
План мероприятий 

МБУ «Кормовищенская СБ»» 

на июнь 2017 года 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

 

1 

Игровая программа 

«Веселый 

калейдоскоп»: к 

Международному дню 

защиты детей 

Включает мини-

викторину с игровыми 

моментами и  конкурсами 

Все 

желающие 

01.06 Библиотека № 12                  

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 12 

2 Книжная выставка 

«Страна под 

названием «Детство» 

Посвящена  «забытым» 

детским книгам 

Все 

желающие 

1.06 – 

10.06 

Кормовищенская 

СБ 

п. Кормовище, 

ул. Советская, 29 

 

3 

Книжная выставка                 

« Вальс цветов» 

Содержит  книги и 

журнальные статьи  о 

цветах. 

Для 

взрослых 

читателей 

1.06 -

16.06 

Библиотека                   

№ 19 

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

 

4 

Книжная выставка 

«Почитаем, 

поиграем, отдохнем, 

лето с пользой 

проведем!» 

Представлены книги,  

рекомендованные 

педагогами  для 

прочтения в летние 

каникулы 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

01.06 -

20.06 

Библиотека                   

№ 19 

с. Матвеево, 

ул. .Центральная, 

93 

5 Региональный день 

чтения 

 В рамках краевой акции 

библиотеки организуют 

громкие чтения по книге 

«Многотрудная, полная 

невзгод и опасностей 

жизнь Ивана Семенова», 

посвященные к 90–летию 

со дня рождения Л.И. 

Давыдычева»  
 

Все 

желающие 

02.06 Библиотеки МБУ 

«Кормовищенская 

СБ» 

6 Обзор 

у выставки                 

«Прочитай в 

каникулы книгу» 

Включает произведения 

известных детских 

писателей:  Е. Усачева, 

А. Волкова, Э. Успенского 

В. Драгунского и др. 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

03.06- 

07.06 

Библиотека № 12                  

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 12 

 

7 

Выставка -  развал 

«Летние хлопоты» 

 

Содержит полезный 

материал по    уходу за 

садом и огородом. 

Все 

желающие 

10.06-

17.06 

Кормовищенская 

СБ 

п. Кормовище, 

ул. Советская, 29 

8 Литературная игра-

викторина  

«В царстве цветов» 

Состоит  из 10 туров,  

поможет  проверить  

знания по данной теме, и 

обогатить их интересными 

и полезными сведениями 

и фактами 

 

 

Взрослые 16.06 Библиотека                   

№ 19 

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 



9 Книжная выставка                     

«Набат войны нам 

вновь стучит в 

сердца!» 

Художественные и 

публицистические книги, 

представленные на  

выставке,  рассказывают о 

трагических событиях 

Великой Отечественной 

войны 

Все 

желающие 

17.06 – 

27.06. 

Кормовищенская 

СБ 

п. Кормовище, 

ул. Советская, 29 

10 Выставка 

«Очей очарованье» 

Раскрывает многообразие 

«планеты цветов», 

предлагает  полезные 

советы по выращиванию  

традиционных и 

необычных  растений, 

радующих и глаза и 

сердца людей 

Все 

желающие 

19.06 – 

30.06. 

Кормовищенская 

СБ 

п. Кормовище, 

ул. Советская, 29 

11 Литературная игра 

«Королевство 

сказок» 

Мероприятие вовлечѐт  

участников в   

удивительный, сказочный  

мир, раскроет  загадки  

великого поэта и 

сказочника А.С. Пушкина. 

Школьники  

1-9 классов 

По 

согласован

ию 

Кормовищенская 

СБ 

п. Кормовище, 

ул. Советская, 29 

 


