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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных мероприятиях в 2021 году 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-

информационная система», Городская библиотека №4, в рамках договора 

сотрудничества с Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Нижневартовска, детским садом №15 

«Солнышко» в 2021 году провели следующие мероприятия: 

 Беседа «Профессия –Библиотекарь» 

Дата и время проведения мероприятия: 12.02.2021 года, 10.00 часов. 

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска, детский сад №15 

«Солнышко»  

Отчет о проведении мероприятий был опубликован в сообществах ВКонтакте 

«Городская библиотека №4» и группа ГБ №4 в Инстаграм  (@mubis_gb4) ), 

группа Детского сада №15 в Инстаграм (@solnze15_nv) 

Отчет о проведении мероприятий был опубликован в сообществах ВКонтакте 

«Городская библиотека №4» и группа ГБ №4 в Инстаграм  (@mubis_gb4) ), 

группа Детского сада №15 в Инстаграм (@solnze15_nv) 

12.02.2021 группа ГБ №4 в ВКонтакте  

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2366  

группа ГБ №4 в Инстаграм  

https://www.instagram.com%2Ftv%2FCLL7WM5qmE1%2F%3Figshid%3D1x

deri8effvi8&cc_key=  

Количество участников: группы МАДОУ города Нижневартовска, ДС №15 

«Солнышко». 

 Беседа-игра «В гостях у Витаминки» 

Дата и время проведения мероприятия: 07.04.2021 года, 10.45 часов. 

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска, детский сад №15 

«Солнышко»  

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2366


 
 

Отчет о проведении мероприятия был опубликован в сообществе ВКонтакте 

«Городская библиотека №4» 

07.04.2021 группа ГБ №4 в Вонтакте  

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2522  

Количество участников: группа 10 старшего дошкольного возраста МАДОУ 

города Нижневартовска, ДС №15 «Солнышко». 

 Акция «Сад в саду» 

Дата и время проведения мероприятия: 26.05.2021 года, 10.45 часов. 

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска, детский сад №15 

«Солнышко»  

Отчет о проведении мероприятия был опубликован в сообществе ВКонтакте 

«Городская библиотека №4» 

26.05.2021 группа ГБ №4 в ВКонтакте  

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2780  

 группа ГБ №4 в Инстаграм  

https://www.instagram.com%2Fp%2FCPVVjXpnSjn%2F%3Futm_medium%3

Dcopy_link&cc_key=  

Количество участников: группы старшего и подготовительного 

дошкольного возраста МАДОУ города Нижневартовска, ДС №15 

«Солнышко». 

 Цикл познавательных минуток «Экологический репортаж» 

 Дата и время проведения мероприятия: 24.03.2021 года, 10.30 часов; 

21.04.2021 года, 10.45 часов; 

26.10.2021 года, 10.45 часов; 

15.12.2021 года, 10.45 часов. 

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска, детский сад №15 

«Солнышко»  

Отчет о проведении мероприятий был опубликован в сообществах ВКонтакте 

«Городская библиотека №4» и группа ГБ №4 в Инстаграм  (@mubis_gb4) ), 

группа Детского сада №15 в Инстаграм (@solnze15_nv) 

 

24.03.2021 группа ГБ №4 в ВКонтакте  

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2473   

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2522
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2780
https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2473


 
 

группа ГБ №4 в Инстаграм  

https://www.instagram.com/p/CMzJldjntYY/?igshid=13be3w6qhld2f  

21.04.2021  группа ГБ №4 в ВКонтакте  

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2731   

группа ГБ №4 в Инстаграм  

https://www.instagram.com%2Fp%2FCN7TUhmHVks%2F%3Futm_medium%3D

copy_link&cc_key=  

26.10.2021 группа ГБ №4 в ВКонтакте  

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2901  

группа ГБ №4 в Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CVfX5xnKjqN/?utm_medium=copy_link  

15.12.2021 группа @solnze15_nv в Инстаграмм 

https://www.instagram.com/p/CXhwePZq3XF/?utm_medium=copy_link 

 

Количество участников: группы 1,7,10,12 старшего и подготовительного 

дошкольного возраста МАДОУ города Нижневартовска, ДС №15 

«Солнышко». 

 Цикл громких чтений «Сказки народов России» 

Дата и время проведения мероприятия: 10.03.2021 года, 15.45 часов; 

16.06.2021 года, 10.45 часов; 

14.10.2021 года, 10.45 часов. 

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска, детский сад №15 

«Солнышко»  

Отчет о проведении мероприятий был опубликован в сообществах ВКонтакте 

«Городская библиотека №4» и группа ГБ №4 в Инстаграм  (@mubis_gb4), 

группа Детского сада №15 в Инстаграм (@solnze15_nv) 

 

10.03.2021 ГБ №4 группа ГБ №4 в ВКонтакте   

https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2432  

группа ГБ №4 в Инстаграм 

https://www.instagram.com%2Fp%2FCMPTPg0HE1d%2F%3Figshid%3D1jrtacx

gzw2gv&cc_key=  

17.09.2021 группа @solnze15_nv в Инстаграмм 

https://www.instagram.com/p/CT62sE6qwzS/?utm_medium=copy_link 

Количество участников: группы 1,10,12 старшего и подготовительного 

дошкольного возраста МАДОУ города Нижневартовска, ДС №15 

«Солнышко». 

Заведующий  

Городской библиотекой №4                                        С.В.Нечаева. 

https://www.instagram.com/p/CMzJldjntYY/?igshid=13be3w6qhld2f
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https://vk.com/gorodskay_biblioteka_4?w=wall-119526500_2901
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