
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на  март 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

март 

 

Уроки творчества (с привлечением педагогов 

художественного класса ДШИ № 22)   

клуб «Импульс» 

 

21 марта 

 

Акция «Любимые строки в  День поэзии».  

   

читатели библиотеки 

 

5 марта 

 

Книжная выставка - настроение «Я следую за тобой 

повсюду»            

читатели библиотеки 

 

6 марта Информационная выставка «PROвыборы» 

       

молодёжный 

ресурсный центр 

СП «Красноборская детская библиотека» 

6 марта 

 

Выставка литературы «Разноцветные моря Святослава 

Сахарнова», посвященная  95-летию со дня рождения.           

читатели библиотеки  

 

7 марта 

 

Участие в акции «Всемирный день чтения вслух». Громкие 

чтения  сказок.                                                         

дошкольники 

 

27, 29 марта 

 

Развлекательная программа «Однажды в сказке». 

  

читатели библиотеки 

 

СП «Алексеевская библиотека» 

 Временно работает один день в неделю.  

СП «Белослудская библиотека» 

6 марта  

 

 Мастер - класс «Птица счастья» 

  

дети младшего 

школьного возраста 

13 марта 

 

Литературный утренник «Поэт из детства», посвященный 

105-летию С..Михалкова.  

дошкольники 

 

7 марта Выставка рисунков «Вот  какая,   мама!»  читатели библиотеки 

6 марта Спортивное мероприятие «Вместе с мамой»                                                                                                                                                                                                                     читатели библиотеки 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
 Библиотекарь временно не работает.  

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

1 марта 

 

Познавательно-развлекательная программа «Мисс Кис-

Кис» 

дети младшего 

школьного возраста 

5 марта 

 

Книжная  выставка «Прекрасных  женщин имена» 

 

читатели библиотеки 

 

12 марта 

 

Уроки безопасности «Советы дяди Стёпы» к юбилею 

 С. Михалкова. 

дошкольники 

 

19 марта 

 

 

День ЗОЖ  «Мы – против  наркотиков!»  

 

  

учащиеся школьного 

интерната 

 

30 марта Участие в литературном  ринге  «Чудеса в книжном 

тереме»  

учащиеся младшего 

школьного возраста 

   

   



СП «Дябринская библиотека» 
13 марта 

 
Литературный час «Дядя Стёпа и другие» (к юбилею С.В. 

Михалкова). 

дети младшего 

школьного возраста 
29 марта Краеведческий час «М.Д. Кривополенова – сказительница, 

песенница, сказочница» (к юбилею М.Д. Кривополеновой)

  

читатели библиотеки 

СП «Ильинская библиотека» 

1 марта 

 

«В гостях у Корнея Чуковского» 

 

дошкольники 

 

14 марта Час поэзии «Женская лирика  Риммы Козаковой».  

  

читатели библиотеки 

СП «Комаровская библиотека» 

20 марта 

 

Литературный час «Весёлый день с  Сергеем  

Михалковым» 

дошкольники 

 

29 марта Игровая программа «Мы едем, едем, едем…» дети младшего 

школьного возраста 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

8 марта Игровая программа «Мы желаем счастья вам!» жители посёлка 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

1 марта

   

 

Книжная выставка «Папа дяди Степы», посвященная 

юбилею С.В.Михалкова.  

 

дошкольники и дети 

младшего школьного 

возраста 

1 марта Уголок избирателя «Избиратель. Думай! Читай! Выбирай!» жители посёлка  

16 марта 

  

 

Игровая программа «Веселый день с Сергеем 

Михалковым» 

дошкольники 

 

 

4,11,18,25 

марта 

 

ИГРОТЕКА    

возрастная категория 

12+ 

СП «Пермогорская библиотека» 

6 марта

  

Литературный вечер «Прикосновение весны»,  

посвящённый памяти  Валентине Фёдоровне Подболоцкой. 

жители села 

 

12 марта Игра-лотерея «Книжное лото» (библиотечный урок) учащиеся 3 класса 

14 марта 

   

Конкурс стихов «Дядя Степа – ветеран», посвященный  

105-летию С. Михалков.  

 

дошкольники 

19 марта

  

Дискуссия «Спешите  делать добро!»  посвящается Году 

волонтера  в РФ. 

подростки 

 

28 марта 

 

  

Кукольный спектакль «Ярмарка слов»        дошкольники и дети 

младшего школьного 

возраста 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

8 марта Развлекательная программа «Сегодня праздник, мамин 

день!»  

жители села 

СП «Сакулинская библиотека» 

5 марта 

 

Показ мультфильмов «Карнавал сказок»  

   

дошкольники 

 

2 марта 

 

Праздник «Веселый день  с  Сергеем Михалковым» 

 

учащиеся младшего 

школьного возраста 

16 марта Игровая познавательная программа «Страна детства» по 

творчеству С.Михалкова. 

дошкольники 

СП «Сергиевская библиотека» 



   Библиотекарь  находится в  трудовом отпуске. 

                    

 

СП «Телеговская библиотека» 

23 марта Игра-викторина» по произведениям С. Михалкова. дети младшего 

школьного возраста 

СП «Черевковская библиотека» 

1 марта 

 

Библиотечная КОТОвасия «Котишкины книжки» 

  

детский сад 

«Золушка» 

март Выставка - рассказ « Великие псевдонимы»  учащиеся 5 класса 

19 марта Час истории « С. Покрышкин - наш герой»      учащиеся 6 класса 

В Неделю 

детской 

книги 

Библиокэшинг « Возьми книгу, и чудеса откроются» 

  

 

читатели библиотеки  

 

 

март 

 

 

Литературно - музыкальный час «Чудесные мгновения»

    

 

Клуб                           

«Общение» и  

Дамский клуб. 

март Выставка работ  учащихся  коррекционной школы                  

«Творчество против недуга»  

для читателей 

библиотеки 

СП «Шиловская библиотека» 

11 марта Игровая программа «Юная мастерица» дошкольники 

23 марта Литературная игра «С детства любим мы стихи» школьники младших 

классов 

 

28.02.2018.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


