
План   работы 

Муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Химкинская централизованная библиотечная система» 

(МБУК «ХЦБС») 

с 19 по 29 февраля 2020 года 

Дата 

события1 

Время  Наименование 

мероприятия 

Краткая характеристика Место проведения Ответственный 

19.02.2020 11.00 Кроха_холл. 

Тема: «Образы 

зверей в сказках» 

Тематическая встреча на выбранную 

тему с воспитанниками детских 

дошкольных учреждений. Тема: «Образы 

зверей в сказках» 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

19.02.2020 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

Литературный час 

«Басня ложь, да в 

ней намек, 

добрым, 

молодцам урок» 

 

 

Литературный час ко дню рождения И.А. 

Крылова, что такое басня, смысл басен, 

загадки и викторина по басням И.А. 

Крылова 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв.; Д/с «Бусинка» 

Токарева С.А. 

Павлычева И.Ю. 

19.02.2020 12.00 Всемирный день 

кита «День, когда 

кит вернулся» 

Читаем и обсуждаем книги Бэнджи 

Дэвиса «День, когда я встретил кита» и 

«День, когда кит вернулся» 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19; 

МБДОУ СОШ №8 им. В.И. 

Матвеева 

Токарева С.А. 

Тараканова И.И. 

19.02.2020 12.00 «От слова к слову» Литературный экскурс в произведения 

юбиляра-писателя Л.В. Успенского 

(1900-1978). 

Данное мероприятие будет увенчано 

показом мультфильмов по 

произведениям Л.В. Успенского, а также 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

 
1 Уважаемые читатели! В связи с тем, что дата и время проведения планируемых мероприятий по объективным причинам может измениться, 

рекомендуем Вам уточнять эти данные накануне, позвонив в библиотеку. Спасибо. 



показом карты звездного неба, где будут 

показаны мифические герои из переводов 

писателей. 

19.02.2020 13.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта «Активное 

долголетие». Демонстрируется всемирная 

классика, снятая до 1975 года. Фильмы 

выбираются путем опроса, либо 

приуроченные к важным датам. 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

19.02.2020  

 

13.30 Литературная 

гостиная, 

посвященная  

Международному 

дню родного 

языка «Язык 

родной, дружи со 

мной!»  

Литературная гостиная. Познакомим 

ребят с понятиями: родной язык, 

особенностями русского языка. Будет 

проведена познавательная игра «Живая 

азбука» 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

19.02.2020 15.00 «Самоделкин» Кружок развития детского творчества. 

Рисование, лепка, прикладное искусство. 

Для детей от 4 лет 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

19.02.2020  

 

16.00 «Пиши красиво» Практическое занятие по обучению 

леттерингу и каллиграфии 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 

19.02.2020 16.00 «Будь в тренде» Информационное обучение пожилых 

людей работе с гаджетами 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

19.02.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-7 классов. 

Разбираем школьную программу по 

математике и информатике. Помогаем с 

домашним заданием. 

 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

19.02.2020 17.00 Театральный 

кружок «Страна 

чудес» 

 

Читка сценария по ролям. Придумывание 

декораций.  

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

 

Токарева С.А. 

Буканова С.П. 



20.02.2020 10.00  Информационно-

развлекательная 

программа «Мы 

ребята бравые…» 

- солдатский ринг  

 

 

Информационно-развлекательная 

программа. Даем информацию  о 

российской армии. Проводим конкурсы. 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, 

д.5, кв.1; Детсад№39 

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М. 

 

20.02.2020 12.00 Час патриотизма 

«Я служу тебе, 

Россия» 

Час патриотизма, посвященный Дню 

защитника Отечества. Рассказ об истории 

праздника, чтение рассказов, 

стихотворений о защитниках Отечества 

Детская библиотека     № 3, 

г.о.  Химки,    ул.  9 Мая ,     д. 

18а,  кв. 254; СОШ № 31 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А. 

 

20.02.2020 13.00  Интерактивный 

тренинг « Цени 

то, что имеешь»  

 Специалисты центра «Луч» проведут со 

старшеклассниками  активный диалог- 

игру  «Я выбираю жизнь!»..Он поможет 

понять и расширить понятие « 

жизненные ценности» узнать ,что такое 

нравственные качества личности, 

научить умению успешного принятия 

решения. Поразмышляют о 

многогранности понятия « Ценности» и 

обсудят видео ролик: « Притча: все в 

твоих руках» 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, ул. Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 

20.02.2020 

 

14.00 «Добрые и 

весёлые книги 

Вестли». К 100-

летию со дня 

рождения А.–К. 

Вестли. 

 

К 100-летию со дня рождения А.–К. 

Вестли. 

 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18;  

Лицей №21 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

20.02.2020 17.00 «Железнодорожно

е моделирование» 

 

Кружок по созданию управляемой 

модели железной дороги. Для детей от 12 

лет 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

20.02.2020 18.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных игр. Клуб 

объединяет единомышленников-

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



любителей настольных игр. В клубе 

можно познакомиться как с раритетными 

настолками, так и с современными 

играми и стать победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет посвящено 

разбору шпионской стратегии в рамках 

игры «Шпион» 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

21.02.2020 11.00 «Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

День защитника отечества. Поздравление 

наших читателей и выставка детского 

рисунка 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А. 

Тараканова И.И. 

21.02.2020 11.00 Урок патриотизма 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

 

 

 

Урок патриотизма к Дню Защитника 

Отечества, презентация ролика с 

рассказом о празднике, викторина  

 

 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв. 4; СОШ №20 

Токарева С.А. 

Павлычева И.Ю. 

 

 

21.02.2020 11.30 «Будь в тренде» Информационное обучение пожилых 

людей работе с гаджетами 

 

Городская библиотека № 3, 

Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

21.02.2020 

 

12.30 Тематический час 

«На языке 

великого народа!»  

На тематическом часе приуроченном  к 

Международному дню родного языка 

пройдет изучение формирования родного 

языка 

 

 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18 Школа 

№22 

Токарева С.А.,  

Куприяшина Е.Д. 

21.02.2020  

 

13.30 Патриотический 

час 

 «Непобедимая и 

легендарная» 

Библиотекарь расскажет о первых 

защитниках нашей Родины – былинных 

богатырях, вместе вспомним названия 

основных родов войск Вооруженных Сил 

России, звания солдат и офицеров. Будут 

показаны отрывки из документального 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 



фильма «Непобедимая и легендарная» 

21.02.2020 13.30 «Узнай о 

профессиях» 

Профориентация для школьников. Два 

раза в месяц приглашаются 

представители различных профессий с 

лекциями и два раза проводятся научно-

практические занятие, раскрывающие 

особенности профессий. В рамках 

проекта дети познакомятся с 

архитектором, геологом, врачом-

фармацевтом, флористом, инженером и 

т.д 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

21.02.2020 14.00 Исторический час 

«Слава Армии 

нашей - на 

знаменах побед!»  

 Историк и писатель А.А.Черемин  на 

встрече клуба «Русь изначальная» 

проследит путь  становления  и развития 

нашей Российской армии, раскроет тему  

«Армия вчера, сегодня завтра» и   

познакомит участников с редкими 

документами, связанными с закрытыми 

вопросами отдельных периодов нашей 

страны. Также  им будет сделан  обзор 

своих книг, посвященных  истории 

России 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, ул. Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 

21.02.2020 14.00 «Есть такая 

профессия - 

родину 

защищать!» 

 

 

Утренник ко Дню Защитника Отечества 

23 февраля. 

 

 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18; Лицей 

№21 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

21.02.2020 15.00 Клуб 

«Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки. Преподавателя 

нет. 

 

 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



21.02.2020  

 

15.30 "Книжкин 

санаторий" 

Библиотечный кружок для младших 

школьников (изучаем азы ремонта книг, 

знакомимся с фондом библиотеки, 

каталогами, правильной расстановкой 

книг) 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

21.02.2020 16.00 Клуб любителей 

путешествовать 

#саквояж 

Клуб любителей путешествовать. В клубе 

изучаются маршруты путешествий, как 

правильно одеться и правильно собрать 

чемодан и т.д. 

Данное заседание клуба будет посвящено 

изучению маршрута «Москва-Стамбул» 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

21.02.2020 17.00 «Затейники» В рамках кружка проводятся различные 

творческие занятия: лепка, рисование, 

конструирование из подручных 

материалов, мастер-классы с показом 

медиа-презентаций. Для детей от 6 лет. 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

21.02.2020 17.00 Кружок «Радуга» 

«Подарки к 

празднику» 

Готовим своими руками подарки к Дню 

Защитников Отечества  для пап, дедушек 

и старших братьев.  

Городская 

библиотека №13, 

г.о. Химки,  

ул. Павлова, д.7  

 

Токарева С.А., 

Ефремова А.А 

21.02.2020 

 

 

17.00 

 

Литературная 

гостиная "Родной 

язык является 

инструментом 

отражения 

национальной 

культуры, 

инструментом 

развития и 

сохранения 

духовного и 

материального 

наследия" 

 

К Международному дню родного языка. 

Задача мероприятия:  бережное 

отношение к историческому наследию и 

культурным традициям народов России, 

любовь и гордость к творческому 

наследию. Мультимедийная презентация 

«Родной язык - родная речь; он с детства 

рядом с нами…» 

 

Городская библиотека № 12, 

г.о. Химки, Ленинский пр., д. 

2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 



22.02.2020 12.00 «В обществе 

королевы» 

Клуб для изучения этикета и норм 

поведения в обществе и семье 

Главной темой данного заседания клуба 

станет подбор питьевых бутылок для 

спорта 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

24.02.2020 12.00 Военно-

патриотическая 

игра ко Дню 

защитника 

Отечества «Сын 

солдатом должен 

быть!»   

После обучения в «Школе солдата» 

школьники поиграют в игру с заданиями 

стратегического, исторического и 

аналитического характера. 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А. 

Буканова С.П. 

25.02.2020 12.00 Клуб «Хозяюшка» Данное заседание клуба будет посвящено 

подбору декоративных украшений для 

дома.  

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

25.02.2020 16.00 «Художка_холл» Кружок рисования. Для пенсионеров. 

Преподаватель Сарычева А.Н. 

 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

25.02.2020 16.00 Кружок «Рисуем 

всей семьёй» 

Ко Дню защитника Отечества рисуем 

поздравительную открытку 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

 

Токарева С.А. 

Буканова С.П. 

25.02.2020 16.00 Клуб 

«Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

26.02.2020 17.00 «Компьютер для 

всех» 

Изучение компьютера для пожилых 

граждан. 

На данном уроке будет изучение понятия 

«дзен» и как работать с «яндекс.дзен» 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



25.02.2020  

 

17.30 Клуб «Нескучный 

возраст»»      

Клуб полезного досуга для людей 

третьего возраста. Тема: «Полезные 

лайфхаки». 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

26.02.2020 12.00 "Широка река 

Маслена" 

 

Библио-шоу для детей младшего 

школьного  возраста 

  

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

26.02.2020 

 

12.00 Час творчества 

«Певец 

крестьянского 

быта» 

 

Час творчества к 240-летию со дня 

рождения А.Г.Венецианова. Знакомство с 

биографией и картинами художника 

Детская библиотека     № 3, 

г.о.  Химки,    ул.  9 Мая ,     д. 

18а,  кв. 254; 

СОШ № 31 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А. 

 

26.02.2020 13.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта «Активное 

долголетие». Демонстрируется всемирная 

классика, снятая до 1975 года. Фильмы 

выбираются путем опроса, либо 

приуроченные к важным датам. 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

26.02.2020 15.00 «Самоделкин» Кружок развития детского творчества. 

Рисование, лепка, прикладное искусство. 

Для детей от 4 лет.  

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

26.02.2020 16.00 «Будь в тренде» Информационное обучение пожилых 

людей работе с гаджетами 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

26.02.2020  

 

16.00 «Пиши красиво» Практическое занятие по обучению 

леттерингу и каллиграфии. 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 

26.02.2020 17.00 Литературный 

кружок «Я люблю 

читать!» 

Библиотекарь с участниками обсудят 

книги,  выбранные на прошлом занятии 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

 

Токарева С.А. 

Буканова С.П. 

26.02.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-7 классов. 

Разбираем школьную программу по 

математике и информатике. Помогаем с 

домашним заданием. 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



26.02.2020 18.30 Клуб «Гитара по 

кругу  «Не 

говорите мне « 

Прощай..»   

 « В январских снегах замерзают 

рассветы, на белых дорогах колдует 

пурга».  Проводы  зимы Масленица , 

частушки и блинная плясовая-все эти 

темы найдут отражение в песнях,, 

,которые споют наши  веселые 

«гитаристы», вдохновленные 

творчеством известного ,уже ставшего 

легендой композитора Юрия Антонова, 

строчки из шлягера которого знала  и 

пела вся страна про  девушку из мая  с 

летящей походкой, которая  « скрылась 

из глаз в пелене января…»  

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 

27.02.2020 

 

13.00 Беседа «Гуляй, 

Масленица!».  

Беседа о Масленице, рассказ о каждом 

дне масленичной недели, народных 

традициях 

 

Детская библиотека     № 3, 

г.о.  Химки,    ул.  9 Мая , д. 

18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А. 

 

27.02.2019 14.00 Информационный 

дайджест 

«Солнечные 

традиции» 

Информационный дайджест, 

посвященный празднованию Масленицы. 

Информационный дайджест пройдет с 

элементами мастер-класса. Ребятам будет 

показан интересный способ окрашивания 

яиц. 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

27.02.2020  

 

17.00 Час информации  

«Каждый 

выбирает по себе» 

Час информации.  Рассказ о рынке труда 

в нашем городе, о наиболее 

востребованных профессиях и  учебных 

заведениях города, где можно получить 

эту специальность 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3; ГБ ПОУ МО 

Химкинский техникум 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

27.02.2020 17.00 «Железнодорожно

е моделирование» 

 

Кружок по созданию управляемой 

модели железной дороги. Для детей от 12 

лет 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.02.2020 11.00 Семейный 

творческий 

кружок  

«Мама и малыш»  

В последний день зимы мамы и малыши 

узнают,  что есть такой праздник – День 

ухода зимы. И мы проводим зиму 

песнями и плясками. 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



28.02.2020 11.00 Экскурсия 

"Знакомство с 

библиотекой" 

Знакомство с книжным фондом, 

специфики работы библиотекаря, 

знакомство с видами книгоизданий 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18; 

Д/с"Ручеек" 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

28.02.2020 11.30 «Будь в тренде» Информационное обучение пожилых 

людей работе с гаджетами 

 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.02.2020 12.00 Мастер-класс 

«Широкая 

масленица» 

Знакомство с народными традициями, 

обычаями, фольклором, мастер-класс. 

Делаем солнышко из бумаги  с детьми 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А. 

Тараканова И.И. 

28.02.2020 13.30 «Узнай о 

профессиях» 

Профориентация для школьников. Два 

раза в месяц приглашаются 

представители различных профессий с 

лекциями и два раза проводятся научно-

практические занятие, раскрывающие 

особенности профессий. В рамках 

проекта дети познакомятся с 

архитектором, геологом, врачом-

фармацевтом, флористом, инженером и 

т.д 

 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.02.2020 14.00 «Масленица идёт 

- блин да мёд 

несёт» 

 

Масленичные гуляния с блинами 

 

 

 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18; Лицей 

№21 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

28.02.2020 15.00 Клуб 

«Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.02.2020  

 

 

15.00 "Книжкин 

санаторий" 

Библиотечный кружок для младших 

школьников (изучаем азы ремонта книг, 

знакомимся с фондом библиотеки, 

каталогами, правильной расстановкой 

книг) 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 



28.02.2020 16.00 #саквояж Клуб любителей путешествовать. В клубе 

изучаются маршруты путешествий, как 

правильно одеться и правильно собрать 

чемодан и т.д. 

Данное заседание клуба будет посвящено 

изучению маршрута «Москва-Берлин» 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

28.02.2020  

 

16.30 Кружок 

"Вне сети: знаем и 

играем"  

Обучающая игра «Калейдоскоп 

Профессий» Тренирует навыки принятия 

решений, учит осознанному выбору, 

ориентирует в мире профессий. 

Библиотека "Читающая 

семья", г.о. Химки,  ул. 

Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

28.02.2020 17.00 «Затейники» В рамках кружка проводятся различные 

творческие занятия: лепка, рисование, 

конструирование из подручных 

материалов, мастер-классы с показом 

медиа-презентаций. Для детей от 6 лет. 

Городская библиотека № 3, 

г.о. Химки, Юбилейный пр., д. 

20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.02.2020 17.00 Развлекательная 

программа 

«Масленица – 

блинница, весны 

именинница» 

Развлекательная программа с участием 

детей из кружка «Радуга» 

Городская 

библиотека №13, 

г.о. Химки,  

ул. Павлова, д.7  

 

Токарева С.А., 

Ефремова А.А 

29.02.2020 16.00 Рассказ-

презентация «Жил 

на севере 

писатель»  

 

Рассказ-презентация, посвященная  100 

летию со дня рождения Ф.Абрамова. 

Обсуждение понравившихся 

произведений писателя 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, 

д.5, кв.1  

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М. 

 

 


