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ПЛАН-СЕТКА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
14 декабря
четверг

15 декабря
пятница

16 декабря
суббота

17 декабря
воскресенье

18 декабря
понедельник

ЦДБ - литературный круиз
Зимней сказочной порой (по
предварительной записи)
Новосмолинская -выставкаконкурс «Чудо новогодней
игрушки»

20 декабря
среда

19 декабря
вторник
Новосмолинская —
новогодняя викторина «В
гости к сказке» 15.00

21 декабря
четверг

22 декабря
пятница

23 декабря
суббота

24 декабря
воскресенье

Мулинская -игра «Как
Мулинская -игра «Как
встречают Новый год» 13.00 встречают Новый год» 13.00

25 декабря
понедельник

ЦДБ — Горьковская елка для Центральновская —
дошкольников и младших
библиоигротека 14.00-17.00
школьников 11.00
Мулинская -игра «Как
встречают Новый год» 13.00

26 декабря
вторник

27 декабря
среда

28 декабря
четверг

29 декабря
пятница

2 января
вторник

3 января
среда

4 января
четверг

Библиотеки читателей не
обслуживают - семинар

Центральновская —
библиоигротека 14.00-17.00
Мулинская -вечер «Новый
год придет уж скоро»
15.00
Ильиногорская выставка
творческих работ «Талисман
года»

Красногорская сельская игровая программа «Новый
год — свечи, елка, хоровод»
14.00
Решетихинская детская —
волонтерская акция «Новый
год приходит в дом» (семья
Старостиных)
Ильиногорская новогодний огонек для
общества инвалидов 15.00

Центральновская посиделки «Зимушка-зима»
14.00
Ильиногорская — выставка
новых книг «Книжная
метель» 12.00

Смолинская — кукольный
спектакль «Новогодние
приключения на лесной
поляне» 12.00
Мулинская -новогодняя
акция с 10.00 до 17.00

ЦБ,ЦДБ, Красногорская,
Решетихинская поселковая
и детская, Мулинская Новогодние акции по
графику работы библиотек

ЦБ,ЦДБ, Красногорская,
Решетихинская поселковая
и детская, Ильинская,
Центральновская,
Фролищенская Новогодние акции по
графику работы библиотек

ЦДБ киносеанс «Книжный
мультфеерверк» 13.00
Мулинская фото-зона
«необычно с книжкой в
руках» 12.00-13.00

ЦДБ киносеанс «Книжный
мультфеерверк» 13.00
ЦБ новогодний игровой
книговорот для молодежи
15.00

5 января
пятница

6,7, января

ЦБ,ЦДБ, Ильинская,
Не работаем
Ильиногорская, Мулинская,
Центральновская,
Фролищенская Новогодние акции по
графику работы библиотек
ЦДБ киносеанс «Книжный
мультфеерверк» 13.00
Фролищенская — семейная
рождественская встреча «К
Алексею Маквимовичу на
елку» 15.00
Мулинская -викторина
«Мультгерой собака» 13.30
Ильиногорская -лит.муз.
Балаганчик «новогодний
переполох» 12.00 (5-6 кл.)
мастерская Снегурочки 14.00
хобби-встреча «Наши руки
не знают скуки» 15.00

8 января
понедельник

9 января
вторник

10 января
среда

Красногорская —
рождественские колядки
.11.00-14.00
Ильинская
рождественские встречи в
клубе Беседа 15.00

Библиотеки работают по
обычному графику

ЦДБ -Горьковская елка для
воспитанников «Чибиса»
11.00
Решетихинская детская —
День благодарения
«Новогоднее спасибо»
11.00-16.00

График работы библиотек на январь месяц:
30.01.18 библиотеки читателей не обслуживают — методический день
ЦБ, ЦДБ
3,4,5 января с 9.00 до 17.00; с 9.01 по обычному графику.
30,31 декабря, 1,2,6,7,8 января - выходной
Ильиногорская поселковая 05 января с 10.00 до 17.00; с 09.01.17 по обычному графику
30,31 декабря; 1,2,3,4,6,7,8 января - выходной
Ильинская сельская — 4,5 с 15.00 до 18.00:
31 декабря,1,2,3, 6,7, 8, 13,14, 20,21,28 января — выходной;
Красногорская сельская — 3,4, 8 января с 11.00 до 17.00
30,31 декабря,1,2,5,6,7,14, 20,21, 26,27. января — выходной;
Центральновская поселковая - 4,5 января с 10.00-18.00 обед 13.00-14.00
30, 31 декабря, 1,2,3,6,7,8, 14, ,21, 22,28. января — выходной;
Фролищенская поселковая - 4,5 января с 10.00-18.00 обед 13.00-14.00
31 декабря,1,2,3,6,7,8, 13,14, 20, 21,28 января — выходной;
Мулинская сельская 2,3,5 января с 10.00 до 17.00 с 09 января в обычном режиме
30,31 декабря 1,4,6,7,8 января — выходной
Новосмолинская сельская 08 января — с 10.00 до 15.00 ; с 09 января в обычном режиме.
30,31 декабря 1,2,3,4,5,6,7 января — выходной
Золинская сельская
31 декабря, 1,2,3,4,5,6,7,8 — выходной; с 09 января в обычном режиме
Смолинская поселковая
30,31 декабря ,1,2,3,4,5,6,7,8, 13,14,20,21,27,28 января — выходной
остальные дни, в связи с переездом, в книговыдачных пунктах.

