Афиша праздничных мероприятий
«Остров – Областная столица недели детской и юношеской книги – 2012»

Число
Проведения              
Форма мероприятия           


       
Время 
проведения
Место
 Проведения              
22 марта
«Да здравствует   читатель» Праздничная программа. 
Открытие книжной выставки «Книга, которая не кончается». Фото с любимым книжным героем.
Подведение итогов конкурса «Библиотека. Книга. Я».
11.00
ЦК «Юбилейный»
22 марта
Круглый стол «Библиотека и школа – партнёры и союзники в работе на благо образования и развития подрастающего поколения».
В работе круглого стола принимают участие специалисты областной библиотеки для детей и юношества им. В.А.Каверина, работники Центральной  районной детской библиотеки, преподаватели школ города, школьные библиотекари.

14.00
Центральная районная детская библиотека.
23 марта
«Расплескалось ромашками лето» - презентация новой книги В.Романенко.
11.00
Центральная районная детская библиотека.
23 марта
«Новые. Любимые. Интересные» - литературный калейдоскоп, обзор новых книг.
15.00
Центральная районная детская библиотека.
24 марта
«Журнальный перекрёсток»- новые детские журналы.
- Обзор
- Выставка.
11.00 – 18.00
Центральная районная детская библиотека.
25 марта
«Умелые руки не знают скуки» 
- Книжная выставка
- Выставка поделок
- Мастер – класс (оригами)
15.00
Центральная районная детская библиотека.
27 марта
Сказочный денёк.
сказка «Морозко» на новый лад – книжная импровизация.
- «Мой любимый сказочный герой» - выставка рисунков и поделок.                         

11.00


в течение дня.




Дом детского творчества

Центральная районная детская библиотека.
28 марта
День исторической книги.
«Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу» -  историческое путешествие с « учёным  историком».
Книжная выставка.
11.00
Центральная районная детская библиотека.
29 марта
«Путешествие в Птицеград» - конкурсно – познавательная программа.
- Книжная выставка
- Конкурс рисунков «Мир природы глазами детей»
11.00
Центральная районная детская библиотека
30 марта
«Ах, эти сказочные дни»- игровая программа, награждение самых активных участников мероприятий.
 11.00
Центральная районная детская библиотека
1 апреля
«Хиханьки да хаханьки» - игровая юмористическая программа.
- Книжная выставка писателей – юмористов, конкурс анекдотов.
 15.00
Центральная районная детская библиотека

     

















                    

