План мероприятий
МБУ "Кормовищенская сельская библиотека" на июль 2018
№

Наименование
мероприятия

Содержание

Целевая
аудитория

Дата
проведения

Место проведения

1

Выставка детских рисунков
«Моя семья»
Книжная выставка «Семья
согретая любовью»

Выставка рисунков воспитанников
детского сада по теме: «Моя семья»

Все желающие

25.06 12.07

Библиотека
п. Ломовка

Представлены книги о роли семьи в
жизни ребѐнка, о воспитании детей,
о необыкновенной истории любви
Петра и Февронии, а также о символе праздника: ромашке.

Все желающие

03.07 17.07

Библиотека
п. Ломовка,
с. Матвеево

2

4

Праздничная
встреча « Вера,
Надежда и Любовь»

В программе: история святых Петра
и Февронии, притчи и истории о великой силе любви, счастливые приметы, исполнение песен.

Взрослая
аудитория

05.07.

Библиотека
с. Матвеево

5

Конкурсноигровая программа «Где
любовь и совет,
там и горя нет»

В программе: на ромашке – символе
праздника - будут написаны задания,
которые нужно выполнить во время
игры

Все желающие

06.07.

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

6

Выставка и
обзор книг
«Любви и веры
образы»

Представлены издания об истории
праздника – День семьи, любви и
верности, о необыкновенной истории
любви Петра и Февронии, о роли семьи в жизни ребѐнка, о построении
семейных отношений, о воспитании
детей.

Все
желающие

02.07 10.07

Библиотека
п. Кормовище

7

Акция
«РОМАШКА»

08.07.

Библиотека
п. Кормовище

8

Книжная
выставка
«Романтик русской истории"
Экологический
турнир
«В лесном царстве»

Всем реальным посетителям библио- Все жетеки будет рассказано о празднике
лающие
Семьи, любви и верности и подарена
ромашка – символ праздника. Всем
удалѐнным пользователям странички
библиотеки в социальных сетях будет отправлена «ромашка» с краткой
справочной информацией о празднике и его символе.
Представлены художественные проВсе жеизведения русского писателя Валенлающие
тина Саввича Пикуля к 90-летию со
дня его рождения
Участниками станут две команды:
Учащиеся
«Божьи коровки» и «Зеленые кузне- 5-7 класчики». Будут загадки, задания сосов
брать слова из букв, «Угадай, что
это?», игра «Да – нет»

13.07.

Библиотека
п. Кормовище

20.07

Библиотека
п. Кормовище

9

