
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на июнь 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

4 июня - квест «Северный лабиринт»; дети летней 

школьной площадки 

 

 

 

 

6 июня - игра «Красноборские вечера»; 

7 июня - спортивная программа «Идем в поход!»; 

13 июня - квест «Дело в шляпе»; 

15 июня - игровая программа «Тин-коктейль»; 

21 июня - квест «10-я рота». 

6 июня 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «У каждого из нас свой Пушкин» 

Уличная акция «С Днем рождения, Пушкин!» 

   - мини-опрос «Какое произведение Пушкина Вы 

помните?»; 

   - кроссворд  

   - «Черный ящик»  

читатели библиотеки 

жители села 

 

 

 

 

21 июня 

 

Участие в 6 Международном фестивале  гармони 

«Сметанинские встречи» 

жители села 

 

24 июня Участие в Дне молодёжи. 

   

молодёжь 

СП «Красноборская детская библиотека» 

6,7,21,25 

июня 

Организаций мероприятий  для детей летней школьной 

площадки.                                                           

учащиеся 1-3 классов 

 

6 июня Участие в Пушкинском  дне России                        читатели библиотеки 

20 июня 

 

Выставка литературы «Угощаем в юбилей», посвященная 

юбилею Центральной библиотеки.                     

читатели библиотеки 

 

Каждый 

четверг и 

понедельник                                

Занятия студия КИТ   возрастная категория 

6+   

СП «Алексеевская библиотека» 

 Временно работает один день в неделю.  

СП «Белослудская библиотека» 

1 июня Игровая программа «Здравствуй, лето!» дошкольники 

4 июня 

 

Викторина « Герой Пушкинских сказок, кто он?» 

 

возрастная категория 

6+ 

5 июня Виртуальная экскурсия «Россия - великая наша держава»  

 

учащиеся 5-8 классов 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 

3 июня Книжная выставка «Он победил время и пространство» школьники 

 

 

 

 

6 июня 

 

Игровое литературное путешествие «Сказки Пушкина нас 

вдохновляют» 

14 июня 

 

Час русского языка «На веселые затеи - приглашаем 

грамотея» 

22 июня Час памяти и скорби «И будет вечно помнить мир об этом» жители 



СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

июнь 

 

Выставка  литературы  для  летнего  чтения «С  книжкой  

вприпрыжку»  

для школьников 

 

1 июня Участие в празднике детства «Вместе  весело  шагать»  категория 6+ 

6 июня 

 

Пушкинский день  «В  сказочном  Лукоморье» 

  

дети школьной 

площадки 

11 июня Вечер  «Юбилей  в  кругу  друзей», посвященный юбилею 

Красноборской центральной библиотеки.  

 

  

жители села 

   

   

СП «Дябринская библиотека» 

июнь                                          Трудовой отпуск    

СП «Ильинская библиотека» 

5 июня 

 

Экологический вечер «Брось природе спасательный круг»

   

возрастная категория 

6+ 

6 июня Час с А.С.Пушкиным  «В волшебной Пушкинской стране»  

читатели библиотеки 26 июня  

Книжная выставка «Наркотики - жизнь без будущего». 

   

СП «Комаровская библиотека» 

1 июня 

 

Квест-игра «В гостях у сказочных героев» 

 

возрастная категория 

6+ 

6 июня Путешествие на остров «Буян» учащиеся 2-5 классов 

14 июня Экологическая игра «В гостях у природы» дошкольники 

15 июня Акция «В библиотеку на велосипеде» школьники 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

июнь Дискотеки  с игровой программой   

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

6 июня      

           

Игровая программа «Там, на неведомых дорожках» 

 

возрастная категория 

6+ 

15 июня –   

15 июля 

Акция «По родному краю с фотоаппаратом»  

  

волонтеры 

 

22 июня Участие в акции «Свеча памяти»  жители посёлка 

июнь Акция «Волонтеры читают детям»  детский сад 

6, 13,20, 27  

июня 

 

 

ИГРОТЕКА  

  

       

возрастная категория 

12+ 

СП «Пермогорская библиотека» 

1 июня 

 

Игра «Литературное лото»: участие в районном  фестивале 

кадетской песни «Белый голубь».  

учащиеся 3-8 классов  

школ района 

4 июня 

 

Литературная игра «Волшебный сундучок»  

 

учащиеся летней 

площадки 

6 июня День памяти Пушкина  -«-«-«-«-«-«-«-«-«- 

 15  июня    Литературная игра «В кругу  друзей»  

20  июня     Гонка эрудитов «По пермогорским кочкам»                  

27 июня Караван жизни «Испытание  веры»  

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

июнь Детские дискотеки   



СП «Сакулинская библиотека» 

1 июня     Праздник детства «Волшебство у Лукоморья» Возрастная категория 

6+ 6 июня 

 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина «Сказок дружный 

хоровод»    

6 июня Конкурсно-познавательная программа   «У Лукоморья» 

июнь Игровая  программа «Лето под книжным зонтиком!  

СП «Сергиевская библиотека» 

июнь Книжная выставка "Нам подарили книги!" читатели библиотеки 

6 июня 

 

Викторина "Кот ученый приглашает" 

 

возрастная категория 

6+ 

22 июня День памяти "А завтра была война"  старшая группа 

детского сада 

СП «Телеговская библиотека» 

6 июня Поэтический марафон « Мой Пушкин»  пользователи 

библиотеки 15июня Акция «Дерево экологических желаний»  

СП «Черевковская библиотека» 

1 июня 

 

Выставка работ детей коррекционной школы 

« Разноцветная фантазия»   

читатели библиотеки 

 

6 июня 

 

ФОТОкросс «В тридевятом царстве, в пушкинском 

государстве»  

дети летнего лагеря 

 

6 июня Уличная акция« Стихотворение из кармана» жители села 

июнь Книжная выставка« Радуга летнего чтения»  учащиеся школы 

9 июня Акция « Приведи друга в библиотеку» читатели библиотеки 

июнь 

 

Книжная выставка « Лето, море, солнце, пляж-какую книгу 

взять в багаж»  

читатели библиотеки 

 

8 июня 

 

 День таинственных знаков и предсказаний « Гравити 

Фолз» 

летний лагерь 

14 июня Кросс - вопрос 

22 июня Безумное чаепитие « В погоне за белым кроликом» по 

сказке «Алиса в стране чудес».    

СП «Шиловская библиотека» 

6 июня Литературная игра «Пушкина сказки знаем без подсказки» дети 

20 июня Игровая  программа «На пороге Лето!»  дети 

 

 

31.05.2018.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


