Калининградская областная детская
библиотека им. А.П. Гайдара

АФИША
ноябрь '13
9 День народного единства
«Россия. Родина. Единство»
Тематическая подборка ко Дню народного единства
РДЧ / ОМО

«Навеки в памяти народной»
Книжная выставка-просмотр
5-11 кл. / Старший отдел

9 Международный день толерантности
«Мы все такие разные»
Книжная выставка. Обзор. Игровое занятие
5-6 кл. / Старший отдел

9 Всемирный день ребёнка
«Давайте верить в чудеса!»
Программа громкого чтения
1-4 кл. / Младший отдел

3 ноября

3 ноября

По заявкам
с 15 ноября

По заявкам
11-20 ноября

9 День Матери
«Слово о матери»
Выставка методических материалов
РДЧ / ОМО

9 Литературный календарь знаменательных дат
«Удивительное путешествие»
(155 лет со дня рождения С. Лагерлеф)
Разговор о творчестве С.Лагерлеф. Книжная выставка
1-4 кл. / Младший отдел

«Путешествие с Нильсом»
Комментированный просмотр
дошк. / Отдел искусств

«Сельма Лагерлеф и мир её творчества»
Литературная презентация
3-4 кл. / Иностранный отдел

«Сельма Лагерлеф»
Книжная выставка
3-7 кл. / Иностранный отдел

20 ноября

20 ноября

Весь месяц

Весь месяц

20 ноября
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«Николай Носов и его друзья»
(105 лет со дня рождения Н.Носова)
Книжная выставка
дошк., 1-4 кл. / Младший отдел

«Поле чудес»
Блиц-турнир знатоков творчества Н.Носова
3-4 кл. / Младший отдел

«Генрих Гейне – последний романтик 19 века»
(215 лет со дня рождения Г. Гейне)
Литературная презентация
7-9 кл. / Иностранный отдел

«Маленькие герои Отфрида Пройслера»
(90 лет со дня рождения О. Пройслера)
Литературная презентация
3-4 кл. / Иностранный отдел

«Литературный календарь»
Книжная выставка
5-11 кл. / Старший отдел

9 Тематические мероприятия
«Ради Родины, чести и славы»
(к 100-летию Первой мировой войны)
Интернет-конкурс
5-7 кл. / Старший отдел

«Военная галерея героев 1812 года»
Виртуальная экскурсия. Часть 2: «Освободители Европы»
5-11 кл. / Старший отдел

«Галерея Калининградской литературы»
Наглядный материал (9 портретов), презентация
5-11 кл. / Старший отдел

«Экология и человек»
(к Году экологии)
Электронная презентация
6-9 кл. / Иностранный отдел

«Неделя иностранных языков»
Уроки на английском и немецком языках
5-11 кл. МАОУ СОШ № 50 / Иностранный отдел

«Федеральные земли Германии»
Электронная презентация
6-9 кл. / Иностранный отдел

«Спасибо, не курю!»
(ко Дню отказа от курения)
Беседа. Книжная выставка. Электронная презентация. Интерактивная игра
5-7 кл. / Старший отдел

23 ноября

26 ноября

По заявкам

По заявкам

Весь месяц

Весь месяц

Весь месяц

По заявкам

По заявкам

По заявкам
11-15 ноября

По заявкам

По заявкам
с 5 ноября
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«На планете детских журналов»
Обзор и хит-парад новых периодических изданий
5-6 кл. / Старший отдел

«Я из сердца России»
Литературно-музыкальный вечер, посвящённый А.А. Лунину
5-11 кл. / Старший отдел

«Золотое кольцо России»
Электронная презентация, игра-путешествие, мастер-класс
1-4 кл. / Отдел искусств

«Осенние песни дождя»
Музыкальная викторина
1-4 кл. / Отдел искусств

«Кто в теремочке живет?»
(в рамках Всероссийской недели «Театр и дети»)
Театрализованное представление
д/с № 14, 27, Православная гимназия / Отдел искусств

«Все об искусстве»
(к Дню словарей и энциклопедий)
Беседа, презентация, интеллектуальная игра
5-7 кл. / Отдел искусств

9 Авторские программы, лектории, клубы
«Листая любимые страницы»
Знакомство с писателями и их книгами
1-4 кл. / Румянцева Н.В.

«В гостях у Почитайки»
Программа громкого чтения
1-4 кл. / Румянцева Н.В.

По заявкам

27 ноября

Весь месяц

Весь месяц

28 ноября

Весь месяц

По заявкам

По заявкам

«Словари и открытые страницы»
Интерактивная познавательная игра в клубе семейного чтения
«Книжкина гостиная»
7 кл. / Игнатенко В.Ф.

«Литературная классика в кино»
Встреча в литературно-творческом молодежном клубе «Книжная полка»
Игнатенко В.Ф.

«День радостного чтения»
Программа в Детской областной больнице
дошк., 1-11 кл. / Все отделы

«Литературная школа имени А.П. Гайдара»
Творческие занятия
ОМО

«Экологический лекторий»
Цикл бесед
5-7 кл. / Былинкина О.В., Митягина Л.В., Коско А.В.

17 ноября

24 ноября

Весь месяц

Весь месяц

По заявкам
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«Листая любимые страницы»
Знакомство с писателями и их книгами
1-4 кл. / Румянцева Н.В.

9 Мероприятия для детских библиотек области
Областной семинар работников детских библиотек
ОМО / Администрация

По заявкам

12 ноября

«Лучшие книги для детей и подростков»
Передвижная книжная выставка по детским библиотекам области

«Лучшие книги из Гайдаровки»
Передвижная книжная выставка по школьным библиотекам г. Калининграда

Точное время и дату мероприятий уточнять по телефонам:
21-36-25 – младший отдел
21-34-43 – старший отдел, иностранный отдел
21-04-56 – отдел искусств
96-09-97 – организационно-методический отдел
Сокращения:
РДЧ – руководители детского чтения
Младший отдел – отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов
Старший отдел – отдел обслуживания учащихся 5-11 классов
Иностранный отдел – отдел литературы на иностранных языках
ОМО – организационно-методический отдел
ОКОиХ – отдел комплектования, обработки и хранения

