
                                План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 

на  январь   2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Выставка - альбом 

«Театры 

Пермского края» 

Создание январской  

странички театрального 

альбома, которая 

расскажет о театре 

оперы и балета им. 

П.И.Чайковского 

(история, актѐры, 

афиша) 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

 Новорождественская СБ                                                  

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3 

2 Выставка 

« Стань 

прекрасной 

хозяйкой» 

 

Оказание  помощи в 

освоении ведения 

домашнего хозяйст- 

ва 

 

Взрослое 

население 

В течение 

месяца 

Библиотека д. Сова,                          

ул. Речная д.1 а 

3 Праздник 

«Здравствуй, 

праздник  

Рождества!» 

Мероприятие 

посвящено 105-летию 

с.Новорождественское, 

открытию храма 

Рождества Христова. С 

утра состоится служба в 

Новорождественском 

храме. Клубом будет 

подготовлен концерт, 

библиотека представит 

презентацию о первом и 

втором храме в селе, их 

истории. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

7 января Новорождественский СДК                                                 

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3 

4 Игровая мозаика 

«Зимняя сказка» 

Детям будут 

предложены различные 

игры, загадки, 

исполнение песен на 

тему зимы. 

Дети 9 января  Библиотека д. Вер-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

5 Вечер «Как у 

наших у ворот 

встречаем Старый 

Новый год» 

Мероприятие с 

тематическим уклоном 

на народные традиции и 

приметы. Библиотекой 

будет представлен 

буклет о народных 

приметах января. 

Взрослое 

население 

12 января Новорождественский СДК                                                  

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3 

6 «Васильевские 

посиделки»--

встреча Старого-

Нового года 

Традиционные 

посиделки 

с познавательно-

развлека- 

тельной программой 

Взрослые  13 января Библиотека № 23 п. Шаква, 

ул. Центральная д. 1 

7 Викторина 

«Почитаем, 

поиграем, время с 

пользой проведѐм» 

Ребята прочтут книги о 

зиме, будут отвечать на 

вопросы викторины, по 

прочитанным книгам. 

Дети 14 января Библиотека д. Вер-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

8 Выставка 

«Великие люди» 

Посвящена 200 летию 

со дня рождения 

выдающегося учѐного и 

историка Шигабутдина 

Марджани 

Для всех 

категорий 

пользователей 

16 января Библиотека д. Вер-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

9 Мастер-классы 

рукоделия 

2-х часовые творческие 

посиделки для женщин 

Женщины 

старшего 

возраста 

16,23,30 

января 

Библиотека № 23 п. Шаква, 

ул. Центральная д. 1 

10 «С книгой по 

дорогам жизни» 

 

литературный 

час по творчеству 

детских писателей 

Дети  18 января Библиотека д. Сова,                          

ул. Речная д.1 а 



 

11  «Ты рукой его не 

тронь - искусает 

всю ладонь» 

Урок пожарной 

безопасности 

Дети  19 января Библиотека № 18                             

с. Канабеки, ул. Мира, д. 76  

12 «Народные 

умельцы» 

Обзор статей из 

журналов 

Взрослое 

население 

23 января Библиотека д. Сова,                          

ул. Речная д.1 а 

13 Конкурс рисунков, 

стихов и песен 

«День Деда Мороза 

и Снегурочки» 

 

Все желающие могут 

участвовать в любом 

конкурсе, победителей 

ждут сувениры. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

28 января Библиотека д. Вер-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

14 «Сюда приходят 

дети – узнать про 

всѐ на свете» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Дети 1-2 

класса 

30 января Библиотека № 18                             

с. Канабеки, ул. Мира, д. 76 

 


