
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на  январь 2018 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

  5 января  Квест «В темноте» молодёжь 

14 января  Встреча «Клуб «Цветовод» приглашает друзей» читатели библиотеки 

18 января  

 

«Все мы дышим Севером»: выставка к юбилею 

Е.Богданова. 

читатели библиотеки 

 

23 января 

 

Выставка «Я, конечно, вернусь…»: к 80- летию 

В.Высоцкого.  

читатели библиотеки 

 

21 января                                Встреча с  писателем В.Ноговициным.                                                                                читатели библиотеки 

СП «Красноборская детская библиотека» 

3 января 

 

Выставка литературы «С новой книгой в Новый год»    учащиеся 1-6 классов 

 

3 января  Новогодний квест в тридевятом царстве.   6+ 

12 января Участие в Областном дне чтения «Добрый романтик 

моря», посвященный 105-летию со дня рождения Е.С. 

Коковина. 

 

12+ 

СП «Алексеевская библиотека» 

 Временно работает один день в неделю.  

СП «Белослудская библиотека» 

16 января 

 

Виртуальная экскурсия «Это наш заказник» 

 

учащиеся 5,6,7 

классов  

январь 

 

Акция «Поможем птицам»  

 

учащиеся начальных 

классов 

26 января 

 

Конкурсно-игровая программа  «Татьянин день»  

 

учащиеся 8-9 классов 

 

23 января Вечер –портрет  «Великий талант»  к юбилею 

В.И.Сурикова. 

учащиеся 8-9 классов 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
 Библиотекарь временно не работает.  

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

3 января Детский новогодний утренник "Дед Мороз зовёт на ёлку"   6+ 

12 января 

 

 

Участие в Областном дне чтения «Добрый романтик 

моря», посвященный 105-летию со дня рождения             

Е.С. Коковина. 

12+ 

 

 

25 января Литературный час по творчеству В. Высоцкого  

"Я, конечно, вернусь…» 

16+ 

   

   

СП «Дябринская библиотека» 

9 января 
 

Выставка литературы «Талант яркий, самобытный»:                  

к юбилею А.Н. Толстого.  

читатели библиотеки 

 

12 января 

 

Участие в Областном дне чтения «Добрый романтик 

моря», посвященный 105-летию со дня рождения            

12+ 

 



 Е.С. Коковина.  

16 января 

 

Громкое чтение  «В царстве сказок Шарля  Перро»  6+ 

СП «Ильинская библиотека» 

3 января Викторина «Новогодние секреты со всего света»   читатели библиотеки 

17 января 

 

«Путешествие в сказку» - литературные загадки по сказкам 

Шарля Перро. 

дети младшего 

школьного возраста 

26 января Познавательный час «Казачьему роду -  нет переводу» 12+ 

25 января Выставка литературы «Актёр. Поэт. Певец», посвящается 

юбилею В.Высоцкому. 

 читатели библиотеки 

СП «Комаровская библиотека» 

12 января 

 

Экологический час «Жемчужины природы - заповедники» 

 

дети младшего 

школьного возраста 

17 января Экологическая игра учащиеся 5-9 классов 

23 января Литературная игра «По следам Шарля Перро»  

младшие школьники 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

1,2,3,4,7 

января 

Дискотеки 

 

жители посёлка и 

гости 

6 января Игровая программа «Чудеса в Рождество» -«-«-«-«-«-«-«-«-«- 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

12 января Участие в Областном дне чтения «Добрый романтик моря» 12+ 

19 января 

 

Интерактивный познавательный праздник 

«По следам сказок Шарля Перро» 

учащиеся 1-2 классов 

 

28 января Литературная гостиная «Владимир Высоцкий - 80 лет» 16+ 

4,5, 14,21,28  

января 

ИГРОТЕКА 

 

12+ 

 

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

СП «Пермогорская библиотека» 

13 января Выставка  литературы «Нам здесь  жить» читатели библиотеки 

15 января 

 

Обзор  альбома « Деревня родная моя  …»  (по Едоме и 

Кулиге)    

учащиеся 3 класса 

 

17 января Конкурс  «Сказки  Шарля Перро» дошкольники 

22 января Игра «Закрытая книга» учащиеся 2 класса 

27 января  Выпуск газеты «Околица» № 63 для жителей деревни 

31 января 

 

Выставка литературы «К деятельному добру» 

  

читатели библиотеки 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

1 января Новогодняя дискотека жители села 

СП «Сакулинская библиотека» 

24 января Игра-викторина «В гостях у дедушки Корнея» 6+ 

17 января Выставка-обзор «Писатели-юбиляры» читатели библиотеки 

СП «Сергиевская библиотека» 

12 января 

 

 

 Участие в Областном дне чтения «Добрый романтик 

моря», посвященный 105-летию со дня рождения               

Е.С. Коковина. 

12+ 

 

 

25 января 

 

Литературный час 

«Я, конечно, вернусь...» к юбилею В.Высоцкого. 

 

16+ 

январь Выставка литературы «Дикие, домашние - все такие 

важные» 

читатели библиотеки 



СП «Телеговская библиотека» 

8 января Акция« Улыбнитесь! И в библиотеку вновь вернитесь!» читатели библиотеки 

21 января Литературная – игра «Поле чудес» по сказкам  Ш.Перро. 12+ 

СП «Черевковская библиотека» 

7 января 

 

Рождественские посиделки « С Новым годом, Рождеством-

настоящим волшебством» 

12+ 

 

3,5 января  Игровая программа « Зимние забавы в библиотеке»  12+ 

11 января 

 

Литературные минутки « Если мы мальчишки, то мы 

богатыри». 

 клуб «Познайка» 

 

12 января 

 

 

 

 Участие в Областном дне чтения «Добрый романтик 

моря», посвященный 105-летию со дня рождения                  

Е.С. Коковина. 

 

12+ 

 

 

 

18 января 

 

Литературный круиз по сказкам Ш. Перро « Сказки на все 

времена» 

Клуб «Познайка» 

 

24 января 

 

Музыкально - литературная гостиная « Чудесная сказка 

русской зимы» 

клуб «Общение» 

 

26 января  Зимняя сказка « Снеговик проказник» дошкольники 

СП «Шиловская библиотека» 

8 января Игровая программа «Рождественская карусель»  

 

дошкольники 

 

29.12.2017.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


