8 декабря
Дата, время

Место проведения

Название мероприятия

Примечание

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
Великосельский
Литературное лото
Литературное лото по
8 декабря
филиал
«В гостях у дедушки Мазая»
произведениям Н. А. Некрасова
Шопшинский
«Первая встреча с Николаем
Обзор детской лирики
8 декабря
филиал
Некрасовым»
Н. А. Некрасова
МБУК «Даниловская централизованная библиотечная система
Даниловского муниципального района»
Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Вятская, д. 4
тел: 8 (485-38) 5-12-65; e-mail: dancbs@mail.ru
Развёрнутая выставка
8 декабря
Семловская сельская
Обзор у книжной выставки
для молодёжи о жизни
13:00
библиотека
«Я песни Родине слагал»
и творчестве поэта
МУК Любимская централизованная библиотечная система
Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул. Октябрьская, д. 11
тел.: 8 (485-43) 2-16-60; e-mail: biblioteka.lyubim@yandex.ru
8 декабря
Филипповская
Поэтический час
Поэтический час
19:00
сельская библиотека
«Всему начало здесь…»
для школьников 8–9 классов
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
Викторина, сопровождающаяся
Викторина по произведению
презентацией по данному
8 декабря
Детская библиотека
«Дед Мазай и зайцы»
произведению (для школьников
2–3 классов)
Инсценировка стихотворения
«Мужичок с ноготок», просмотр
Лацковская
Литературная гостиная
8 декабря
мультфильма «Дед Мазай и
библиотека
«В гостях у Дедушки Мазая»
зайцы», беседа после просмотра
с учащимися 1–4 классов
Шестихинская
Крестики-нолики
Игра для школьников
8 декабря
библиотека
«Страницы великой жизни» по творчеству и биографии поэта
РМБУК «Некрасовская центральная библиотека»
Ярославская область, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Мира, д. 6
тел.: 8 (485-31) 4-14-76, e-mail: cbs_nekr@mail.ru
Краеведческие чтения
приурочены ко дню рождения
Центральная
XIII Некрасовские
поэта-земляка Н. А. Некрасова.
8 декабря
библиотека
краеведческие чтения
На чтениях будут представлены
сообщения, связанные с историей
Некрасовского края
МУК «Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 82
тел.: 8 (485-49) 2-18-36; e-mail: mbs.pervomaiskaya@yandex.ru

8 декабря

Центральная
библиотека

Информационный брейк
«Я призван был воспеть
твои страданья» в рамках
акции «СТИХОфакт»
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Краткая информация о жизни и
творчестве Н. А. Некрасова
с элементами викторины и
раздача литературных закладок
с отрывками из текстов поэта

Дата, время

Место проведения

Название мероприятия

Примечание

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
8 декабря
Центральная
Викторина
основные этапы жизни и
10:00–17:00
библиотека
«Знаток народной жизни»
творчества поэта.
Белосельская
Познакомит детей из детского
библиотека-филиал
Виртуальная выставка
8 декабря
сада с произведениями
(мероприятие
«Первая встреча
10:00
Н. А. Некрасова для самых
проводится в детском
с Н. А. Некрасовым»
маленьких
саду)
Гаютинская библиотекаМероприятие будет проходить в
Интеллектуально8 декабря
филиал (мероприятие
игровой форме с элементами
познавательная игра
16:00
проводится в сельском
театрализации и викториной по
«Певец Руси великой»
доме культуры)
творчеству поэта
Мероприятие познакомит
8 декабря
Тиминская
Вечер поэзии
читателей с биографией писателя
16:00
библиотека-филиал
«Опять я в деревне…»
и его творчеством
МУК «Ростовская межпоселенческая центральная библиотека»
Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов ул. 50 лет Октября, д. 3
тел.: 8 (485-36) 6-34-30; e-mail: rostov_mcb@mail.ru
Интерактивная программа
Час интересных сообщений и
8 декабря
Поречская библиотека
«Очерк жизни и творчества
викторина «Некрасовский
12:00
Н. А. Некрасова»
эрудит»
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
8 декабря
Библиотека-филиал
Громкое чтение «Читаем
15:30
№ 2 им. Н. К. Крупской
Некрасова вместе»
МУК Рыбинского муниципального района Ярославской области
«Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы»
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 17
тел.: 8 (4855) 22-37-02; e-mail: mcboikdr.rmr@mail.ru
Мероприятие проводится
для младших школьников.
Цель: дать учащимся младших
Библиотека МУК
Поэтическая пауза
классов информацию о жизни и
8 декабря
«Арефинский
«Детский мир Николая
творчестве Н. А. Некрасова,
13:00
культурно-досуговый
Некрасова»
вызвать интерес учащихся к
комплекс»
произведениям Некрасова,
развивать познавательный
интерес к чтению.
Мероприятие проводится
в рамках Некрасовских дней
Библиотека МУК
Поэтическая встреча
для группы юношества.
8 декабря
«Арефинский
«Н. А. Некрасов – Личность,
Ведущие, используя слайд15:00
культурно-досуговый
судьба, творчество»
презентацию, знакомят
комплекс»
аудиторию с жизнью и
творчеством Н. А. Некрасова
Библиотека МУК
8 декабря
Литературное знакомство
Знакомство с творчеством
«Покровский центр
12:00
«Я открываю Некрасова»
Н. А. Некрасова
досуга»
Слайд-презентация о жизни
Библиотека МУК
Виртуальная экскурсия
8 декабря
и творчестве писателя на
«Сретенский культурно«По некрасовским местам
13:20
Ярославской земле.
досуговый комплекс»
Ярославской области»
Виртуальная экскурсия по залам
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Дата, время

Место проведения

Название мероприятия

Примечание

государственного литературномемориального музеязаповедника Н. А. Некрасова
«Карабиха»
Библиотека МУК
Выставка
8 декабря
«Судоверфский
Литературный час
«Всему начало здесь…»
12:30
культурно-досуговый
«Крестьянские дети»
Викторина
комплекс»
«Дед Мазай и зайцы»
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
КСЦОН Фрунзенского
8 декабря
Конкурс на знание и чтение
р-на (ул.
Конкурс «Читаем Некрасова»
11:00
стихов Н.А. Некрасова (12+)
Индустриальная, д. 35)
Громкое чтение стихотворения
Юношеская библиотекаН. А. Некрасова «Дедушка Мазай
8 декабря
филиал № 10
Игра-путешествие
и зайцы» с использованием
15:00
им. Н. А. Некрасова
«В гости к дедушке Мазаю»
видеоматериалов, игровых
заданий (6+)
Литературная композиция в
Библиотека-филиал
«Ф. М. Достоевский и
8 декабря
рамках проекта «Вместе! К 200№ 13
Н. А. Некрасов: параллели
13:30
летию Ф. М. Достоевского и
им. Ф. М. Достоевского жизни и творчества классиков»
Н. А. Некрасова» (12+)
Библиотека-филиал
Комментированное чтение вслух
8 декабря
Творческий урок
№ 14
стихотворения «Дедушка Мазай
10:30
«Дедушка Мазай и зайцы»
им. В. В. Маяковского
и зайцы» (6+)
МУК «Централизованная система детских библиотек города Ярославля»
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, кор. 2
тел.: 8 (4852) 51-14-80; e-mail: cdbomo@mail.ru
На литературном часе ребята
8 декабря
Детская библиотекаЛитературный час
познакомятся с биографией
13:50
филиал № 1
«В краю дедушки Мазая»
писателя и его произведениями
16:00
им. А. П. Гайдара
для детей (10+)
Литературно-познавательный час
Литературно-познавательный
о жизни и творчестве
8 декабря
Детская библиотекачас «Н. А. Некрасов.
Н. А. Некрасова, о Карабихе,
11:00
филиал № 5
Путешествие в Карабиху»
с просмотром мультфильма
«Дед Мазай и зайцы» (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
8 декабря
Кузнечихинская
Экологический урок
13:00
библиотека
«В краю дедушки Мазая»
8 декабря
Конкурс чтецов по
Щедринский ДК
14:00
произведениям Н. А. Некрасова
8 декабря
Рютневская
Выставка-викторина «Что я
Выставка-викторина о жизни
14:00
библиотека
знаю о Н. А. Некрасове?»
и творчестве Н. А. Некрасова
Интерактивная игра
8 декабря
Толбухинская
Интерактивная игра по
«Мужичок с ноготок»
14:00
библиотека
произведениям Н. А. Некрасова
и «Генерал Топтыгин»
8 декабря
Литературно-музыкальный
Глебовская библиотека
14:00
вечер «О Волга, колыбель моя»
8 декабря
Михайловская
Виртуальная экскурсия
14:00
библиотека
по Некрасовским местам
8 декабря
Туношенская
Познавательный час
14:00
библиотека
«О, Волга! Колыбель моя!»
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Дата, время

Место проведения

Название мероприятия

Примечание

8 декабря
15:00

Красноткацкая
библиотека

Комплексное мероприятие
«Поэт музы и печали»

Тематическая программа:
выставка-портрет,
слайд-презентация
«По некрасовским местам»
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