Телефон для справок: 5-14-33

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУ «Кормовищенская СБ» на апрель 2017 года
№ Наименование
мероприятия
Книжная
выставка
1.
«Птичье
царство»
Книжная
выставка
2."Пернатые
друзья"
Литературная
3.
игра-викторина
«Знатоки птиц»
Библио
посиделки
«Территория
4.
добра и
творчества»
Познавательноэкологическая
5. игра
«Мы в ответе
за природу»
Книжная
6. выставка
7.
«С 1книжкой
весело шагать»
Конкурсноразвлекательная
программа
8. "Мудрый
Царь"
Выставка
творческих
работ
9.
«Талантов
россыпь,
гениев полет»
Игровая
программа «В
10.
гостях у
весны»
Конкурс
детского
11.
рисунка «Мы
читаем, мы

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

Представлены книги о жизни птиц

Для всех
возрастов

Выставка книг и журнальных
статей о птицах, их повадках, а
также советы по бережному
отношению к нашим пернатым
друзьям.
Игра состоит из шести туров.
Каждой команде будут даваться
задания и вопросы о птицах
Мероприятие посвящено
различным видам рукоделия.
Мастерицы поделятся своим
творческим опытом и находками,
В игре победит та команда, которая
хорошо знает жизнь зверей,
растений, птиц, насекомых, умеет
правильно вести себя в природе,
готова еѐ оберегать
На выставке будут представлены
материалы к Всемирному дню
книги
Театрализованное мероприятие
посвящѐно празднованию Пасхи
Христовой. Участники в
развлекательной форме
познакомятся с историей и
традициями светлого праздника на
Руси.
Вниманию пользователей
представлены творческие работы
взрослых и детей в разных
техниках.

Конкурсы, загадки по теме весенние
приметы
По сказкам Татьяны Александровой
к 45-летнему юбилею выхода книги
«Домовенок Кузька». После
громкого прочтения сказок детям

Дата
проведения
31.0315.04

Ответственный
исполнитель

Школьники
младшего и
среднего
возраста

Апрель

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

Дошкольники

04.04

Взрослое
население

7.04.

Библиотека
№ 24
п. Ломовка
Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Взрослое
население

14.04

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

Школьники 19 классов

14.0428.04

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

Мамы с
детьми с ОВЗ
из группы
«Луч
надежды»
г. Лысьва.

16.04

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

Все
желающие

С 18.04
по 30.04

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Школьники
младшего
возраста
Школьники
младшего
возраста

25.04
С 30.03
по 09.04

Библиотека
№ 24
п. Ломовка

Библиотека
№ 19
с. Матвеево
Библиотека
№ 19
с. Матвеево

рисуем»
Книжная
выставка
«Есть такое
12.
волшебное
слово»
Урок презентация в
форме
литературно13.
экологического
путешествия
«Богатства
моего края»
Экскурсия
«Лабиринты
14.
книжного
царства»
Книжная
выставка
15.
«Наперекор
земному
притяжению»
Урок
16.
«Экологические
познавалки»
Час полезных
советов
17.«Садовоогородные
новости»
Урок
«Азбука
здоровья»

Обзор книг и
журнальных
статей
«Серпантин
здоровья»

будет предложено их
проиллюстрировать
Выставка посвящена 115- летию
со дня рождения русской детской
писательницы В.А. Осеевой
Посетителям будет предложено
принять участие в громком чтении
рассказов из книги "Синие листья"
по их выбору
На мероприятии дети познакомятся
с писателями и поэтами Лысьвы,
воспевающими красоту природы
Лысьвенского городского округа

Школьники
1-3классов

Кормовищенская

По
согласованию

СБ

Школьники
1- 11 классов

По
согласованию

Кормовищенская
СБ"

Юные читатели познакомятся с
правилами поведения в библиотеке,
детскими книгами и журналами

Дошкольники

По
согласованию

Кормовищенская
СБ

На выставке будут представлены
материалы, посвященные развитию
отечественной Космонавтики

Все
желающие

С 10.04
по 20.04

Кормовищенская
СБ

Школьники
1-5 классов

По
согласованию

Кормовищенская
СБ

Мероприятие основано на
материалах книги "Экологические
заповеди для детей". Участники
ответят на сформулированные в
занимательной форме вопросы о
том, что можно и нельзя делать
находясь в доме, в лесу, на водоѐме
На мероприятии прозвучат
интересные сообщения по
выращиванию рассады, подготовке
сада и огорода к весенне-полевым
работам
Мероприятие посвящено
Всемирному дню здоровья.
Познакомит учащихся с
компонентами здорового образа
жизни, такими как закаливание,
гигиена, режим дня, полезные и
вредные продукты
Обзор проводится в форме устной
говорящей газеты. Посвящѐн
здоровому образу жизни

Пенсионеры

Школьники
5-9 классов

Кормовищенская
По
СБ
согласова
нию

По
согласованию

Пенсионеры
По
согласованию

Кормовищенская
СБ

Кормовищенская
СБ

