Телефон для справок: 5-14-33
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУ «Кормовищенская СБ» на май 2017 года
Наименование
1.
мероприятия

Содержание (аннотация)

Целевая
аудитория

Дата
проведе
ния

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения
Библиотека
№ 24
п. Ломовка,
ул. Школьная, 1
Библиотека № 19,
с. Матвеево,
ул. Центральная,
93

Книжная
выставка
2. далекой
«Эхо
войны»
3.
Книжная
выставка и обзор
«Имя на
обелиске»

Представлены материалы о судьбах,
героизме и подвигах нашего народа

Все
категории
населения

02.0512.05

Участники мероприятия
познакомится с материалами об
односельчанах, погибших в годы
войны

Все
категории
населения

2.05 –
12.05

4.
Книжная
выставка
«Маленький
солдат»

На выставке представлены книги о
судьбах обычных девчонок и
мальчишек, вставших наравне с
взрослыми на защиту Родины

Все
категории
населения

02.0516.05

Библиотека
№ 24
п. Ломовка,
ул. Школьная, 1

Книжная
5.
выставка
"Войной
опаленные
строки"
Книжная
выставка
«Страницы этих
6.
книг – история
сама»

Включает произведения В.Быкова,
А.Твардовского, М. Шолохова,
Б.Васильева о подвиге нашего народа
в годы войны

Все
категории
населения

2.05 –
17.05

Библиотека №
12
д. Моховляна,
ул. Молодѐжная,
12
Кормовищенская
сельская
библиотека,
п. Кормовище,
ул. Советская, 29

Обзор книг
о войне
«Живут
7. герои в
памяти народа»
Музыкальнолитературная
программа
8.
«Этот день мы
приближали, как
могли…»
Акция
«Георгиевская
9.лента»

Выставка познакомит всех желающих
Все
с изданиями, посвященными
категории
героической летописи Великой
населения
Отечественной войны на Урале, а
также с Книгой памяти Лысьвенского
городского округа и Пермского края
Учащиеся узнают о юных защитниках Школьники
Родины, чьи подвиги вошли в
1-9 классов
бессмертные страницы истории
нашего народа

2.05 –
19.05

4.05

Мероприятие включает стихи, песни,
музыкальные произведения,
посвященные Дню Победы

Ветераны

05.05

Активисты библиотеки пройдут по
улицам посѐлка, вручая жителям
георгиевские ленточки.

Все
категории
населения

05.0509.05

Кормовищенская
сельская
библиотека,
п. Кормовище,
ул. Советская, 29
Библиотека
№ 24
п. Ломовка,
ул. Школьная, 1
Библиотека
№ 24
п. Ломовка,
ул. Школьная, 1

Книжная
выставка
«У природы нет
плохой погоды...»
10.

Книжная
выставка:
«Травинка11.
витаминка»
Обзор материалов
«Искре
12. 100 лет!»
Выставкавернисаж
«Через красоту
природы
13.
к
красоте души»
Поэтический
вечер «Победный
май»
14.

Час полезных
советов
«Наш зелѐный
15.
огород нас
прокормит целый
год»
Праздничноконцертная
программа
«БиблиоНика»
16.

Экологическая
игра
«Я не полем иду,
я иду
17.по аптеке»

Выставка посвящена
Международному дню климата.
Вниманию пользователей будут
представлены познавательные книги
о погоде, климате нашей планеты,
занимательные страницы из русского
земледельческого и народного
календарей
Материалы выставки познакомят с
целебными растениями уральских
лугов и огородов, которые можно
употреблять в пищу и использовать
для лечения болезней

Все
категории
населения

10.05 –
19.05.

Взрослое
население

10.05 – Библиотека № 19,
19.05
с. Матвеево,
ул. Центральная,
93

Участники мероприятия узнают об
интересных фактах и статьях,
опубликованных в газете-юбиляре.

Все
категории
населения

22.05 27.05

Кормовищенская
сельская
библиотека,
п. Кормовище,
ул. Советская, 29

Библиотека № 19,
с. Матвеево, ул.
Центральная, 93

Посвящена 125 - летию со дня
Все
24.05 – Кормовищенская
рождения русского писателя И. С.
категории
31.05
сельская
Соколова-Микитова Посетители
населения
библиотека,
познакомятся с творчеством писателяп. Кормовище,
юбиляра и художникамиул. Советская, 29
иллюстраторами его книг Е. И.
Чарушиным и Г. Никольским.
В основу сценария мероприятия
Взрослое
По
Кормовищенская
вошли материалы из сборников стихов население согласосельская
участников конкурса «Отечества
(клуб
ванию
библиотека,
священная палитра» г. Лысьвы.
«Встреча»)
п. Кормовище,
Прозвучит рассказ о жизни и
ул. Советская, 29
деятельности ветерана Великой
Отечественной войны П. И.
Шестакова.
В ходе мероприятия будут
Пенсионеры
По
Кормовищенская
представлены полезные советы и
согласосельская
интересные сообщения из журналов
ванию
библиотека,
«Приусадебное хозяйство», «1000
п. Кормовище,
советов дачнику».
ул. Советская, 29
Мероприятие, посвященное Дню
библиотек, будет проведено совместно
с культурно-досуговым объединением
«Надежда». Включает в себя
награждение библиотекарей и
пользователей по номинациям,
конкурсы, концертные номера
Экологическая игра, поможет
участникам вспомнить о бесценных
сокровищах природы, их значимости
для сохранения и укрепления здоровья

Все
категории
населения

Взрослое
население
(клуб
«Встреча»)

26.05

Кормовищенская
сельская
библиотека,
п. Кормовище,
ул. Советская, 29

По
Кормовищенская
согласосельская
ванию
библиотека,
п. Кормовище,
ул. Советская, 29

Книжная
выставка
"Куда пойти
учиться?"
18.

Беседа «Книга
памяти
Лысьвенского
19.
городского
округа»
Экскурсия
«Библиотека
20.
открывает двери»

Рекламные буклеты ВУЗов и книги о Молодѐжь
профессиях, представленные на
выставке помогут определиться с
профессиональным выбором не только
учащимся старших классов, но и тем
людям, кто задумывается о смене
профессиональной деятельности.
Учащиеся познакомятся с книгой
Школьники
памяти, научатся искать материалы о среднего и
земляках – односельчанах, расскажут о старшего
судьбах своих героических прадедов,
возраста
сражавшихся за победу в Великой
Отечественной войне.
Дети познакомятся правилами
поведения в библиотеке,
многообразием книг и детских
журналов для дошкольного возраста.

По
согласованию

Библиотека №
12
д. Моховляна,
ул. Молодѐжная,
12

По
согласованию

Библиотека №
12
д. Моховляна,
ул. Молодѐжная,
12

По
Дошкольни
согласов
ки
анию

Библиотека №
12
д. Моховляна,
ул. Молодѐжная,
12

