01.09.2022

09.00-11.00 «Школа, двери распахни!» - участие в торжественной
школьной линейке, акция по распространению листовок о
графике работы библиотеки, для детей школьного возраста

01.09.2022

10.00-16.00 «Встречаем новый школьный год» - День открытых дверей, 6+
посвященный Дню знаний; для детей младшего и среднего
школьного возраста
10.00-18.00 "Пусть всегда будет солнце" - конкурс рисунков,
6+
посвящённый Всемирному дню мира; для детей и
подростков
11.00
«Азбука компьютера»- кружок компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"

01.09.2022

01.09.2022

6+

Барыбинская школа (организатор Городская библиотека №4)

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Западный, Городская
библиотека №30

01.09.2022

11.00

К миру стремятся все! - исторический видео-экскурс,
посвящённый Всемирному дню мира; для широкого круга
читателей

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

01.09.2022

11.00

В мир знаний - через библиотеку - День открытых дверей,
посвященный Дню знаний; для детей младшего и среднего
школьного возраста

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

01.09.2022

11.00

"По дороге к знаниям" - литературный нон стоп. Для
детей дошкольного возраста.

0+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

01.09.2022

11.00

55+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

01.09.2022

11.00 12.00

«В мире информации» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
"Пресс-час" - обзор периодической печати для широкого

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

круга читателей

01.09.2022

11.00-12.00 Обзор детских журналов.

6+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

01.09.2022

11.00-12.00 "В День знаний, что я знаю" - викторина, посвященная Дню 6+
знаний, для детей младшего школьного возраста

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

01.09.2022

11.00-12.00 Компьютерия - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров (в рамках программы "Активное долголетие")

55+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

01.09.2022

11.00-12.00 КУРСЫ компьютерной грамотности для пенсионеров

55+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

01.09.2022

11.00-12.00 "Уверенный пользователь" - курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров в рамках Программы
"Активное долголетие"

55+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

01.09.2022

11.00-13.00 "Играя – общаюсь, играя – развиваюсь»" - библиоигры для
детей младшего возраста

0+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

01.09.2022

11.00-13.00 "Школа информационного комфорта" - компьютерные курсы 55+
для пенсионеров, в рамках программы "Активное
долголетие"

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

01.09.2022

11.00-21.00 "PLAYROOM" - клуб видеоигр

12+

01.09.2022

11.00-21.00 "ДОМ-ИГРА" - клуб настольных игр

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

01.09.2022

12.00

«Для друзей открыты двери» - (День открытых дверей)познавательно-игровая программа, посвященная Дню
знаний, для детей младшего школьного возраста

01.09.2022

12.00

01.09.2022

12.00

01.09.2022

12.00

Загадки школьного портфеля -интерактивная книжная
6+
выставка, посвященная Дню знаний для детей младшего и
среднего школьного возраста
Добрые встречи - клуб для людей старшего возраста в
55+
рамках программы "Активное долголетие"
«В мир знаний мы откроем дверь» - познавательно-игровая 6+
программа, посвященная Дню знаний; для детей младшего и
среднего школьного возраста

01.09.2022

12.00-13.00 Компьютерная азбука - курсы компьютерной грамотности в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

01.09.2022

12.00-14.00 Книга - к знаниям ступенька - экскурсия по библиотеке; для
широкого круга читателей

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

01.09.2022

6+

01.09.2022

12.00-17.00 "Мир знаний открывает книга" - День открытых дверей,
посвящённый Дню знаний; для широкого круга
13.00
Библиопродлёнка

01.09.2022

13.00

ЭкоМир - экологический кружок для детей

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

01.09.2022

13.00-15.00 БИБЛИОперемена -библиопродленка для школьников

6+

01.09.2022

14.00

Здравствуй, школьная пора- презентация выставкизнакомства с книгами помощниками в учебе, для детей
младшего и среднего школьного возраста

6+

6+

6+

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Константиновская сельская
библиотека-филиал № 34

01.09.2022

14.00

Здравствуй, к знаниям дорога! - тематическая программа,
посвящённая Дню знаний; для детей и подростков

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

01.09.2022

14.00

Библиопродленка для детей младшего школьного возраста

6+

01.09.2022

14.00 16.00

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - библиопродленка для
школьников

6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

01.09.2022

12+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

01.09.2022

14.00-15.00 Вместе на благо мира - тематическая беседа посвящённая
всемирному дню мир; для детей среднего и школьного
возраста
14.00-15.00 «Интересно знать» - обзор детских журналов

6+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

01.09.2022

14.00-15.00 По страницам школьных учебников - библиопродленка

6+

01.09.2022

14.00-15.00 "Весёлая перемена" - познавательно-игровая программа для
детей и подростков, посвящённая Дню знаний, в рамках
"Библиопродлёнки"

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

01.09.2022

14.00-16.00 «Маршрутами школьной программы» - библиопродлёнка

6+

01.09.2022

14.00-16.00 Библиопродленка для школьников

6+

01.09.2022

14.00-16.00 "День знаний"- тематическая беседа в рамках
библиопродлёнки, посвященная традициям и истории
возникновения праздника; для детей школьного возраста

6+

01.09.2022

14.00-16.00 На Авиационке - библиопродленка для детей школьного
возраста.

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

01.09.2022

14.00-17.00 Библиопродлёнка для детей младшего и среднего
школьного возраста

01.09.2022

15.00

01.09.2022

15.00

01.09.2022

6+

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

«Для юных книгочеев наш дом всегда открыт» - праздничная 6+
программа, посвященная Дню знаний; для детей млдашего
школьного возраста
«Здравствуй, школьная пора!» - комментированные чтения у 6+
книжной выставки , посвященные началу учебного года; для
широкого круга населения

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

15.00

Библиопродленка для детей

6+

01.09.2022

15.00

"Мир в сердце-мир на земле" - информационный час,
посвященный дню мира

6+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

01.09.2022

15.00

6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

01.09.2022

15.00

"Здравствуй, школьная пора!" - презентация книжной
выставки, посвященная Дню знаний для детей младшего и
среднего школьного возраста
«Мир во всём мире» - конкурс детских рисунков в рамках
библиопродленки, посвященный Всемирному дню мира

6+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

01.09.2022

15.00

«Здравствуй, к знаниям дорога!» - конкурсная
6+
познавательная игра, посвященная Дню знаний - 1 сентября;
для детей младшего и среднего школьного возраста

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

01.09.2022

15.00 17.00

Библиопродлёнка для детей

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

01.09.2022

15.00 18.00

«Библиозвонок» - игровая программа с презентацией детских 6+
книг и тематических выставок, посвященная Дню знаний, в
рамках программ «КнИгра» и Библиопродленка

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

01.09.2022

15.00-16.00 Эстетика шахмат - кружок любителей шахмат

0+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

01.09.2022

15.00-16.00 "Библиопродленка"

6+

01.09.2022

15.00-16.00 Игротека в библиотеке для школьников

6+

01.09.2022

15.00-16.00 "Запишись в библиотеку" - день открытых дверей; для
широкого круга читателей
15.00-16.00 "Лоскутик" - кружок мягкой игрушки, для детей и
подростков

12+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

01.09.2022

6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

6+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

6+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

"Дети за мир!" - выставка рисунков, посвященная
Всемирному дню мира; для детей младшего и среднего
школьного возраста
16.00-17.00 «В гостях у сказки» - сказкотерапия для детей

6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

6+

16.00-17.00 Цветик семицветик - занятие в кружке изобразительного
искуства; для дететй дошкольного и младшего школьного
возраста
16.00-18.00 «Никто не забыт, ничто не забыто» - познавательный час в
рамках библипродленки, видеобеседа, посвященная Дню
окончания Второй мировой войны (1945 год).

0+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

01.09.2022

16.00

01.09.2022

16.00

01.09.2022

16.00

01.09.2022

16.00

01.09.2022
01.09.2022

01.09.2022

"Миру мир!" - конкурс рисунков на асфальте, посвящённый
Всемирному дню мира; для детей младшего и среднего
школьного возраста
«Вместе на благо мира: уважение к прошлому – залог
будущего» - презентация книжной выставки, посвященная
Дню мира; для широкого круга читателей
«Мир в сердце – мир на Земле» - медиабеседа, посвященная
Всемирному дню Мира; для широкого круга населения

6+

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

01.09.2022

17.00

Кинозал для подростков

12+

01.09.2022

17.00

"Шаховские забавы"- игротека в библиотеке

6+

01.09.2022

17.00

01.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00 –
18.00

Школа общения - тренинги личностного роста для
6+
участников инклюзивной арт-студии "Волшебная шкатулка";
для детей и подростков с ОВЗ
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» - шахматный клуб
6+

01.09.2022
01.09.2022

"Читайка" - комментированные чтения; для детей младшего 6+
и среднего школьного возраста
«ПОГЛЯДИМ-КА» - детский кинозал в библиотеке
6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

17.00 «ФИЛЬМОТЕКА» - кинозал в библиотеке
6+
18.00
17.00-18.00 Just dance-виртуальное состязание танцев в xbox; для детей 6+
школьного возраста
17.00-18.00 «Вдохновение» - клуб по интересам для старшего поколения 16+
в рамках Программы "Активное долголетие"

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

01.09.2022

17.00-18.00 «Фокус» - виртуальная игротека

6+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

01.09.2022

17.00-18.00 "СтартГейм" - час интеллектуальных игр для подростков и
молодёжи

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

01.09.2022

17.00-18.00 "Анонс"- обзор периодики в читальном зале

6+

01.09.2022

17.00-19.00 "Споемте, друзья!" - клуб любителей авторской песни, для
широкого круга читателей

18+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

01.09.2022
01.09.2022
01.09.2022

01.09.2022

18.00

"Игротайм" - игротека для детей и подростков

6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

01.09.2022

18.00 19.00

Семейный мульт-кинозал для детей и их родителей

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

01.09.2022

19.00-21.00 "АН" - собрание сообщества выздоравливающих зависимых 18+

02.09.2022

02.09.2022

10.00-18.00 "Конец войны, начало мира" - медиапрезентация,
посвящённая значимым датам Второй мировой войны; для
широкого круга читателей
10.30 "Полезный компьютер" - уроки компьютерной грамоты в
12.30
рамках программы "Активное долголетие"
11.00
«Хочу всё знать»- библиопанорама

02.09.2022

11.00

«Мы помним тебя, Беслан!» - тематический час,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
для детей младшего и среднего школьного возраста

02.09.2022

11.00

«Читаем вслух» - комментированные чтения с обсуждениями 6+

02.09.2022

11.00

«Экспресс-минутка» - комментированное чтение
периодических изданий для широкого круга читателей

02.09.2022

11.00-12.00 "Терроризм - угроза обществу" - беседа- размышление,
12+
посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, для
детей среднего школьного возраста

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

02.09.2022

11.00-12.00 Обзор свежей прессы

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

02.09.2022

6+

55+
55+
6+

0+

6+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

02.09.2022
02.09.2022

02.09.2022

02.09.2022
02.09.2022

02.09.2022

02.09.2022

02.09.2022
02.09.2022
02.09.2022

02.09.2022

11.00-12.00 Курсы компьютерной грамотности для пенсионероов
55+
"КомпАс", в рамках програмы "Активное долголетие"
11.00-13.00 "Умная платежка" - компьютерные курсы для пенсионеров, в 55+
рамках программы "Активное долголетие"
Терроризм- угроза человечеству - час информации,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
для юношества и молодежи
12.00-13.00 Сказочными тропами по Руси - литературный квиз

6+

12.00-13.00 С войной покончили мы счёты - видеопрезентация и
презентация-обзор книжной выставки, посвящённой
окончанию Второй мировой войны, для дететй среднего
школьного возраста
13.00
"С войной покончили мы счёты" - презентация книжной
выставки, посвящённая Дню окончания Второй мировой
войны в рамках программы "Библиопродлёнка"; для детей
младшего и среднего школьного возраста
13.00
Терроризм - зло против человечества - беседа у
информационного стенда, посвященная Дню солидарности
против терроризма; для детей среднего и старшего
школьного возраста
13.00
Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в
рамках программы "Активное долголетие"
13.00 "Читаем и обсуждаем" обзор литературных выстовок для
14.00
широкого круга читателей.
13.30
«Войны прошел немалый срок…» - медиапрограмма,
посвящённая Дню окончания Второй мировой войны 19391945 гг., для широкого круга населения
14.00
Библиопродлёнка

12+

12.00

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

55+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

12+
12+

6+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

02.09.2022

Больше война не настигнет людей! - день памяти,
включающий беседу у книжной выставки, посвящённый
Дню окончания Второй мировой войны - 2 сентября 1945
года; для широкого круга читателей
14.00-15.00 Библиопродленка

6+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

02.09.2022

14.00-15.00 «Раскраски» - детская творческая мастерская по рисованию

6+

02.09.2022

14.00-15.00 КреативАРТ - творческая семейная мастерская; для детей
младшего школьного возраста
14.00-16.00 «Книжное меню» - комментированные чтения с
обсуждениями; для детей
14.00-16.00 "Конец войны, начало мира" - тематическая медиабеседа в
рамках библиопродлёнки, посвященная Дню окончания
второй мировой войны; для детей школьного возраста.

6+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

02.09.2022

02.09.2022
02.09.2022

14.00

02.09.2022

15.00

02.09.2022

15.00

02.09.2022

15.00

02.09.2022

02.09.2022

6+
6+

«Пока живем, помним» - исторический час, посвященный
6+
Дню окончания второй мировой войны
«День окончания Второй мировой войны» - патриотический 0+
час у книжной выставки, посвященный Памятной дате
России. Дню окончания Второй Мировой войны - Дню
Российской гвардии; для широкого круга читателей

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

6+
"Зажжем поминальные свечи" День солидарности
борьбы с терроризмой.
15.00-15.35 «Пришёл Наум – берись за ум» - познавательный час,
6+
посвященный Международному дню грамотности; для детей
младшего и среднего школьного возраста

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

15.00-16.00 Живая книга - комментированное чтение; для детей
младшего и среднего школьного возраста

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

6+

02.09.2022

15.00-16.00 «Терроризм –это война против беззащитных» - раздача
буклетов по противодействию терроризму и обеспечению
антитеррористической безопасности; для широкого круга
читателей

12+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

02.09.2022

15.00-16.00 "Миссия выполнима" - библиопродленка для школьников

6+

02.09.2022

15.00-16.00 Творческая мастерская для детей "Фантазёры"

6+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

02.09.2022

15.30-17.00 «Лабиринты шахмат» - шашечный и шахматный клуб

6+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

02.09.2022

16.00

Игротека в библиотеке для детей школьного возраста

6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

02.09.2022

16.00

"Терроризму - нет!" - акция по распространению листовок,
6+
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; для
широкого круга читателей

Павловская сельская библиотекафилиал №23

02.09.2022

16.00 18.00

Выбор читателя - обзор книжных выставок и новинок прессы 6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

02.09.2022

16.00 17.00

«МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС» - мастер-классы для детей

6+

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

02.09.2022

16.00 18.00

«Золотая осень» - женский клуб: обсуждение плана рбаты
клуба на период с 09.2022 до 05.2023 года.

55+

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

02.09.2022

16.00-16.30 "Последние залпы Великой войны" - видеобеседа,
посвящённая дню окончания Второй мировой войны; для
детей младшего и среднего школьного возраста

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

02.09.2022

16.00-17.00 «ИгроБум» - клуб настольных игр

0+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

02.09.2022

16.00-17.00 «СТИХиЯ» - кружок любителей поэзии

02.09.2022

16.00-17.00 Игра мудрецов - кружок по обучению игры в шахматы, для 6+
дететй младшего школьного возраста
16.00-17.00 Комментированное чтение вслух с пяснениями для младших 6+
школьников "В гостях у Читайкина"

02.09.2022

12+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

02.09.2022

17.00

"И помнит мир спасенный"- устный журнал, посвящённый
12+
дню окончания Второй мировой войны, для широкого круга
читателей

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

02.09.2022

17.00

"Собеседница"- женский клуб

18+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

02.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00 18.00
17.00 18.00

"Поиграй-ка" - игротека в библиотеке для детей и
подростков
«ИгроМания» - игротека для подростков

0+

"Колибри" - занятие в студии творческих идей; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«Игротека» - настольные игры

6+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

02.09.2022
02.09.2022
02.09.2022

12+

0+

02.09.2022

17.00-18.00 «Чудо-шашки»- кружок любителей шашек

6+

02.09.2022

17.00-18.00 "Час весёлых непосед" игротека для детей младшего и
среднего школьного возраста
17.00-18.00 Занимательный немецкий - кружок немецкого языка для
детей дошкольного возраста

6+

02.09.2022

0+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

02.09.2022

17.00-18.00 Игротека

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

02.09.2022

17.00-19.00 «Радуга идей» - творческая мастерская для детей

6+

02.09.2022

17.00-19.00 "КОМИКСИСТ" - собрание клуба любителей комиксов и
манги

6+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

02.09.2022

18.00

02.09.2022

18.00

02.09.2022

18.00

02.09.2022

18.00 19.00
18.00 20.00

02.09.2022

02.09.2022
03.09.2022

03.09.2022

"Лего Гарри Поттер"- виртуальная командная игра в
игротеке для подростков
Волшебная шкатулка - инклюзивная арт-студия для детей и
подростков с ОВЗ (творческие мастер-классы); для детей и
подростков
«Кинозал в библиотеке» - просмотр кинофильмов,
мультфильмов для широкого круга читателей читателей

12+

0+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

"Вечерний кинозал" - просмотр мультфильмов для детей

0+

Маленький шахматист - кружок шахмат и шашек для
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Северный, Городская
библиотека №1

6+

18.00-19.00 Тренажёр для ума" - шахматный кружок для детей и
6+
подростков
10.30
«Творческая мастерская» - тематические мастер-классы для 6+
детей

10.30

«Мы обязаны знать и помнить» - конкурс детских рисунков в 0+
кружке рисования для детей «Счастливый художник»;
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

«Божие коровочки» - развивающий кружок для детей (1,5 - 3 0+
лет), ( 4- 5 лет)
10.00-18.00 "Беслан, мы помним!" - медиабеседа, посвящённой Дню
12+
солидарности в борьбе с терроризмом и событиями в Бслане;
для широкого круга читателей
11.00
"Мир творчества" - мастер-класс в творческой мастерской
0+
"Волшебная кисточка" для малышей

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

11.00 «Волшебная кисточка» - творческая мастерская по
12.00
рисованию для малышей
11.00-12.00 «Читаем, рассуждаем»- комментированные чтения с
обсуждениями
11.00-12.00 Клуб компьютерной грамотности для пенсионеров

0+

03.09.2022

11.00-12.00 "Мультпутешествие по книжным страницам" - клуб
любителей мультфильмов для детей младшего и среднего
школьного возраста

6+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

03.09.2022

6+

03.09.2022

11.00-12.00 "Чему учит сказка"- комментированные чтения
национальных сказок
11.00-17.00 «ЧитайИграй» - семейная игротека

03.09.2022

12.00

03.09.2022

12.00

03.09.2022

12.00

03.09.2022

12.00

03.09.2022
03.09.2022

03.09.2022

03.09.2022
03.09.2022
03.09.2022

11.30

6+
55+

6+

«Как не стать жертой терроризма"- интерактивная беседа,
6+
посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом; для
широкого круга читателей
«Миру нужен яркий солнечный свет!» - видео - беседа,
6+
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
для широкого круга читателей.
Боль, которая опалила сердца - час памяти, посвящённый
12+
Дню солидарности в борьбе с терроризмом; для детей и
подростков
"Волшебные краски" - мастер-класс в творческом кружке
"Фантазеры" для малышей

0+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой
Павловская сельская библиотекафилиал №23

"Всей семьёй в библиотеку" - досуг в библиотеке для детей
и родителей
«Умелые ручки» - творческий кружок ; для детей младшего
возраста
"Весёлый грамотей" - кружок английского языка; для детей
младшего школьного возраста
12.00-13.00 Час чёрно-белых полей - блиц-турниры по субботам

0+

12.00-13.00 "Улыбка" - слайм-мастерская для детей младшего и
среднего возраста
12.00-13.00 "Тропинка в сказку" - детский кинозал библиотеки

6+

03.09.2022

12.00-13.00 Скажи нет наркотикам!- акция по распространению
информационных материалов в рамках антинаркотического
месячника; для детей среднего школьного возраста

12+

03.09.2022

12.00-13.00 "Азбука компьютера" - курс компьютерной грамотности для
пенсионеров
12.00-13.00 «Чатуранга" - шахматный кружок; для широкого круга
читателей
13.00
ЗА!чтение - читательский клуб: читаем,
обсуждаем,слушаем, анализируем, для детей школьного
возраста
13.00
«Родничок» - детский православный кружок

55+

03.09.2022
03.09.2022
03.09.2022
03.09.2022
03.09.2022
03.09.2022

03.09.2022
03.09.2022

03.09.2022

12.00 13.00
12.00 13.00
12.00-13.00

«Трагедия Беслана в наших сердцах» - познавательный час
из цикла "Веселый выходной", видеобеседа, посвященная
Дню солидарностив борьбе с терроризмом.

03.09.2022

13.00 14.00

03.09.2022

13.00-14.00 Книга+кино - кинозал

0+
0+
12+

0+

6+
6+

0+
6+

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
ЦПКиО "Ёлочки"(Организатор:
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33)
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Северный, Городская
библиотека №1

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

03.09.2022

13.00-14.00 Трагедия Беслана в наших сердцах- тематический час,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
для учащихся средних классов
13.00-15.00 Выходной в библиотеке-семейная игротека

03.09.2022

13.30

03.09.2022

14.00

03.09.2022

14.00

03.09.2022

14.00

«Скажи ТЕРРОРУ - НЕТ!» - час информации, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, для широкого
круга читателей
«Доброта и жестокость.Кнутом или пряником» презентация одноименного буклета для родителей по
предупреждению жесткого обращения с детьми в рамках
программы "Безопасное детство"; для широкого круга
читателей

03.09.2022

14.00 15.00

Рукотворные фантазии в творческой мастерской
"Мастерилки" для детей младшего школьного возраста.

03.09.2022

14.00 "Весёлый калейдоскоп" - час досуга для детей
15.00
14.00-14.40 «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»-видеобеседа, посвящённая Дню солидарности в борьбе с
терроризмом; для детей младшего и среднего школьного
возраста
14.00-15.00 Всей семьей в библиотеку - день семейного досуга

03.09.2022

03.09.2022

03.09.2022
03.09.2022

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

"Мир без терроризма" - медиабеседа, посвящённая Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, для широкого круга
читателей
Игротека в библиотеке - клуб настольных игр

12+

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

0+
6+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

0+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

0+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

6+

0+

14.00-15.00 "Стратег" кружок любителей игры в шахматы, для широкого 6+
круга читателей

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

03.09.2022

14.00-15.00 Наши руки не для скуки - занятия в творческом кружке; для
широкого круга читателей
14.30
«Здоров будешь –все добудешь» - игровая программа
посвященная здоровому питанию, в рамках
антинаркотического месячника, для детей школьного
возраста
15.00
ИГРЫ разума - клуб интеллектуальных игр

03.09.2022

15.00

03.09.2022

15.00

03.09.2022

15.00

03.09.2022

15.00

03.09.2022

15.00 16.00

03.09.2022

15.00 17.00
15.00 17.00

03.09.2022
03.09.2022

03.09.2022

6+
6+

6+

"Правила поведения при террористической угрозе" 6+
медиабеседа в творческо-познавательном кружке "Империя
Детства", посвященная Дню солидарности в борьбе
Терроризм – угроза человечеству - медиабеседа,
6+
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; для
широкого круга населения
"Веселый выходной" - семейная игровая программа, для
6+
детей и их родителей
«Трагедия Беслана в наших сердцах» - тематический час у
книжной выставки, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом; для юношества
"Мир без тревоги и слёз" - акция по раздаче
информационного материала, посвящённая Дню
солидарности в борьбе с терроризмом; для детей младшего и
среднего школьного возраста
Чудеса из бумаги - кружок оригами для молодежи и детей
школьного и дошкольного возраста
Семейная игротека

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр. Северный, Городская детская
библиотека №32

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Павловская сельская библиотекафилиал №23

12+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

12+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

0+

03.09.2022

15.00-16.00 Вдохновение- творческая мастерская

6+

03.09.2022

15.00-16.00 «Мульти-пульти-карнавал» - кинозал в библиотеке

0+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

03.09.2022
03.09.2022

03.09.2022
03.09.2022

15.00-16.00 "Весёлый выходной" -семейная развлекательная программа
(викторины, загадки, ребусы)
16.00
"Россия против террора!" - выпуск информационного
плаката, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом; для детей младшего и среднего школьного
возраста
16.00
«Терроризм – путь в никуда» - медиа - беседа с просмотром и
обсуждением презентации «Бдительность - барьер на пути
терроризма»; посвященная Дню солидарности в борьбе с
16.00 Игротека в библиотеке для детей и подростков
18.00
"Хочу всё знать" - вечерний досуг в клубе для
любознательных; для подростков

6+
6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Павловская сельская библиотекафилиал №23

18+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

12+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Одинцовская с\библиотека №22

03.09.2022

16.00 18.00

03.09.2022

12+

03.09.2022

16.00 «Трагедия Беслана в наших сердцах» - тематическая
18.00
программа; для широкого круга
16.00-17.00 «Мир без наркотиков»-конкурс рисунков на асфальте

03.09.2022

16.00-17.00 Чилио - кружок раннего развития

6+

03.09.2022

16.00-17.00 "33 идеи" - клуб по интересам для детей и подростков

6+

03.09.2022

16.00-17.00 "Д-Умки"- клуб интеллектуальных игр совместно с СДК

6+

03.09.2022

16.00-17.00 «Веселая суббота» - игровая программа

6+

03.09.2022

16.00-17.00 "Ладошка" - спектакль по мотивам русских народных
сказок в пальчиковом театре-студии

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

03.09.2022

17.00

Субботний кинозал

6+

03.09.2022

17.00 18.00

«ВОЛШЕБНЫЕ ПЕТЕЛЬКИ» - кружок вязания

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

03.09.2022

17.00-18.00 Золотая ниточка - рукодельные посиделки

12+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

03.09.2022

17.00-18.00 Встреча - клуб людей старшего возраста

55+

03.09.2022

17.00-18.00 «Творческая мастерская »кружковое занятие по
изобразительному искусству. Для широкого круга
читателей.
17.00-18.00 "Веселые выходные в библиотеке" - настольные игры,
пазлотерапия, общение по интересам для широкого круга
читателей.

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

0+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

6+

03.09.2022

17.00-19.00 "Синема" - кинозал в библиотеке (репертуар для семейного
просмотра)
18.00-20.00 "Время играть" - турнир по настольным играм

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

03.09.2022

9.30-13.00 "Алгоритмика" - школа программирования

6+

04.09.2022

11.00-12.00 «Давайте обсудим» - дискуссионный клуб для подростков и
взрослых
14.00-15.00 «Веселая карусель» - семейный мульт-кинозал для детей и их
родителей
15.00
Вечная память тебе, Беслан! - беседа у книжной выставки,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и в
рамках 90-летия Гражданской обороны России;для
юношества и подростков
16.00-18.00 «В кругу друзей» - клуб досуга для подростков

18+

10.00-15.00 "F2-E4" - клуб любителей шахмат; для широкого круга
читателей

12+

03.09.2022

03.09.2022

04.09.2022
04.09.2022

04.09.2022
05.09.2022

12+

0+
6+

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

05.09.2022

12.00-13.00 Алгоритмика - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров в рамках программы "Активное долголетие"

55+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

05.09.2022

14.00-16.00 Библиопродленка для школьников

6+

05.09.2022

16.00-17.00 «Зеленые страницы» - экологический кружок для детей

6+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Лобановская сельская библиотекафилиал №17

06.09.2022

10.30 11.30
11.00

«Школа Информационного Комфорта» - кружок
компьютерной грамотности для пенсионеров
«Читаем, рассуждаем»- комментированные чтения с
обсуждениями
11.00
«В мире информации» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00 Компьютер - это просто! - школа информационного
12.00
комфорта в рамках программы «Активное долголетие»
11.00-12.00 ПРЕСС-час - обзор свежей прессы

55+

11.00-12.00 Полезный компьютер - кружок компьютерной грамотности
для пенсионеров
11.00-12.00 КУРСЫ компьютерной грамотности для пенсионеров

55+

06.09.2022
06.09.2022

06.09.2022
06.09.2022
06.09.2022
06.09.2022
06.09.2022
06.09.2022

06.09.2022

6+
55+

55+
18+

55+

11.00-12.00 Курсы компьютерной грамотности для пенсионероов
55+
"КомпАс", в рамках програмы "Активное долголетие"
11.00-12.00 "Уверенный пользователь" - курсы компьютерной
55+
грамотности для пенсионеров в рамках Программы
"Активное долголетие"
11.00-13.00 "Школа информационного комфорта" - компьютерные курсы 55+
для пенсионеров, в рамках программы "Активное
долголетие"

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

06.09.2022

11.00-21.00 "PLAYROOM" - клуб видеоигр

12+

06.09.2022

11.00-21.00 "ДОМ-ИГРА" - клуб настольных игр

12+

06.09.2022

12.00-13.00 Пресса на все интересы-обзор свежей прессы; для широкого 6+
круга
12.00-13.00 «Новинки периодики» - обзор свежей прессы
16+

06.09.2022

6+

06.09.2022

12.00-13.00 Хочу всё знать - обзор периодических изданий для детей
школьного возраста
13.00
Библиопродлёнка

06.09.2022

13.00-15.00 БИБЛИОперемена -библиопродленка для школьников

6+

06.09.2022

13.30

«Терроризм - война без правил» - тематическая программа,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
для детей среднего и старшего школьного возраста

12+

06.09.2022

14.00

Библиопродленка для детей младшего школьного возраста

6+

06.09.2022

6+

06.09.2022

14.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - библиопродленка для
16.00
школьников
14.00-16.00 «Маршрутами школьной программы» - библиопродлёнка

06.09.2022

14.00-16.00 По страницам школьных учебников - библиопродленка

6+

06.09.2022

14.00-16.00 "Чтобы не было беды" - тематическая медиабеседа о
правилах пожарной безопасности на библиопродлёнке в
рамках программы "Безопасное Детство"; для детей
школьного возраста.

6+

06.09.2022

6+

6+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал №3

Павловская сельская библиотекафилиал №23
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

14.00-16.00 На Авиационке - библиопродленка для детей школьного
возраста.
14.00-16.00 «Мы выбираем жизнь» - беседа, посвященная борьбе с
наркотической зависимостью и наркобизнессом. Для
детей школьного возраста

6+

6+

06.09.2022

14.00-17.00 Библиопродлёнка для детей младшего и среднего
школьного возраста
15.00
Библиопродленка для детей

06.09.2022

15.00

06.09.2022

6+

06.09.2022

15.00 «КнИгра» - игротека в библиотеке
16.00
15.00 Библиопродлёнка для детей
17.00
15.00-16.00 Эстетика шахмат - кружок любителей шахмат

06.09.2022

15.00-16.00 "Библиопродленка"

6+

06.09.2022

15.00-16.00 «С компьютером на ТЫ» - курсы компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров(в рамках программы "Активное
долголетие")

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

06.09.2022

15.00-16.00 Тропинка в сказку - детский кинозал библиотеки

6+

06.09.2022

15.00-16.00 "Затейники" - детская игротека для младших школьников

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

06.09.2022
06.09.2022

06.09.2022

06.09.2022

6+

6+

«Литературный календарь» - коментированные чтения
6+
произведений, путешественника, писателя В. К. Арсеньева и
русского советского писателя Б. С. Житкова в рамках
библиопродленки, посвященные 150- летию и 140 летию со
дня их рождения; для детей младшего и среднего школьного
возраста

6+
6+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

15.00-16.00 "Терроризм не имеет границ" - информациооный час, в
рамках библиопродленки для школьников
16.00 «Петелька за петелькой» - занятие в кружке «Волшебный
17.00
клубочек»; для детей младшего и среднего школьного
возраста
16.00 Библиопродленка для детей
18.00
16.00 Игротека в библиотеке для детей и подростков
18.00
16.00 17.00 «Весёлые ритмы» - танцевальный кружок для детей (3-5
лет), (5-7 лет)

6+

06.09.2022

16.00-17.00 Речевая мозаика" - занятие с логопедом

0+

06.09.2022

16.00-17.00 «В гостях у сказки» - сказкотерапия для детей

6+

06.09.2022

16.00-17.00 Миллион приключений - игротека для детей

6+

06.09.2022

6+

06.09.2022

16.00-17.00 "Сказки- раскраски"- громкие чтения и рисование для
малышей
17.00
Кинозал для подростков

06.09.2022

17.00

06.09.2022

17.00

06.09.2022

17.00 18.00

06.09.2022

17.00 18.00

06.09.2022
06.09.2022

06.09.2022
06.09.2022
06.09.2022

6+

6+
6+
0+

12+

Обучение соматическим упражнением в рамках программы
"Активное долголетие"
"Зверопой 2"-просмотр и обсуждение мультфильма в
кинозале "Улыбка"; для детей школьного возраста
"Волшебный луч" - кинозал в библиотеке для широкого
круга читателей

55+

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» - шахматный клуб

6+

6+
0+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

"Шах и мат" - шашечно-шахматный клуб; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«ПОГЛЯДИМ-КА» - детский кинозал в библиотеке

6+

06.09.2022

17.00-18.00 "Безопасный путь домой, общение с незнакомцем" беседа,посвящённая безопасному детству; для детей
младшего школьного возраста

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

06.09.2022

17.00-18.00 «Чудо-шашки»- кружок любителей шашек

6+

06.09.2022

17.00-18.00 Золотая ниточка - рукодельные посиделки

12+

06.09.2022

17.00-18.00 «Планета знаний» - школа безопасности для детей

6+

06.09.2022

17.00-18.00 "Час весёлых непосед" игротека для детей младшего и
среднего школьного возраста
17.00-18.00 "Синема" - кинозал в библиотеке (репертуар для семейного
просмотра)
17.00-18.00 "Анонс"- обзор периодики в читальном зале

6+

06.09.2022

17.30-19.00 "Из всякой всячины" - творческая мастерская для широкого
круга читателей

18+

06.09.2022

18.00

«Кинозал в библиотеке» - просмотр кинофильмов,
мультфильмов для широкого круга читателей читателей

0+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

06.09.2022

18.00

"Игротайм" - игротека для детей и подростков

6+

06.09.2022

18.00 "Вечерний кинозал" - просмотр мультфильмов для детей
19.00
18.00-19.00 Игротека библиотеке - виртуальное состязание по лёгкой
атлетике в xbox; для детей школьного возраста

0+

06.09.2022
06.09.2022

06.09.2022
06.09.2022

06.09.2022

17.00 18.00
17.00 –
18.00

6+

6+
6+

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

Павловская сельская библиотекафилиал №23
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

06.09.2022

19.00-21.00 "АН" - собрание сообщества выздоравливающих зависимых 18+

07.09.2022

10.30

07.09.2022

10.00-11.00 "ПРЕССландия" - обзор свежей прессы; для широкого круга 18+
читателей

07.09.2022

11.00

«Хочу всё знать»- библиопанорама

07.09.2022

11.00

«Вспомним, братцы, россов славу...» - час истории,
6+
посвященный 210-летию со дня Бородинского сражения; для
детей младшего и среднего школьного возраста

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

07.09.2022

11.00

07.09.2022

11.00 12.00
11.00 12.00

«Экспресс-минутка» - комментированное чтение
0+
периодических изданий для широкого круга читателей
«ПРЕСС - ЭКСПРЕСС» - обзор периодических изданий, для 6+
всех желающих
Выбор читателя - обзор книжных выставок и новинок прессы 18+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
мкр. Северный, Городская
библиотека №1

07.09.2022

07.09.2022
07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022
07.09.2022

Обзор свежей прессы

6+

55+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Западный, Городская
библиотека №30

11.00-12.00 Компьютер это просто - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров
11.00-12.00 Компьютер с нуля - курсы компьютерноей грамотности в
рамках Программы "Активное долголетие"

55+

11.00-12.00 «Понятный интернет» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00-12.00 Обзор свежей прессы

55+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

6+

11.00-13.00 "Играя – общаюсь, играя – развиваюсь»" - библиоигры для
детей младшего возраста

0+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

55+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

07.09.2022

11.00-13.00 "Умная платежка" - компьютерные курсы для пенсионеров, в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

07.09.2022

12.00

07.09.2022

12.00-13.00 Компьютерная азбука - курсы компьютерной грамотности в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

07.09.2022

13.00-14.00 Росиночка - детское фольклорное объединение

07.09.2022

13.00-14.00 «Азбука компьютера» - курсы компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров в рамках программы "Активное
долголетие"
14.00
Безопасность детей в интернете - информационная беседа по 6+
безопасности детей в интернете; для детей среднего и
старшего школьного возраста
14.00-15.00 Библиопродленка
6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

07.09.2022

07.09.2022

Здесь голос Анны вновь звучит - тематическое мероприятие 55+
и экскурсия по библиотеке в рамках программы "Активное
долголетие"; для получателей социальных услуг из
населённых пунктов Московской области

6+

07.09.2022

14.00-15.00 Отдых на природе - простые уроки по правилам безопасного 6+
поведения на природе, для детей младшего школьного
возраста
14.00-16.00 «В стране невыученных уроков» - ситуативный разбор книги 6+
Л. Гераскиной в детском клубе любителей книги «Друзья
книги», посвященный Международному дню грамотности;
для детей
14.00-16.00 Библиопродлёнка
6+

07.09.2022

15.00

07.09.2022

07.09.2022

Страна журналия - обзор прессы для детей

6+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

07.09.2022

15.00

«Правила пожарной безопасности» - акция по
0+
распространению информационного материала, посвященная
основным правилам, соблюдение которых поможет
сохранить жизнь и здоровье детей в рамках программы
"Безопасное детство; для широкого круга населения

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

07.09.2022

15.00 –
16.00

«Читаем вслух» - час комментированного чтения

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

07.09.2022

15.00-16.00 А.К. Толстой: навстречу юбилею - информационный стенд и 0+
просмотр сказок в детском кинозале библиотеки "Тропинка в
сказку" , посвящённый юбилею писателя -; для детей
младшего школьного возраста

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

07.09.2022

15.00-16.00 "Фантазёры" - творческая мастерская для детей

07.09.2022

16.00

Игротека в библиотеке для детей школьного возраста

6+

07.09.2022

16.00

«Ход конем» - кружок игр в шахматы и шашки для детей

0+

07.09.2022

16.00 –
17.00

«ГРОССМЕЙСТЕР» - шашечно-шахматный кружок

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

07.09.2022

16.00 18.00
16.00 17.00
16.00-17.00

Библиопродленка

6+

07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022

«ЛАРЕЦ СКАЗОК» - комментированные чтения с
обсуждением
Тайны русского языка - занимательные уроки для знатоков
русского языка
16.00-17.00 КиноМИКС - смотрим, обсуждаем, читаем, кинозал для
детей младшего и среднего школьного возраста

6+

6+

6+
6+
6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

16.00-17.00 "Узоры из пластика"- мастер- класс по на свободную тему
6+
при помощи 3Д ручки в кружке "ИЗОпластика"; для детей
школьного возраста
16.00-17.00 "В гостях у Читайкина" - комментированное чтение М.Ю. 6+
Лермонтова "Бородино" с обсуждением; для детей младшего
школьного возраста
16.00-17.00 "Читайка" - кружок для дошкольников
0+

07.09.2022

16.00-18.00 «Волшебная страна Гарри Поттера» - квест-игра в клубе
12+
любителей фантастики для подростков Перекресток миров»

07.09.2022

16.00-18.00 Игротека в библиотеке для школьников

6+

07.09.2022

16.00-18.00 Игротека в библиотеке

0+

07.09.2022

17.00

В гостях у сказки - детский кинозал

6+

07.09.2022

17.00

6+

07.09.2022

«Учу немецкий» - кружок обучения немецкого языка для
детей
"Росинка" - занятие в экологическом кружке; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«ВОЛШЕБНЫЕ ПЕТЕЛЬКИ» - кружок вязания

17.00 6+
18.00
17.00 6+
18.00
17.00-18.00 В кругу друзей - клуб по интересам для старшего поколения 55+
в рамках Программы "Активное долголетие"

07.09.2022
07.09.2022

07.09.2022

17.00-18.00 «Книжные вести» - презентация книжных выставок

16+

07.09.2022

17.00-18.00 Игротека

6+

07.09.2022

18.00,
14.00

"Весёлый калейдоскоп" - час досуга для детей

0+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

"Твой ход"- кружок игр в шашки и шахматы

18-00

08.09.2022

10.00-11.00 "Имена героев войны 1812 года" - медиабеседа, посвящённая 6+
Дню Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией; для
детей младшего и среднего школьного возраста

08.09.2022

10.00-12.00 "Избирком сообщает" - акция по раздаче листовок молодому 16+
избирателю, посвященная единому Дню выборов; для
старшего школьного возраста
11.00
«Азбука компьютера»- кружок компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00
Недаром помнит вся Россия про день Бородина!.. 12+
историческое видео-обозрение, беседа у книжной полки,
посвящённые Дню Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией - 8
сентября 1812 года; для детей и подростков

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

11.00 "Пресс-час" - обзор периодической печати; для широкого
11.30
круга читателей
11.00-12.00 Компьютерия - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров (в рамках программы "Активное долголетие")

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

08.09.2022
08.09.2022

08.09.2022
08.09.2022

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

07.09.2022

6+
55+

08.09.2022

11.00-12.00 «Библиопродлёнка» - познавательно-игровой час для детей и 6+
подростков (игротека,мультпарад)
11.00-13.00 Скажи-ка, дядя, ведь не даром... - тематический час,
6+
посвященный истории создания стихотворения "Бородино"
М.Ю.Лермонтова, для детей младших классов.

08.09.2022

12.00

08.09.2022

«Друзьям, Отечеству, народу отыщем славу и свободу» исторический экскурс, посвященный Дню Бородинского
сражения 1812г; для учащихся средних классов

12+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Северный, Городская
библиотека №1

Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)

Добрые встречи - клуб для людей старшего возраста в
рамках программы "Активное долголетие"
«Напрасно ждал Наполеон»-медиа-викторина, посвящённая
210- летию со дня Бородинского сражения в рамках
программы "Библиоканикулы": для детей младшего и
среднего школьного возраста
"Секта – что это такое?"- познавательная программа; для
молодежи

55+

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

ЭкоМир - экологический кружок для детей

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

08.09.2022

12.00

08.09.2022

13.00

08.09.2022

13.00

08.09.2022

13.00 14.00

08.09.2022
08.09.2022

13.00-14.00 "Лоскутик" - кружок мягкой игрушки; для детей и
6+
подростков
13.30
«О героях былых времен» - интерактивная игра, о
12+
героических сражениях и героях Отечественной войны
1812, посвящённая Дню Бородинского сражения, для детей
младшего и среднего школьного возраста

08.09.2022

14.00

08.09.2022

14.00-15.00 Бородино - комментированное чтение поэмы М.
12+
Лермонтова, посвященное Дню Бородинского сражения, для
детей среднего школьного возраста
14.00-15.00 «Интересно знать» - обзор детских журналов
6+

08.09.2022
08.09.2022

«По следам Бородинского сражения»-час мужества,
посвящённый Дню Бородинского сражения

6+

6+

14.00-15.00 Не даром помнит вся Россиия про день Бородина 6+
буктрейлер по произведениям, посвящённым героям
Бородинского сражения русской армиипод командыванием
Кутузова с французской армией Наполеона 1812, для дететй
младшего школьного возраста

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Западный, Городская
библиотека №30

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

08.09.2022

14.00-16.00 "Тайны Бородинского сражения" - тематическая
6+
медиабеседа в рамках библиопродлёнки, посвященная 210летию Бородинского сражения русской армии под
15.00
Недаром помнит вся Россия… - час мужества, посвященный 6+
Дню Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией в
1812г; для широкого круга населения

08.09.2022

15.00

08.09.2022

15.00

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

Жизнь, опалённая блокадой - демонстрация с последующим 12+
обсуждением одноимённого документального фильма,
созданного межрегиональной общественной организацией
"Здоровая страна", посвящённая началу блокады
Ленинграда; для широкого круга читателей

«Осторожно: вредные привычки!» - агитация за здоровый
образ жизни с раздачей одноименного буклета рамках
антинаркотического месячника и Всероссийского дня
трезвости; для молодежи
16.00
"1812 год: минувших лет святая память" - презентация
выставки-обзора книги "Бородинская битва 1812",
посвящённая 210 лет со дня Бородинского сражения, для
детей младшего и среднего школьного возраста
16.00
"Нужен всем, спору нет, безопасный интернет" - акция по
распространению листовок, посвященная безопасности в
интернет-пространстве; для детей младшего и среднего
школьного возраста
16.00-17.00 Цветик семицветик - занятие в кружке изобразительного
искуства; для дететй дошкольного и младшего школьного
возраста
17.00
"Шаховские забавы"- игротека в библиотеке

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

18+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

6+

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

0+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

08.09.2022

17.00

«За Веру и Отечество!» - кинопоказ фильма с обсуждением, 6+
посвященный ДВСР. 210 лет со дня Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией Наполеона 1812г. ; для детей младшего
и среднего школьного возраста

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

08.09.2022

17.00

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

08.09.2022

17.00

Школа общения - тренинги личностного роста для
6+
участников инклюзивной арт-студии "Волшебная шкатулка";
для детей и подростков с ОВЗ
"И помнит вся Россия про день Бородина!" - час истории,
6+
посвященный День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией;
для детей младшего и среднего школьного возраста

08.09.2022

17.00 18.00

"Читайка" - комментированные чтения; для детей младшего 6+
и среднего школьного возраста

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

08.09.2022

17.00 «ФИЛЬМОТЕКА» - кинозал в библиотеке
6+
18.00
17.00-18.00 Just dance-виртуальное состязание танцев в xbox; для детей 6+
школьного возраста
17.00-18.00 «Вдохновение» - клуб по интересам для старшего поколения 16+
в рамках Программы "Активное долголетие"

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

08.09.2022

17.00-18.00 «Фокус» - виртуальная игротека

6+

08.09.2022

17.00-18.00 "СтартГейм" - интеллектуальные игры для подростков и
молодёжи

12+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

08.09.2022

17.00-19.00 "Споемте, друзья!" - клуб любителей авторской песни, для
широкого круга читателей

18+

08.09.2022
08.09.2022

Павловская сельская библиотекафилиал №23

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

08.09.2022

18.00 19.00
19.00

Семейный мульт-кинозал для детей и их родителей

6+

09.09.2022

10.30 12.30

Школа волонтёров - семинары для волонтёров
6+
добровольческого движения "Дорогою добра"; для широкого
круга участников
"Полезный компьютер" - уроки компьютерной грамоты в
55+
рамках программы "Активное долголетие"

09.09.2022

11.00

«Читаем вслух» - комментированные чтения с обсуждениями 6+

09.09.2022

11.00-12.00 Юбилей писателя - праздник для читателя - книжная
6+
выставка-рекомендация, посвящённая 140-летию
Б.С.Житкова;для детеймладшего школьного возраста
12.00
Серпантин сказок и приключений» - литературный час,
6+
посвященный 140-летию со дня рождения Б.С. Житкова; для
учащихся младших классов

08.09.2022

09.09.2022

09.09.2022

12.00-13.00 Сказочными тропами по Руси - литературный квиз

09.09.2022

13.00

09.09.2022

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

55+

13.00 14.00

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в
рамках программы "Активное долголетие"
"Читаем и обсуждаем" обзор литературных выстовок для
широкого круга читателей.

09.09.2022

14.00

Библиопродлёнка

6+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

09.09.2022

14.00-15.00 «Раскраски» - детская творческая мастерская по рисованию

6+

09.09.2022

14.00-15.00 КреативАРТ - творческая семейная мастерская ; для детей
младшего школьного возраста

6+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

12+

09.09.2022

09.09.2022

09.09.2022

09.09.2022
09.09.2022
09.09.2022
09.09.2022

14.00-16.00 «Книжное меню» - комментированные чтения с
обсуждениями книги А. Аксакова "Рассказы о родной
природе"; для детей
15.00-16.00 Живая книга - комментированное чтение; для детей
младшего и среднего школьного возраста

6+

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

15.00-16.00 "Не даром помнит вся Россия…" - исторический час,
посвященный дню бородинского сражения в рамках
библиопродленки для школьников
15.00-18.00 СУДАРУШКА- встреча в рамках программы "Активное
долголетие".
15.30-17.00 «Лабиринты шахмат» - шашечный и шахматный клуб

6+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16

55+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

16.00 18.00
16.00,
11.00

6+

«Золотая осень» - женский клуб

55+

«МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС» - мастер-классы для детей

6+

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

09.09.2022

16.00-17.00 «По следам Бородинского сражения» - час мужества,
посвящённый Дню Бородинского сражения; для детей
младшего и среднего школьного возраста
16.00-17.00 «ИгроБум» - клуб настольных игр

0+

09.09.2022

16.00-17.00 «СТИХиЯ» - кружок любителей поэзии

12+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

09.09.2022

16.00-17.00 Игра мудрецов - кружок по обучению игры в шахматы, для
дететй младшего школьного возраста

6+

09.09.2022

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

09.09.2022

17.00 14.00

«ИгроМания» - игротека для детей и подростков

6+

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

09.09.2022

17.00 18.00

"Колибри" - занятие в студии творческих идей; для детей
младшего и среднего школьного возраста

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

09.09.2022

17.00 18.00

«Игротека» - настольные игры

12+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

09.09.2022

17.00-18.00 Занимательный немецкий - кружок немецкого языка для
детей дошкольного возраста

0+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

09.09.2022

17.00-18.00 "Поиграй-ка" - игротека в библиотеке для детей и
подростков

6+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16

09.09.2022

17.00-18.00 "Собеседница"- женский клуб

18+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

09.09.2022

17.00-19.00 «Радуга идей» - творческая мастерская для детей

6+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

09.09.2022

17.00-19.00 "КОМИКСИСТ" - собрание клуба любителей комиксов и
манги

6+

09.09.2022

18.00

"Just Dance"- виртуальные соревнования в игротеке для
подростков

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

09.09.2022

18.00

Волшебная шкатулка - инклюзивная арт-студия для детей и
подростков с ОВЗ (творческие мастер-классы); для детей и
подростков

6+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Маленький шахматист - кружок шахмат и шашек для
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста

09.09.2022

18.00 20.00

09.09.2022

18.00-19.00 "Тренажёр для ума" - шахматный кружок для детей и
6+
подростков
10.30.
«Творческая мастерская» - тематические мастер-классы для 6+
детей

10.09.2022

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

0+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

11.00 «Волшебная кисточка» - творческая мастерская по
12.00
рисованию для малышей
11.00-12.00 Клуб компьютерной грамотности для пенсионеров

0+

6+

10.09.2022

11.00-12.00 "Мультпутешествие по книжным страницам" - клуб
любителей мультфильмов для детей младшего и среднего
школьного возраста
11.00-12.00 "Чему учит сказка"- комментированные чтения
национальных сказок
11.00-17.00 «ЧитайИграй» - семейная игротека

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

10.09.2022

12.00

6+

10.09.2022

12.00

«Что я видел » - громкое чтение рассказов Б. С. Житкова,
посвященное 140 – летию со дня рождения детского
писателя; для детей младшего и среднего школьного
возраста
"Здравствуй, осень" - мастер-класс в творческом кружке
"Фантазеры" для малышей

0+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

10.09.2022

12.00 13.00

"Всей семьёй в библиотеку" - досуг в библиотеке для детей
и родителей

0+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

10.09.2022

11.00

10.09.2022

11.00

10.09.2022
10.09.2022
10.09.2022

10.09.2022

Тендра- славная победа!-видеобеседа, посвящённая Дню
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
на турецкой эскадрой у мыса Тендра в рамках программы
"Читаем,
для детей младшего
и среднего
"Осеннее размышляем";
настроение" - мастер-класс
в творческой
мастерской "Волшебная кисточка" для малышей

6+

55+

6+
6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

12.00 «Умелые ручки» - творческий кружок ; для детей младшего
13.00
возраста
12.00-13.00 Весёлый грамотей-кружок английского языка для детей
младшего школьного возраста

0+

10.09.2022

12.00-13.00 Час чёрно-белых полей - блиц-турниры по субботам

12+

10.09.2022

12.00-13.00 "Улыбка" - слайм-мастерская для детей младшего и
6+
среднего возраста
12.00-13.00 "Азбука компьютера" - курс компьютерной грамотности для 55+
пенсионеров
12.00-13.00 «Чатуранга" - шахматный кружок; для широкого круга
6+
читателей

10.09.2022
10.09.2022

10.09.2022
10.09.2022

10.09.2022

13.00

10.09.2022

13.00 14.00

10.09.2022

13.00 14.00

10.09.2022

10.09.2022

ЗА!чтение - читательский клуб: читаем,
обсуждаем,слушаем, анализируем, для детей младшего и
среднего школьного возраста
«Премудрости Василисы» - кружок семейного творчества –
2ая суббота

0+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

6+

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

12+

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

Кибербуллинг - познавательный час об опасностях в
6+
Интернете и соц.сетях в рамках цикла мероприятий
"Веселый выходной", для дошкольного и школьного
возраста
13.00-14.00 Сражение у мыса Тендра- медиабеседа,, посвящённая победе 12+
русской эскады под командыванием Ф.Ушакова у мыса
Тендра; для детей среднего школьного возраста

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

13.00-15.00 Выходной в библиотеке-семейная игротека

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

«И помнит вся Россия про день Бородина!» - презентацияобзор книжной выставки, посвященная День Бородинского
сражения, для детей младшего и среднего школьного
возраста
Игротека в библиотеке - клуб настольных игр

6+

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

0+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

10.09.2022

14.00

10.09.2022

14.00

10.09.2022

14.00

Подвиг, совершённый за правое дело - историческое видео- 12+
обозрение, беседа у книжной полки, посвящённые Дню
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра - 11 сентября 1790
года; для детей и подростков

10.09.2022

14.00 16.00

«Домовенок» - кружок детского прикладного творчества

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

10.09.2022

14.00 15.00

Рукотворные фантазии в творческой мастерской
"Мастерилки" для детей младшего школьного возраста.

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

10.09.2022

14.00-15.00 «Жизнь - Родине, Душа – Богу!» - час мужества,
6+
посвящённый победе русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой; для детей младшего и
среднего школьного возраста
14.00-15.00 Всей семьей в библиотеку - день семейного досуга
0+

10.09.2022

10.09.2022

14.00-15.00 "Стратег" кружок любителей игры в шахматы, для широкого 6+
круга читателей
14.00-15.00 Наши руки не для скуки - занятия в творческом кружке; для 6+
широкого круга читателей
15.00
ИГРЫ разума - клуб интеллектуальных игр
6+

10.09.2022

15.00

10.09.2022
10.09.2022

Мыс Тендра - исторический час с использованием
0+
медиаресурсов, посвященный победе русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

10.09.2022

15.00

"Победа у мыса Тендра"- медиабеседа в творческопознавательном кружке "Империя Детства", посвящённая
победе русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.) ; для детей
школьного возраста

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

10.09.2022

15.00

6+

10.09.2022

15.00 16.00

"Веселый выходной" - семейная игровая программа, для
детей и их родителей
"Тендровское сражение - память через века" - медиабеседа,
посвящённая Дню победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790 год); для детей младшего и среднего
школьного возраста

Павловская сельская библиотекафилиал №23
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

10.09.2022

15.00 Чудеса из бумаги - кружок модульного оригами для
17.00
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста
15.00-16.00 «Мульти-пульти-карнавал» - кинозал в библиотеке

6+

6+

10.09.2022

15.00-16.00 "Весёлый выходной" -семейная развлекательная программа
(викторины, загадки, ребусы)
15.00-17.00 Вдохновение - творческая мастерская

10.09.2022

15.00-17.00 Книга+кино - кинозал

6+

10.09.2022

15.00-17.00 "33 идеи" - клуб по интересам для детей и подростков

6+

10.09.2022

16.00

10.09.2022

16.00 18.00
16.00 18.00

10.09.2022
10.09.2022

10.09.2022

"России верные сыны" - беседа посвященная Дню победы
русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра; для детей младшего и
среднего школьного возраста
"Хочу всё знать" - вечерний досуг в клубе для
любознательных; для подростков
"Азбука городской улицы" -медиа-беседа и игровая
программа в рамках программы «Весёлый выходной в
библиотеке»; для детей и родителей

6+

0+

6+

6+

12+
6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Павловская сельская библиотекафилиал №23

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

10.09.2022

16.00-17.00 Чилио - кружок раннего развития

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

10.09.2022

16.00-17.00 "Животные в рассказах Б. Житкова"- тематическая
викторина совместно с СДК в клубе интеллектуальных игр
"Д-Умки"; для детей школьного возраста

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

10.09.2022

16.00-17.00 «Веселая суббота» - игровая программа

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

10.09.2022

16.00-17.00 "Ладошка" - спектакль по мотивам русских народных
сказок в пальчиковом театре-студии

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

10.09.2022

17.00

12+

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

10.09.2022

17.00 18.00

0+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

10.09.2022

17.00-18.00 Субботний кинозал

6+

10.09.2022

17.00-18.00 Встреча - клуб людей старшего возраста

55+

10.09.2022

17.00-18.00 «Творческая мастерская » мастер - класс. Для широкого
круга читателей.
17.00-18.00 "Веселые выходные в библиотеке" - настольные игры,
пазлотерапия, общение по интересам для широкого круга
читателей.
17.00-19.00 "Синема" - кинозал в библиотеке с просмотром
видеосюжета "Сражение у мыса Тендра" (репертуар для
семейного просмотра)

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

10.09.2022

10.09.2022

"Победа у мыса Тендра" видеобеседа, посвящённа Победе
русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год), для широкого
круга читателей
Семейная игротека

0+

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

10.09.2022

17.00-20.00 "Звездопад" - клуб любителей вокального пения

18+

10.09.2022

18.00-20.00 "Время играть" - турнир по видеоиграм

12+

10.09.2022

9.30-13.00 "Алгоритмика" - школа программирования

6+

12.09.2022

10.00-15.00 "F2-E4" - клуб любителей шахмат; для широкого круга
читателей

12+

12.09.2022

12.00-13.00 Алгоритмика - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров в рамках программы "Активное долголетие"

55+

12.09.2022

14.00-16.00 Библиопродленка для школьников

6+

12.09.2022

16.00-17.00 «Зеленые страницы» - экологический кружок для детей

6+

13.09.2022

12.30

13.09.2022
13.09.2022

10.30 11.30
11.00

13.09.2022

11.00

13.09.2022

11.00 12.00

Такой небезопасный интернет - игровая программа,
посвященная привлечению внимания к угрозам и опасностям
Интернета в рамках программы "Безопасное детство"; для
учащихся средних классов
«Школа Информационного Комфорта» - кружок
компьютерной грамотности для пенсионеров
«Читаем, рассуждаем»- комментированные чтения с
обсуждениями
«В мире информации» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
Компьютер - это просто! - школа информационного
комфорта в рамках программы «Активное долголетие»

6+

55+
6+
55+

55+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Северный, Городская
библиотека №1

13.09.2022

11.00-12.00 ПРЕСС-час - обзор свежей прессы

55+

13.09.2022

11.00-12.00 Полезный компьютер - кружок компьютерной грамотности
для пенсионеров
11.00-12.00 КУРСЫ компьютерной грамотности для пенсионеров

55+

55+

13.09.2022

11.00-12.00 Курсы компьютерной грамотности для пенсионероов
"КомпАс", в рамках програмы "Активное долголетие"
11.00-12.00 "Уверенный пользователь" - курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров в рамках Программы
"Активное долголетие"
11.00-13.00 "Школа информационного комфорта" - компьютерные курсы
для пенсионеров, в рамках программы "Активное
долголетие"
11.00-21.00 "PLAYROOM" - клуб видеоигр

13.09.2022

11.00-21.00 "ДОМ-ИГРА" - клуб настольных игр

12+

13.09.2022

12.00-13.00 Пресса на все интересы-обзор свежей прессы; для широкого 12+
круга
12.00-13.00 «Новинки периодики» - обзор свежей прессы
16+

13.09.2022
13.09.2022
13.09.2022

13.09.2022

13.09.2022
13.09.2022
13.09.2022
13.09.2022

13.09.2022

55+

55+

55+

12+

12.00-13.00 Хочу всё знать - обзор периодических изданий для детей
школьного возраста
13.00
Библиопродлёнка

6+

13.00-14.00 Славное море - озеро Байкал - видео-презентация,
посвящённая озеру Байкал; для детей среднего школьного
возраста
13.00-15.00 БИБЛИОперемена -библиопродленка для школьников

12+

6+

6+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

13.09.2022

14.00

Библиопродленка для детей младшего школьного возраста

6+

13.09.2022

14.00 16.00

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - библиопродленка для
школьников

6+

13.09.2022

14.00-16.00 «Маршрутами школьной программы» - библиопродлёнка

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

13.09.2022

14.00-16.00 По страницам школьных учебников - библиопродленка

6+

13.09.2022

14.00-16.00 Библиопродлёнка

6+

13.09.2022

14.00-16.00 На Авиационке - библиопродленка для детей школьного
возраста.
14.00-17.00 Библиопродлёнка для детей младшего и среднего
школьного возраста
15.00
«Адмирал Ушаков. Сражение у мыса Тендра» - урок
мужества в рамках библиопродленки, посвященный ДВСР.
Победе русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.); для детей

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

13.09.2022
13.09.2022

Библиопродленка для детей

6+
6+

13.09.2022

15.00

13.09.2022

6+

13.09.2022

15.00 «КнИгра» - игротека в библиотеке
16.00
15.00 Библиопродлёнка для детей
16.00
15.00-16.00 Эстетика шахмат - кружок любителей шахмат

13.09.2022

15.00-16.00 "Библиопродленка"

6+

13.09.2022

6+

6+
6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

13.09.2022

15.00-16.00 «С компьютером на ТЫ» - курсы компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров(в рамках программы "Активное
долголетие")
15.00-16.00 Тропинка в сказку - детский кинозал библиотеки
6+

13.09.2022

15.00-16.00 "Миссия выполнима" - библиопродленка для школьников

6+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16

13.09.2022

15.00-16.00 "Затейники" - детская игротека для младших школьников

6+

13.09.2022

16.00

13.09.2022

16.00 17.00

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Константиновская сельская
библиотека-филиал № 34
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

13.09.2022

16.00 17.00

13.09.2022

13.09.2022

«Безопасная дорога в школу»- видеопрезентация, для детей
младшего и среднего школьного возраста
«Петелька за петелькой» - занятие в кружке «Волшебный
клубочек»; для детей младшего и среднего школьного
возраста
"У черты, за которой мрак" - медиабеседа, в рамках
антинаркотического месячника, посвящённая
Всероссийскому дню трезвости; для подростков
Библиопродленка для детей

6+
6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

12+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

6+

13.09.2022

16.00 18.00
16.00 Игротека в библиотеке для детей и подростков
18.00
16.00 17.00 «Весёлые ритмы» - танцевальный кружок для детей (3-5
лет), (5-7 лет)
16.00-17.00 Речевая мозаика" - занятие с логопедом

13.09.2022

16.00-17.00 «В гостях у сказки» - сказкотерапия для детей

6+

13.09.2022

16.00-17.00 Миллион приключений - игротека для детей

6+

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

13.09.2022
13.09.2022

6+
0+
0+

13.09.2022

16.00-17.00 "Сказки- раскраски"- громкие чтения и рисование для
малышей
17.00
Кинозал для подростков

13.09.2022

17.00

13.09.2022

17.00

13.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00 18.00
17.00 –
18.00

13.09.2022

13.09.2022
13.09.2022
13.09.2022

6+
12+

Обучение соматическим упражнением в рамках программы
"Активное долголетие"
"Смешарики. Пин код"- просмотр и обсуждение
мультфильма в кинозале "Улыбка"; для детей школьного
возраста
"Волшебный луч" - кинозал в библиотеке для широкого
круга читателей
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» - шахматный клуб

55+

"Шах и мат" - шашечно-шахматный клуб; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«ПОГЛЯДИМ-КА» - детский кинозал в библиотеке

6+

6+

0+
6+

6+

13.09.2022

17.00-18.00 «Чудо-шашки»- кружок любителей шашек

6+

13.09.2022

17.00-18.00 Золотая ниточка - рукодельные посиделки

12+

13.09.2022

17.00-18.00 «Планета знаний» - школа безопасности для детей

6+

13.09.2022

6+

13.09.2022

17.00-18.00 "Час весёлых непосед" игротека для детей младшего и
среднего школьного возраста
17.00-18.00 "Синема" - кинозал в библиотеке (детский репертуар)

13.09.2022

17.00-18.00 "Анонс"- обзор периодики в читальном зале

6+

13.09.2022

17.00-19.00 Игротека библиотеке - виртуальное состязание по лёгкой
атлетике в xbox; для детей школьного возраста

6+

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

13.09.2022

17.30-19.00 "Из всякой всячины" - творческая мастерская для широкого
круга читателей

13.09.2022

18.00

«Кинозал в библиотеке» - просмотр кинофильмов,
мультфильмов для широкого круга читателей читателей

0+

13.09.2022

18.00

"Игротайм" - игротека для детей и подростков

6+

13.09.2022

18.00 "Вечерний кинозал" - просмотр мультфильмов для детей
0+
19.00
19.00-21.00 "АН" - собрание сообщества выздоравливающих зависимых 18+

13.09.2022

18+

14.09.2022

10.00-11.00 "ПРЕССландия" - обзор свежей прессы; для широкого круга 18+
читателей
10.30.
Обзор свежей прессы
6+

14.09.2022

11.00

«Хочу всё знать»- библиопанорама

14.09.2022

11.00

14.09.2022

«Экспресс-минутка» - комментированное чтение
0+
периодических изданий для широкого круга читателей
Выбор читателя - обзор книжных выставок и новинок прессы 18+

11.00 12.00
11.00-12.00 Компьютер это просто - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров
11.00-12.00 «Понятный интернет» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00-12.00 Обзор свежей прессы

14.09.2022

14.09.2022
14.09.2022

14.09.2022
14.09.2022

11.00-13.00 "Играя – общаюсь, играя – развиваюсь»" - библиоигры для
детей младшего возраста

55+

55+
16+

6+
0+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Павловская сельская библиотекафилиал №23
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

14.09.2022

11.00-13.00 "Умная платежка" - компьютерные курсы для пенсионеров, в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

14.09.2022

12.00

14.09.2022

12.00-13.00 Компьютерная азбука - курсы компьютерной грамотности в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

14.09.2022

13.00-14.00 Росиночка - детское фольклорное объединение

6+

14.09.2022

13.00-14.00 «Азбука компьютера» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках программы "Активное
долголетие"
13.30
«В
какие бить колокола?» (о сектах)- тематическая
программа, для подростков и молодежи

55+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

14.09.2022

Здесь голос Анны вновь звучит - тематическое мероприятие 55+
и экскурсия по библиотеке в рамках программы "Активное
долголетие"; для получателей социальных услуг из
населённых пунктов Московской области

Бородино-в нем слышно эхо битв- литературный брейн ринг, посвященный Бородинскому сражению; для детей
младшего и среднего школьного возраста

12+
6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

6+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

14.09.2022

14.00

14.09.2022

14.00-15.00 Библиопродленка

14.09.2022
14.09.2022

14.00-15.00 Александр Невский - историческая личность 6+
видеопрезентация для детей
14.00-16.00 "Вертолётчики - это лётчики? - презентация журнала "Мир
6+
техникидля детей", посвящённых вертолётостроению в
детском клубе любителей книги "Друзья книги" к 120-летию
"автора" вертолёта Камова Н.И.; для детей

14.09.2022

15.00

Страна журналия - обзор прессы для детей

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

14.09.2022

15.00

«Наркотики – это путь в никуда!» - акция по
распространению листовок, посвященная Международному
дню борьбы с наркоманией; для широкого круга населения

12+

с. Домодедово (организатор Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12)

14.09.2022

15.00 –
16.00

«Читаем вслух» - час комментированного чтения

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

14.09.2022

15.00-16.00 "Фантазёры" - творческая мастерская для детей

6+

14.09.2022

16.00

Игротека в библиотеке для детей школьного возраста

6+

14.09.2022

16.00

«Ход конем» - кружок игр в шахматы и шашки для детей

6+

14.09.2022

16.00 –
17.00

«ГРОССМЕЙСТЕР» - шашечно-шахматный кружок

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

14.09.2022

16.00 18.00

Библиопродленка

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

14.09.2022

16.00 «ЛАРЕЦ СКАЗОК» - комментированные чтения с
17.00
обсуждением
16.00-17.00 Тайны русского языка - занимательные уроки для знатоков
русского языка
16.00-17.00 КиноМИКС - смотрим, обсуждаем, читаем, кинозал для
детей младшего и среднего школьного возраста
16.00-17.00 "Маленькая овечка"- мастер- класс по созданию поделок при
помощи 3Д ручки в кружке "ИЗОпластика"; для детей
школьного возраста
16.00-17.00 "В гостях у Читайкина" - комментированное чтение книги Б.
Житкова "Как я ловил человечков", посвящённые 140-летию
со дня рождения писателя; для детей и подростков

6+

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

14.09.2022
14.09.2022
14.09.2022

14.09.2022

6+
6+
6+

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

14.09.2022

16.00-17.00 "Читайка" - кружок для дошкольников

0+

14.09.2022

16.00-18.00 Игротека в библиотеке для школьников

6+

14.09.2022

16.00-18.00 Игротека в библиотеке

0+

14.09.2022

17.00

В гостях у сказки - детский кинозал

6+

14.09.2022

17.00

6+

14.09.2022

17.00 18.00

«Учу немецкий» - кружок обучения немецкого языка для
детей
"Байкал - жемчужина России" - видеовикторина в
экологическом кружке "Росинка", посвящённое Дню озера
Байкал; для детей младшего и среднего школьного возраста

14.09.2022

14.09.2022

17.00 «ВОЛШЕБНЫЕ ПЕТЕЛЬКИ» - кружок вязания
6+
18.00
17.00-18.00 "Тайны пропавших экспедиций" - медиа путешествие в клубе 6+
любителей фантастики "Перекресток миров"; для детей
старшего школьного возраста
17.00-18.00 «Книжные вести» - презентация книжных выставок
16+

14.09.2022

17.00-18.00 Игротека

6+

14.09.2022

17.00-18.30 Собрание ветеранов общественной оранизации "Союз
инвалидов Чернобыля

18+

14.09.2022

18.00,
"Весёлый калейдоскоп" - час досуга для детей
14.00
18.00-19.00 "Твой ход"- кружок игр в шашки и шахматы

0+

14.09.2022

14.09.2022

6+

6+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

15.09.2022

15.09.2022

15.09.2022

15.09.2022
15.09.2022
15.09.2022

15.09.2022
15.09.2022
15.09.2022

15.09.2022
15.09.2022
15.09.2022

15.09.2022

«Здоровое питание - залог здоровья" - игровая программа,
посвященная правильному питанию; для учащихся младших
классов
10.00-11.00 "В морском царстве" - познавательно-развлекательная
программа, посвящённая Всемирному дню моря; для
воспитанников детсада "Цветик-Семицветик"
11.00
«Азбука компьютера»- кружок компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00 «Книгаренок» - кружок раннего развития для детей 2 - 4 лет
12.00

6+

0+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

11.00 "Пресс-час" - обзор периодической печати; для широкого
12.00
круга читателей
11.00-12.00 Компьютерия - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров (в рамках программы "Активное долголетие")

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

11.00-12.00 «Библиопродлёнка» - познавательно-игровой час для детей и
подростков (игротека,мультпарад)
12.00
Добрые встречи - клуб для людей старшего возраста в
рамках программы "Активное долголетие"
12.00-13.00 «Победа у мыса Тендра» - видеобеседа, посвященная Дню
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
13.00 ЭкоМир - экологический кружок для детей
14.00
13.00-14.00 "Лоскутик" - кружок мягкой игрушки; для детей и
подростков
13.30
«Декларация прав ребенка – это должны знать все!»- урок
нравственности, для детей младшего и среднего школьного
возраста
14.00
"Здоровье- это жизнь"- беседа- диалог

6+

12.30

0+

55+

55+

55+
6+

6+
6+
6+

6+

Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)
детсад «Цветик-Семицветик»
(организатор - Городская
библиотека №7)
мкр. Западный, Городская
библиотека №30

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 2

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

15.09.2022

15.09.2022

Питайся на здоровье! - познавательно-развлекательная
программа о здоровом питании; для детей младшего и
среднего школьного возраста
14.00-15.00 «Интересно знать» - обзор детских журналов
14.0015.00

6+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

6+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

15.09.2022

14.00-16.00 «Книжное меню» - комментированные чтения с
6+
обсуждениями книги В. Бианки "Лесная газета,
посвященный Дню работников леса; для детей
15.00
«Осенний вернисаж» - творческая выставка народных
0+
умельцев, любителей садоводов и огородников; для
широкого
населения
16.00
"Дорожнаякруга
азбука"
– викторина по правилам ПДД, в рамках 6+
программы «Безопасное детство»; для детей младшего и
среднего школьного возраста
16.00
"Друзья здорового питания" - информационный час с
6+
дегустацией, для детей младшего и среднего школьного
возраста
16.00
"Витамины разные нужны" - игра-викторина; для детей
6+
младшего и среднего школьного возраста
16.00-17.00 Цветик семицветик - занятие в кружке изобразительного
0+
искуства; для дететй дошкольного и младшего школьного
возраста
16.20-17.00 «Предупрежден, значит вооружен!»6+
видеобеседа,посвящённая гражданской обороне ;для детей
школьного возраста
17.00
"Шаховские забавы"- игротека в библиотеке
6+

15.09.2022

17.00

15.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00

15.09.2022

15.09.2022
15.09.2022

15.09.2022

15.09.2022
15.09.2022

15.09.2022

15.09.2022

Школа общения - тренинги личностного роста для
6+
участников инклюзивной арт-студии "Волшебная шкатулка";
для детей и подростков с ОВЗ
"Читайка" - комментированные чтения; для детей младшего 6+
и среднего школьного возраста
«ФИЛЬМОТЕКА» - кинозал в библиотеке
6+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Константиновская сельская
библиотека-филиал № 34
Павловская сельская библиотекафилиал №23
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

17.00-18.00 Just dance-виртуальное состязание танцев в xbox; для детей 6+
школьного возраста
17.00-18.00 «Вдохновение» - клуб по интересам для старшего поколения 16+
в рамках Программы "Активное долголетие"

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

15.09.2022

17.00-18.00 «Фокус» - виртуальная игротека

6+

15.09.2022

17.00-18.00 "СтартГейм" - интеллектуальные игры для подростков и
молодёжи
17.00-19.00 "Споемте, друзья!" - клуб любителей авторской песни, для
широкого круга читателей

12+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

15.09.2022
15.09.2022

15.09.2022

15.09.2022

16.09.2022

18.00 19.00
10.30 12.30
11.00

16.09.2022

11.00

16.09.2022

Семейный мульт-кинозал для детей и их родителей

6+

"Полезный компьютер" - уроки компьютерной грамоты в
55+
рамках программы "Активное долголетие"
«Читаем вслух» - комментированные чтения с обсуждениями 6+

16.09.2022

«Мы попали в мир чудес – это лес» - экологический час,
посвященный Дню леса; для детей младшего и среднего
школьного возраста
12.00-13.00 Сказочными тропами по Руси - литературный квиз

16.09.2022

13.00

16.09.2022

13.00

16.09.2022

13.00 14.00
14.00

16.09.2022

18+

Не играй с огнём!- тематический час в рамках программы
"Безопасное детство"; для детей младшего и среднего
школьного возраста
Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в
рамках программы "Активное долголетие"
"Читаем и обсуждаем" обзор литературных выстовок для
широкого круга читателей.
Библиопродлёнка

6+

6+
6+

55+
12+
6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

14.00-15.00 КреативАРТ - творческая семейная мастерская ; для детей
младшего школьного возраста
14.00-15.00 «Раскраски» - детская творческая мастерская по рисованию

6+

6+

16.09.2022

15.00-16.00 Живая книга - комментированное чтение; для детей
младшего и среднего школьного возраста
15.30-17.00 «Лабиринты шахмат» - шашечный и шахматный клуб

16.09.2022

16.00

16.09.2022

16.00

16.09.2022

16.00 18.00

16.09.2022

16.09.2022
16.09.2022
16.09.2022

"Опасные забавы" - информационный час, в рамках
антинаркотического месячник
"Наркотики - путь в никуда" - акция по распространению
листовок; для детей младшего и среднего школьного
возраста
«Консервирование по правилам здорового питания» беседа, посвященная принципам здорового питания в
женском клубе «Золотая осень»; в рамках программы
"Активное долголетие"
«МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС» - мастер-классы для детей

6+

6+
6+
6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Павловская сельская библиотекафилиал №23

55+

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

6+

16.09.2022

16.00,
11.00
16.00-17.00 «ИгроБум» - клуб настольных игр

16.09.2022

16.00-17.00 «СТИХиЯ» - кружок любителей поэзии

12+

16.09.2022

16.00-17.00 Игра мудрецов - кружок по обучению игры в шахматы, для
дететй младшего школьного возраста
17.00 «ИгроМания» - игротека для детей и подростков
14.00
17.00 "Колибри" - занятие в студии творческих идей; для детей
18.00
младшего и среднего школьного возраста
17.00 «Игротека» - настольные игры
18.00
17.00 "Собеседница"- женский клуб
18.00

6+

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

16.09.2022
16.09.2022
16.09.2022
16.09.2022

0+

6+
6+
0+
18+

17.00-18.00 Занимательный немецкий - кружок немецкого языка для
детей дошкольного возраста
17.00-18.00 "Поиграй-ка" - игротека в библиотеке для детей и
подростков
17.00-19.00 «Радуга идей» - творческая мастерская для детей

0+

16.09.2022

17.00-19.00 "КОМИКСИСТ" - собрание клуба любителей комиксов и
манги

6+

16.09.2022

18.00

16.09.2022

18.00

16.09.2022
16.09.2022
16.09.2022

6+
6+

"Фокус"- виртуальная игротека для подростков

12+
6+

17.09.2022

Волшебная шкатулка - инклюзивная арт-студия для детей и
подростков с ОВЗ (творческие мастер-классы); для детей и
подростков
18.00 Маленький шахматист - кружок шахмат и шашек для
20.00
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста
18.00-19.00 "Тренажёр для ума" - шахматный кружок для детей и
подростков
10.30
«Счастливый художник» - кружок рисования для детей

17.09.2022

11.30

16.09.2022
16.09.2022

6+
6+
0+

17.09.2022

«Божие коровочки» - развивающий кружок для детей (1,5 - 3 0+
лет), ( 4- 5 лет)
10.00-18.00 "Осторожно! Наркотик!" - акция по распространению
12+
буклетов в рамках антинаркотического месячника; для
подростков и молодёжи

17.09.2022

10.30.

17.09.2022

11.00

«Творческая мастерская» - тематические мастер-классы для 6+
детей
"Осень в лесу" - мастер-класс в творческой мастерской
0+
"Волшебная кисточка" для малышей

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Павловская сельская библиотекафилиал №23

11.00 «Волшебная кисточка» - творческая мастерская по
12.00
рисованию для малышей
11.00-12.00 Клуб компьютерной грамотности для пенсионеров

0+

11.00-12.00 "Мультпутешествие по книжным страницам" - клуб
любителей мультфильмов для детей младшего и среднего
школьного возраста
11.00-12.00 "Чему учит сказка"- комментированные чтения
национальных сказок

6+

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

17.09.2022

11.00-17.00 «ЧитайИграй» - семейная игротека

6+

17.09.2022

12.00

"Осеннее дерево" - мастер-класс в творческом кружке
"Фантазеры" для малышей
12.00 "Всей семьёй в библиотеку" - досуг в библиотеке для детей
13.00
и родителей
12.00 «Умелые ручки» - творческий кружок ; для детей младшего
13.00
возраста
12.00-13.00 "Весёлый грамотей" - кружок английского языка для детей
младшего школьного возраста
12.00-13.00 Час чёрно-белых полей - блиц-турниры по субботам

0+

12.00-13.00 "Улыбка" - слайм-мастерская для детей младшего и
среднего возраста
12.00-13.00 "Азбука компьютера" - курс компьютерной грамотности для
пенсионеров
12.00-13.00 «Чатуранга" - шахматный кружок; для широкого круга
читателей
13.00
«Правильное питание - залог здоровья» - тематическая
беседа, посвященная здоровому питанию; для детей
младшего школьного возраста
13.00
«Родничок» - детский православный кружок

6+

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Павловская сельская библиотекафилиал №23
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022

17.09.2022

17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022
17.09.2022

55+

0+
0+
0+
12+

55+
6+
6+
0+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

Белый камень - литературное объединение; для широкого
круга читателей

18+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Западный, Городская
библиотека №30

17.09.2022

13.00

17.09.2022
17.09.2022

13.00 Веселый выходной - час развивающих игр для детей
14.00
дошкольного и школьного возраста
13.00-15.00 Выходной в библиотеке-семейная игротека

17.09.2022

14.00

Игротека в библиотеке - клуб настольных игр

0+

17.09.2022

14.00 16.00

«Золотой ключик» - детский театральный кружок

6+

17.09.2022

14.00 15.00

Рукотворные фантазии в творческой мастерской
"Мастерилки" для детей младшего школьного возраста.

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

17.09.2022

14.00-15.00 Всей семьей в библиотеку - день семейного досуга

0+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

17.09.2022

17.09.2022

14.00-15.00 "Стратег" кружок любителей игры в шахматы, для широкого 6+
круга читателей
14.00-15.00 Наши руки не для скуки - занятия в творческом кружке; для 6+
широкого круга читателей
14.00-16.00 Вдохновение - творческая мастерская
6+

17.09.2022

15.00

ИГРЫ разума - клуб интеллектуальных игр

6+

17.09.2022

15.00

6+

17.09.2022

15.00

"Как вести себя в лесу" - медиабеседа в творческопознавательном кружке "Империя Детства", посвященная
Дню работников леса; для детей школьного возраста.
"Веселый выходной" - семейная игровая программа, для
детей и их родителей

17.09.2022

6+

6+

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Павловская сельская библиотекафилиал №23

17.09.2022

15.00

«Радость творчества» - мастер-классы для широкого круга
читателей

17.09.2022

15.00 16.00

17.09.2022

"К.Э. Циолковский: жизнь во благо Человечества" 6+
медиабеседа, посвящённая 165-летию со дня рождения
русского и советского учёного К.Э.Циолковского; для детей
младшего и среднего школьного возраста
Чудеса из бумаги - кружок модульного оригами для
6+
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста
Семейная игротека
0+

15.00 17.00
15.00 17.00
15.00-16.00 «Мульти-пульти-карнавал» - кинозал в библиотеке

17.09.2022
17.09.2022

0+

0+

17.09.2022

15.00-16.00 "Весёлый выходной" -семейная развлекательная программа
(викторины, загадки, ребусы)

6+

17.09.2022

15.00-17.00 Книга+кино - кинозал

6+

17.09.2022

15.00-17.00 "33 идеи" - клуб по интересам для детей и подростков

6+

17.09.2022

16.00 18.00

17.09.2022

17.09.2022

16.00 «Весёлый выходной в библиотеке» - игровая программа; для 6+
18.00
детей и родителей
16.00-17.00 «Здоровое питание – залог здоровья» - беседа, посвящённая 6+
здоровому питанию; для широкого круга
16.00-17.00 Чилио - кружок раннего развития
6+

17.09.2022

16.00-17.00 "Д-Умки"- клуб интеллектуальных игр совместно с СДК

17.09.2022

"Хочу всё знать" - вечерний досуг в клубе для
любознательных; для подростков

12+

6+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

17.09.2022

16.00-17.00 «Веселая суббота» - игровая программа

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

17.09.2022

6+

17.09.2022

16.00-17.00 "Ладошка" - спектакль по мотивам русских народных
сказок в пальчиковом театре-студии
17.00-18.00 Субботний кинозал

17.09.2022

17.00-18.00 Встреча - клуб людей старшего возраста

55+

17.09.2022

6+

17.09.2022

17.00-18.00 «Творческая мастерская » мастер - класс. Для широкого
круга читателей.
17.00-18.00 "Веселые выходные в библиотеке" - настольные игры,
пазлотерапия, общение по интересам для широкого круга
читателей.
17.00-19.00 "Синема" - кинозал в библиотеке (репертуар для семейного
просмотра)
17.00-20.00 "Звездопад" - клуб любителей вокального пения

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

17.09.2022

18.00-20.00 "Время играть" - турнир по настольным играм

12+

17.09.2022

9.30-13.00 "Алгоритмика" - школа программирования

6+

17.09.2022

по согл.

6+

18.09.2022

11.00-12.00 «Давайте обсудим» - дискуссионный клуб для подростков и 18+
взрослых
14.00-15.00 «Веселая карусель» - семейный мульт-кинозал для детей и их 0+
родителей

17.09.2022

17.09.2022

18.09.2022

Золотая осень-поэзии 2022 - отборочный этап конкурса
чтецов, для детей младшего и среднего школьного возраста

12+

0+

6+
18+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Лобановская сельская библиотекафилиал №17

18.09.2022

16.00-18.00 «В кругу друзей» - клуб досуга для подростков

12+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

19.09.2022

10.00-15.00 "F2-E4" - клуб любителей шахмат; для широкого круга
читателей

12+

19.09.2022

12.00-13.00 Алгоритмика - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров в рамках программы "Активное долголетие"

55+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Лобановская сельская библиотекафилиал №17

19.09.2022

14.00-16.00 Библиопродленка для школьников

6+

19.09.2022

16.00-17.00 «Зеленые страницы» - экологический кружок для детей

6+

20.09.2022

20.09.2022

10.30 11.30
10.30 11.30
10.30 11.32
11.00

20.09.2022

11.00

20.09.2022

11.00

20.09.2022

11.00 Компьютер - это просто! - школа информационного
12.00
комфорта в рамках программы «Активное долголетие»
11.00-12.00 ПРЕСС-час - обзор свежей прессы

55+

11.00-12.00 Полезный компьютер - кружок компьютерной грамотности
для пенсионеров

55+

20.09.2022
20.09.2022

20.09.2022
20.09.2022

«Школа Информационного Комфорта» - кружок
компьютерной грамотности для пенсионеров
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - библиопродленка для
школьников
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» - шахматный клуб

55+

«Читаем, рассуждаем»- комментированные чтения с
обсуждениями
«В мире информации» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
Библиопродленка для детей

6+

6+
55+

55+

6+

18+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

20.09.2022

11.00-12.00 КУРСЫ компьютерной грамотности для пенсионеров

55+

20.09.2022

55+

20.09.2022

11.00-12.00 Курсы компьютерной грамотности для пенсионероов
"КомпАс", в рамках програмы "Активное долголетие"
11.00-12.00 "Уверенный пользователь" - курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров в рамках Программы
"Активное долголетие"
11.00-13.00 "Школа информационного комфорта" - компьютерные курсы
для пенсионеров, в рамках программы "Активное
долголетие"
11.00-21.00 "PLAYROOM" - клуб видеоигр

20.09.2022

11.00-21.00 "ДОМ-ИГРА" - клуб настольных игр

12+

20.09.2022

12.00-13.00 Пресса на все интересы-обзор свежей прессы; для широкого 12+
круга
12.00-13.00 «Новинки периодики» - обзор свежей прессы
16+

20.09.2022

20.09.2022

20.09.2022

55+

55+

12+

6+

20.09.2022

12.00-13.00 Хочу всё знать - обзор периодических изданий для детей
школьного возраста
13.00
Библиопродлёнка

20.09.2022

13.00-15.00 БИБЛИОперемена -библиопродленка для школьников

6+

20.09.2022

14.00

20.09.2022

14.00-16.00 «Маршрутами школьной программы» - библиопродлёнка

6+

20.09.2022

14.00-16.00 По страницам школьных учебников - библиопродленка

6+

20.09.2022

Библиопродленка для детей младшего школьного возраста

6+

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Павловская сельская библиотекафилиал №23
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28

14.00-16.00 На Авиационке - библиопродленка для детей школьного
возраста.
14.00-16.00 «Будь здоров на сто годов» - игровая программа. Для
детей школьного возраста
14.00-17.00 Библиопродлёнка для детей младшего и среднего
школьного возраста
15.00
"Береги здоровье смолоду" - профилактическая медиабеседа
на библиопродлёнке в рамках антинаркотического
месячника; для детей старшего школьного возраста

6+

6+

20.09.2022

15.00 «КнИгра» - игротека в библиотеке
16.00
15.00 Библиопродлёнка для детей
16.00
15.00-16.00 Эстетика шахмат - кружок любителей шахмат

20.09.2022

15.00-16.00 "Библиопродленка"

6+

20.09.2022

20.09.2022

15.00-16.00 «С компьютером на ТЫ» - курсы компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров(в рамках программы "Активное
долголетие")
15.00-16.00 Тропинка в сказку - детский кинозал библиотеки
6+

20.09.2022

15.00-16.00 "Миссия выполнима" - библиопродленка для школьников

6+

20.09.2022

6+

20.09.2022

15.00-16.00 «Кушайте на здоровье: Азбука правильного питания» информационный час; для детей младшего и смреднего
школьного возраста
15.00-16.00 "Затейники" - детская игротека для младших школьников

20.09.2022

15.30

20.09.2022
20.09.2022
20.09.2022
20.09.2022

20.09.2022
20.09.2022

6+
6+
12+

6+
6+

6+

"Поле русской славы" - видеопутешествие посвящённое Дню 12+
победы русских полков в Куликовской битве, для широкого
круга читателей

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

«Петелька за петелькой» - занятие в кружке «Волшебный
6+
клубочек»; для детей младшего и среднего школьного
возраста
"Мастер мистики и ужаса" - презентация книжной выставки, 12+
посвящённая 75-летию американского писателя Стивена
Кинга; для широкого круга читателей

20.09.2022

16.00 17.00

20.09.2022

16.00 17.00

20.09.2022

6+

20.09.2022

16.00 Библиопродленка для детей
18.00
16.00 Игротека в библиотеке для детей и подростков
18.00
16.00 17.00 «Весёлые ритмы» - танцевальный кружок для детей ( 3-5
лет), (5-7 лет)
16.00-17.00 Речевая мозаика" - занятие с логопедом

20.09.2022

16.00-17.00 «В гостях у сказки» - сказкотерапия для детей

6+

20.09.2022

16.00-17.00 Миллион приключений - игротека для детей

6+

20.09.2022

6+

20.09.2022

16.00-17.00 "Сказки- раскраски"- громкие чтения и рисование для
малышей
17.00
Кинозал для подростков

20.09.2022

17.00

20.09.2022

17.00

20.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00

20.09.2022
20.09.2022

20.09.2022

Обучение соматическим упражнением в рамках программы
"Активное долголетие"
"История государства Российского- Куликовская битва" просмотр и обсуждение фильма в кинозале"Улыбка"; для
детей школьного возраста
"Волшебный луч" - кинозал в библиотеке для широкого
круга читателей
"Шах и мат" - шашечно-шахматный клуб; для детей
младшего и среднего школьного возраста

6+
0+
0+

12+
55+
6+

0+
6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

20.09.2022

17.00 –
18.00

20.09.2022

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

17.00-18.00 «Чудо-шашки»- кружок любителей шашек

6+

20.09.2022

17.00-18.00 Золотая ниточка - рукодельные посиделки

12+

20.09.2022

17.00-18.00 «Планета знаний» - школа безопасности для детей

6+

20.09.2022

17.00-18.00 "Час весёлых непосед" игротека для детей младшего и
6+
среднего школьного возраста
17.00-18.00 "Синема" - кинозал в библиотеке с просмотром
6+
мультипликационного фильма "Лебеди Непрядвы",
посвящённый Дню победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве 1380 года; для широког круга
читателей

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

20.09.2022

«ПОГЛЯДИМ-КА» - детский кинозал в библиотеке

20.09.2022

17.00-18.00 "Анонс"- обзор периодики в читальном зале

6+

20.09.2022

17.30-19.00 "Из всякой всячины" - творческая мастерская для широкого
круга читателей

18+

20.09.2022

18.00

"Игротайм" - игротека для детей и подростков

6+

20.09.2022

18.00

0+

20.09.2022

«Кинозал в библиотеке» - просмотр кинофильмов,
мультфильмов для широкого круга читателей
"Вечерний кинозал" - просмотр мультфильмов для детей

18.00 0+
19.00
18.00-19.00 Игротека библиотеке - виртуальное состязание по лёгкой
12+
атлетике в xbox; для детей школьного возраста
19.00-21.00 "АН" - собрание сообщества выздоравливающих зависимых 18+

20.09.2022
20.09.2022

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Павловская сельская библиотекафилиал №23
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

21.09.2022

10.00-11.00 "ПРЕССландия" - обзор свежей прессы; для широкого круга 18+
читателей
10.30.
Обзор свежей прессы
6+

21.09.2022

11.00

«Хочу всё знать»- библиопанорама

21.09.2022

11.00

21.09.2022

«Экспресс-минутка» - комментированное чтение
0+
периодических изданий для широкого круга читателей
«ПРЕСС - ЭКСПРЕСС» - обзор периодических изданий, для 6+
всех желающих
Выбор читателя - обзор книжных выставок и новинок прессы 18+

11.00 12.00
11.00 12.00
11.00-12.00 "Компьютер это просто" - курсы компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров
11.00-12.00 Компьютер с нуля - курсы компьютерноей грамотности в
55+
рамках Программы "Активное долголетие"

21.09.2022

21.09.2022
21.09.2022
21.09.2022

55+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

21.09.2022

11.00-12.00 Куликовская битва - интерактивная беседа, посвященная
Дню Победы русских полков под руководством Дмитрия
Донского над монголо-татарскими войсками, для детей
среднего школьного возраста

12+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

21.09.2022

11.00-12.00 «Понятный интернет» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00-12.00 Обзор свежей прессы

16+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

21.09.2022
21.09.2022
21.09.2022

11.00-13.00 "Играя – общаюсь, играя – развиваюсь»" - библиоигры для
0+
детей младшего возраста
11.00-13.00 "Умная платежка" - компьютерные курсы для пенсионеров, в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

21.09.2022

12.00

У Дона великого на берегу - час мужества, посвященный
Дню победы русских полков во главе с князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве; для учащихся старших классов

21.09.2022

12.00

Здесь голос Анны вновь звучит - тематическое мероприятие 55+
и экскурсия по библиотеке в рамках программы "Активное
долголетие"; для получателей социальных услуг из
населённых пунктов Московской области

21.09.2022

12.00

21.09.2022

21.09.2022

6+

«Учу немецкий» - кружок обучения немецкого языка для
6+
детей
12.00 Защитники земли русской - информационный час,
12+
13.00
посвященный Дню победы русских полков во главе с князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве.
12.00-13.00 Компьютерная азбука - курсы компьютерной грамотности в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

21.09.2022

13.00

Слава воину- победителю!- обзор-презентация книжной
выставки, посвящённой Дню победы русских воинов во
главе с русским князем Дмирием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве; для широкого
круга читателей

21.09.2022

13.00

"Родоначальник русской славы- Дмитрий Донской»- час 12+
мужества, посвященный Дню победы русских полков в
Куликовской битве

21.09.2022

13.00-14.00 Росиночка - детское фольклорное объединение

6+

21.09.2022

13.00-14.00 «Азбука компьютера» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках программы "Активное
долголетие"

55+

6+

Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Северный, Городская
библиотека №1

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр. Западный, Городская
библиотека №30

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

12+
«Сила русская…» - презентация книги А.Н. Сахарова
«Куликовская битва», посвященная победе русской армии в
Куликовской битве, для детей среднего и старшего
школьного возраста
На поле Куликовом - час мужества, с использованием медиа- 6+
ресурсов,посвященный Куликовской битве; для детей
младшего и среднего школьного возраста
А слава тех не умирает, кто за Отечество умрёт 12+
историческое видео-обозрение, беседа у книжной полки,
посвящённые Дню победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве - 21 сентября 1380 года; для
детей и подростков

21.09.2022

14.00

21.09.2022

14.00

21.09.2022

14.00

21.09.2022

14.00-15.00 Библиопродленка

21.09.2022

21.09.2022

14.00-15.00 Битва на Куликовом поле - виртуальная экскурсия,
12+
посвящённая Дню победы русских полков во главе с
Д.Донским над монголо-татарскими войсками.,для детей
среднего школьного возраста
14.00-16.00 «Занимательная география» - презентация и обзор книжной 6+
выставки в детском клубе любителей книги «Друзья книги»,
для детей
14.00-16.00 Библиопродлёнка
6+

21.09.2022

15.00

Страна журналия - обзор прессы для детей

6+

21.09.2022

15.00

На поле Куликовом - исторический час с использованием
медиаресурсов, посвященный Дню победы русских полков
во главе с великим князем Дм. Донским над монголо татарскими войсками в Куликовской битве; для широкого
круга населения

6+

21.09.2022

6+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

21.09.2022

15.00

«На Непрядве» - комментированное чтение одноименной
книги, посвященное ДВСР. Дню победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380г.); для
широкого круга читателей

0+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

21.09.2022

15.00 –
16.00

«Читаем вслух» - час комментированного чтения

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

21.09.2022

15.00-16.00 "Фантазёры" - творческая мастерская для детей

6+

21.09.2022

16.00

Игротека в библиотеке для детей школьного возраста

6+

21.09.2022

16.00

«Ход конем» - кружок игр в шахматы и шашки для детей

6+

21.09.2022

16.00

"Герои Куликовской битвы" - исторический калейдоскоп,
6+
посвященный Дню победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве; для детей младшего и
среднего школьного возраста

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Павловская сельская библиотекафилиал №23

21.09.2022

16.00 –
17.00

«ГРОССМЕЙСТЕР» - шашечно-шахматный кружок

21.09.2022

16.00 18.00

21.09.2022

16.00 18.00
16.00 17.00

Мы против наркотиков - познавательный час, посвященный 6+
антинаркотическому месячнику, для широкого круга
читателей.
Библиопродленка
6+

21.09.2022

«ЛАРЕЦ СКАЗОК» - комментированные чтения с
обсуждением

6+

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

21.09.2022

16.00-17.00 "Родоначальник русской славы - Дмитрий Донской» - час
мужества, посвящённый Дню победы в Куликовской битве;
для детей младшего и среднего школьного возраста

6+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

21.09.2022

16.00-17.00 Тайны русского языка - занимательные уроки для знатоков
русского языка
16.00-17.00 КиноМИКС - смотрим, обсуждаем, читаем, кинозал для
детей младшего и среднего школьного возраста
16.00-17.00 "Кленовый лист"- мастер-класс по созданию поделок при
помощи 3Д ручки в кружке "ИЗОпластика"; для детей
школьного возраста
16.00-17.00 "В гостях у Читайкина" - комментированное чтение с
обсуждением; для детей младшего школьного возраста

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

21.09.2022

16.00-17.00 "Читайка" - кружок для дошкольников

0+

21.09.2022

16.00-18.00 Игротека в библиотеке для школьников

6+

21.09.2022

16.00-18.00 Игротека в библиотеке

0+

21.09.2022

17.00

В гостях у сказки - детский кинозал

6+

21.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00-18.00

"Росинка" - занятие в экологическом кружке; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«ВОЛШЕБНЫЕ ПЕТЕЛЬКИ» - кружок вязания

6+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

21.09.2022
21.09.2022

21.09.2022

21.09.2022
21.09.2022

21.09.2022

6+
6+

6+

«Фантастический лабиринт» - квест-игра в клубе любителей 6+
фантастики Перекресток миров"; для детей среднего
школьного возраста
17.00-18.00 В кругу друзей - клуб по интересам для старшего поколения 55+
в рамках Программы "Активное долголетие"

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

21.09.2022

17.00-18.00 «Книжные вести» - презентация книжных выставок

16+

21.09.2022

17.00-18.00 Игротека

6+

21.09.2022

18.00

"Твой ход"- кружок игр в шашки и шахматы

6+

21.09.2022

18.00,
14.00
по согл.

"Весёлый калейдоскоп" - час досуга для детей

0+

21.09.2022

21.09.2022

"Морские приключения" - экологический час, посвященный 6+
Всемирному дню моря; для учащихся 3 кл.
"Миры Стивена Кинга" - выставка-обзор книг, посвящённая 16+
75-летию со дня рождения писателя; для молодёжи и
взрослых
«Азбука компьютера»- кружок компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
«Книгаренок» - кружок раннего развития для детей 2 - 4 лет 0+

22.09.2022

11.00

22.09.2022

11.00 12.00

22.09.2022

11.00 "Пресс-час" - обзор периодической печати; для широкого
12.00
круга читателей
11.00-12.00 Обзор детских журналов.

6+

22.09.2022

11.00-12.00 Компьютерия - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров (в рамках программы "Активное долголетие")

55+

22.09.2022

11.00-12.00 «Библиопродлёнка» - познавательно-игровой час для детей и 6+
подростков (игротека,мультпарад)
12.00
«Подросток. Здоровье. Будущее» - тематическая беседа,
6+
посвященная профилактике вредных привычек; для
юношества и молодежи

22.09.2022

22.09.2022

6+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Барыбинская школа (организатор Городская библиотека №4)
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)

Добрые встречи - клуб для людей старшего возраста в
рамках программы "Активное долголетие"
ЭкоМир - экологический кружок для детей

22.09.2022

12.00

22.09.2022

13.00 14.00
13.00-14.00 "Лоскутик" - кружок мягкой игрушки; для детей и
подростков
14.00-15.00 «Интересно знать» - обзор детских журналов

22.09.2022
22.09.2022

55+
6+
6+
6+

"Поле Куликово" - медиабеседа, посвящённая Дню победы 6+
русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380 год) ; для детей младшего и среднего школьного
возраста

Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

22.09.2022

15.00 16.00

22.09.2022

16.00-17.00 Цветик семицветик - занятие в кружке изобразительного
искуства; для дететй младшего школьного возраста

0+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

22.09.2022

17.00

"Шаховские забавы"- игротека в библиотеке

6+

22.09.2022

17.00

22.09.2022

Школа общения - тренинги личностного роста для
6+
участников инклюзивной арт-студии "Волшебная шкатулка";
для детей и подростков с ОВЗ
"Читайка" - комментированные чтения; для детей младшего 6+
и среднего школьного возраста
«ФИЛЬМОТЕКА» - кинозал в библиотеке
6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00-18.00 Just dance-виртуальное состязание танцев в xbox; для детей 6+
школьного возраста
17.00-18.00 «Вдохновение» - клуб по интересам для старшего поколения 16+
в рамках Программы "Активное долголетие"

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

17.00-18.00 «Фокус» - виртуальная игротека

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

22.09.2022
22.09.2022
22.09.2022

22.09.2022

6+

22.09.2022
22.09.2022

22.09.2022

17.00-18.00 "СтартГейм" - интеллектуальные игры для подростков и
молодёжи
17.00-19.00 "Споемте, друзья!" - клуб любителей авторской песни, для
широкого круга читателей
18.00 19.00
19.00

Семейный мульт-кинозал для детей и их родителей

12+
18+

6+

23.09.2022

Школа волонтёров - семинары для волонтёров
добровольческого движения "Дорогою добра"; для широкого
круга участников
10.00-11.00 Наша дача - радость и удача - выставка урожая любителей
огородников
10.30 "Полезный компьютер" - уроки компьютерной грамоты в
12.30
рамках программы "Активное долголетие"
11.00
«Читаем вслух» - комментированные чтения с обсуждениями

23.09.2022

12.00

23.09.2022

12.00-13.00 Сказочными тропами по Руси - литературный квиз

23.09.2022

13.00

23.09.2022
23.09.2022

13.00 14.00
14.00

23.09.2022

14.00-15.00 «Маршрутами школьной программы» - библиопродлёнка

6+

23.09.2022

14.00-15.00 «Раскраски» - детская творческая мастерская по рисованию

6+

22.09.2022

23.09.2022
23.09.2022

«Спорту - ДА! Наркотикам - НЕТ!» - акция по
распротранению листовок, в рамках антинаркотического
месячника; для широкого круга читателей

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в
рамках программы "Активное долголетие"
"Читаем и обсуждаем" обзор литературных выстовок для
широкого круга читателей.
Библиопродлёнка

6+

55+
55+
6+
12+

6+
55+
12+
6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

14.00-15.00 КреативАРТ - творческая семейная мастерская ; для детей
младшего школьного возраста
14.00-16.00 «Книжное меню» - комментированные чтения с
обсуждениями; для детей
15.00-16.00 Живая книга - комментированное чтение; для детей
младшего и среднего школьного возраста
15.30-16.00 «Первое ратное поле России» - час истории, посвященный
Дню победы русских полков во главе с великим князем Дм.
Донским над монголо – татарскими войсками в
Куликовской битве 1380г.; для детей школьного возраста

6+

23.09.2022

15.30-17.00 «Лабиринты шахмат» - шашечный и шахматный клуб

6+

23.09.2022

23.09.2022

16.00 18.00
16.00,
11.00
16.00-17.00

23.09.2022

16.00-17.00 «СТИХиЯ» - кружок любителей поэзии

12+

23.09.2022

16.00-17.00 Игра мудрецов - кружок по обучению игры в шахматы, для
дететй младшего школьного возраста
17.00
"Собеседница"- женский клуб

6+

23.09.2022
23.09.2022
23.09.2022
23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022
23.09.2022
23.09.2022
23.09.2022
23.09.2022

17.00 14.00
17.00 18.00
17.00 18.00
17.00-18.00

6+
6+
6+

Дары осени - праздник урожая в женском клубе "Золотая
осень"
«МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС» - мастер-классы для детей

55+

«ИгроБум» - клуб настольных игр

0+

6+

18+

«ИгроМания» - игротека для детей и подростков

6+

"Колибри" - занятие в студии творческих идей; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«Игротека» - настольные игры

6+

Занимательный немецкий - кружок немецкого языка для
детей дошкольного возраста

0+

12+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

17.00-18.00 "Поиграй-ка" - игротека в библиотеке для детей и
подростков
17.00-19.00 «Радуга идей» - творческая мастерская для детей

6+

23.09.2022

17.00-19.00 "КОМИКСИСТ" - собрание клуба любителей комиксов и
манги

6+

23.09.2022

18.00

12+

23.09.2022

"Minecraft"- виртуальная командная игра в игротеке для
подростков
18.00
Волшебная шкатулка - инклюзивная арт-студия для детей и
подростков с ОВЗ (творческие мастер-классы); для детей и
подростков
18.00 Маленький шахматист - кружок шахмат и шашек для
20.00
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста
18.00-19.00 Тренажёр для ума" - шахматный кружок для детей и
подростков
9.30-13.00 "Алгоритмика" - школа программирования

24.09.2022

10.30

Отважная пешка - шахматный турнир среди новичков

6+

24.09.2022

10.30

0+

24.09.2022

11.30

24.09.2022

10.30.

24.09.2022

11.00

24.09.2022

11.00

«Жизнь моря» - беседа и конкурс рисунков в кружке
рисования «Счастливый художник», посвященная
Всемирному дню моря (с1978г); для детей
«Божие коровочки» - развивающий кружок для детей (1,5 - 3
лет), ( 4- 5 лет)
«Творческая мастерская» - тематические мастер-классы для
детей
«Рождество Пресвятой Богородицы» - час духовной беседы в
литературно-православном объединении "Слово"; для
широкого круга читателей
"Лесные жители" - мастер-класс в творческой мастерской
"Волшебная кисточка" для малышей

23.09.2022
23.09.2022

23.09.2022

23.09.2022
23.09.2022

6+

6+

6+
6+
6+

0+
6+
55+

0+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Павловская сельская библиотекафилиал №23

24.09.2022
24.09.2022
24.09.2022

24.09.2022
24.09.2022
24.09.2022
24.09.2022

24.09.2022

11.00 «Волшебная кисточка» - творческая мастерская по
12.00
рисованию для малышей
11.00-12.00 Клуб компьютерной грамотности для пенсионеров

0+

11.00-12.00 "Мультпутешествие по книжным страницам" - клуб
любителей мультфильмов для детей младшего и среднего
школьного возраста
11.00-12.00 "Чему учит сказка"- комментированные чтения
национальных сказок
11.00-17.00 «ЧитайИграй» - семейная игротека

6+

55+

6+
6+

11.30-12.30 «Чёрно-белая доска" - шахматный кружок; для широкого
6+
круга читателей
12.00
«В гости к морю» - конкурсно - игровое мероприятие,
6+
посвященное Всемирному Дню моря, для детей младшего и
среднего школьного возраста
12.00
Золотая осень поэзии - 2022 - окружной поэтический
6+
фестиваль, финальный этап - подведение итогов и
награждение победителей; для широкого круга читателей
0+

12.00

"Осенний урожай" - мастер-класс в творческом кружке
"Фантазеры" для малышей
«Родничок» - детский православный кружок

24.09.2022

12.00 13.00

"Всей семьёй в библиотеку" - досуг в библиотеке для детей
и родителей

0+

24.09.2022

12.00 «Умелые ручки» - творческий кружок ; для детей младшего
13.00
возраста
12.00-13.00 Весёлый грамотей-кружок английского языка для детей
младшего школьного возраста
12.00-13.00 Час чёрно-белых полей - блиц-турниры по субботам

0+

24.09.2022

12.00

24.09.2022

24.09.2022
24.09.2022

0+

0+
12+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Павловская сельская библиотекафилиал №23
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

24.09.2022

12.00-13.00 "Улыбка" - слайм-мастерская для детей младшего и
среднего возраста
12.00-13.00 "Азбука компьютера" - курс компьютерной грамотности для
пенсионеров
13.00
«Спички детям не игрушка» - тематическая беседа,
посвященная безопасному детству; для детей младшего и
среднего школьного возраста
13.00 Веселый выходной - час развивающих игр для детей
14.00
дошкольного и школьного возраста
13.00-14.00 В синем море-океане - интерактивная игра; для детей
младшего школьного возраста
13.00-15.00 Выходной в библиотеке-семейная игротека

24.09.2022

14.00

Игротека в библиотеке - клуб настольных игр

0+

24.09.2022

14.00 16.00

«Домовенок» - кружок детского прикладного творчества

6+

24.09.2022

14.00 15.00

Рукотворные фантазии в творческой мастерской
"Мастерилки" для детей младшего школьного возраста.

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1

24.09.2022

14.00-15.00 Всей семьей в библиотеку - день семейного досуга

0+

24.09.2022

24.09.2022

14.00-15.00 "Стратег" кружок любителей игры в шахматы, для широкого 6+
круга читателей
14.00-15.00 Наши руки не для скуки - занятия в творческом кружке; для 6+
широкого круга читателей
14.00-16.00 Вдохновение - творческая мастерская
6+

24.09.2022

15.00

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32

24.09.2022
24.09.2022
24.09.2022

24.09.2022
24.09.2022

24.09.2022

ИГРЫ разума - клуб интеллектуальных игр

6+
55+
6+

6+
6+
6+

6+

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

24.09.2022

15.00

"Дары моря"- тематическая медиабеседа в творческопознавательном кружке "Империя Детства", посвящённая
Всемирному дню моря; для детей школьного возраста

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

24.09.2022

15.00

24.09.2022

15.00

24.09.2022

15.00 16.00

«Радость творчества» - мастер-классы для широкого круга 0+
читателей
"Веселый выходной" - семейная игровая программа, для
6+
детей и их родителей
"Спички детям не игрушка" - медиабеседа о правилах
6+
пожарной безопасности в рамкх программы "Безопасное
детство"; для детей младшего и среднего школьного возраста

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Павловская сельская библиотекафилиал №23
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

24.09.2022

15.00 Чудеса из бумаги - кружок модульного оригами для
17.00
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста
15.00-16.00 «Мульти-пульти-карнавал» - кинозал в библиотеке

6+

6+

24.09.2022

15.00-16.00 "Весёлый выходной" -семейная развлекательная программа
(викторины, загадки, ребусы)
15.00-17.00 Книга+кино - кинозал

24.09.2022

15.00-17.00 "33 идеи" - клуб по интересам для детей и подростков

6+

24.09.2022

16.00 18.00
16.00 18.00

24.09.2022
24.09.2022

24.09.2022

"Хочу всё знать" - вечерний досуг в клубе для
любознательных; для подростков
"Искру тушим до пожара" - медиа-инструктаж по правилам
противопожарной безопасности перед началом
отопительного сезона в рамках программы «Весёлый
выходной в библиотеке»; для детей и родителей

0+

6+

12+
6+

24.09.2022

16.00-17.00 Чилио - кружок раннего развития

6+

24.09.2022

16.00-17.00 "Д-Умки"- клуб интеллектуальных игр совместно с СДК

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

24.09.2022

16.00-17.00 «Веселая суббота» - игровая программа

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

24.09.2022

6+

24.09.2022

16.00-17.00 "Ладошка" - спектакль по мотивам русских народных
сказок в пальчиковом театре-студии
17.00 Семейная игротека
18.00
17.00-18.00 Субботний кинозал

24.09.2022

17.00-18.00 Встреча - клуб людей старшего возраста

55+

24.09.2022

6+

24.09.2022

17.00-18.00 «Творческая мастерская » мастер - класс. Для широкого
круга читателей.
17.00-18.00 "Веселые выходные в библиотеке" - настольные игры,
пазлотерапия, общение по интересам для широкого круга
читателей.
17.00-19.00 "Синема" - кинозал в библиотеке (репертуар для семейного
просмотра)
17.00-20.00 "Звездопад" - клуб любителей вокального пения

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

24.09.2022

18.00-20.00 "Время играть" - турнир по видеоиграм

12+

25.09.2022

11.00 14.00

25.09.2022

11.00-12.00 «Давайте обсудим» - дискуссионный клуб для подростков и
взрослых

24.09.2022

24.09.2022

24.09.2022

0+
6+

0+

6+
18+

«Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!…» 6+
экологический час, посвященный Всемирному дню моря; для
учащихся воскресной школы Христорождественского храма

18+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Воскресная школа
Христорождественского храма
(организатор - Городская
библиотека №4)

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

25.09.2022
25.09.2022

14.00-15.00 «Веселая карусель» - семейный мульт-кинозал для детей и их 0+
родителей
16.00-18.00 «В кругу друзей» - клуб досуга для подростков
12+

26.09.2022

10.00-15.00 "F2-E4" - клуб любителей шахмат; для широкого круга
читателей

12+

27.09.2022

10.30 11.30
11.00

«Школа Информационного Комфорта» - кружок
компьютерной грамотности для пенсионеров
«Читаем, рассуждаем»- комментированные чтения с
обсуждениями
11.00
«В мире информации» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00 Компьютер - это просто! - школа информационного
12.00
комфорта в рамках программы «Активное долголетие»
11.00-12.00 ПРЕСС-час - обзор свежей прессы

55+

11.00-12.00 Полезный компьютер - кружок компьютерной грамотности
для пенсионеров
11.00-12.00 КУРСЫ компьютерной грамотности для пенсионеров

55+

11.00-12.00 Курсы компьютерной грамотности для пенсионероов
"КомпАс", в рамках програмы "Активное долголетие"
11.00-12.00 "Уверенный пользователь" - курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров в рамках Программы
"Активное долголетие"
11.00-13.00 "Школа информационного комфорта" - компьютерные курсы
для пенсионеров, в рамках программы "Активное
долголетие"
11.00-21.00 "PLAYROOM" - клуб видеоигр

55+

27.09.2022
27.09.2022

27.09.2022
27.09.2022
27.09.2022
27.09.2022
27.09.2022
27.09.2022

27.09.2022

27.09.2022

6+
55+

55+
55+

55+

55+

55+

12+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

27.09.2022

11.00-21.00 "ДОМ-ИГРА" - клуб настольных игр

27.09.2022

12.00

27.09.2022
27.09.2022

«Жители морей и океанов» - игровая программа,
6+
посвященная Всемирному дню моря; для учащихся младших
классов
12.00-13.00 Пресса на все интересы-обзор свежей прессы; для широкого 6+
круга
12.00-13.00 «Новинки периодики» - обзор свежей прессы
16+

27.09.2022

12.00-13.00 Хочу всё знать - обзор периодических изданий для детей
школьного возраста
12.00-18.00 "Мы выбираем жизнь" акция с раздачей листовок рамках
антинаркотического месячника, для широкого круга
читателей
13.00
По морям, по волнам-познавательно- развлекательная
программа в рамках программы "Библиопродлёнка",
посвящённая Всемирному дню моря; для детей младшего и
среднего школьного возраста
13.00-15.00 БИБЛИОперемена -библиопродленка для школьников

27.09.2022

13.30

27.09.2022

14.00

27.09.2022

14.00

27.09.2022

14.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - библиопродленка для
16.00
школьников
14.00-16.00 «Маршрутами школьной программы» - библиопродлёнка

27.09.2022
27.09.2022

27.09.2022

27.09.2022

12+

6+
12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Константиновская сельская
библиотека - филиал № 34

6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

6+

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3

«Великая тайна воды»: медиаурок, посвященный
Всемирному дню моря, для детей младшего школьного
возраста
По морям, по волнам - тематический час, посвящённый
Всемирному дню моря; для детей и подростков

6+

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Библиопродленка для детей младшего школьного возраста

6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

6+
6+

27.09.2022

14.00-16.00 По страницам школьных учебников - библиопродленка

6+

27.09.2022

14.00-16.00 Библиопродленка для школьников

6+

27.09.2022

6+

27.09.2022

14.00-16.00 На Авиационке - библиопродленка для детей школьного
возраста.
14.00-17.00 Библиопродлёнка для детей младшего и среднего
школьного возраста
15.00
«В пучине вод» - медиа-беседа, посвященная Всемирному
дню моря; для широкого круга населения
15.00
Библиопродлёнка

27.09.2022

15.00

27.09.2022

15.00

27.09.2022

6+

27.09.2022

15.00 Библиопродлёнка для детей
16.00
15.00-16.00 "КнИгра" - игротека в библиотеке

27.09.2022

15.00-16.00 Эстетика шахмат - кружок любителей шахмат

6+

27.09.2022

15.00-16.00 "Библиопродленка"

6+

27.09.2022

27.09.2022

15.00-16.00 «С компьютером на ТЫ» - курсы компьютерной грамотности 55+
для пенсионеров(в рамках программы "Активное
долголетие")
15.00-16.00 Тропинка в сказку - детский кинозал библиотеки
0+

27.09.2022

15.00-16.00 "Миссия выполнима" - библиопродленка для школьников

6+

27.09.2022

15.00-16.00 "Затейники" - детская игротека для младших школьников

6+

27.09.2022
27.09.2022

«Кинозал в библиотеке» - просмотр кинофильмов,
мультфильмов для широкого круга читателей
Библиопродленка для детей

6+
0+
6+
0+
6+

6+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

6+

Ильинская сельская библиотекафилиал №16

6+

Павловская сельская библиотекафилиал №23

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

27.09.2022

16.00 17.00

"Чудеса подводного мира" - познавательное путешествие, к
всемирному дню моря; для детей младшего и среднего
школьного возраста
"По морям, по волнам" - викторина, посвященная
Всемирному дню моря; для детей младшего и среднего
школьного возраста
«Петелька за петелькой» - занятие в кружке «Волшебный
клубочек»; для детей младшего и среднего школьного
возраста
"Вода - источник жизни" - познавательная медиабеседа в
рамках Федерального проекта "Укрепление общественного
здоровья" национального проекта "Демография"; для детей
младшего и среднего школьного возраста

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

27.09.2022

6+

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

27.09.2022

16.00 Игротека в библиотеке для детей и подростков
18.00
16.00 17.00 «Весёлые ритмы» - танцевальный кружок для детей (3-5
лет), (5-7 лет)
16.00-17.00 «Путешествие в морские глубины»-видеобеседа,
посвящённая Всемирному дню моря; для детей младшего и
среднего школьного возраста
16.00-17.00 «Чудо-шашки»- кружок любителей шашек

27.09.2022

16.00-17.00 Речевая мозаика" - занятие с логопедом

0+

27.09.2022

16.00-17.00 «В гостях у сказки» - сказкотерапия для детей

6+

27.09.2022

16.00-17.00 Миллион приключений - игротека для детей

0+

27.09.2022

16.00-17.00 "Сказки- раскраски"- громкие чтения и рисование для
малышей
16.00-18.00 Библиопродлёнка

6+

27.09.2022

16.00

27.09.2022

16.00

27.09.2022

16.00 17.00

27.09.2022
27.09.2022

27.09.2022

0+
6+

6+

6+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

27.09.2022

17.00

Кинозал для подростков

12+

27.09.2022

17.00

55+

27.09.2022

17.00

27.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00 18.00
17.00 –
18.00

Обучение соматическим упражнением в рамках программы
"Активное долголетие"
"Морские глубины"- просмотр и обсуждение фильма в
кинозале "Улыбка"; для детей школьного возраста
"Волшебный луч" - кинозал в библиотеке для широкого
круга читателей
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» - шахматный клуб
"Шах и мат" - шашечно-шахматный клуб; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«ПОГЛЯДИМ-КА» - детский кинозал в библиотеке

6+

27.09.2022
27.09.2022
27.09.2022

6+
0+
6+

6+

6+

27.09.2022

17.00-18.00 Игротека библиотеке - виртуальное состязание по лёгкой
атлетике в xbox; для детей школьного возраста
17.00-18.00 Золотая ниточка - рукодельные посиделки

27.09.2022

17.00-18.00 «Планета знаний» - школа безопасности для детей

6+

27.09.2022

6+

27.09.2022

17.00-18.00 "Час весёлых непосед" игротека для детей младшего и
среднего школьного возраста
17.00-18.00 "Синема" - кинозал в библиотеке (детский репертуар)

27.09.2022

17.00-18.00 "Анонс"- обзор периодики в читальном зале

6+

27.09.2022

17.30-19.00 "Из всякой всячины" - творческая мастерская для широкого
круга читателей

18+

27.09.2022

18.00

"Игротайм" - игротека для детей и подростков

6+

27.09.2022

12+

6+

мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Ильинская сельская библиотекафилиал №16
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Павловская сельская библиотекафилиал №23

27.09.2022

18.00 "Вечерний кинозал" - просмотр мультфильмов для детей
0+
19.00
19.00-21.00 "АН" - собрание сообщества выздоравливающих зависимых 18+

27.09.2022

по согл.

27.09.2022

28.09.2022

Подвиг молодогвардейцев - час патриотизма, посвященный
80-летию подпольной организации "Молодая гвардия", для
учащихся 4 класса
12.30
«О малой родине стихами…» - музыкально- поэтический час,
посвященный Дню памяти домодедовских поэтов; для
учащихся старших классов
10.00-11.00 "ПРЕССландия" - обзор свежей прессы; для широкого круга
читателей
10.30.
Обзор свежей прессы

28.09.2022

11.00

«Хочу всё знать»- библиопанорама

28.09.2022

11.00

28.09.2022

«Экспресс-минутка» - комментированное чтение
0+
периодических изданий для широкого круга читателей
«ПРЕСС - ЭКСПРЕСС» - обзор периодических изданий, для 6+
всех желающих
Выбор читателя - обзор книжных выставок и новинок прессы 18+

11.00 12.00
11.00 12.00
11.00-12.00 Компьютер это просто - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров
11.00-12.00 Компьютер с нуля - курсы компьютерноей грамотности в
рамках Программы "Активное долголетие"

28.09.2022

28.09.2022

28.09.2022
28.09.2022
28.09.2022

28.09.2022

28.09.2022

11.00-12.00 «Понятный интернет» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
11.00-12.00 Обзор свежей прессы

6+

6+

18+
6+
55+

55+
55+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Барыбинская школа (организатор Городская библиотека №4)
Ильинская СОШ (организатор Лобановская сельская библиотекафилиал №17)
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6

16+

Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

28.09.2022
28.09.2022

11.00-13.00 "Играя – общаюсь, играя – развиваюсь»" - библиоигры для
0+
детей младшего возраста
11.00-13.00 "Умная платежка" - компьютерные курсы для пенсионеров, в 55+
рамках программы "Активное долголетие"
Здесь голос Анны вновь звучит - тематическое мероприятие 55+
и экскурсия по библиотеке в рамках программы "Активное
долголетие"; для получателей социальных услуг из
населённых пунктов Московской области

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

28.09.2022

12.00

28.09.2022

12.00-13.00 Алгоритмика - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров в рамках программы "Активное долголетие"

28.09.2022

12.00-13.00 Компьютерная азбука - курсы компьютерной грамотности в 55+
рамках программы "Активное долголетие"

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

28.09.2022

12.00-13.00 Мелодии домодедовской души - поэтическая мозайка,
6+
посвящённая Дню памяти Домодедовских поэтов; для дететй
младшего возраста
13.00
Лишь слово певучее вечно- вечер поэзии, посвящённый
6+
памяти Домодедовских поэтов в рамках программы
"Библиопродлёнка"; для детей младшего и среднего
школьного возраста
13.00
"Мы против наркотиков"- уличная акция по
6+
распространению листовок, в рамказх антинаркотического
месячника; для молодежи

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

28.09.2022

13.00-14.00 Росиночка - детское фольклорное объединение

6+

28.09.2022

13.00-14.00 «Азбука компьютера» - курсы компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках программы "Активное
долголетие"

55+

Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

28.09.2022

28.09.2022

55+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17

мкр. Западный, Городская
библиотека №30

Улицы д.Чурилково(ОрганизаторЧурилковская сельская
библиотека)

13.00-14.00 "Безопасность в Интернете" - тематический час по правилам
безопасности в интернет-пространстве; для детей и
подростков
13.30
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» - час
авторской поэзии, посвященный Дню памяти домодедовских
поэтов, для широкого круга населения
14.00
Душа поэта, как и сам поэт… - поэтический вечер,
посвящённый Дню памяти домодедовских поэтов; для
широкого круга читателей
14.00-15.00 Библиопродленка

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

6+

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал №2

12+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

6+

28.09.2022

14.00-16.00 "Нужен всем, спору нет, безопасный интернет" - час
интересной информации в рамках программы "Безопасное
детство", посвященный Дню интернета в детском клубе
любителей книги «Друзья книги», для детей

6+

Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

28.09.2022

15.00

Страна журналия - обзор прессы для детей

6+

28.09.2022

15.00

6+

28.09.2022

15.00

28.09.2022

15.00

28.09.2022

15.00

28.09.2022

15.00 –
16.00

Встречный зов - литературная гостиная, посвященное Дню
памяти домодедовского поэта Виктора Коробова; для
широкого круга населения
"Слово о Родине"- тематический час в рамках
библиопродлёнки, посвящённый Дню памяти домодедовских
поэтов; для детей школьного возраста
«Пою моё отечество» - поэтический час, посвященный Дню
памяти домодедовских поэтов; для широкого круга
читателей
"День памяти Поэта" - литературно-музыкальная
встреча, посвященная Дню памяти домодедовских
поэтов.
«Читаем вслух» - час комментированного чтения

28.09.2022

28.09.2022

28.09.2022

28.09.2022

мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12

6+

Шаховская сельская библиотекафилиал №31

12+

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

55+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

6+

мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

28.09.2022

15.00-16.00 "Фантазёры" - творческая мастерская для детей

28.09.2022

16.00

Игротека в библиотеке для детей школьного возраста

6+

28.09.2022

16.00

«Ход конем» - кружок игр в шахматы и шашки для детей

6+

28.09.2022

16.00

28.09.2022

16.00

28.09.2022

16.00 –
17.00

Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно! - акция по
12+
распространению информационного материала, в рамках
антинаркотического месячника; для широкого круга
читателей
"Земли родной талант и вдохновенье"- презентация книжной 6+
выставки, посвященная Дню памяти домодедовских поэтов;
для широкого круга читателей
«ГРОССМЕЙСТЕР» - шашечно-шахматный кружок
6+

28.09.2022

16.00 18.00
16.00 17.00
16.00-17.00

28.09.2022
28.09.2022
28.09.2022
28.09.2022

28.09.2022

28.09.2022

Библиопродленка

6+

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

Павловская сельская библиотекафилиал №23
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр.Северный, Городская детская
библиотека №32
Шаховская сельская библиотекафилиал №31

«ЛАРЕЦ СКАЗОК» - комментированные чтения с
обсуждением
Тайны русского языка - занимательные уроки для знатоков
русского языка
16.00-17.00 КиноМИКС - смотрим, обсуждаем, читаем, кинозал для
детей младшего и среднего школьного возраста
16.00-17.00 "Яблоко"- мастер-класс по созданию поделок при помощи
3Д ручки в кружке "ИЗОпластика"; для детей школьного
возраста
16.00-17.00 "В гостях у Читайкина" - комментированное чтение с
обсуждением; для детей младшего школьного возраста

6+

6+

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26

16.00-17.00 "Читайка" - кружок для дошкольников

0+

мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35

6+
6+
6+

28.09.2022

16.00-18.00 «Перекресток миров"-клуб любителей фантастики; для детей 12+
среднего школьного возраста
16.00-18.00 Игротека в библиотеке для школьников
6+

28.09.2022

16.00-18.00 Игротека в библиотеке

28.09.2022

17.00

В гостях у сказки - детский кинозал

6+

28.09.2022

17.00

6+

28.09.2022

«Учу немецкий» - кружок обучения немецкого языка для
детей
"Росинка" - занятие в экологическом кружке; для детей
младшего и среднего школьного возраста
«ВОЛШЕБНЫЕ ПЕТЕЛЬКИ» - кружок вязания

6+

28.09.2022

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00-18.00 «Книжные вести» - презентация книжных выставок

28.09.2022

17.00-18.00 Игротека

6+

28.09.2022

17.00-18.30 Собрание ветеранов общественной оранизации "Союз
инвалидов Чернобыля

18+

28.09.2022

18.00

"Твой ход"- кружок игр в шашки и шахматы

6+

28.09.2022

18.00,
14.00
11.00

"Весёлый калейдоскоп" - час досуга для детей

0+

«Азбука компьютера»- кружок компьютерной грамотности
для пенсионеров в рамках Программы "Активное
долголетие"
«Книгаренок» - кружок раннего развития для детей 2 - 4 лет

55+

28.09.2022

28.09.2022

29.09.2022

29.09.2022

11.00 12.00

0+

6+
16+

0+

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
мкр. Центральный, Центральная
детская библиотека

11.00 "Пресс-час" - обзор периодической печати; для широкого
12.00
круга читателей
11.00-12.00 Обзор детских журналов.

6+

29.09.2022

11.00-12.00 Компьютерия - курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров (в рамках программы "Активное долголетие")

55+

29.09.2022

11.00-12.00 «Библиопродлёнка» - познавательно-игровой час для детей и 6+
подростков (игротека,мультпарад)
12.00
Добрые встречи - клуб для людей старшего возраста в
55+
рамках программы "Активное долголетие"
13.00
Библиопродлёнка
6+

29.09.2022
29.09.2022

29.09.2022
29.09.2022
29.09.2022

13.00 14.00
13.00 14.00
13.00-14.00

ЭкоМир - экологический кружок для детей

6+

6+

29.09.2022

"Читаем и обсуждаем" обзор литературных выстовок для
широкого круга читателей.
"Лоскутик" - кружок мягкой игрушки; для детей и
подростков
14.00
Пожилым внимание и заботу- мастер-класс по выполнению
подарка своими руками, для дошкольников и учащихся
младших классов
14.00-15.00 «Интересно знать» - обзор детских журналов

29.09.2022

15.00

Правильное питание - залог здоровья - конкурснопознавательная программа, в рамках всероссийской акции
«Здоровое питание школьника»; для детей и подростков

12+

29.09.2022

16.00

«Осень – кладовая здоровья» - дегустация припасов у
тематической выставки даров природы, посвящённая
богатым дарам осении в рамках программы
"Демография.Здоровое питание"; для широкого круга
читателей

0+

29.09.2022
29.09.2022
29.09.2022

12+
6+
6+

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
мкр. Западный, Городская
библиотека №30
Чурилковская сельская библиотекафилиал №28
мкр. Авиационный, Городская
библиотека №35
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

мкр. Белые Столбы, Городская
библиотека №5

"Поэты жили на Земле" - поэтический вечер в клубе для
пенсионеров "Добрые встречи", посвящённый Дню памяти
домодедовских поэтов; для широкого круга читателей

55+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7

0+

мкр.Центральный, Городская
детская библиотека №33

12+

Константиновская сельская
библиотека -филиал № 34

6+

мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой

17.00 18.00
17.00 18.00
17.00-18.00 Just dance-виртуальное состязание танцев в xbox; для детей
школьного возраста
17.00-18.00 «Вдохновение» - клуб по интересам для старшего поколения
в рамках Программы "Активное долголетие"

6+

Мкр. Барыбино, Городская
библиотека № 7
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10

29.09.2022

17.00-18.00 «Фокус» - виртуальная игротека

6+

29.09.2022

17.00-18.00 "СтартГейм" - интеллектуальные игры для подростков и
молодёжи
17.00-19.00 "Шаховские забавы"- игротека в библиотеке

12+

17.00-19.00 "Споемте, друзья!" - клуб любителей авторской песни, для
широкого круга читателей

18+

29.09.2022

16.00 17.00

29.09.2022

16.00-17.00 Цветик семицветик - занятие в кружке изобразительного
искуства; для дететй младшего школьного возраста

29.09.2022

17.00

29.09.2022

17.00

29.09.2022
29.09.2022
29.09.2022
29.09.2022

29.09.2022
29.09.2022

"Главное - безопасность человека" - видеообзор материалов
по гражданской обороне правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях, для младших и средних
школьников
Школа общения - тренинги личностного роста для
участников инклюзивной арт-студии "Волшебная шкатулка";
для детей и подростков с ОВЗ
"Читайка" - комментированные чтения; для детей младшего
и среднего школьного возраста
«ФИЛЬМОТЕКА» - кинозал в библиотеке

6+
12+
16+

6+

Лобановская сельская библиотекафилиал №17
Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
Шаховская сельская библиотекафилиал №31
мкр. Центральный, Центральная
библиотека им. А. А. Ахматовой,
ИДЦ

29.09.2022

Семейный мульт-кинозал для детей и их родителей

30.09.2022

18.00 19.00
11.00

30.09.2022

12.00-13.00 Сказочными тропами по Руси - литературный квиз

30.09.2022

13.00

30.09.2022

13.30

30.09.2022

14.00

30.09.2022

14.00-15.00 «Раскраски» - детская творческая мастерская по рисованию

30.09.2022

16.00 17.00
16.00 17.00
16.00 18.00

30.09.2022
30.09.2022

30.09.2022

30.09.2022
30.09.2022
30.09.2022

6+

«Читаем вслух» - комментированные чтения с обсуждениями 6+

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в
рамках программы "Активное долголетие"
«Дети - без крыльев..» - час безопасности по теме:
«Осторожно – открытое окно», для детей младшего и
среднего школьного возраста
Библиопродлёнка

6+
55+
6+

6+
6+

«МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС» - мастер-классы для детей

6+

«ИгроБум» - клуб настольных игр

0+

«Это было в Краснодоне» - вечер, посвященный 80-летию
55+
подпольной организации "Молодая гвардия" в женском
клубе «Золотая осень»; в рамках программы "Активное
долголетие"
16.00-17.00 «Сердцу милая провинция» - экологическая программа с
6+
экскурсией по поселку санатория "Подмосковье",
посвящённая Всемирному дню туриста; для детей младшего
и среднего школьного возраста
17.00 «ИгроМания» - игротека для подростков
6+
18.00
17.00 «Игротека» - настольные игры
12+
18.00
17.00-18.00 "Поиграй-ка" - игротека в библиотеке для детей и
6+
подростков

мкр. Северный, Городская
библиотека №1
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал №3
Домодедовская сельская
библиотека-филиал № 12
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Добрыниховская сельская
библиотека-филиал № 10
мкр. Барыбино, Городская
библиотека №4

Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22

Краснопутьская сельская
библиотека-филиал № 3
Вельяминовская сельская
библиотека-филиал №6
Ильинская сельская библиотекафилиал №16

30.09.2022
30.09.2022
30.09.2022
Дата

17.00-19.00 "Здоровое питание для всей семьи" - заседание в рамках
женского клуба "Хозяюшка"; для взрослых
18.00 Маленький шахматист - кружок шахмат и шашек для
20.00
молодежи и детей школьного и дошкольного возраста
18.00-19.00 Тренажёр для ума" - шахматный кружок для детей и
подростков
Время
Наименование и форма мероприятия

Зарёвская сельская библиотекафилиал № 26
6+
мкр. Северный, Городская
библиотека №1
6+
Одинцовская сельская библиотекафилиал № 22
Знак информ. Место проведения и организатор
продукции
проведения мероприятия
18+

