Афиша мероприятий с 1 мая по 10 мая 2021 года
Дата и время Наименование
мероприятия
мероприятия
08.05
Прочитанная книга о войне
– твой вклад в Великую
Победу» - бессрочная
акция, посвященная
Победе в Великой
Отечественной войне 19411945 годов
07.05.
«Победный салют» 12:00
мастер-класс

08.05.
12:00

09.05.
12:00

04.05.2021
14-00
08.05.2021
17-00
07.05.2021
16:00

09.05.2021
12:00

01.05.21
14:00
08.05.21
14:00
07.05.2021

Место проведения
Онлайн
Филиал №3 «Беломестненская
поселенческая библиотека»

страницы социальных сетей филиала № 6
«Бессоновская поселенческая
библиотека»
https://vk.com/id251891182
https://vk.com/clubbessonovkabib
https://ok.ru/b.modelnayabiblioteka
«Война. Победа. Память» - страницы социальных сетей филиала № 6
литературная страничка
«Бессоновская поселенческая
библиотека»
https://vk.com/id251891182
https://vk.com/clubbessonovkabib
https://ok.ru/b.modelnayabiblioteka
«В книжной памяти
страницы социальных сетей филиала № 6
мгновения войны» «Бессоновская поселенческая
виртуальная выставка
библиотека»
https://vk.com/id251891182
https://vk.com/clubbessonovkabib
https://ok.ru/b.modelnayabiblioteka
«Весна трудовая» Онлайн
экскурсия в прошлое
Соц.сеть ВК
«Ближнеигуменская библиотека»
«Мирный май» Филиал № 8
литературный дайджест
«Ближнеигуменская поселенческая
библиотека»
«Идет весна Победным
Филиал№10
маем» -литературный час,
«Ближнянская
посвященный Дню Победы поселенческая
библиотека»
«Не женщины придумали
войну» - литературномузыкальная композиция
(совместное мероприятие
с СК)
«Празднуй, радуйся, гуляй
- наступает Первомай!» игровая программа
«Мы ребята – бравые
солдаты» - спортивно патриотический праздник
«Нам жить и помнить» -

Ближнянский СК

Приклубная территория (Филиал №7
«Бочковская поселенческая библиотека»)
Приклубная территория (Филиал №7
«Бочковская поселенческая библиотека»)
ВК и ОК

11.00

04.05.2021

08.05.2021

01.05.2021
13:00
07.05.2021
13:00

07.05.2021

1.05.

8.05.

С 04.05.21 по
09.05.21
12-00ч
08.05.21
13-00
01.05.2021
13:00

06.05.2021
16:30
06.05.2021
14:00

06.05.2021-

час памяти (онлайн
мероприятие),
посвященный Дню Победы
«Живем и помним тот
Победный май» заседание клуба инвалидов
и пенсионеров «ОЧАГ»
«Мы помним вас живыми»
- слайд-презентация о
земляках – участниках
Великой Отечественной
войны
«День труда» - онлайнакция
«Прочитать о войне, чтобы
помнить» - громкие
онлайн-чтения в рамках
Международной акции
«Читаем детям о войне» ко
Дню Победы
«Пусть знают дети о
войне» - выставка
патриотической книги
«История Первомая» онлайн-обзор.

Веселолопанская поселенческая
библиотека
В социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/clubgolovinskayabiblioteka
В социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/clubgolovinskayabiblioteka

Детская районная библиотека
Официальная страница ВКонтакте
https://vk.com/biblio_dubovoe
Детская районная библиотека
Официальная страница ВКонтакте
https://vk.com/biblio_dubovoe

Детская районная библиотека

Страницы библиотеки в соцсетях:
https://vk.com/clubkiselovskajabiblioteka
https://ok.ru/profile/572859214561
Филиал № 12 «Киселевская
поселенческая библиотека»
«Радуга Победы» - онлайн- Страницы библиотеки в соцсетях:
кинозал
https://vk.com/clubkiselovskajabiblioteka
https://ok.ru/profile/572859214561
Филиал № 12 «Киселевская
поселенческая библиотека»
Патриотическая акция
https://vk.com/clubkomsomolskayabib
«Письма в прошлое» филиал № 15 «Комсомольская
онлайн.
поселенческая библиотека»
«Наша Победа. День за
филиал № 13
днём» - акция памяти,
«Краснохуторская поселенческая
посвящённая Дню Победы. библиотека»
Информационная онлайнhttps://vk.com/krytologskayabiblioteka
викторина «1-Мая,
https://vk.com/clubkrutologskayabiblioteka
праздник Весны Труда»
филиал №16 «Крутоложская
поселенческая библиотека»
Участие в Международной филиал №16 «Крутоложская
акции «Читаем детям о
поселенческая библиотека»
войне»
Онлайн-викторина «На
https://vk.com/krytologskayabiblioteka
пути к Победе»
https://vk.com/clubkrutologskayabiblioteka
филиал №16 «Крутоложская
поселенческая библиотека»
Фотовыставка «Трудная
филиал №16 «Крутоложская

09.05.2021
6.05.2021
12.00

дорога к Победе»
«Читаем детям о войне» Всероссийская акция,
инициированная
Самарской областной
детской библиотекой

7.05.2021
14.00

«Строки войны» Майская поселенческая библиотека
литературный час-онлайн, страница библиотеки
посвященный Дню Победы https://vk.com/majbibl1
сообщество библиотеки
https://vk.com/majbibl
«Годы войны! Века
У памятника С. Стрелецкое
памяти!» - час памяти
пhttps://vk.com/zbiblioteka
https://ok.ru/feed
Отдел обслуживания Центральная
библиотека
«Поздравим каждого героя улица Калинина
поименно!» ко Дню
улица Коммунистическая
Победы акция
улица Калинина
(Филиал №1 «Октябрьская поселенческая
библиотека»)
«Библиотека-территория
Вконтакте
толерантности» - диалогФилиал №2 «Октябрьская поселенческая
беседа
библиотека»
«Пасхальный благовест» - Вконтакте
православный час
Филиал №2 «Октябрьская поселенческая
библиотека»
«Читаем детям о войне
Вконтакте
2021» - громкие чтения в
Филиал №2 «Октябрьская поселенческая
рамках Международной
библиотека»
акции.
«Мы рисуем о войне» Филиал №2 «Октябрьская поселенческая
конкурс рисунков.
библиотека»

06.05. 12:00

7.04.2021
14-00

01.05.21. 10.00

02.05.21. 10.00

07.05.21. 10.00

08.05.21. 13.00

«Праздник мира и труда» виртуальный экскурс,
посвященный Дню Весны
и Труда
08.05
«Весны рожденной в 45-м,
11:00
мир не забудет никогда» урок мужества,
посвященный Дню Победы
01.05.2021 в 13- Участие в концерте клуба
00
08.05.2021
«Девочка из города»круглосуточно буктрейлер к Дню Победы
9.05.2021 в 13- Участие в концерте клуба
00
01.05.2021
«Первомайский букет» 12:00
онлайн мастер-класс по
изготовлению цветов из
01.05
11:00

поселенческая библиотека»
Майская поселенческая библиотека
страница библиотеки
https://vk.com/majbibl1
сообщество библиотеки
https://vk.com/majbibl

страница библиотеки в соц. сетях
https://vk.com/petropavlovskayabiblioteka
Филиал №24 «Петропавловская
поселенческая библиотека»
страница библиотеки в соц. сетях
https://vk.com/petropavlovskayabiblioteka
Филиал №24 «Петропавловская
поселенческая библиотека»
Площадка перед Политотдельским
клубом
Онлайн на странице Политотдельской
библиотеки ВК
Площадка пред Политотдельским клубом
Группа Пушкарской библиотеки в
социальной сети ВКонтакте

05.05.2021
12:00

01.05.2021 в
10-00

гофрированной бумаги,
посвященный Дню Победы
«Бессмертный полк
литературных героев» онлайн-обзор литературы о
войне, посвященный Дню
Победы
«История праздника» онлайн информация ко
Дню весны и труда

http://vk.com/club156682922
Группа Пушкарской библиотеки в
социальной сети ВКонтакте
http://vk.com/club156682922
https://vk.com/clubrazymnoe36
https://ok.ru/profile/593512644139
Филиал № 36 «Разуменская
поселенческая библиотека»

07.05.2021 в 10- «Имя твое неизвестно,
00
подвиг твой бессмертен» онлайн информация

https://vk.com/clubrazymnoe36
https://ok.ru/profile/593512644139
Филиал № 36 «Разуменская
поселенческая библиотека»

09.05.2021 в 10- «Празднуем день Победы»
00
онлайн информация

https://vk.com/clubrazymnoe36
https://ok.ru/profile/593512644139
Филиал № 36 «Разуменская
поселенческая библиотека»
Филиал № 37 «Разуменская
поселенческая библиотека»

В месячном
плане
запланировано
было на 6.05.21
– перенесено, в
связи с
выходными
днями в садике
на 12.05.21 на
10-30
9.05.21 - ? до
уточнения
информации

01.05
10:00

Громкие чтения
«Бессмертна Победа,
бессмертны её солдаты»

«Этих дней не смолкнет
слава» - участие в митинге,
посвященном Дню
Победы, поздравления
ветеранов ВОВ,
возложение цветов,
участие в акции
«Бессмертный полк»
«Праздник мира и труда» онлайн - информина,
посвященная
празднику Мира и труда

04. 05.
10.00

«Читаем детям о войне» громкие чтения - онлайн

09.05

«#Хранилище истории» -

Филиал № 37 «Разуменская
поселенческая библиотека»

Группа
Тавровской
поселенческой
библиотеки
Вконтакте
https://vk.com/tavrbibl
Группа
Тавровской
поселенческой
библиотеки
Вконтакте
https://vk.com/tavrbibl
Сквер села Таврово

10.00
09. 05.
11.00 – 12.00

05.05.2021г.
10:00

08.05.2021г.
10:00

01.05.2021
12:30

09.05.2021
10:00ч.

05.05.
10:00

05.05.2021

08.05.2021

квест на платформе
izi.Travel
«Читаем село вместе» акция по раздаче буклетов,
посвященных рекламе
проекта «Читаем село как
книгу»
«Они ушли и не вернулись,
наши земляки» фронтовой блокнот,
посвящённый землякам
ушедши на фронт
(онлайн)
«Спасибо деду за победу» видео обзор, посвящённый
героям Великой
Отечественной войны
(онлайн)
«Первомой - праздник
Мира и Труда». Праздник
Весны и Труда и День
международной
солидарности трудящихся.
История празднования.
«Великая поступь
Победы». Ко дню Победы.
Урок патриотизма.
«Это надо живым»
виртуальная экскурсия
экспозиции
музея
Мясоедово
«В огнях победного
«Никольская салюта» виртуальная выставка
архив
День Победы: «9 мая –
память погибшим,
наследство – живым»творческий онлайн
конкурс детских и
юношеских работ

09.05.2021

«Гордимся и помним» торжественный митинг

30.04.2021

«Жизнь без труда –
путь в никуда» флешмоб

(Филиал №27 «Тавровская поселенческая
библиотека»)
Сквер села Таврово
(Филиал №27 «Тавровская поселенческая
библиотека»)
Страница библиотеки в соц. сетях
https://vk.com/id458509160
https://ok.ru/profile/571862783615
Филиал №30 «Щетиновская
поселенческая библиотека»
Страница библиотеки в соц. сетях
https://vk.com/id458509160
https://ok.ru/profile/571862783615
Филиал №30 «Щетиновская
поселенческая библиотека»
Филиал № 18 «Яснозоренская
поселенческая библиотека»,
https://vk.com/clubyasbiblioteka (группа
библиотеки в сети ВКонтакте).

с. Лозовое, Яснозоренского сельского
поселения, памятник погибшим воинам в
Великой Отечестивенной войне (1941 –
1945гг.).
- https://vk.com/clubmacoedovo
по https://ok.ru/group/54322186485771
с. Филиал
№19
«Мясоедовская
поселенческая библиотека»
филиал № 20
«Никольская поселенческая библиотека
имени поэта-земляка Филатова А.К.»
страница библиотеки в соц. сетях
страница: https://vk.com/id362453697
группа: https://vk.com/nikol.bibl
филиал № 20
«Никольская поселенческая библиотека
имени поэта-земляка Филатова А.К.»
страница библиотеки в соц. сетях
страница: https://vk.com/id362453697
группа: https://vk.com/nikol.bibl
У памятника скорбящей матери на
территории Никольского сельского
поселения
филиал № 20
«Никольская поселенческая библиотека
имени поэта-земляка Филатова А.К.»
страница библиотеки в соц. сетях

страница: https://vk.com/id362453697
группа: https://vk.com/nikol.bibl
1 мая, 16-00
Трудовой десант «Сделаем Сбор возле улицы Буханова, 10-00
мир чище». (Уборка улицы (Филиал №5 «Беловская поселенческая
имени
В.С.
Буханова, библиотека»)
поэта)
1 мая, 11-00
«Путешествуем по улицам Страница библиотеки В Контакте
села»
онлайн- Филиал №5 «Беловская поселенческая
путешествие
библиотека»
7 мая, в течение «Мы гордимся своими Страница библиотеки В Контакте
дня
земляками» – громкие Филиал №5 «Беловская поселенческая
чтения, посвященные дню библиотека»
Победы.
01.05.2021
Он-лайн акция «Мир! ВКонтакте
Труд! Май!»
https://vk.com/club76631918
Дубовская поселенческая библиотека
05.05.2021
Библиотечная
ВКонтакте
волонтерская
цепочка https://vk.com/club76631918
добра "Мы помним, мы Дубовская поселенческая библиотека
гордимся"
05.05.2021
«В сердце ты у каждого, Дубовская поселенческая библиотека
Победа!»
вечер,
14.00-15.00
посвященный Победе в
Великой
Отечественной
войне
06.05.2021
Патриотическая
акция ВКонтакте
"Фронтовой треугольник https://vk.com/club76631918
ко Дню Победы"
Дубовская поселенческая библиотека
09.05.2021
"Бессмертный
книжный ВКонтакте
полк":
традиционная https://vk.com/club76631918
выставка
Дубовская поселенческая библиотека
10.05.2021
Инсталяция
"Летят ВКонтакте
журавли"
https://vk.com/club76631918
Дубовская поселенческая библиотека

