План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ»
на май 2017 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Экологический
календарь

2

Выставка «Юбилей
писателя»

3

Обзор книг
«Здравствуй!
Я – новая книга!»
Акция «Посадите
дерево за того
парня»

4

5

6

7

Игровая программа
«Солнышко
лучистое»:
к Всемирному дню
солнца
Литературный час
«Великая
Отечественная
война на книжных
страницах»
Час полезных
советов «Каждый
огородник желает
знать»

Творческая беседа
«Вся семья вместе и душа на месте»

Ответственный
Краткое
Целевая
Дата
исполнитель/
содержание
аудитория
проведения
Место
проведения
(аннотация)
мероприятия
Отражение наиболее Все категории
Май
Новорождественская
важных
населения
сельская библиотека,
экологических дат
с. Новорождественское,
на майской
ул. Школьная, д.3
страничке календаря
Посвящена
Все категории
Май
Новорождественская
писателям населения
сельская библиотека,
юбилярам:
с. Новорождественское,
И.Северянину,
ул. Школьная, д.3
А.Г.Битову,
К.Н.Батюшкову,
Л.И.Ошанину,
К.Г.Паустовскому
Читателям будут
Все категории В течение
Новорождественская
представлены
населения
месяца
сельская библиотека,
новинки
с. Новорождественское,
ул. Школьная, д.3
Акция посвящена
Население
01.04 -9.04
Библиотека № 17
памяти дедов и
деревни
им. Ф. Павленкова,
прадедов, погибших
д. В-Култым,
в годы Великой
ул. Ленина, д.13
Отечественной
войны
Мероприятие
Младшие
03.04
Новорождественская
включает: песни,
школьники
сельская библиотека,
загадки,
с. Новорождественское,
«Солнечную
ул. Школьная, д.3
викторину»
Прозвучит рассказ
Старшие
04.05
Новорождественская
о героическом
школьники
сельская библиотека,
подвиге народа в
с. Новорождественское,
годы войны
ул. Школьная, д.3

Участники
мероприятия
познакомятся
с советами
садоводам и
огородникам по
выращиванию
овощей и ягод
Совместно с
библиотекарем и
социальным
педагогом дети
будут рассуждать о
роли семьи в жизни
человека, об
отношениях в семье.

Взрослое
население

04.05

Библиотека № 17
им. Ф. Павленкова,
д. В-Култым,
ул. Ленина, д.13

Младшие
школьники

4 мая

Библиотека № 6,
д. Сова,
ул. Речная, 1а

9

Литературный час
«В день окончания
войны»

10

Литературномузыкальная
композиция
«Памяти дедов
будем достойны».
Занятие в клубе
«Общение»

11

12

13

Час интересных
встреч
«Семья –
хранилище души»
Акция
«Читательская
ленточка»

14

Тематический
вечер
«Дурман - трава
или обманутые
судьбы»

15

Выставка - обзор
«Народные
умельцы»

Прозвучит рассказ
о произведениях
татарских
писателей,
посвящѐнных
Великой
Отечественной
войне
Мероприятие
посвящено подвигу
народа в Великой
Отечественной
войне
Подростки
познакомиться с
книгами по теме
«Право на
образование»
Разговор о роли
матери и семьи в
сохранения
татарского языка
В ходе акции
участникам будет
предложено
повязать на дереве
ленточку
определѐнного
цвета,
олицетворяющую
тот жанр
литературы,
который они
предпочитают.
Совместно с
социальным
педагогом школы
будет проведена
беседа с детьми о
вреде курения и
наркомании
Обзор включает
статьи из журналов
о новинках
рукоделия,
домашней кухни
и т.д.

Школьники
среднего и
старшего
возраста

07.05

Библиотека № 17
им. Ф. Павленкова,
д. В-Култым,
ул. Ленина, д.13

Население
деревни

09.05

Библиотека № 17
им. Ф. Павленкова,
д. В-Култым,
ул. Ленина, д.13

Дети из
асоциальных
семей

12.04

Новорождественская
сельская библиотека,
с. Новорождественское,
ул. Школьная, д.3

Все категории
населения

14.04

Все категории
населения

15.04-30.04

Библиотека № 17
им. Ф. Павленкова,
д. В-Култым,
ул. Ленина, д.13
Новорождественская
сельская библиотека,
с. Новорождественское,
ул. Школьная, д.3

Дети из
асоциальных
семей

19.05

Библиотека № 6,
д. Сова,
ул. Речная, 1а

Взрослое
население

20.05

Библиотека № 6,
д. Сова,
ул. Речная, 1а

