
План мероприятий 

МБУК «Кыновская  ПБ»» 

на декабрь  2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Место 

проведения 

 

1 
«Мы с природой 

дружим  мусор, нам не 

нужен» 

Подведение итогов 

конкурса поделок из 

бросового материала «Мы 

с природой дружим, мусор 

нам не нужен» 

дети 11 декабря МБУК 

«Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 

107 

2 

Выставка 

«Праздник к нам 

приходит» 

Представлена литература о 

Новом годе и Рождестве, о 

традициях праздников, а 

ещѐ можно почитать 

интересные истории, 

вспомнить старые добрые 

сказки. 

дети декабрь МБУК 

«Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 

107 

3 
Игра  «Путешествие в 

голубом вагоне» 

Виртуальное путешествие 

в страну сказок и героев 

Э.Успенского 

дети декабрь 

МБУК 

«Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 

107 

 

4 

Выставка 

«Гарантийный 

сказочник»  Э. 

Успенский 

Выставка к юбилею 

Эдуарда Успенского. 
дети декабрь 

МБУК 

«Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 

107 

5 
Выставка «Новый год у 

порога» 

Представлены журналы, в 

которых, читатели могут 

найти интересные 

кулинарные рецепты к 

новогоднему столу, 

выкройки новогодних 

костюмов, оригинальные 

идеи подарков и много 

другое, что понадобится 

для подготовки и встречи 

праздника. 

Взрослые декабрь 

МБУК 

«Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 

107 

6 
Выставка «Я в том бою 

остался» 

Выставка посвящена Дню 

воинской славы России – 3 

декабря – День 

неизвестного солдата 

Взрослые декабрь 

МБУК 

«Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 

107 

 

7 

 

Мероприятие 

«Новогоднее поле 

чудес» 

Интеллектуальная игра  о 

истории, традициях, 

связанных с празднованием 

Нового года, проведены 

новогодние игры, 

конкурсы 

 

 

Взрослые декабрь 

МБУК 

«Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

ул. Заречная, 

107 



8 
Выставка «Эдуард  

Успенский и его герои» 

Выставка к юбилею 

Эдуарда Успенского 
Дети декабрь 

Библиотека-

филиал №9 

пос. Кумыш 

ул. Куйбышева 

6а 

9 

 

 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Читателям предлагается 

окунуться в мир зимних 

весѐлых сказочных 

историй, прочитать и 

выучить новогодние 

стихотворения, 

приготовить своими 

руками замечательные 

новогодние сувениры. 

Все желающие декабрь 

Библиотека-

филиал №9 

пос. Кумыш 

ул. Куйбышева 

6а 

10 

 

Выставка 

«Новогодние чудеса» 

Выставка  предлагает 

читателям познакомиться с 

традициями и обычаями 

встречи Нового года в 

разных странах мира, с 

идеями украшения ѐлок и 

помещений и 

произведениями великих 

писателей и поэтов, 

отразивших в своѐм 

творчестве этот весѐлый 

добрый новогодний 

праздник. 

Все желающие декабрь 

Библиотека-

филиал №3 им. 

Ф. Павленкова 

с. Кын ул. 

Мира 41а 

11 

Мероприятие «Э. 

Успенский и его 

друзья» 
Литературный розыгрыш к 

юбилею Э. Успенского 
Учащиеся 

по 

согласованию 

Библиотека-

филиал №3 им. 

Ф. Павленкова 

с. Кын ул. 

Мира 41а 

12 

Выставка 

«Путешествие в страну 

Экологию» Посвящена Году Экологии Все желающие декабрь 

Библиотека-

филиал №3 им. 

Ф. Павленкова 

с. Кын ул. 

Мира 41а 

 

 
 


