Мероприятия библиотек
к новогодним и рождественским праздникам (2017/2018гг)
Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС»)
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и
время
проведения
23.12.2017
16.00-17.00

Место проведения

1.

Открытие городской Ёлки
«Чудеса под Новый год»

Информационнобиблиотечный центр
для молодежи
ул. Червишевский
тракт, 15, к.1

2.

Книжная выставка
«Зимняя сказка Тюмени»

12.12.201715.01.2018
10.00-19.00

Литературнокраеведческий центр
ул. Первомайская, 14

3.

Финал игры «Знатоки
Тобольска»:
«Традиции встречи
Рождества и Нового года в
Тобольской губернии»

20.12.2017
11.00-12.00

Литературнокраеведческий центр
ул. Первомайская, 14

4.

Выставка-сюрприз
«Новогодние огни
приглашают в сказку»

15.12.201712.01.2018
10.00-19.00

Библиотека №1
ул. Александра
Матросова, 27

5.

Выставка-конкурс
«Веселый снеговик»

01.12.201730.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №1
ул. Александра
Матросова, 27

Описание
Нарядная ёлка притаилась рядом с нашей
библиотекой в ожидании Деда Мороза и
дорогих гостей. Ждем тех, для кого Новый
год не Новый год без самых главных слов:
«Ёлочка, зажгись!». Приглашаем тех, кто
верит в Деда Мороза и считает дни до
Нового года.
Добро пожаловать на нашу ёлку!
«Чудеса под Новый год» случаются!
На выставке, посвященной новогодним и
рождественским праздникам, представлены
яркие, красочные книги о праздновании
Нового года и Рождества в Сибири. Украсят
выставку старые новогодние игрушки и
открытки из коллекций тюменцев.
Заключительный этап познавательной игры
«Знатоки Тобольска», посвященной 430летию со дня основания старинного
сибирского города, пройдет для членов
Тобольского землячества в Тюмени. Во
время игры участники вспомнят традиции
встречи Рождества и Нового года в
Тобольской губернии.
Посетив выставку-сюрприз, юные читатели
совершат путешествие в зимние сказки
«Морозко», «Двенадцать месяцев»,
«Снегурочка», «Снежная королева», «Ель»,
«Щелкунчик и мышиный король» и другие.
Зима – это время волшебства, зимних
забав и время снеговиков. Приглашаем
ребят принять участие в конкурсе «Веселый
снеговик» и проявить свою фантазию,

Ответственный
исполнитель
МАУК «ЦГБС»
26-40-02

МАУК «ЦГБС»
46-45-79

МАУК «ЦГБС»
46-45-79

МАУК «ЦГБС»
40-13-21
40-63-22
МАУК «ЦГБС»
40-13-21
40-63-22

6.

Выставка-фантазия
«Магия новогодней ночи»

15.12.201712.01.2018
10.00-19.00

Библиотека №1
ул. Александра
Матросова, 27

7.

Новогодний затейник
«Ёлочка, ёлка, лесной
аромат…»

20.12.2017
13.00

Библиотека №1
ул. Александра
Матросова, 27

8.

Книжная выставка
«Рождества волшебные
мгновения»

15.12.201712.01.2018
10.00-19.00

Библиотека №1
ул. Александра
Матросова, 27

9.

Литературно-музыкальная
композиция
«В снежном царстве,
морозном государстве»

22.12.2017
13.00

Библиотека №2 имени
А.А.Гришина
ул. Мира, 31

10.

Литературно-музыкальная
композиция
«Тройка мчится, тройка
скачет»

29.12.2017
14.00

Библиотека №2 имени
А.А.Гришина
ул. Мира, 31

11.

Новогоднее турне
«В гостях у Деда Мороза»

22.12.2017
11.00

Детская библиотека
№3
ул. Ямская, 110

12.

Выставка-фантазия
«Новогодний калейдоскоп»

01.12.201714.01.2018
10.00-19.00

Детская библиотека
№3
ул. Ямская, 110

сообразительность и смекалку в
изготовлении снеговиков из различных
материалов: из ваты, из бумаги, из ткани, из
ниток, стаканчиков и других подручных
материалов.
Посетители выставки познакомятся с
народными обычаями гаданий на зимние
праздники и узнают, что их ждет в
наступающем году, выбрав новогодний шар
с добрыми пожеланиями на Новый год.
Участники новогоднего затейника вместе с
ведущим заведут хоровод, прочтут стихи,
споют новогодние песни и вспомнят зимние
сказки, отвечая на вопросы викторины.
Посетители выставки познакомятся с
книгами о самом удивительном и самом
светлом празднике – Рождестве Христовом
и совершат путешествие по страницам
русской старины, узнают об обрядах и
традициях праздника, ответят на вопросы
Рождественской викторины.
Добрый, зимний волшебник расскажет
юным читателям удивительную сказку о
своем Тереме творчества, познакомит с
главными героями русских народных сказок.
Создадим праздничное настроение вместе!
Приход Деда Мороза позволит участникам
клуба «Тюменочка» окунуться в атмосферу
детства и вспомнить традиции
празднования Новогоднего праздника в
разные периоды их жизни.
Юных читателей приглашаем принять
участие в новогоднем турне, зарядиться
хорошим настроением. В программе их
ждут зажигательные игры, конкурсы,
викторины, весёлые хороводы, песни,
стихи.
Посетители выставки-фантазии окунутся в
атмосферу самого волшебного и веселого
праздника и вспомнят новогодние традиции.
Как отмечают Новый год в разных уголках

МАУК «ЦГБС»
40-13-21
40-63-22
МАУК «ЦГБС»
40-13-21
40-63-22
МАУК «ЦГБС»
40-13-21
40-63-22

МАУК «ЦГБС»
25-63-59

МАУК «ЦГБС»
25-63-59

МАУК «ЦГБС»
43-36-48

МАУК «ЦГБС»
43-36-48

13.

Декабрьские посиделки
«Классная компания»

27.12.2017
17.00

Библиотека №4
ул. Ватутина, 14

14.

Кулинарный калейдоскопвыставка
«Разносолы русской кухни
к новогоднему столу»

18.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №4
ул. Ватутина, 14

15.

Книжная выставка
«Новогодний Книгоград»

18.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №4
ул. Ватутина, 14

16.

Выставка рисунков и поделок
«Рождественские узоры»

05.01.201815.01.2018
10.00-19.00

Библиотека №4
ул. Ватутина, 14

17.

Вечер встреча
«Этот старый новый год»

12.01.2018
17.00

Библиотека №4
ул. Ватутина, 14

18.

Арт-час
«Снежные забавы»

10.01.2018
12.00

Библиотека №4
ул. Ватутина, 14

19.

АРТ-перфоманс
«Новогодние каникулы

01.01.2018
15.01.2018

Библиотека №4
ул. Ватутина, 14

нашей планеты, откуда к нам пришла
новогодняя ёлка, как появился обычай
наряжать ее, какой новогодний костюм
выбрать для бал-маскарада, каким должно
быть угощение на праздничном столе и
многое другое.
Читателей старшего возраста приглашаем
принять участие в декабрьских посиделках.
Участников ждут игры, конкурсы,
развлечения и веселая встреча Нового года
в дружной классной компании.
На выставке представлены не только книги,
рассказывающие о кулинарных традициях
встречи Нового года на Руси, но и
настоящие разносолы, приготовленные
руками читателей.
Окунуться в мир чудес и волшебства,
узнать много интересного о Новом годе,
происхождении Деда Мороза и Снегурочки
поможет выставка, разделы которой
посвящены новогодним нарядам,
необычным ёлочным украшениям,
сделанным своими руками.
На выставке рисунков и поделок
представлены творческие работы
рождественской тематики – картины,
изделия из бумаги, пластилина, ткани, а
также новогодние и рождественские венки,
выполненные в особом творческом видении
мастеров.
Читателей старшего возраста библиотеки
приглашаем на вечер-встречу, участники
которого вместе с ведущим вспомнят о
зимних новогодних традициях и праздниках
Руси.
Библиотекарь расскажет об интересных
техниках создания зимних рисунков. В
завершении мероприятия участники
оформят выставку работ.
Читатели станут участниками настоящего
АРТ-перфоманса и поучаствуют в раскраске

МАУК «ЦГБС»
48-98-34

МАУК «ЦГБС»
48-98-34

МАУК «ЦГБС»
48-98-34

МАУК «ЦГБС»
48-98-34

МАУК «ЦГБС»
48-98-34

МАУК «ЦГБС»
48-98-34
МАУК «ЦГБС»
48-98-34

любимых героев»

10.00-19.00

20.

Книжная выставка
«Рождество в литературе»

20.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Детская библиотека
№5
ул. Карла Маркса, 108

21.

Выставка-поздравление
«Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!»

10.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Детская библиотека
№5
ул. Карла Маркса, 108

22.

Видеогостиная
«В гостях у матушки зимы»

29.12.2017
10.00

Детская библиотека
№5
ул. Карла Маркса, 108

23.

Книжная выставкапоздравление
«Снежная-нежная сказка
зимы»

15.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №6
ул. Одесская, 39

24.

Книжная выставка-прогноз
«Что год грядущий нам
готовит?»

15.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №6
ул. Одесская, 39

25.

Новогодний утренник
«День рождения ёлочки»

26.12.2017
11.00

Библиотека №6
ул. Одесская, 39

гигантской картины на тему «Новогодние
каникулы любимых героев».
На выставке представлены книги, в которых
читатели найдут интересные факты об
одном из главных православных
праздников: К.В.Лукашевич
«Рождественский праздник», С.Лагерлёф
«Святая ночь», Братья Гримм «Дитя
Марии», «Рождество» (библейская легенда
о рождении Христа) и другие.
Выставка-поздравление «Хорошо, что
каждый год к нам приходит Новый год!»
посвящена празднованию Нового года. На
выставке представлены книги и
иллюстрированные периодические издания
с новогодней тематикой: стихи, загадки,
поздравления, пожелания.
В канун новогодних праздников
пользователи старшего дошкольного
возраста в «видеогостиной» увидят
сказочные истории о зиме и зимних
праздниках.
Книжная выставка представит читателям
сказки, стихи и песни о Новом годе.
Выставка поможет сделать ребятам
новогодние подарки своими руками, а также
поможет с выбором карнавального костюма,
научит ребят секретам приготовления
праздничных блюд.
На выставке представлены различные виды
прогнозов на грядущий год: экономический,
политический, астрологический. Выставка
даст советы, как встретить Новый год,
чтобы он был успешным и добрым.
Приглашаем маленьких читателей весело
проводить старый год и хорошо
подготовиться к встрече Нового года.
Ведущая новогоднего утренника в
занимательной форме расскажет о том, как
встречают Новый год в разных странах. А
также подробно расскажет, как зарождались

МАУК «ЦГБС»
30-28-69

МАУК «ЦГБС»
30-28-69

МАУК «ЦГБС»
30-28-69

МАУК «ЦГБС»
20-53-62

МАУК «ЦГБС»
20-53-62

МАУК «ЦГБС»
20-53-62

26.

Праздничный вечер
«Феерия предновогодних
вечеров»

22.12.2017
17.00

Библиотека №7
ул. Камчатская, 1а

27.

Игровая программа
«Красавица метелица на
праздник к нам спешит»

21.12.2017
11.00

Библиотека №7
ул. Камчатская, 1а

28.

Литературно-познавательная
игра
«Где живёт Дед Мороз»

21.12.2017
14.00

Библиотека №8 имени
А.П.Чехова
ул. Северная, 2

29.

Книжно-иллюстративная
выставка
«В царстве Дедушки
Мороза»

01.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №8 имени
А.П.Чехова
ул. Северная, 2

Новогодние традиции в России. Игры, песни
и стихи дополнят праздник.
Библиотека приглашает читателей на
праздничный вечер, где праздничный стол,
новогодние песни, стихи и поздравления
создадут настроение.
Самый любимый всеми праздник – это,
конечно, Новый год. Ожидание чуда,
любимые сказочные герои, ослепительно
красивый вид за окном, наряженная ёлка,
запах мандаринов. Создадим праздничное
настроение детям на игровой программе.
Новогодняя ёлка, любимые детские песни,
конкурсы, игры, хороводы, танцы и,
конечно, призы – все это будет на
празднике.
Сотрудники библиотеки создадут
маленьким читателям новогоднее
настроение. Посмотрев слайд-презентацию,
дети познакомятся с историей появления
новогодней елки в России. А приняв участие
в конкурсах и викторинах, узнают, как
встречают Новый год люди в разных
странах. Завершится встреча просмотром
мультфильма.
Сколько раз в детстве вы спрашивали
взрослых, существует ли Дед Мороз? Как на
него ответить? Есть ли Дед Мороз?
Конечно, ЕСТЬ! И мы все – и дети, и
взрослые – очень его ждем! Наверное, не
было и нет ни одного писателя, поэта или
художника, который не коснулся бы
новогодней темы, вбирающей в себя
огромное «Новогоднее царство». Выставка
напомнит ребятам и взрослым о таких
замечательных книжках, как: «Мороз
Иванович» Одоевского, «Мороз – красный
нос» Некрасова, «Снегурочка» Островского,
«Два Мороза», «Рождественские сказки»,
«Снежная Королева» Андерсена. И еще
много других интересных книг будет на

МАУК «ЦГБС»
48-21-29
48-21-37
МАУК «ЦГБС»
48-21-29
48-21-37

МАУК «ЦГБС»
50-91-27

МАУК «ЦГБС»
50-91-27

30.

Книжно-иллюстративная
выставка
«Здравствуй, Новый год!»

01.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №8 имени
А.П.Чехова
ул. Северная, 2

31.

Конкурс елочных игрушек
«Наряд для ёлки»

15.12.2017
16.00

32.

Книжная выставка
«Новогодний калейдоскоп»

15.12.201731.12.2017

Библиотека №10
ул. Александра
Пушкина, 10
Библиотека №10
ул. Александра
Пушкина, 10

33.

Празднично-игровая
программа
«С Новым годом!»

22.12.2017
10.00

Детская библиотека
№11
ул. Жуковского, 28

34.

Час общения
«Дружеские встречи под
Новый год»

23.12.2017
16.30

Библиотека №14
проезд
Геологоразведчиков, 38

35.

Игра-викторина
ко дню рождения Деда
Мороза
«Дед Мороз, откуда он?»

18.12.2017
10.00

МАОУ СОШ №37
ул. Холодильная. 78*

36.

Книжная выставка

15.12.2017-

Библиотека №16

нашей выставке, которые еще раз напомнят
нам, что Чудо есть! И Дедушка Мороз
обязательно к нам придет с подарками!
На выставке вниманию читателей
представлена литература, из которой
можно взять много полезных советов и
рекомендаций: как красиво украсить стол,
ёлку, сшить новогодний костюм и сделать
подарки своими руками, а также рисунки
детей, посвящённые Новому году.
Библиотека приглашает учеников младших
классов принять участие в конкурсе
ёлочных игрушек «Наряд для ёлки».
Книжная выставка расскажет, как
подготовиться к встрече Нового года:
выбрать правильный праздничный наряд,
приготовить необычные новогодние блюда
и узнать, что готовит грядущий год всем
знакам зодиака.
Детская библиотека приглашает учеников
младших классов принять участие в
празднично-игровой программе «С Новым
годом!». Ребятам расскажут историю
праздника, для них будут игры, конкурсы и
викторины.
Участники клуба «В кругу друзей»
поделятся рецептами новогодних блюд,
семейными традициями и воспоминаниями
о новогодних приключениях из своей жизни.
Для учащихся младших классов состоится
занимательная новогодняя игра-викторина
о Дедушке Морозе, где ребята ответят на
каверзные вопросы ведущего о Деде
Морозе и его зарубежных родственниках.
Угадают, сколько лет Дед Морозу, какой у
него характер, место жительства, разгадают
другие новогодние загадки. По итогам игры
ребята составят своеобразное досье на
всеми любимого старичка и посмотрят
мультфильм «Дед Мороз и лето».
Материалы книжной выставки – это

МАУК «ЦГБС»
50-91-27

МАУК «ЦГБС»
79-54-15
МАУК «ЦГБС»
79-54-15

МАУК «ЦГБС»
45-95-09

МАУК «ЦГБС»
36-56-44
МАУК «ЦГБС»
36-06-94

МАУК «ЦГБС»

«Академия новогодних
затей»

10.01.2018
10.00-19.00

ул. Олимпийская, 20а

37.

Литературное новогоднее
приключение
«Он на праздник нам привез
новых сказок целый воз!»

20.12.2017
12.00

Библиотека №16
ул. Олимпийская, 20а

38.

Новогоднее конфетти
«У ёлки все волшебники»

21.12.2017
13.00

Библиотека №16
ул. Олимпийская, 20а

39.

Книжная выставка
«Здравствуй, здравствуй
Новый год!»

01.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №18
ул. Пражская, 41

40.

Музыкально-развлекательный
час
«Новогодние приключения»

27.12.2017
17.00

Библиотека №18
ул. Пражская, 41

41.

Книжная выставка-загадка
«В царстве славного
Мороза»

19.12.201714.01.2018
10.00-19.00

Библиотека №19
ул. Станционная, 18а

42.

Литературное путешествие
«Сколько имен у Деда
Мороза»

22.12.2017
13.00

Библиотека №20
ул. Пермякова, 6а

43.

Книжная выставка
«Новый год и ёлка»

22.12.201731.12.2017
10-00-19-00

Библиотека №21
ул. 70 лет Октября, 3

коллекция идей для организации
новогоднего праздника и зимних каникул.
Тщательно подобранная литература будет
полезна и детям, и их родителям.
В игровую программу входит викторина
«Хочу всё знать про Новый год», подвижная
игра «Зимние потешки». Новогодние
мультприключения снеговиков из сказочных
историй писателя Андрея Усачева.
Праздничный вечер для старшего
поколения «У ёлки все волшебники» – это
игры, шутки, веселые конкурсы,
ностальгические ноты из «Голубых
огоньков» и кинофильмов прошлых лет.
Книжная выставка представляет тщательно
подобранную литературу, статьи из
журналов и книги, в которых читатели
найдут лучшие рецепты новогодних блюд,
последние тенденции встречи нового года и
многое другое.
Библиотека приглашает юных читателей
принять участие в развлекательном часе
«Новогодние приключение». Конкурсы,
игры, танцы – это и многое другое ждет
участников часа.
Книжная выставка-загадка, посвящённая
празднованию Рождества и Нового года.
Как украсить ёлочку, где живёт Дед Мороз,
как составить рождественское меню, как
смастерить оригинальные подарки, – об
этом и многом другом расскажут книги и
журналы, представленные на выставке. А
малышей ждут новогодние стихи, загадки,
рассказы и сказки.
Гости библиотеки узнают, как встречают
Новый год в разных странах, ответят на
вопросы новогодней викторины и поиграют
в веселые игры.
Книжная выставка поможет маленьким
читателям разобраться в удивительной
истории празднования Нового года, узнать

33-14-02
33-27-12
МАУК «ЦГБС»
33-14-02
33-27-12
МАУК «ЦГБС»
33-14-02
33-27-12
МАУК «ЦГБС»
45-91-04

МАУК «ЦГБС»
45-91-04

МАУК «ЦГБС»
26-23-77

МАУК «ЦГБС»
41-14-99
МАУК «ЦГБС»
47-93-90

44.

Конкурс зимних загадок
«Зимняя пора загадок
полна»

22.12.2017
10.00

Центральная городская
библиотека
ул. Луначарского, 51

45.

Развлекательная программа
«Забавы у новогодней
ёлки»

26.12.2017
10.30

Центральная городская
библиотека
ул. Луначарского, 51

46.

Выставка-калейдоскоп
«Все про Новый год»

22.12.201715.01.2018
10.00-19.00

Центральная городская
библиотека
ул. Луначарского, 51

47.

Новогодняя программа
«Вновь приходит Новый
год»

30.12.2017
11.00

Центральная городская
библиотека
ул. Луначарского, 51

сто имен Деда Мороза, познакомиться со
сказочными персонажами Зимы.
На конкурсе зимних загадок ребята
отправятся в волшебный зимний мир,
полный таинств и веселых забав. Дети
отгадают загадки о зимних месяцах, Новом
годе, ответят на вопросы викторины
«Зимушка-зима», где за каждый
правильный ответ полагается снежинка.
Ребята окунутся в атмосферу новогодних
праздников, вспомнят зимние сказки, а
также посоревнуются в знании новогодних
обычаев, традиций, ответят на шуточные
вопросы. А какой же Новый год без
красавицы ёлки?! Мальчишки и девчонки
будут водить хоровод вокруг ёлки и петь
песни.
Выставка-калейдоскоп посвящена
любимому празднику взрослых и детей –
Новому году. Читатели попадут в
настоящий мир чудес, узнают много
интересного о появлении Деда Мороза и
Снегурочки, об истории новогоднего
праздника, о том, как называли в старину
зиму, о происхождении названий зимних
месяцев. На выставке представлены книги
из серии «Что есть что», «Белый город»,
журналы «Мурзилка», «Веселые картинки»,
а также цикл стихов «Мы любимых
праздников с нетерпеньем ждем».
Встречать праздник Нового года в
библиотеке у клуба «Сибирячка» стало
традицией.
Гостей встретит Дед Мороз и Снегурочка,
нарядная ёлка в празднично украшенном
зале и веселая музыка. Дед Мороз и
Снегурочка поздравят собравшихся гостей с
предстоящими новогодними праздниками.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
будут водить хороводы у ёлки, участвовать
в конкурсах и читать новогодние стихи.

МАУК «ЦГБС»
69-90-59

МАУК «ЦГБС»
69-90-59

МАУК «ЦГБС»
69-90-59

МАУК «ЦГБС»
69-90-59

48.

Выставка-феерия
«Волшебный новогодний
карнавал»

22.12.201715.01.2018

Центральная городская
библиотека
ул. Луначарского, 51

49.

Новогоднее турне в историю
создания ёлочных украшений
«Как ёлка наряжалась…»

27.12.2017
13.00

Центр семейного
чтения имени
А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30

50.

Выставка- иллюстрация к
Новому году
«Елка в Читай-городе»

15.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Центр семейного
чтения имени
А.С.Пушкина
ул. Газовиков, 30

51.

Культурно-просветительская
беседа
«Всё про Новый год»

26.12.2017
11.00-12.00

Центр семейного
чтения имени
А.С.Пушкина
ул. Щербакова, 11

52.

Семейная арт-встреча:
«Музыкальные узоры
Рождества»

21.01.2018
16.00-17.00

Центр семейного
чтения имени
А.С.Пушкина

Представленный материал на выставкефеерии познакомит читателей с историей
Нового года. Альбомы и иллюстрации
позволят окунуться в удивительную
новогоднюю атмосферу. Яркие и красочные
издания расскажут, как приготовить
необычные новогодние блюда и оформить
праздничный стол, как порадовать близких
кулинарными шедеврами на протяжении
долгих зимних каникул. Из изданий
читатель узнает, как можно весело и
интересно встретить Новый год, какие
наряды выбрать, как оформить интерьер,
сделать различные поделки своими руками.
Участникам новогоднего турне расскажут,
как выглядели первые игрушки в России, из
чего они были сделаны, как они менялись с
течением времени. Также они узнают, где
появились первые фабрики по
изготовлению ёлочных игрушек из стекла, и
понаблюдают за завораживающим
процессом их изготовления.
Выставка-иллюстрация представляет
информацию о символах Нового года:
ёлочке, Деде Морозе, Снегурочке. Яркие
книжки-малышки с объемными картинками,
вырубкой и необычными иллюстрациями
порадуют маленьких читателей. А также вы
найдете советы по организации досуга и
созданию новогодних костюмов, которые
помогут сделать праздник волшебным и
незабываемым.
Занимательная беседа погрузит ребят в
удивительную атмосферу праздника и
Зимы-Чародейки. Они узнают о традициях
празднования Нового года в России, Китае,
Японии, Индии, Болгарии, Италии и в
других странах.
Участники семейной арт-встречи под
волшебные звуки живой музыки окунутся в
мир творчества и сказки. «Ожившие» герои

МАУК «ЦГБС»
69-90-59

МАУК «ЦГБС»
47-78-19

МАУК «ЦГБС»
47-78-19

МАУК «ЦГБС»
47-67-79

МАУК «ЦГБС»
47-78-19

ул. Газовиков, 30

53.

Выставка
«С Новым годом!
С новой книгой!»

05.12.201731.12.2017
10.00-19.00

Библиотека №9
ул. Волгоградская, 119

54.

Выставка
«В снежном царстве,
морозном государстве»
Новогоднее конфетти
«В день последний
декабря…»
Литературная беседа

05.12.201731.12.2017
10.00-19.00
27.12.2017
14.00

Библиотека №9
ул. Волгоградская, 119

20.12.2017
11.00

57.

Новогодняя сказка
«Бабушка Зима»

19.12.2017
10.00

Отделение
«Милосердие»
«Областной
геронтологический
центр» ул. Московский
тракт, д. 161а
Информационнобиблиотечный центр
для молодежи
ул. Червишевский
тракт, 15, к. 1

58.

Досуговая программа
«Рождество в библиотеке»

05.01.2018
13.00

Информационнобиблиотечный центр
для молодежи
ул. Червишевский
тракт, 15, к. 1

10.01.2017
31.01.2017

Библиотека №8 имени
А.П.Чехова
ул. Северная, 2

55.

56.

59.

Мастер-класс
«Подарок своими руками»
Настольная игротека
Книжная выставка
«Новогодние приключения
и рождественские чудеса»

Библиотека №9
ул. Волгоградская, 119

рождественских историй расскажут о
чудесах, происходящих на Рождество и
Святки. Прозвучат обрядовые песни,
закружат хороводы, и атмосфера доброго
праздника наполнит гостеприимный зал
теплом и семейным уютом.
Выставка представит читателям новинки
художественной русской литературы.
Литература на любой вкус: детективы,
фантастика, иронический роман,
историческая документальная проза.
Из представленных книг посетители узнают
историю празднования Нового года и
появления ёлки и ёлочных игрушек.
Праздничный вечер отдыха для членов
клуба «Общение»

МАУК «ЦГБС»
30-29-82

МАУК «ЦГБС»
30-29-82
МАУК «ЦГБС»
30-29-82

Рассказ о традициях встречи Нового года в
разных странах и на разных широтах
земного шара с проведением
увлекательных конкурсов и веселых
музыкальных сюрпризов.

МАУК «ЦГБС»
30-29-82

Зрителей ожидает захватывающее
путешествие лесных зверей. В пути главных
героев ждут интересные встречи с
жителями зимнего леса, и каждому из них
потребуется помощь. А встреча с Дедом
Морозом принесёт всем гостям праздника
целый ворох приятных сюрпризов, радости
и веселья.
Приглашенным детям из многодетных
семей будет проведен мастер-класс по
изготовлению новогодних сувениров.
Также дорогим гостям будут предложены
разнообразные настольные игры на выбор.
Зимние каникулы пройдут с пользой!
Новый год и Рождество – это праздники
нашего детства, тепла и любви! Это –
ожидание приключений и чудес!
Наверное, не было и нет ни одного

МАУК «ЦГБС»
26-40-02

МАУК «ЦГБС»
26-40-02

МАУК «ЦГБС»
50-91-27

60.

Книжная выставка новинок
«С новой книгой в Новый
год»

01.12.201731.12.2017

Библиотека №15
ул. Минская, 98

61.

Выставка-конкурс поделок
«Волшебная зима»

10.12.201709.01.2018.
10.00-19.00

Библиотека №18
ул. Пражская, 41

62.

Новогодние посиделки
«Провожаем старый год»

25.12.2017
14.00

ул. Пражская 17а, стр.1

63.

Выставка-праздник
«Новогодняя
сокровищница»
Познавательноразвлекательная игра
«Самый волшебный
праздник – Новый год!»

05.12.201731.12.2017
10.00-19.00
22.12.2017
13.00

Центральная детская
библиотека
ул. Харьковская, 48
Центральная детская
библиотека
ул. Харьковская, 48

65.

Новогодний мастер-класс
«Встреча перед
карнавалом»

13.12.2017
14.00

Центральная детская
библиотека
ул. Харьковская, 48

66.

Экоигра
«Зимнее путешествие в

07.12.2017
11.00

Центральная детская
библиотека

64.

писателя, поэта или художника, который не
коснулся бы новогодней темы. На выставке
будут представлены замечательные книжки:
«Мороз Иванович» Одоевского, «Два
Мороза», «Рождественские сказки»,
«Снежная Королева» Андерсена.
В течение месяца посетители выставки
познакомятся с литературными новинками
сезона, окунутся в мир литературных
героев, совершат увлекательные
путешествия, познакомятся с новыми
авторами и жанрами, а понравившиеся
книги смогут взять на дом на все
новогодние и рождественские праздники.
Библиотека приглашает детей детского
садика №149 принять участие в конкурсе
поделок «Волшебная зима» и проявить свой
талант, сообразительность и фантазию в
изготовлении различных поделок из бумаги,
ваты, ткани и т.д.
Читателей старшего возраста ждет
незабываемый вечер за праздничным
столом, с новогодними песнями, стихами,
конкурсами, играми и танцами.
На выставке представлены стихи, рассказы,
святочные и новогодние истории, рецепты
новогодних блюд, гороскоп на 2018 год.
Дети познакомятся с традициями
празднования Нового года в разных
странах, узнают обычаи и традиции разных
народов. Будут участвовать в новогодних
играх и викторинах, будут читать
стихотворения и рисовать портрет Деда
Мороза.
В преддверии зимних праздников мальчики
и девочки смастерят яркие карнавальные
маски и костюмы и разыграют весёлые
новогодние сценки.
На экоигре школьники узнают, как природа
подготовилась к зиме? Что произошло с

МАУК «ЦГБС»
36-06-94

МАУК «ЦГБС»
45-91-04

МАУК «ЦГБС»
45-91-04
МАУК «ЦГБС»
27-86-93
МАУК «ЦГБС»
27-86-93

МАУК «ЦГБС»
27-86-93

МАУК «ЦГБС»
27-86-93

лес»

ул. Харьковская, 48

67.

Праздник
«В волшебном лесу Деда
Мороза!»

23.12.2017
11.00

Центральная детская
библиотека
ул. Харьковская, 48

68.

Творческий конкурс поделок
«Новогодние снеговики»

01.12.201721.12.2017
10.00-19.00

Центральная детская
библиотека
ул. Харьковская, 48

69.

Тематический ретро-вечер
«Новогоднее рандеву»

20.12.2017
13.00

Центральная детская
библиотека
ул. Харьковская, 48

растениями, и как зимуют разные
животные?
Затем дети будут путешествовать по книгам
В.Бианки, Г.Снегирева, Г.Скребицкого,
Н.Сладкова, Ю.Дмитриева, познакомятся с
огромным и интересным миром птиц и
животных.
В этот день малыши посмотрят сказочный
кукольный спектакль с участием символов
Нового года: Дедушки Мороза и Снегурочки.
Волшебную праздничную атмосферу
создадут добрые персонажи: Тигренок,
Лисенок, Зайчонок, Медвежонок, Бельчонок
и другие.
Мамы вместе с малышами в течение
месяца будут мастерить из подручного
материала новогодних снеговиков. Их
творческие работы будут представлены на
абонементе «Кнопочка» Центральной
детской библиотеки.
В программе вечера для участников
библиотечного клуба «Уют»:
театрализованное представление «Проказы
Бабы-Яги», весёлые игры, музыкальные
конкурсы, новогодняя лотерея и шуточные
гадания.

МАУК «ЦГБС»
27-86-93

МАУК «ЦГБС»
27-86-93

МАУК «ЦГБС»
27-86-93

Время и даты запланированных мероприятий нуждаются в уточнении.
По информации Т.Г.Афанасьевой, зав. отделом социокультурной и досуговой деятельности, тел.: 43-28-49,
e-mail: oskd.cgbs@mail.ru

