План мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога,
посвящѐнный
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СОСЕДЕЙ
(25 мая 2018 года)
Дата, время

Наименование мероприятия
(краткая аннотация)

Место проведения

23.05.2018
10.00-18.00

День открытых дверей «Храм мудрости и знаний
Таганрога»
ЦГПБ имени А. П. Чехова приглашает в гости всех
соседей и друзей. Вас ждут интересные экскурсии по
отделам библиотеки, выставки картин,книг и
мультимедиа, забавные викторины и блиц-опросы.
Вы сможете стать участником флэшмоба «Махнем
не глядя» (подарим друг другу книги, которые уже
прочитали и хотели бы, чтобы их прочитали наши
друзья; главное условие – книга должна быть в
непрозрачной упаковке!)
Муниципальные библиотеки города приглашают
всех в «Мир славянской письменности и
культуры».
В этот день в библиотеках пройдут дни информации,
тематические часы, обзоры, устные журналы,
книжные выставки, выставки картин и творческих
работ.
День открытых дверей «Добрый день, соседи!»
- Игра-путешествие « Есть по соседству
библиотека!»
- Литературный час «В гости праздник к нам
пришел!»
- Обзор книжной выставки «На пороге – книжное
лето!»
- Литературная игра «Книжные жмурки»
- Поэтический пикник «Соседские таланты»
(литературные чтения, инсценировки)
- Конкурсно-развлекательная программа «Как же
нам не веселиться!» (веселые конкурсы и викторины)
День информации «В нашем доме поселился
замечательный сосед»
Вы сможете
- познакомиться с литературой по вопросам ЖКХ;
- получить информацию по нормативным
документам о строительных нормах в частном
секторе;
- получить консультациюпо вопросам ЖКУ в МКД,
ТСЖ,ЖСК.
Праздник «Ты – сосед, и я – сосед! Будем мы
дружить сто лет!»
- «Новый праздник - это круто! Ведь соседи здесь
повсюду!» (об истории Международного Дня
соседей)
- «Давай дружить!» - обзор книг о дружбе
- «Поиграем мы с друзьями» - загадки, пословицы,
скороговорки о дружбе и соседях
- «Ребята, давайте жить дружно!» - мультфильмы о
дружбе

ЦГПБ имени
А. П. Чехова
ул. Петровская, 96,
ул. Греческая, 105,
ул. Греческая, 56
(по отдельному плану)

24.05.2018
11.00-18.00

24.05.2018
11.00

25.05.2018
11.00-14.00

25.05.2018
11.00

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога
(по отдельному плану)

БИЦ - филиал № 4
ул. 1-я Линия, 146-а

ЦГПБ имени
А. П. Чехова,
отдел «Центр правовой и
экономической
информации»
ул. Греческая, 105

БИЦ-филиал № 10
ул. Театральная, 6

25.05.2018
13.00

25.05.18
15.00

25.05.2018
15.00

26.05.2018
13.00

27.05.2018
11.00-18.00

- «Мы с соседями играем в мяч, скакалку и лапту» подвижные игры на улице
Праздник двора «Сосед соседу улыбнись!»
- «Я горжусь своим соседом!» (чествование
активистов)
- «От всей души» (выступление жителей с
творческими номерами)
- Акция «Семья – семье» (обмен книгами,
игрушками)
- Соседский марафон «Три минуты славы» (стихи,
песни, частушки, танец, рукоделие)
- «Наши руки не для скуки» - мастерклассыдекоративно-прикладного творчества
- «Угости меня соседка вкусным чаем и конфеткой»
(соседская скатерть-самобранка)
Праздник «Хорошие соседи, хорошие друзья!»
- Выступление квартета флейт «Свирель» под
руководством Сафаровой Е. В. (ДМШ имени
А. Г. Абузарова)
- «Таланты наших соседей» (свои стихи читает Т.
Т. Шинкаренко)
- «Поделки с наших посиделок» - выставка работ
декоративно-прикладного творчества
- Интерактивный спектакль (по мотивам рассказа
М. Зощенко «Нервные люди»)
Праздник многоквартирного дома
«В нашем доме поселился…»
(Награждение активистов, творческие
выступления самодеятельных коллективов,
конкурсы и подвижные игры). Организатор - отдел
«Центр правовой и экономической информации»
ЦГПБ имени А. П. Чехова
Праздник «Дом, в котором мы живѐм»
- «Мы поздравляем с Юбилеем!» - поздравление
представителями МКД жителей с 80-летием дома
- Праздничный концерт (выступление солистов
Детской музыкальной студии иМБУ ДО
Таганрогской школы искусств)
- «Творим с увлечением» - мастер-класс
декоративно-прикладного творчества
День открытых дверей
«Библиотеки города приглашают!»
В программе - тематические экскурсии, выставки
картин и современной детской иллюстрации,
литературные викторины, акция «Книге – вторую
жизнь», отчетный концерт Таганрогской школы
искусств г. Таганрога (отделение синтезаторов),
Творческий вечер «На рифах рифм» городского
литературного объединения «Литмотив».

БИЦ - филиал № 8
5-Линейный пр.72/4

БИЦ - филиал № 5
ул. Бабушкина, 22-г

Двор многоквартирного
дома по адресу:
ул. Бабушкина, 52

БИЦ- филиал №12
ул. Свободы, 11

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога
(по отдельному плану)

