
План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 

на сентябрь 2018 года 

 

№ 

п/п 

Форма, 

наименование 

мероприятия 

Содержание 

(аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

исполнитель/ 

Место проведения 

1 

Выставка - альбом 

«Театры Пермского 

края» 

Создание 

августовской 

странички 

театрального 

альбома о камерном 

театре «Новая 

драма» (история, 

актѐры, афиша). 

Для всех 

категорий 

В течение 

месяца 

Новорождественская 

сельская библиотека 

с. Новорождественское 

 

2 

Выставка  

«1 сентября – день 

знаний» 

Представлены 

материалы об 

истории 

происхождения 

праздника.  

Для всех 

категорий 
01.09 

Библиотека № 6 

д. Сова  

 

3 

Познавательно-

игровая программа 

«Приглашает 

книжка в гости!» 

Детям будут 

предложены игры и 

конкурсы на знание 

детских писателей 

и их произведений. 

Дошкольники, 

учащиеся 

младшего 

возраста 

01.09 

Библиотека № 17 

им. Ф. Ф. Павленкова 

д. Верх-Култым 

4 

Час мужества 

«Терроризм – угроза 

человечеству» 

Включает рассказ о 

трагических 

моментах, 

связанных с 

терроризмом, 

обсуждение 

услышанного, 

вручение буклетов 

«Нет терроризму». 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

возраста 

03.09 

Новорождественская 

сельская библиотека 

с. Новорождественское 

5 

Урок мира  

«Беслан – память 

навсегда» 

Показ 

видеороликов о 

трагедии в Беслане, 

их обсуждение. 

Показ презентации 

«Как вести себя во 

время теракта». 

Вручение буклетов 

«Нет терроризму». 

Учащиеся 

младшего 

возраста 

03.09 

Библиотека № 6 

д. Сова  

 

6 

Информационный 

час  

«Мы хотим в мире 

жить» 

Беседа с показом 

слайда- 

презентации, 

вручение 

информационного 

материала с 

рекомендациями о 

том, как 

действовать в 

условиях ЧС. 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

возраста 

03.09 
Библиотека № 18 

с.Канабеки  

7 

Урок  

«Как не стать 

жертвой теракта» 

Просмотр 

видеороликов о 

трагедии в Беслане. 

Рекомендации о 

том, как вести себя 

в случае теракта. 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

возраста 

04.09 

Библиотека № 17 

им. Ф. Ф. Павленкова 

д. Верх-Култым 



8 

Беседа  

«Терроризм - 

источник зла» 

О причинах и 

последствиях 

терроризма. 

Учащиеся  

1- 9классов 
04.09 

Библиотека № 23 

п. Шаква 

 

9 
Конкурс рисунков 

«Золотая осень». 

Лучшие рисунки 

будут представлены 

на выставке. 

Учащиеся  

1- 9 классов 

12.09 -

24.09 

Библиотека № 18 с. 

Канабеки 

10 

Неделя 

краеведческой книги 

«Люби и знай свой 

край родной» 

Включает 

мероприятия, 

посвящѐнные 

родному краю. 

Для всех 

категорий 
10.09-16.09 

Новорождественская 

сельская библиотека 

с. Новорождественское 

11 

Обзор у выставки 

«Мгновения 

Шаквинской 

истории» 

Посвящѐн Дню 

работников леса. 

Для всех 

категорий 
15.09 

Библиотека № 23 

п. Шаква /СДК 

12 

Занятие кружка 

«Хочу всѐ знать» 

«Когда сентябрь у 

школьного 

порога…» 

Прозвучит рассказ  

о профессии 

учителя, будет 

проведена игра 

«Весѐлый урок».  

Учащиеся  

1- 9 классов 
19.09 

Новорождественская 

сельская библиотека 

с. Новорождественское 

13 

Посиделки 

«Закружилась в небе 

осень» 

Прозвучат песни, 

стихи, 

занимательные 

вопросы об осени. 

Пройдѐт конкурс на 

самый 

причудливый овощ, 

выращенный в 

собственном 

огороде. 

Пенсионеры  21.09 

Библиотека № 17 

им. Ф. Ф. Павленкова 

д. Верх-Култым 

14 
Выставка журналов 

«Будем здоровы!» 

Представлены 

статьи из 

периодических 

изданий о здоровье. 

Пенсионеры  21.09 
Библиотека № 6 

д. Сова 

15 
Экскурсия «В гостях 

у Библика» 

Первоклассников 

ждут интересные 

приключения с 

хозяином 

библиотеки – 

Библиком. 

Учащиеся 

младшего 

возраста 

27.09 

Новорождественская 

сельская библиотека 

с. Новорождественское 

 


