
План мероприятий 

МБУК «Кыновская  ПБ»» 

на апрель 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Час полезных советов 

«Полезное 

разнотравье» 

Мероприятие 

познакомит участников  

с лекарственными 

растениями Пермского 

края. 

Взрослое 

население 

18 апреля МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 107 

2 Час экологии  

«Мусор Земле не к 

лицу» 

Час экологии даѐт   

представление о 

проблеме мусора,  о 

вреде свалок для 

природы и человека. 

Школьники Апрель МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 107 

3 Беседа «Путешествие 

фантика» 

Беседа посвящена 

воспитанию у  детей 

бережного отношения к 

природе. В ходе 

мероприятия дети 

узнают о том, откуда 

берется мусор, и как его 

можно использовать на 

примере конфетного 

фантика. 

Школьники Апрель МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 107 

4 Выставка, «Здоровье 

дороже золота» 

Выставка, посвящена 

Всемирному дню 

здоровья 

Все 

желающие 

Апрель МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 107 

5 Познавательный час 

«Весенний лес в нѐм 

полным полно чудес!» 

Мероприятие включает 

знакомство с весенними 

месяцами, приметами, 

птицами. 

Дошкольники 

1 класс 

По заявкам 

образова 

тельных 

учреждений 

МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 107 

6 Конкурс «Мы с 

природой дружим, 

мусор нам не нужен» 

На конкурс 

принимаются поделки из 

бросового материала 

Школьники Апрель МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 107 

7 Выставка  «Пасха 

Великая и Светлая» 

Выставка    содержит 

материалы о старинных 

и новых рецептах 

пасхальных  блюд,  

советы о том,   

как красиво украсить 

свой дом, придать ему 

торжественный и 

праздничный вид. 

Все 

желающие 

Апрель МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 107 

8 Выставка «Экология. 

Природа. Жизнь» 

На выставке будут 

представлены  книги об 

охране окружающей 

Взрослые Апрель МБУК 

«Кыновская ПБ» 

пос. Кын, 



среды ул. Заречная, 107 

9 Выставка 

«Пасхальный 

перезвон» 

Выставка познакомит  

читателей с материалами 

об истории и  традициях 

празднования Пасхи 

Все 

желающие 

Апрель Библиотека-

филиал №9 

пос. Кумыш 

ул. Куйбышева 6,а 

10 Выставка 

 «От читателей с 

любовью» 

На выставке 

представлены книги 

подаренные читателями 

Все 

желающие 

Апрель Библиотека-

филиал №9  пос. 

Кумыш 

ул. Куйбышева 6,а 

11 Игровая программа  

«Хоровод сказок» 

 

 Мероприятие 

посвящено  

Международному дню 

книги.  

Младшие 

школьники 

По заявкам 

образова 

тельных 

учреждений 

Библиотека-

филиал №3 им. Ф. 

Павленкова 

с. Кын ул. 

Космонавтов 4 

 
 

 

 

 


