
План мероприятий МБУ «Кормовищенская СБ» 

на февраль 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Книжная выставка 

«За волшебным 

колобком» 

Выставка посвящена 

жизни и творчеству 

писателя-юбиляра 

М. М. Пришвина 

Учащиеся 

1- 7 

классов 

01.02 - 30.02 Библиотека № 12 

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

2.  Книжная выставка 

«Азбука 

безопасности» 

Содержит литературу о 

способах обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

Для всех 

возрастов 

01.02-28.02 Библиотека  № 24 

п. Ломовка, 

ул. Школьная, 1 

3.  Выставка 

«Горизонты 

фантастики» 

На выставке 

представлены книги 

французского писателя 

Жюля Верна 

Все 

желающие 

05.02-16.02 Кормовищенская 

сельская 

библиотека, 

ул. Советская, 29 

4.  Информационный 

час «Гражданская 

оборона - дело всех 

и каждого» 

Включает информацию о 

безопасности человека в 

обществе 

Все 

желающие 

06.02 Библиотека № 19 

с. Матвеево,  

ул. Центральная, 

93 

5.  Книжная выставка: 

«Домовой 

раскрывает секреты» 

Содержит материалы о 

секретах домоводства 

Все 

желающие 

С 10.02 Библиотека № 19 

с. Матвеево,  

ул. Центральная, 

93 

6.  Книжная выставка 

«Чтение - лучшее 

учение» 

Выставка содержит 

наиболее читаемые 

книги, а также 

произведения  школьной 

программы и детские 

новинки 

Учащиеся 

1- 9 

классов 

11.01 – 15.12 Библиотека № 12 

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

7.  Выставка 

«Остановись, 

задумайся...» 

Представлены буклеты о 

профилактике болезней 

передающихся половым 

путем, брошюры о вреде 

курения, алкоголизма, 

наркомании 

Молодѐжь 11.01 – 15.12 Библиотека № 12 

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

8.  Познавательный час 

«Будьте 

внимательны и 

осторожны» 

 

Дети совершат 

путешествие по сказкам. 

На примерах поведения 

литературных героев 

вспомнят правила 

безопасного поведения в 

социуме 

Учащиеся 

4 -7классов 

11.02 Библиотека № 24 

п. Ломовка, 

ул. Школьная, 1 

9.  Акция: 

«Дарите книги с 

любовью» 

В Международный день 

дарения книг библиотека   

будет принимать книги в 

дар 

Все 

желающие 

14.02 Библиотека № 19  

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

10.  Литературный час 

«Поэзия любви» 

Участники мероприятия 

познакомятся с лучшими 

классическими и 

современными 

Молодежь 14.02 Библиотека № 19  

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 



произведениями о 

любви, раскрывающими 

еѐ величество и 

могущество 

11.  Информационный 

час 

«Любишь селфи? 

Помни о 

безопасности!» 

 

На мероприятии пойдет 

разговор о том, как 

делать селфи без 

опасности для жизни. В 

заключение школьникам 

будут вручены памятки 

«Делай безопасные 

селфи. Крутое селфи 

может стоить тебе 

жизни» 

Учащиеся 

5-7 классов 

14.02 Кормовищенская 

сельская 

библиотека, 

ул. Советская, 29 

12.  Выставка 

«Мордашка, хвост и 

четыре лапы»:  

ко Дню кошек 

Представлены книги о 

любимых домашних 

питомцах – кошках, 

различные фигурки, 

рисунки, сувениры,  

магниты с их 

изображением 

Для всех 

категорий 

20.02 Библиотека № 24 

п. Ломовка,  

ул. Школьная, 1 

13.  Урок-игра 

«Школа пешехода» 

 

Учащиеся в игровой 

форме повторят правила 

перехода улицы и 

поведения пешеходов на 

дороге.  Закрепят знания   

в ходе игры 

«Запрещается-

разрешается» 

Учащиеся 

1- 4 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Кормовищенская 

сельская 

библиотека, 

ул. Советская, 29 

14.  
 

Урок 

«Твои права на 

безопасность!» 

 

 

Участники познакомятся 

с правилами безопасного 

поведения на дорогах и 

мерами профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

разработают 

рекомендации по 

безопасному поведению 

на улицах 

Учащиеся 

1- 9 

классов 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Кормовищенская 

сельская 

библиотека, 

ул. Советская, 29 

15. 2 День информации 

«Безопасность 

человека. 

Противодействие 

терроризму» 

 

Включает беседу о 

противодействии 

терроризму, вручение  

памяток - инструкций 

Все 

желающие 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Кормовищенская 

сельская 

библиотека, 

ул. Советская, 29 

16. 5 

Познавательный час 

«Легенды русской 

Армии и Флота» 

 

Посвящѐн Дню 

Российской армии и 

флота. 

 

Все 

желающие 

По заявкам 

образова-

тельных 

учреждений 

Кормовищенская 

сельская 

библиотека, 

ул. Советская, 29 

17. 7 

Постоянная 

книжная выставка                  

«Православие» 

Выставка состоит из 

разделов: "Слово 

Божие", "Слово 

пастыря", "Зерно 

духовное" (для детей) 

Все            

желающие 

В течение 

года 

Библиотека № 12 

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 



18. 8 

Выставка                    

«Новые книги» 

Новые книги, 

поступающие в фонд, а 

также подаренные 

читателями, будут 

представлены для чтения 

любой категории 

пользователей. 

Все                     

желающие 

В течение 

года 

Библиотека 

№ 12  

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

19. 1
2 

Познавательный час 

«Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера» 

Прозвучит рассказ о 

техногенных 

катастрофах, 

их причинах 

( Чернобыльская АЭС, 

разливы нефти, пожар в 

клубе «Хромая лошадь» 

в Перми и др.) 

Учащиеся 

1 - 11 

классов 

Февраль Библиотека № 12 

д. Моховляна, 

школа, 

ул. Молодѐжная, 

12 

 


