
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на  ноябрь 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

6 ноября  Мини-выставка к юбилею  П.И.Мельникова-Печорского  Читатели библиотеки 

15 ноября 

 

 

 

Литературный вечер – воспоминание «Душа моя, все 

мысли мои…», участие в областной сетевой акции «День с 

писателем», посвященной  200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева.     

Возрастная категория 

14+  

 

 ноябрь 

 

Спартакиада «Быстрее, выше, смелее»  для молодежи с 

ОВЗ     

Клуб «Импульс» 

20 ноября 

 

Акция ко Дню правовой помощи детям  

 

Возрастная категория 

14+ 

с 20-25 

ноября 

Персональная выставка Ю.Налетовой «Я вышиваю мир»

   

Читатели библиотеки 

СП «Красноборская детская библиотека» 

с 29 октября 

по 6 

ноября 

Осенние каникулы в библиотеке. 

 

 

Школьная площадка 

 

 

15 ноября  Участие в областной сетевой акции "День с писателем",  Читатели библиотеки 

20 ноября 

 

 

Участие в сетевой акции  «Читаем детям, читаем вслух» 

   

 

Учащиеся начальных 

классов и 

дошкольники 

25 ноября 

 

Выставка литературы «Мастера смеха», посвященная 

юбилеям Н. Носова и  В. Драгунского.     

Учащиеся начальных  

классов 

27 ноября 

 

Спектакль настольного театра  «На бабушкином дворе»

   

Дошкольники 

                                            СП «Алексеевская библиотека» 

20 ноября Участие в   сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух» Дошкольники и 

школьники 

                                             СП «Белослудская библиотека» 

7 ноября 

 

Виртуальная экскурсия в историко-мемориальный и  

художественный  музей  им.С.И.Тупицына  

Возрастная категория 

6+ 

20 ноября  Участие в сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух  Дошкольники и  

17 ноября 

 

 

Мастер - класс ко Дню матери "Единственной маме на 

свете " 

 

школьники  

Читатели библиотеки 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
25 ноября Юбилейный вечер, посвященный 115-летию  библиотеки. Жители деревни 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

13 ноября 

 

Литературный вечер «Тургеневские барышни  (участие в 

областной акции «День с писателем»)                               

Старшеклассники 

 

16 ноября 

 

Весѐлое путешествие «Вместе со Знайкой и Незнайкой»,               

к 110-летию  со дня рождения Н. Носова 

Учащиеся 1-4 классов  

 

18 ноября Участие в Михайловской ярмарке. Жители села. 

20 ноября 

 

Участие в сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух» 

 

Школьники и 

дошкольники 

23 ноября Праздник  «О маме с любовью».   Родители и дети  



СП «Дябринская библиотека» 

9 ноября 

 

Час правовой информации «Права и обязанности 

несовершеннолетних»                                                       

Учащиеся 9 класса 

 

23 ноября Литературная викторина по творчеству Н.Носова Учащиеся 1-3 классов 

СП «Ильинская библиотека» 

9 ноября Литературный час «Я жизнь посвятил России» Учащиеся 8 класса 

16 ноября Театрализованная программа «Праздник настоящих 

друзей» по творчеству Н. Носова. 

Дошкольники 

СП «Комаровская библиотека» 

15 ноября Кукольный спектакль «Заяц бездельник» Дошкольники 

20 ноября 

 

Участие в сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух» 

 

Дошкольники и 

школьники 

25 ноября Участие в конкурсной игровой программе Комаровского 

культурно-досугового центра «Мама может всѐ» 

 

Жители посѐлка 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

1 ноября Викторина «В поисках клада» Школьники 

4 ноября 

 

Игровая дискотека «Тем, кто не считает годы» 

 

Возрастная категория 

50+ 

25 ноября Вечер «С любовью к нашим мамам» Жители посѐлка 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

2 ноября   

   

Викторина «Что ты знаешь о России?» 

                                                                               

Возрастная категория 

12+ 

11 ноября 

 

Вечер-путешествие «Мой край родной – моя история 

живая» 

 

 

15 ноября  

 

Участие в областной сетевой акции «День с писателем» 

 

Читатели библиотеки 

 

20 ноября 

 

Участие в сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух»

   

Дошкольники и 

школьники 

22-23 

ноября 

Литературный праздник «Где это видано, где это слыхано» 

по творчеству Н.Носова и В.Драгунского  

Возрастная категория 

6+ 

11,18,25 

ноября 

ИГРОТЕКИ   13+ 

СП «Пермогорская библиотека» 

12 ноября 

 

Час мужества «Жизнь в строю», к 120-летию генерала 

Опякина П.П.  

Учащиеся 7 класса 

 

20 ноября Участие в сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух»  Дошкольники и 

школьники 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

25 ноября Конкурсная игровая программа «Самая прекрасная из 

женщин» 

Жители деревни 

СП «Сакулинская библиотека» 

ноябрь Фотовыставка «Сердцу милый уголок» Читатели библиотеки 

20 ноября Участие в сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух»

  

 

Дошкольники и 

школьники 

СП «Сергиевская библиотека» 

ноябрь  Книжная выставка "Юбилейное ожерелье" Читатели библиотеки 

10 ноября  Викторина "Что, где, когда"  Школьники 

15 ноября 

 

 Участие в областной сетевой акции "День с писателем», к        

 юбилею И.С.Тургенева. 

Читатели библиотеки 

 

25 ноября  Участие в  праздничной программе Сергиевского    

 культурно-досугового центра "Мамы забота сердечная"  

Жители села 

СП «Телеговская библиотека» 



 23 ноября  Литературно – игровая программа « Листаем и читаем», к 

юбилею Н.Носова.   

Возрастная категория 

6+  

СП «Черевковская библиотека» 

6 ноября 

 

Час информации « Российский флаг – наш символ и 

богатство» 

Учащиеся начальных 

классов 

15 ноября 

 

Урок – игра « Мохнатая азбука» по творчеству                        

Б. Заходера  

Детский  клуб 

«Познайка» 

15 ноября 

 

 

 

 

Участие в областной сетевой акции « День с писателем»: 

- выставка рисунков художественной школы                               

« Тургеневские барышни»   

- литературный час « Одной лишь любовью блаженна 

душа»  

Учащиеся 10 класса 

 

 

 

 

21 ноября  Вечеринка « Я живу в СССР»    Клуб «Общение» 

23 ноября 

 

День добра « Ребята, давайте жить дружно» 

 

Старшая группа 

детского сада 

29  ноября Квест - игра « По следам Незнайки и его друзей» Клуб «Познайка» 

СП «Шиловская библиотека» 

8 ноября Выставка литературы «Литературный калейдоскоп» Читатели библиотеки 

20 ноября 

 

Участие в сетевой акции «Читаем детям, читаем вслух» 

 

Дошкольники и 

школьники 

25 ноября Литературный круиз по творчеству Н.Носова Школьники 

 

31.10.2018.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


