
План мероприятий на апрель 2021 года  

МБУ «ЦБС АГО» 

Структурное подразделение Манчажская сельская библиотека 

Форма проведения 

«Наименование мероприятий» 

Дата 

проведения 

Место проведения 

Познавательно- игровая программа «Занимательные 

птицы» 6+  

01.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Познавательно- игровая программа «Смех собирает 

друзей» 6+  

01.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Забытые книги желают 

познакомиться» 6+ 

(Международный день детской книги)  

03.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Час полезного совета «Скажи всем, чтобы услышал 

каждый» 12+ 

(Всемирный день здоровья) 

07.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Время. Космос. Человек» 6+                           

(День космонавтики)  

10.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Космический репортаж «108 минут полёта вокруг 

Земли» 6+ 

(День космонавтики)  

13.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Библиотечная фото-акция «Замечен за чтением!» 6+ 

(Международный день детской книги)  

16.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Выставка одной книги А. Грина «Алые паруса»  

(100 лет книге) 

16.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Час раскрытой книги «Литературный юбилей» (100 

лет книге А. Грина «Алые паруса»)12+ 

16.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Мне уже 200!» 6+ 

 (200 лет со дня рождения Н. Некрасова)  

20.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Литературная викторина «Некрасовский эрудит» 6+ 

(200 лет со дня рождения Н. Некрасова)  

22.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Библиотечная квест-игра «Покорители космоса» 6+ 

(Библионочь-21)  

24.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Мастер-класс «Ракета»+викторина «Загадки и тайны 

вселенной» 6+ 

(Библионочь-21)  

24.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Выставка – трилогия «Незнайка и Ко»  

(50 лет книгам Н. Носова) 

28.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Мир Федоров Достоевского» 

(200 со дня рождения Ф. М. Достоевского) 

29.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Литературный час «Писатель, потрясающий душу»  

(200 со дня рождения Ф. М. Достоевского)  

30.04.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

 


