
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на май 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский 

адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

2 мая Тематический час «А мы сеяли, сеяли…» клуб «Цветовод» 

3 мая Видео-интервью «Мое любимое произведение о войне»  читатели 

библиотеки 

7- 8 мая Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

(«Читаем стихи о войне»)  

читатели 

библиотеки 

5 мая 

14 мая 

15 мая 

21 мая 

 

Мини-выставки: 

- к юбилею А.Иванова 

- День памяти Ф.Абрамова  

Книжная выставка «NO PROBLEM?!!» 

Библиотечная выставка «Знакомьтесь: слово русское»           

читатели 

библиотеки 

 

 

молодёжь 

с 21-27 мая Участие во Всероссийской акции «Читай - страна!». 

Создание фотозоыа «Новый образ». 

читатели 

библиотеки 

май Акция ко дню телефона доверия «Телемост – доверяем 

вместе» 

пользователи 

библиотеки 

26 мая Вечер «Старая фотография» пользователи 

библиотеки 

31 мая Акция ко Всемирному дню без табака «Табак.NET» молодёжь 

СП «Красноборская детская библиотека» 

4 мая Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»     учащиеся 1-4 

классов 

4 мая 

 

Выставка литературы «Долгие версты Победы»   читатели  

 17 мая Кукольный спектакль «Гуси-лебеди»                  

  

библиотеки 

дошкольники  

май Занятия  творческой студии «КиТ» дети с 8 до 12 лет 

СП «Алексеевская библиотека» 

 Временно работает один день в неделю.  

СП «Белослудская библиотека» 

7 мая  

 

Выставка рисунков «Спасибо деду за Победу» 

 

учащиеся 

начальных классов  

15 мая  

 

Квест – игра «Путешествие в город профессий» 

 

возрастная 

категория 12+ 

17 мая Театрализованное представление «Петрушка в гостях у 

ребят»  

младшая группа 

детского сада  

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
3 мая Книжная выставка «Они нам рассказали о войне» читатели 

библиотеки 
6 мая 

 
Краеведческий час «Подвиг на переправе»  -   рассказ о 

герое - земляке Дмитрии Ивановиче Плакидине. 

школьники 

9 мая 

 

 

Литературно-музыкальная композиция «во имя светлой 

жизни на земле» 

население 

 



   

27 мая Конкурс любителей книг «Все тайны раскрываются нам» школьники 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

4 мая       

                         

Фотовыставка «Война - совсем не фейерверк…» (фото – 

портреты уфтюжан-участников войны, писем с фронта, 

похоронок, заметок из фронтовых газет).  

пользователи 

библиотеки 

9 мая 

 

Участие в акции «Бессмертный полк» и в митинге «Памяти 

павших, будьте достойны»  

жители и гости села 

 

11-12 мая 

 

Участие в VIII районном православно-патриотическом 

слёте юных краеведов «Добрая память»  с. Черевково.  

учащиеся школы 

 

16 мая 

 

Игра-квест «Майские приключения»  

 

учащиеся 

начальных классов 

20 мая Экскурсия  «В гости к книжкам» дошкольники  

 

28 мая Конкурс знатоков  «Магистры библиотечных наук»                учащиеся 7-9 

классов 

31 мая Акция против курения «Бросай курить, народ честной!» жители села 

СП «Дябринская библиотека» 
7 мая 

 
Громкое чтение сказки К.Паустовского «Похождение жука-

носорога» 

учащиеся 

начальных классов 
31 мая Игровая программа «В гостях у сказки»   

СП «Ильинская библиотека» 

2 мая Акция «Читаем книги о войне».  читатели  

библиотеки 4 мая Мастер – класс «Подарок ветерану». 

6 мая Вечер – встреча детей войны «Вы не забыты». ветераны 

СП «Комаровская библиотека» 

6 мая Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» читатели 

библиотеки 

24 мая 

 

Литературный час «Путешествие в страну славянской 

письменности» 

учащиеся 1-5 

классов 

28 мая Литературная игра «Лоцманы  книжных морей» учащиеся 3-6 

классов 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

9 мая Вечер-встреча «Живая память поколений»  ветераны посёлка 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

май 

2 мая 

3-8 мая 

Книжная выставка «И память о войне нам книга оставляет» 

Акция «Север – песня моя…» к 115-летию поэта 

Александра Чуркина. 

 

читатели  

библиотеки 

категория 16+ 

 

 

11-12 мая Поздравление тружеников тыла на дому «Спасибо за мир»! 

      

 

май 

 

Участие в VIII районном православно-патриотическом 

слёте юных краеведов «Добрая память» 

учащиеся 9-10 

классов 

27 мая 

 

Выставка «Сокровища нашей библиотеки» читатели 

библиотеки 

6, 13,20, 27 

мая 

Встреча с читателями «Добро пожаловать в библиотеку!»         

ИГРОТЕКА  

возрастная 

категория 12+ 

 



май Работа по программе «Библиотека расскажет…»   учащиеся 2 класса 

СП «Пермогорская библиотека» 

5 мая 

 

Выпуск газеты «Околица» (посвящается Дню Победы)     жители деревни  

7 мая  Час памяти «Поклонимся землякам»  

9 мая 

 

Участие в Митинге «Спасибо тебе, солдат»        учащиеся 8 класса 

 

9 мая Акция «Бессмертный полк»   

 

жители деревни 

 

14 мая 

 

Экскурсия «Вековые красавицы»  (рассказ о Георгиевской  

и Воскресенской церквях) 

учащиеся 4 класса 

28 мая Праздник в библиотеке «Здесь живет чудо» дошкольники 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

9 мая 

 

Встреча   ветеранов войны и труда, тружеников тыла и 

детей войны «Навеки в памяти людской»     

читатели 

библиотеки 

7 мая Выставка литературы  «Память в сердце храним»  

СП «Сакулинская библиотека» 

7-8 мая Слайд фильм «Память о Великой войне» жители деревни 

Выставка литературы «В книжной памяти мгновения  

войны»   

читатели 

библиотеки 

Урок мужества  «Память о Великой Победе» учащиеся 1-4 класс 

СП «Сергиевская библиотека» 

5 мая 

 

Выставка литературы "А превратились в белых журавлей..." 

 

читатели 

библиотеки 

3 мая 

 

Участие в детском конкурсе чтецов "Читаем строки о 

войне" 

возрастная 

категория 6+ 

9 мая Участие в митинге и праздничной программе                   

"Победа в сердце каждого живет!"  

Жители деревни 

СП «Телеговская библиотека» 

6 мая 

 

Мастер - класс «Подарок ветерану» 

 

возрастная  

9 мая  

 

Поздравление ветеранов на дому «Спасибо ветерану! 

 

категория 12+ 

 

15 мая Книжно – иллюстративная выставка «Отмечают книги 

юбилей» 

читатели 

библиотеки 

25 мая 

 

Видео – лекторий « Вся правда о пиве»  возрастная 

категория 12+ 

СП «Черевковская библиотека» 

2-4 мая 

 

Акция «Открытка Победы» 

 

дети войны и 

труженики тыла 

3 мая Громкое чтение и обсуждение рассказов  С.Алексеева  

4 мая  Выставка литературы «Письма, как летопись боя» клуб «Познайка» 

7 мая Викторина « О прошлом для будущего» читатели 

библиотеки 

4 мая Выставка -  инсталляция « Письма, как летопись боя»     учащиеся 3 класса 

7 мая Вечер огонек для ветеранов« Победный май»   читатели  

11-12 мая Участие в православно-патриотическом слете юных  библиотеки 



 

 

 

 

краеведов «Добрая память»: 

- краеведческий квест 

- игра по станциям. 

 

клуб «Общение» 

молодёжь, 

подростки 

 

23 мая Байки литературные «С книгой по жизни» Дамский клуб, 

библиотекари -

ветераны. 

25 мая Подведение итогов конкурса «Библиотечный арт-объект» СП МБУ «МБ» 

СП «Шиловская библиотека» 

6 мая Игра - викторина по городам - героям «От Москвы до 

Бреста»  

школьники 

 

27.04.2018.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


