План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ»
на февраль 2018 года
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
мероприятия

Краткое содержание
Целевая
Дата
Место проведения
(аннотация)
аудитория
проведения
мероприятия
Создание январской
Для всех
В течение
«Новорождественская
Выставка странички
категорий
месяца
СБ»
альбом «Театры
театрального
пользователей
с. Новорождественское,
Пермского края»
альбома, которая
ул. Школьная, д.3
расскажет о
Пермском театре
юного зрителя
(история, актѐры,
афиша)
Для всех
В течение
Библиотека № 18
Выставка
Выставка одной
категорий
месяца
с. Канабеки, ул. Мира, д.
романа Ж. Верна
книги
пользователей
76
«Дети капитана
Гранта».
Встреча с
Молодѐжь
Февраль
«Новорождественская
«Ты должен это
сотрудниками
СБ»
знать»
полиции
с. Новорождественское,
(месяц безопасности)
ул. Школьная, д.3
Детям будет
Дети
1 февраля
МБОУ
Краевая акция
предложено
начальной
«Новорождественская
«Исцеление
познакомиться с
школы
СОШ»,
чтением»,
книгой М.
ул. Школьная, 1
приуроченная к
Международному Метерлинка «Синяя
птица», почитать еѐ
дню чтения
по ролям.
вслух: «110 лет
со дня выхода в
свет книги
М.Метерлинка
«Синяя птица»
Мероприятие
Уч-ся
2 февраля
«Новорождественская
Час мужества
посвящено разгрому
10 класса
СБ»
«И вспомнить
немецко-фашистских
с. Новорождественское,
страшно, и
войск в
ул. Школьная, д.3
забыть нельзя»
Сталинградской
битве
Вечер поэзии,
Взрослое
2 февраля
Библиотека
«Я ищу свою
посвященный 110
население
д. Вер-Култым,
душу в стихах»
летию со дня
ул. Ленина, д.13
рождения народного
писателя Ф.Х. Хусни
Выставка стихов М.
Для всех
10 февраля
Библиотека д. Сова,
Выставка
Джалиля
категорий
ул. Речная д.1 а
«Героические
пользователей
Песни» ко дню
рождения
М.Джалиля
Выставка книг и
Дети
11 февраля
Библиотека д. Верх«И зверь, и
обзор у выставки
начальной
Култым, ул. Ленина, д.13
птица на
школы
книжных
страницах»
Каждый желающий
Для всех
14 февраля
«Новорождественская
Акция «Дарите
сможет в этот день
категорий
СБ»
книги с
подарить книги
пользователей
с. Новорождественское,
любовью»

10

11

12

13

14

15

Литературный
час ко дню
рождения
М.Джалиля
Библиотечный
час «В поисках
своего
призвания»
Выставка
« Родной языкэто живое слово
времени»
«А ну-ка,
мальчики»
2018 год-февраль
месяц
безопасности
«Подросткам – о
людях в
погонах»

16

Мастер-классы
рукоделия

17

Занятие кружка
«Хочу всѐ знать»

библиотеке
Дети узнают о жизни
и творчестве поэта,
будут читать его
стихи.
Детям будет
рассказано о редких
профессиях

ул. Школьная, д.3
Библиотека д. Сова,
ул. Речная д.1 а

Дети старших
классов

15 февраля

Учащиеся
11 класса

15 февраля

«Новорождественская
СБ»
с. Новорождественское,
ул. Школьная, д.3

Выставка книг о
татарском языке

Для всех
категорий
пользователей

21 февраля

Библиотека д. Сова,
ул. Речная д.1 а

КВН, посвящѐнный
Дню защитника
Отечества
Беседа

Учащиеся с 5
по 9 классы.

22 февраля

Дети

22 февраля

Канабековская школа
с. Канабеки, ул. Мира, д.
73
Библиотека д. Сова,
ул. Речная д.1 а

Мероприятие,
посвященное
воинской службе,
званиям.
Творческие
посиделки для
женщин
«В музыке любимой
узнаешь о жизни, о
мире детей, о
любимой Отчизне»
(о профессии
композитора,
музыканта)

Молодѐжь

23 февраля

Библиотека д. ВерКултым, ул. Ленина, д.13

Женщины
старшего
возраста
Дети
начальной
школы

6,13,20,27
февраля

Библиотека № 23 п.
Шаква,
ул. Центральная д. 1
«Новорождественская
СБ»
с. Новорождественское,
ул. Школьная, д.3

28 февраля

