
План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 

на ноябрь 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Экологический 

календарь 

Создание ноябрьской 

странички 

экологического 

календаря 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

Новорождественская 

сельская библиотека, 

 с. Новорождественское, 

 ул. Школьная, д.3 

2 Выставка  

«Юбилей 

писателя» 

Выставка посвящена 

писателям – 

юбилярам:С.Я.Маршаку, 

Д.Н.Мамину-Сибиряку, 

А.Линдгрен, Г.Б.Остеру 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

Новорождественская 

сельская библиотека, 

 с. Новорождественское, 

 ул. Школьная, д.3 

3 Литературный 

праздник                  

«Мы читаем 

Маршака» 

Дети познакомятся с 

краткой биографией 

писателя, его книгами, 

представленными на 

выставке, расскажут о 

прочитанных книгах, 

примут участие в 

инсценировке сказок  

Школьники 

младшего 

возраста 

01.11 Новорождественская 

сельская библиотека, 

 с. Новорождественское, 

 ул. Школьная, д.3 

4 Экскурсия  

«В библиотеку 

мы идѐм» 

Участники мероприятия 

узнают об истории 

книги и библиотеки 

Дошкольники 02.11 Библиотека п. Шаква, 

 ул. Центральная, д.1 

5 Стенд - 

презентация 

«История 

праздника»                   

Представлена 

информация об истории 

праздника 

 «День народного 

единства» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

04.11 Новорождественская 

сельская библиотека, 

 с. Новорождественское, 

 ул. Школьная, д.3 

6 Книжная 

выставка  

«Поэт страны 

детства» 

Посвящена  

 130-летнему юбилею 

детского писателя  

С.Я.Маршака 

Для всех 

категорий 

пользователей 

04.11 Библиотека п. Шаква,  

ул. Центральная, д.1 

7 Познавательный 

час  

«Россия-Родина 

моя» 

Дети познакомятся с 

историей праздника 

«День народного 

единства 

Школьники  05.11 Библиотека  

им. Ф. Ф. Павленкова 

д. Вер-Култым,  

ул. Ленина, д.13 

8 Мастер-классы 

рукоделия 

Традиционные 

творческие встречи 

рукодельниц 

Взрослое 

население 

7.11,14.11, 

21.11,28.11  

Библиотека п. Шаква,  

ул. Центральная, д.1 

9 Сказочная 

гостиная  

«В гости к 

Маршаку» 

Мероприятие включает 

рассказ о жизни и 

творческом наследии  

С. Я. Маршака 

Школьники 

младшего 

возраста 

12.11 Библиотека             

им. Ф. Ф. Павленкова 

д. Вер-Култым,  

ул. Ленина, д.13 

1 Сказочная 

гостиная  

 «В гостях у 

Маршака» 

Дети узнают о жизни 

писателя, его лучших 

сказках 

Школьники 

младшего 

возраста, 

дошкольники 

14.11 Библиотека д. Сова,                     

ул. Речная, д. 1а 

11 Мастер класс 

«Открытка маме» 

Дети будут учиться 

оформлять 

поздравительные 

открытки ко Дню 

матери 

 

 

Школьники 

среднего 

возраста 

16.11 Библиотека  

с. Канабеки,  

ул. Мира, 76 



12 Выставка  

«Традиции моего 

народа» 

Посвящена  

«Празднику Гуся» 

Для всех 

категорий 

пользователей 

18.11 Библиотека д. Сова,                     

ул. Речная, д. 1а,  

СДК  

13 Выставка 

 «Самая близкая 

и родная» 

Включает материал  ко 

Дню матери 

Для всех 

категорий 

пользователей 

22.11 Библиотека д. Сова,                     

ул. Речная, д. 1а 

14 Конкурс 

«Экоподиум» 

На конкурс будут 

предоставлены 

костюмы, платья, сумки 

из подручных средств 

(пакеты, обертки из 

конфет и др.), а так же 

пройдѐт их дефиле 

Школьники 

среднего и 

старшего 

возраста 

22.11 Библиотека  

с. Канабеки,  

ул. Мира, 76, школа  

15 Праздничный 

концерт 

«Прекрасное 

слово - мама» 

Посвящѐн Дню матери. 

Включает литературную 

викторину о мамах  

Для всех 

категорий 

пользователей 

25.11  Библиотека  

с. Канабеки,  

ул. Мира, СДК  

16 Громкое чтение 

стихов о маме  

«Самой близкой 

и родной» 

Дети прочитают стихи 

мамам и бабушкам 

 Школьники 

младшего 

возраста, 

дошкольники 

26. 11  Библиотека  

им. Ф. Ф. Павленкова  

д. Вер-Култым,  

ул. Ленина, д.13 

 


