
 

План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 

на декабрь 2016 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

     Краткое 

содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Выставка – портрет 

«Наши любимые 

актёры – юбиляры» 

Выставка посвящена 

актёрам – юбилярам 

ноября: Петру 

Вильяминову, Михаилу 

Розанову, Виталию 

Соломину, Юрию 

Никулину, Льву Дурову, 

Леониду Филатову 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с.Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

2 Выставка «Юбилей 

писателя» 

Выставка посвящена 

писателям – юбилярам 

ноября: Н.А.Некрасову, 

А.А.Фадееву 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 
МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с.Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

3 Книжная 

выставка-портрет 

«Русская история в 

стихах и прозе» – 

(250 лет со дня 

рождения 

Н.М.Карамзина) 

Выставка книг автора с 

описанием создания книг, 

представленных на 

выставке 

Для всех 

категорий 

пользователей 

12-17 декабря МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с. 

Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

4 Выставка - конкурс 

«Символ года -

2017» 

Выставка поделок  - 

символа года из разных 

материалов 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с. 

Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

5 Интеллектуальная 

игра «Подвиг 

честного человека» 

(250 лет со дня 

рождения русского 

писателя Н.М. 

Карамзина) 

 

Мы обратимся к 

творчеству 

Н.М.Карамзина писателя, 

критика, историка, 

журналиста 

Для всех 

категорий 

пользователей 

12 декабря Библиотека,                            

с. Канабеки 

Мира, 76 

6 Новогодний бал - 

маскарад. 

Проведение новогодних 

игр, лотереи. Участие в 

новогоднем концерте 

 

Для всех 

категорий 

пользователей 

31 декабря СДК, Библиотека  с. 

Канабеки 

Мира, 76 

7 Акция по 

изготовлению 

новогодних 

украшений. 

Акция на самую 

оригинальную 

новогоднюю игрушку 

Дети В течение 

месяца 

Библиотека,                            

с. Канабеки 

Мира, 76 

8 Утренник 

«Приключение 

ёлочных игрушек» 

Мероприятие для детей (с 

песнями, играми, 

конкурсами) 

Школьники 

младшего 

звена 

6 декабря Библиотека, д. Сова, 

ул. Речная , д. 1 а 

9 Книжная выставка 

«Карамзин и его 

время» 

Выставка книг  

Н.М.Карамзина к его  250-

летию 

Для всех 

категорий 

пользователей 

12 декабря Библиотека, д. Сова, 

ул. Речная , д. 1 а 

10 Беседа 

« Неунесённые 

дымом» 

Беседа с учащимися 9-11 

кл. о вреде курения. На 

мероприятие будет 

приглашён фельдшер 

 

Школьники 

старшего 

звена 

22 декабря Библиотека, д. Сова, 

ул. Речная , д. 1 а 



11 Конкурс рисунков 

«Зима - зимушка» 

Проведение конкурса 

рисунков 

Школьники В течение 

месяца 

д.В-Култым, 

ул.Ленина,13,клуб 

12 Утренник “В гостях 

у зимушки зимы” 

Новогодний утренник с 

конкурсами, песнями, 

играми. 

Дошкольники 28 декабря д. В-Култым, ул. 

Ленина, библиотека 

13 «Дружеская 

встреча в новый 

год» 

Конкурсная программа, 

посвященная к зиме, 

чаепитие. 

Для 

пенсионеров 

30 декабря д. В-Култым, ул. 

Ленина,13, клуб 

14 «Новый год у 

ворот» 

Оформление книжной 

выставки 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

д. В-Култым, ул. 

Ленина,13, библиотека 

15 Мастер-классы 

рукоделия 

Занятия по технике 

рукоделия, его истории и 

передаче опыта 

Взрослое 

население 

6 декабря 

13 декабря 

20 декабря 

27 декабря 

Библиотека, п. Шаква, 

ул. Центральная, д.1 

16 Книжная выставка 

«Письма русского 

путешественника» 

(250 лет со дня 

рождения  

Карамзина Н. М.) 
 

Выставка книг автора Взрослое 

население 

12-17 декабря СДК п. Шаква ул. 

Центральная, д.1 

 


