
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на август 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

2 августа Книжная выставка « Романовы: от Михаила до Николая II» 

 

 

читатели библиотеки 

24 августа Стол справок  «Читаем. Думаем. Выбираем »  

СП «Красноборская детская библиотека» 

6 августа Выставка литературы «Юбилей писателей – праздник для 

читателей» 

читатели библиотеки 

август Летнее видео кафе «Мультяшки под открытым небом»                      возрастная категория 

6+   

СП «Алексеевская библиотека» 

 Временно работает один день в неделю.  

СП «Белослудская библиотека» 

6 августа Акция   «17-ая страница» жители 

 

8 августа 

 

Познавательный час  « Деревенька моя» 

 

читатели библиотеки 

10 августа Уличная  игровая программа «Летние забавы» 

 

возрастная категория 

6+ 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 

5 августа Познавательная игра «Целебное лукошко»  

 

 

возрастная категория 

12+ август 

 

Книжная выставка «Наши славные земляки» 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

август 

 

Трудовой отпуск   

СП «Дябринская библиотека» 

7 августа   Познавательный час «Наши пушистые друзья»   возрастная категория 

6+ 

 

СП «Ильинская библиотека» 

27 августа 

 

Акция «День забывчивого читателя»   читатели библиотеки 

28 августа Интеллектуально-познавательная игра «В гостях у сказки».

    

возрастная категория 

6+ 

 

СП «Комаровская библиотека» 

август 

 

Трудовой отпуск 

 

 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

август Дискотеки  с игровой программой  
 

Литературная игра «По страницам любимых книг» 

 

 

возрастная категория 

6+ 



                                                        СП «Куликовская библиотека» 

август 

           

Трудовой отпуск 

 

 

СП «Пермогорская библиотека» 

август 

 

Трудовой отпуск  

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

август Трудовой отпуск   

СП «Сакулинская библиотека» 

август     Цикл мероприятий  «Лето под книжным зонтиком» Возрастная категория 

6+ 

СП «Сергиевская библиотека» 

август Выставка совет "Что год учебный нам готовит» читатели библиотеки 

 

10 августа 

 

Конкурс знатоков мультфильмов "Смешарики и Ко" 

 

 

возрастная категория 

6+ 17 августа Игровая программа "От свитка до e-mail" 

 

24 августа Стол информации «Страна выбирает» читатели библиотеки 

СП «Телеговская библиотека» 

август Трудовой отпуск   

СП «Черевковская библиотека» 

1 августа 

 

Фото квест «Зоркий глаз» 

 

читатели библиотеки 

 

14 августа 

 

Книжная выставка совет «Мед это вкусно! Мед это 

полезно!»  

читатели библиотеки 

 

СП «Шиловская библиотека» 

август Трудовой отпуск  

 

 

23.07.2018.                                                                  Исполнитель:  гл. библиотекарь   

                                                                                     инновационно-методического  отдела  Юрьева С.                                                                                    

                                                                                     Контактный телефон   8(818)40  3-17-74    


