
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на  апрель 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

1 апреля Литературный ринг пользователи 

библиотеки 

6 апреля 

 

Книжная выставка – приманка «Книжная охота: 

особенности чтения в весенний период»   

-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«- 

 

14 апреля Тотальный диктант  

20 апреля 

 

Библионочь – 2018 «Магия Книги» 

 

пользователи 

библиотеки 

дата 

открыта 

Спортивная игра ко Дню здоровья (Проект «SOS»)  

      

молодёжь 

СП «Красноборская детская библиотека» 

1 апреля 

 

Выставка литературы «Как хорошо уметь читать»                         

к юбилею  В.Д. Берестова.                                                          

учащиеся младших 

классов 

8 и 29 

апреля 

Работа телестудии «КИТ»                                              возрастная категория 

6+ 

20 апреля  Участие в Библионочи 2018 - Библиосумерки  возрастная категория 

6+ 

СП «Алексеевская библиотека» 

 Временно работает один день в неделю.  

СП «Белослудская библиотека» 

4 апреля 

 

Конкурсно-игровая программа «В гости к лесовику» 

  

старшая группа 

детского сада 

6 апреля Спортивное развлечение «Весенняя капель» -«-«-«-«-«-«-«-«- 

13 апреля 

 

Литературный час « Наш сказочник» по  творчеству        

Б.В. Шергина.  

читатели библиотеки 

 

16 апреля Литературные потеши. 

 

 

младшая группа 

детского сада  

 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
1 апреля Конкурсно - познавательный час «Птичий калейдоскоп» школьники 

8 апреля 

 
Информационно-познавательный час «Светлое  Христово 

Воскресение»  

школьники 

 
22 апреля Экологическая игра «С заботой о природе» дети и родители 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

2 апреля Развлекательная программа   ко Дню смеха «Проказы 

домовёнка Кузи» 

учащиеся  школьного 

интерната 

    

11 апреля 

 

Литературный  конкурс «Незнайкины загадки»  

по творчеству Н. Носова   

учащиеся начальных 

классов 



13 апреля День весёлых затей «Весенние перевёртыши»  дошкольники 

20 апреля Библионочь 2018 «Когда строку диктует чувство…» пользователи 

библиотеки 

   

СП «Дябринская библиотека» 
10 апреля Час здоровья «Курение – коварная ловушка» учащиеся 5 класса 
24 апреля Экологическая викторина «Знатоки природы»   -«-«-«-«-«-«-«-«- 

СП «Ильинская библиотека» 

4 апреля Вечер – портрет «Люди, победившие недуг»   пользователи 

библиотеки 

12 апреля Литературно – игровая программа «Книга может 

рассказать  обо всём на свете» 

дошкольники и 

школьники 

СП «Комаровская библиотека» 

6 апреля 

 

Экологическая игра «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

 

учащиеся младших 

классов 

13 апреля 

 

Вечер-портрет «Поэт – гражданин» творчество  А.Я.Яшина 

 

читатели библиотеки 

 

20 апреля Библионочь 2018 «Магия Книги» возрастная категория 

6+ 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

 Подготовка  мероприятий, посвященных   Дню Победы.  

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

апрель Книжная выставка  «Спеши делать добро!»  читатели библиотеки 

12 апреля Игровая программа «К звездам»  читатели библиотеки 

20 апреля Библионочь – 2018 «Магия Книги»    

1,8,15,22,29 

апреля 

ИГРОТЕКА   

  

возрастная категория 

12+ 

апрель Занятия клуба «Поиск»   молодёжь 

апрель Работа по программе «Библиотека расскажет…»  

    

учащиеся 2 класса 

СП «Пермогорская библиотека» 

2 апреля

  

День детской книги.  

 

возрастная категория 

6+ 

23 апреля

  

Игра «Поле чудес». Заключительный урок краеведческой 

программы.        

учащиеся 9 класса 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

  Подготовка к юбилею библиотеки.  

СП «Сакулинская библиотека» 

26 апреля Познавательная программа  «Встреча птиц» 

 

дошкольники и 

младшие школьники  

СП «Сергиевская библиотека» 

6 апреля 

 

Выставка литературы "Скоро Пасха - Светлый праздник!" 

 

пользователи 

библиотеки 

8 апреля 

 

Участие в  Пасхальных зарисовках   "Повсюду   

благовест звучит..."  

жители деревни 

 

21 апреля 

 

Библиосумерки " Дай пять!"  

 

учащиеся младших 

классов и подростки 

25 апреля Экскурсия в библиотеку " Катя в сказочном лесу"   

                    

дети приюта 

СП «Телеговская библиотека» 



6 апреля Выставка « Светлое Христово Воскресение»  читатели библиотеки 

13 апреля Литературная игра « Книжные жмурки»  школьники 

27 апреля Литературный дилижанс «Любимый сказочник» по 

сказкам Г.Х.Андерсен. 

школьники 

СП «Черевковская библиотека» 

1 апреля 

 

Выставка - иллюстрация «Пусть всегда поют нам птицы»

  

школьники 

 

5 апреля Литературно – музыкальный час «Птичий концерт» клуб «Познайка»  

6-9 апреля 

 

Акция « День здоровья в библиотеке» 

  

детский сад 

пользователи 

библиотеки 

7 апреля Книжная выставка « Баня парит - здоровье дарит» пользователи 

библиотеки 

18 апреля Виртуальная экскурсия в «Музей деревянного зодчества» клуб «Общение» 

19 апреля Виртуальная прогулка « Сказочный герой из камня»  клуб «Познайка» 

25 апреля Игровая программа « Черевковские вечера»  Дамский клуб 

20 апреля Виртуальная выставка «Любимые питомцы В. Чаплиной» 

   

страничка ВКонтакте 

СП «Шиловская библиотека» 

1 апреля Литературная игра «Эрудит-тир» учащиеся 1-4 классов 

22 апреля Игра-викторина «Природа и мы» -«-«-«-«-«-«-«-«-«- 

 

5.04.2018.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

                                                       Кисельникова Т. Контактный телефон   8(818)40  3-17-74    


