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7 апреля
«Играем – мозг оздоров-

ляем». Игротека ко Дню 
здоровья.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория», 42-А, второй 
этаж Начало в 13:00

7 апреля
«Приключение в Книж-

ном государстве». Литера-
турная викторина (2 апре-
ля – Международный день 
детской книги). Место 
проведения: Библиотека 
ДК города Арамиль, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д. 120-а. 
Начало в 12:00 

9 апреля 
«Он был первым». Ин-

формационный час, викто-
рина. Место проведения: 
Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Ара-
миль, ул. Свердлова, д. 8-б. 
Начало: в 11.00

10 апреля
«Великая Пасха у две-

рей» - мастер-класс от 
клуба «Формула рукоде-
лия». Ведется предвари-
тельная запись, WhatsApp.: 
8 906 812 56 06 - Вера 
Кузнецова. Место про-
ведения: Читальный зал, 

Арамильская Центральная 
городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

Начало в 10:30 

10 – 30 апреля
«В космосе – 108 минут, 

в памяти на века». Выстав-
ка книг (12 апреля – День 
космонавтики).

Место проведения: 
Библиотека ДК горо-
да Арамиль, г. Арамиль, 
ул.Рабочая, д. 120-а

До 15 апреля 
«Давайте, знакомиться». 

Выставка новых книг.
Место проведения: Сель-

ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

До 20 апреля
«ЗОЖ» – выставка-обзор 

(7 апреля-Всемирный день 
здоровья). Место проведе-
ния: Библиотека ДК горо-
да Арамиль, г. Арамиль, 
ул.Рабочая, д. 120-а.

До 20 апреля 
«Первопроходцы в кос-

мосе». Выставка книг к 
Дню космонавтики.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

До 30 апреля
«Я служил России сло-

вом и делом» – выставка 
книг, посвященная юби-
лею русского писателя 
А.И. Герцена (6.04 – 210 
лет). «Уходят в космос ко-
рабли» – выставка книг, по-
священная Международ-
ному дню космонавтики 
(12.04). «Уроки доброты» 
– выставка книг, посвящен-
ная юбилею русской пи-
сательницы В.А. Осеевой 
(28.04 – 120 лет). Место 
проведения: Абонемент, 
Арамильская Центральная 
городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

До 30 апреля
«Я служил России сло-

вом и делом» – выставка 
книг, посвященная юбилею 
русского писателя А.И. 
Герцена (6.04. - 210 лет). 
«Уходят в космос кораб-
ли» – выставка книг, посвя-
щенная Международному 
дню космонавтики (12.04). 
«Уроки доброты» – вы-
ставка книг, посвященная 
юбилею русской писатель-
ницы В.А. Осеевой (28.04 
– 120 лет).

Место проведения: 
Абонемент, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

Мероприятия в апреле


