План онлайн-мероприятий МБУК ЦБС
с 30 ноября по 06 декабря
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Наименование мероприятия
Литературный гид «Четвероногим–за верность и мужество»

Место проведения
https://vk.com/gorbib1_apatity

«С днём рождения, писатель!» Джонатан Свифт
https://vk.com/club50943056
Книга дня «Зима с книгой»
https://vk.com/club161708821
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/apatitygdub
Экономическая онлайн-игра «В мире финансов»
Новогодний календарь интересных фактов «Новый Год к нам мчится»
https://vk.com/club161708821
«Дети воспитывают нас» выставка рисунков воспитанников Дома детского творчества им. https://vk.com/club50943056
А.Е. Ферсмана, педагог Татьяна Сергеевна Павлова
Онлайн-игра «Эрудит-мозаика» и семейная викторина «Конфетки-бараночки»
https://vk.com/club161708821
Библиотекари советуют: «Истории о домашних животных»
https://vk.com/club50943056
«Оставайся на линии жизни»: рекомендательный список литературы к Декаде SOS
https://vk.com/club50943056
Книжный цикл «Чем живём, о том и пишем»: страны Востока
Книга дня «Зима с книгой»
Стихотворение дня: Александр Игнатов «Как за ночь город изменился»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Новогодний календарь интересных фактов «Новый Год к нам мчится»
Видеоролик волонтеров «Ты выбираешь сам!»
«Днем рождения, писатель!»: Рекс Стаут
Зимний кинотеатр «Киношка»: мультфильм «Нико: путь к звездам»
Онлайн фото-эстафета «Вредные привычки – нам не друзья!» (к Декаде "SOS")
Клуб «Модное рукоделие»: макраме
Видеоролик «Выбирай здоровый путь» из цикла социальных видеороликов «Мы выбираем
жизнь!»
Литературный гид «Четвероногим–за верность и мужество»
Журнальные страницы
Книга дня «Зима с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Новогодний календарь интересных фактов «Новый Год к нам мчится»
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Онлайн-консультация «Не допусти беды» (к Декаде "SOS")
https://vk.com/club161708821
Фильм-сборник «Подумай»
https://vk.com/club50943056
Онлайн-студия чтения «Зимние сказки Снегурочки»: С.Козлов «Как Львенок, Черепаха и https://vk.com/club161708821
Бегемот встречали Новый Год»
Библиотекари советуют: Р. Шармы "Монах, который продал свой "Феррари"
https://vk.com/club50943056
Онлайн фото-эстафета «Вредные привычки–нам не друзья!» (к Декаде "SOS")
https://vk.com/club161708821
Читай в цифре «Университетская библиотека онлайн»
https://vk.com/club50943056
Онлайн-выставка Бориса Вахмистрова «Взгляд через объектив: животные в кадре»
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/apatitygdub
«Совиные истории»: читаем перед сном Кэтрин Смит «Я пошутила!»
Книжный цикл «Чем живём, о том и пишем»: страны Востока
https://vk.com/club34512011
Стихотворение дня: Э.Асадов «Могила Неизвестного Солдата»
Книга дня «Зима с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Новогодний календарь интересных фактов «Новый Год к нам мчится»
«Их всех зарыли в шар земной»: видеосюжет к Дню неизвестного солдата
Урок памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…»-ко Дню неизвестного
солдата
Библиотекари советуют: "Книги, помогающие жить" (К Международному дню инвалидов)
Онлайн фото-эстафета «Вредные привычки–нам не друзья!» (к Декаде "SOS")
Мир моих увлечений: Светлана и Евгений Зоновы
Видеоролик «Дым, уносящий здоровье» из цикла социальных видеороликов «Мы выбираем
жизнь!»
Литературный гид «Четвероногим–за верность и мужество»
Декада SOS. Онлайн-тест «Больше знаешь – меньше риск»
Книга дня «Зима с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Новогодний календарь интересных фактов «Новый Год к нам мчится»
Занимательные онлайн-уроки для маленьких почемучек»: онлайн-урок «Откуда берутся
сухофрукты?» и эксперимент «Танцующий изюм»
Творческая студия «Рыжий кот»: мастер-класс Новогодняя игрушка «Снеговик»
Декада SOS. Слайд–обзор «Спорт ZOOM»
Библиотекари советуют: Ромен Гарри «Обещание на рассвете»
Книжный цикл «Чем живём, о том и пишем»: страны Востока
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Книга дня «Зима с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Онлайн–презентация книги «Природа и коренное население Арктики под влиянием
изменения климата и индустриального освоения: Мурманская область»: спикер–Евгений
Боровичёв, зам. председателя по научной работе ФИЦ КНЦ РАН
Акция «Волонтеры читают детям!»
Новогодний календарь интересных фактов «Новый Год к нам мчится»
Онлайн-игра «От наркотиков откажись, выбери здоровую жизнь»! (к Декаде "SOS")
Стихотворение дня: Афанасий Фет «Поэтам»
Декада SOS. Слайд–обзор «Спорт ZOOM»
Онлайн фото-эстафета «Вредные привычки – нам не друзья!» (к Декаде "SOS")
«Сохраняя память прошлого»: Московская битва
Квест–картина «Загадки на холсте»
Видеоролик «Спорт-твое будущее» из цикла социальных видеороликов «Мы выбираем
жизнь!»
Стихотворение дня: Н. Старшинов «Вроде жизнь наладилась сполна…»
Студия английского языка «Movie–talk» представляет занимательную викторину
«С днём рождения писатель!» Артур Голден
Книга дня «Зима с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Новогодний календарь интересных фактов «Новый Год к нам мчится»
Декада SOS. Виртуальная игра «Код здоровья»
Семейный журнал "Читаем с Мурзилкой. Новогодние стихи": Андрей Усачев «Здравствуй,
Дедушка Мороз!»
«С днём рождения писатель!» Артур Голден
Декада SOS. Слайд–обзор «Спорт ZOOM»
Онлайн фото-эстафета «Вредные привычки – нам не друзья!» (к Декаде "SOS")
«Сказочный декабрь»: читают сказки из клуба «Феникс»
Библиотекари советуют: «Кто на новенькое?!»
«Совиные истории»: читаем перед сном
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