.00-13.00

23.05

«Патриот»)
Велопробег

Сосновское - Оранки

12:00

Тематическая программа «Вместе
ярче жить»
Ночь в музее
РКЦ «Березка»
Семинар клубных работников
«Организация работы с детьми и
подростками в период летних каникул»
Межпоселенческая
центральная детская «Нам от болезней всех полезней»
библиотека
путешествие в мир лекарственных трав
школьники младших классов
Межпоселенческая «Братья – славян просветители»
центральная
медиа-беседа
библиотека
молодежь
«Собака – верный друг»
Детский сад
познавательный час
«Рябинушка»
дошкольники
РКЦ «Березка»
Отчетный концерт н.к. женского вок. а
«Сосновчанка» и мужского вок. анс.
«Металлист»
«Поэт в России больше, чем поэт»
Межпоселенческая литературно-музыкальный час к 85-лет
центральная детская Е. Евтушенко
библиотека
школьники
Г. Богородск
Экскурсионная поездка в гончарный це
г. Богородск

Сосновский
агропромышленный
техникум

23-24.05

13.00
15.30

ДХШ

23.05

11:00

РКЦ «Березка»

«Спортивный город Горький: имена и
достижения»
час информации

молодежь
Проведение школьных линеек
( подведение итогов 4 четверти, 2
полугодия)
Театрализованное представление «Ник

24.05

11:00

24.05

(Дискозал)

Вешний»

Давыдковская
сельская
библиотека-филиал
№4

«Листая страницы твои в юбилей» праздничная программа к 95-летию
Давыдковской сельской библиотеки
-филиала № 4
для всех возрастов

Давыдковская
сельская
библиотека-филиал
№4

«Один за всех и все за одного!»
тимбилдинг-тренинг
взрослые
«Прогулки по Третьяковке»
виртуальное путешествие
для всех возрастов

25.05

14:00

25.05

11:00-13:00

25.05
26.05
26.05

11:00
11:00

Суруловский СРЦН
д. Леонтьево
ДМШ

«Праздник русской березки»
«Роговские чтения»
Проведение выпускного вечера

27.05

11:00

с. Созоново

28.05

11:00

РКЦ «Березка»

VI областной фестиваль декоративноприкладного искусства и лоскутного
шитья «Лоскутная мозаика»
Игровая программа «Первому классу
скажем прощай»
Изготовление сувенирной продукции и
декоративных панно в технике лоскутн
шитья

В течение месяца

Малаховская
сельская
библиотека-СИЦ №
7
Межпоселенческая «День библиотек – праздник для всех»
центральная детская День открытых дверей в библиотеке
библиотека
школьники

МБУК ЦРТ СМР

