План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ»
на ноябрь 2016 года
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
мероприятия

Краткое
Целевая
Дата
Место проведения
содержание
аудитория
проведения
(аннотация)
мероприятия
Для всех
В течение
МБУК
«Наши любимые
Выставка –
категорий
месяца
«Новорождественская
актёры – юбиляры» портрет, которая
посвящена актёрам пользователей
СБ»
– юбилярам ноября
с.Новорождественское,
ул. Школьная, д.3
Выставка
Для
всех
В
течение
МБУК
Выставка «Юбилей
посвящена
категорий
месяца
«Новорождественская
писателя»
писателям:
пользователей
СБ»
Ф.М.Достоевскому,
с.Новорождественское,
Е.И.Чарушину,
ул. Школьная, д.3
М.В.Ломоносову,
В.И.Далю
Выставка книг
Дети
11–18
МБУК
Книжная
ноября
«Новорождественская
выставка-портрет автора с описанием
создания книг,
СБ»
«Маленькие чудеса
с.Новорождественское,
большой природы» представленных на
выставке
ул. Школьная, д.3
(115 лет со дня
рождения
Е.И.Чарушина)
Урок внеклассного
Подростки
11 ноября
МБУК
«Памяти
чтения
в
10
классе,
«Новорождественская
Достоевского
где ведущими
СБ»
посвящается»
будут сами дети.
с.Новорождественское,
Презентация о
ул. Школьная, д.3
жизни и творчестве
Ф.М.Достоевского.
Чтение и слушание
отрывков из его
произведений
Для всех
25-30
МБУК
«Слово о матери» – На выставке будут
представлены
категорий
ноября
«Новорождественская
книжная выставкапроизведения,
пользователей
СБ»
признание
воспоминания,
с.Новорождественское,
(День матери)
статьи о мамах.
ул. Школьная, д.3
Поздравление с
Для всех
25 ноября
Музыкальный
Днём матери за
категорий
с. Новорождественское
литературный
чайным столом.
пользователей
Сельский дом
вечер
Чтение стихов о
культуры
«Мамины глаза»
мамах,
воспоминания
гостей.
Ученики
Школьники
11 ноября
Библиотека № 18
Тематический урок
ознакомятся с
с. Канабеки
« Жизнь и
биографией
Мира, 73
творчество
писателя, с
Ф.М.Достоевского».
тематикой
произведений
Ф.М.Достоевского

8

9

10

11

Выставка книг
Ф.М. Достоевского.
«Читайте
Достоевского,
Любите
Достоевского»
Праздник
«Большое сердце»

Выставка книг
Ф.М.Достоевского

Для всех
категорий
пользователей

В течение
месяца

Библиотека № 18
с. Канабеки
Мира, 76

Праздник
посвящён Дню
матери

Для всех
категорий
пользователей

27 ноября

Библиотека № 18
с. Канабеки
Мира, 76
Сельский дом
культуры

Книжная
выставка-беседа
«Встреча с
волшебником»
обзор книг
Н.Носова
Выставка «Лучший
читатель года»

Беседа о
воспитании
честности и
смелости

Школьники
среднего
звена

1 ноября

Выставка книг
лучшего читателя
года
Чтение рассказа с
последующим
обсуждением.

Для всех
категорий
пользователей
Школьники

1 ноября

12

Громкое чтение
рассказа «Мальчик
у Христа на елке».

13

Рассказ о книгах,
Книжная
представленных на
выставка-обзор
выставке в формате
«Кладовая
«вопрос-ответ»
мудрости»
Игра-путешествие
Игра – путешествие
по страницам
«Русь и славяне»
истории
Выставка «Читайте
размышление
Достоевского,
любите
Достоевского»

14

15

16

17

18

19

Выставка книг к
195-летию
Ф.М.Достоевского

11 ноября

Библиотека № 6
д. Сова,
ул. Речная, д.1 а
Библиотека № 6
д. Сова,
ул. Речная, д.1 а

Взрослое
население

22 ноября

Библиотека № 6
д. Сова,
ул. Речная, д.1 а

Школьники

4 ноября

Школьники
8-11 кл.

11 ноября

д.В-Култым,
ул.Ленина,13
Сельский клуб
Библиотека № 17 им.
Ф. Ф. Павленкова
д. В-Култым,
ул.Ленина,13

Выставка книг,
Для всех
Книжная выставка
посвящённых
категорий
«Поговори со мною,
матери
пользователей
мама»
Оформление
Для всех
Музыкальный
фотовыставки «Вот
категорий
вечер «Тепло
такие разные
пользователей
материнского
мамы», концертные
сердца»
номера, конкурсы,
игры вместе с
мамами
Занятия по технике
Взрослое
Мастер-классы
рукоделия, его
население
рукоделия
истории и передаче
опыта
Выставка «Юбилей
писателя»

Библиотека № 6
д. Сова,
ул. Речная, д.1 а

Взрослое
население

22-27
ноября
27 ноября

1 ноября
8 ноября
15 ноября
22 ноября
29 ноября
11 ноября

д. В-Култым,ул.
Ленина,13
Сельский клуб
Библиотека № 17 им.
Ф. Ф. Павленкова
д. В-Култым,
ул.Ленина,13

Библиотека № 23,
п.Шаква,
ул.Центральная ,д.1
Библиотека № 23
п.Шаква
ул.Центральная ,д.1
Сельский дом
культуры

