4 декабря
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Информационно-библиотечный отдел
МУК «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности»
Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 3а
тел.: 8 (485-42) 2-11-52; e-mail:bib.b.selo@mail.ru
Новосельская сельская
В ходе мероприятия учащиеся
библиотека
средних классов Новосельской
4 декабря
МУК «КультурноГромкие чтения
СОШ читают стихи
11:00
досуговый центр»
«По страницам любимых книг»
Н. А. Некрасова о детях и для
Большесельского
детей
сельского поселения
МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1
тел.: 8 (485-34) 2-04-79; e-mail: libgyam@yandex.ru
Литературный час
Литературный час о детской
4 декабря Великосельский филиал
«Стихи о детях и для детей»
лирике Н. А. Некрасова
Беседа и викторина
Беседа и викторина по творчеству
4 декабря
Митинский филиал
«Знаток народной жизни»
Н. А. Некрасова
МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района»
Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18
тел.: 8 (485-44) 2-11-16; e-mail: opochininskaja@yandex.ru
Игра «Путешествие
Литературная игра по творчеству
4 декабря
Коптевский филиал
с дедом Мазаем»
Н. А. Некрасова
МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина»
Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 34
тел.: 8 (485-47) 2-11-49; e-mail: nekouzbib@mail.ru
Литературная игра-викторина
4 декабря
Новинская библиотека
«Самый чуткий поэт эпохи»
МБУК «Пошехонская централизованная библиотечная система»
Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 2
тел.: 8 (485-46) 2-13-09; e-mail: muk.posh.cbs@yandex.ru
Вопросы викторины отражают
4 декабря
Центральная
Викторина
основные этапы жизни и
10:00–17:00
библиотека
«Знаток народной жизни»
творчества поэта.
Все вопросы видеовикторины
Белосельская
связаны с творчеством
4 декабря
библиотека-филиал
Видеовикторина
Н. А. Некрасова, его биографией,
14:30
(мероприятие
«Н. А. Некрасов. Избранное»
окружением. Аудитория –
проводится в школе)
юношество и молодёжь
В игре 5 категорий: Биография
Колодинская
поэта; Из каких произведений
библиотека-филиал,
строки; Кто из персонажей
Интеллектуальная викторина
4 декабря
библиотечный клуб
Н. А. Некрасова; Продолжи
«Своя игра» по творчеству
13:55
«Собеседник» (занятие
строки; Разное. Очки в каждой
Н. А. Некрасова
проводится на базе
категории от 10 до 60. Принцип
школы)
викторины тот же, что и в
телевизионной игре «Своя игра».
На выставке представлены
Тиминская
Книжная выставка
4 декабря
материалы о Н. А. Некрасове,
библиотека-филиал
«Всему начало здесь…»
а также произведения поэта
Мероприятие
Литературный час
4 декабря
Федорковская
для широкого круга
«Жизнь и творчество Николая
библиотека-филиал
пользователей
Некрасова»
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МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска
Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 184
тел.: 8 (4855) 25-36-49; e-mail: bibliocbsryb@yandex.ru, mocbs@yandex.ru
Предложены два комплекта
карточек. Первый комплект: по
Литературное лото
две строчки из известных стихов
4 декабря
Библиотека-филиал
«Вспоминаем стихи Николая
Н. А. Некрасова, нужно
в течение дня № 5 им. Л. Н. Толстого
Алексеевича Некрасова»
вспомнить продолжение. Второй
комплект используется в качестве
помощи при затруднении.

МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района
Ярославская область, Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 70а
тел.: 8 (485-33) 2-35-03; e-mail: tutaevbibl@mail.ru
Аудио- и видеозаписи стихов;
ролики о биографии поэта (12+)
Знакомство с биографией
писателя, чтение вслух
Фоминская
Интеллект-час
4 декабря
стихотворения. Викторина с
средняя школа
«Дедушка Мазай и зайцы»
презентацией по стихотворению
(6+)
МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Ярославская область, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 11
тел.: 8 (4852) 21-07-34, 45-77-86; e-mail: foton@clib.yar.ru, mbo@clib.yar.ru
Литературно-музыкальная
МОУ СОШ № 12
композиция о жизни и творчестве
(организатор
Н. А. Некрасова с викториной и
4 декабря
«Я от Мазая рассказы
мероприятия –
мультфильмами по
13:30
слыхал…»
библиотека-филиал
произведениям поэта для
№ 11 им. Г. С. Лебедева)
учеников 3б класса СОШ № 12
(6+)
Викторина оформлена в виде
Библиотека-филиал
4 декабря
Викторина
страниц из книг Н. А. Некрасова с
№ 15
12:00 и 17:00
«Некрасовский эрудит»
увлекательными вопросами о
им. М. С. Петровых
жизни и творчестве поэта (6+)
МУК «Районный координационно-методический центр» Ярославского муниципального района
Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 41
тел.: 8 (4852) 67-97-49; e-mail: rkmcyamr@yandex.ru
Тематический час
4 декабря
Леснополянский ДК
«Народные мотивы в поэзии
14:00
Н. А. Некрасова»
4 декабря

Центральная
библиотека

Буктрейлер
«Певец родного края»
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