
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на  февраль 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

 5-9 февраля 

 

 

 

 

 

 День информации «Сталинградская битва. Подвигу жить в 

веках»: 

- книжная выставка «Горячий снег Сталинграда»; 

- час истории «200 дней мужества»; 

- буклет «Сталинградская битва». 

школьники, 

Красноборский 

лесотехнический 

техникум (КЛТТ) 

13-14 

февраля 

 

Интерактивная игра  «Выборы. За будущее голосуем 

вместе».  

 

читатели библиотеки 

КЛТТ  

 

5 или 12 

февраля 

Игра «Красноборские вечера» по теме «Госуслуги и право» команда МФЦ и 

сборная команда 

22 февраля Выставка «КНИГА - СЮРПРИЗ»  читатели библиотеки 

22 февраля Информационная выставка «Выборы. Кто, если не мы» 

    

читатели библиотеки 

СП «Красноборская детская библиотека» 

1 февраля Выставка литературы «Путешествие с Паддингтоном»    читатели библиотеки  

4 февраля Первое занятие творческой студии «КиТ»     младшие школьники 

5 февраля 

 

Выставка литературы «Мир Юрия Коваля»,  посвященная  

80-летию Ю. Коваля .                                                                

 

читатели библиотеки 

9 февраля  

 

 

 

Участие в областной акции АОДБ им. А.П.Гайдара «Под 

созвездием Ориона»-  громкое чтение миниатюры Юрия 

Коваля «Снежный Всадник».   

 

учащиеся 3-4 классов 

СП «Алексеевская библиотека» 

 Временно работает один день в неделю.  

СП «Белослудская библиотека» 

1 февраля Выставка  литературы «Бессмертен подвиг Сталинграда» старшая группа  

7 февраля 

 

Игра Поле Чудес «У ворот сказок»  

 

детского сада 

 

16 февраля Обзор детских журналов «Страна Журналия»  учащиеся 1 класса 

19 февраля Викторина «Мои первые сказки»  

                                                                                                                                                                                                                        

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
 Библиотекарь временно не работает.  

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

1 февраля 

 

 

Выставка литературы "Несокрушимая крепость" -                              

к юбилею Сталинградской битвы. 

пользователи 

библиотеки  

 

   

7 февраля Игра Поле Чудес "Лес, полный чудес" к юбилею                        учащиеся 1-4 классов 



 М. Пришвина.  

9 февраля Виртуальное путешествие "В краю дедушки Мазая"  дошкольники 

   

СП «Дябринская библиотека» 
1 февраля Выставка литературы «Горячий снег Сталинграда»  читатели библиотеки 

13 февраля Краеведческий час «М.Пришвин и Север»  к юбилею 

писателя. Рассказ о путешествии М.М. Пришвина по 

Северу. Знакомство с «северными» книгами писателя: «В 

краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», 

«Берендеева чаща».   

учащиеся 5 класса 

СП «Ильинская библиотека» 

13 февраля 

 

Познавательно-развлекательная игра ко дню Святого 

Валентина.   

школьники 

 

19 февраля 

 

Мастер – класс по изготовлению открыток ко Дню 

защитника Отечества. 

пользователи 

библиотеки 

27 февраля Литературная игра « По страницам любимых книг» 

путешествие по творчеству М. Пришвина.   

учащиеся 1-4 классов 

СП «Комаровская библиотека» 

9 февраля Интеллектуально-правовая игра  «Выборы» старшеклассники 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

23 февраля Игровая программа « Вы служите, мы вас подождем» молодежь 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

1 февраля Выставка литературы «Горячий снег Сталинграда» читатели библиотеки 

9 февраля 

 

 

Участие в областной акции АОДБ им. А.П.Гайдара             

«Под созвездием Ориона»-  чтение миниатюры «Снежный 

Всадник»  

учащиеся 1-4 классов 

 

 

16 февраля 
 

 

Экскурсия в библиотеку «С книгой будем мы дружить – в 

библиотеку приходить!» 

дошкольники 

 

4.11,18,25  

февраля 

ИГРОТЕКА   

Работа по программе «Библиотека расскажет…»  

   

12+ 

учащиеся 2 класса 

СП «Пермогорская библиотека» 

2 февраля День информации «Подвигу жить в веках»  учащиеся школы 

5 февраля 

 

Урок  натуралиста  «Календарь природы»           

 

ученики 3 класса 

 

5 февраля 

 

 

Беседа «Невидимое через видимое…» о  жизни  и 

творчестве художников Вахрамеева А.И. и Рогатых П.П.

  

ученики 6 класса 

 

 

12 февраля Игра в музейной комнате  «Что такое? Кто такой?»      ученики 1 класса 

 

 
19 февраля 

 

 

Прогулка по библиотеке «По книжным улочкам»     

 

 

26 февраля 

 

Малые краеведческие чтения, посвященные 130-летию 

Карпова И.С. 

учащиеся 1-9 классов, 

жители села 

26 февраля Виртуальная экскурсия в Шиловский заказник.       

  

ученики 7 класса 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

20 февраля Книжная выставка» Слава 

тебе, победитель - солдат!» 

читатели библиотеки 



СП «Сакулинская библиотека» 

2 февраля 

 

Урок мужества «Ты в памяти и в сердце, Сталинград» к 75-

летию Сталинградской битвы 

школьники 

 

15 февраля 

 

Вечер-встреча воинов-афганцев «Мы помним вас, ребята 

из Афгана»  

школьники 

 

20-23 

февраля 

Выставка-экспозиция «Люблю твою, Россия, старину» 

 

пользователи 

библиотеки 

СП «Сергиевская библиотека» 

2 февраля 

 

Вечер памяти  "Вспомним всех поименно"     

 

взрослые читатели 

библиотеки 

18 февраля Фольклорный праздник "Боярыня Масленица!"   читатели библиотеки 

февраль Выставка - информация "Страна выбирает 

                    

пользователи 

библиотеки 

СП «Телеговская библиотека» 

4 февраля 

 

Литературный час  «По страницам любимых книг»  -                 

к юбилею   М.М.Пришвина.   

школьники 

 

23 февраля Игровая программа «Солдатами не рождаются»  школьники 

СП «Черевковская библиотека» 

2 февраля Час истории « 200 дней мужества»  учащиеся 5 класса 

8 февраля 

 

Деловая игра для детей  «Выборы хозяина леса» -

знакомство с выборами президента России через игру  

клуб «Познайка» 

 

февраль 

 

Выставка новой литературы «Не надо слов, просто 

наслаждайся»    

пользователи 

библиотеки 

8 февраля 

 

 

День памяти  А.С. Пушкина « Отечество он славил и 

любил»   

   

учащиеся 6 класса 

 

 

14-15 

февраля 

День необычных вещей  

 

Дамский клуб 

Клуб «Общение» 

пользователи 

библиотеки 
18 февраля «Это Масленица идет, блин да мед несет»  

СП «Шиловская библиотека» 

1 февраля Тематическая выставка «Победный февраль Сталинграда» читатели библиотеки 

февраль Информационный календарь «Выборы 2018» 

 

 

31.01.2018.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


