
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на декабрь 2019 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

15 декабря Посиделки «Чай пить – долго жить!»: к 

Международному дню чая 

Клуб «Гармония 

здоровья» 

20 декабря Выставка «Еще раз о «культе»: к юбилею Сталина (140 

лет) 

Читатели библиотеки 

25 декабря Новогодний серпантин «Новый год в кругу друзей» Клубы по интересам 

с 5 декабря 

2019 года    по 

30 января 2020  

Выставка прикладного творчества «Магия 

зимнего вечера» 

Читатели библиотеки 

СП «Красноборская детская библиотека» 

декабрь Выставка литературы «Новогодний сюрприз»  Читатели библиотеки 

декабрь Кукольный спектакль «Новогодние приключения 

колобка» 

Дошкольники 

СП «Алексеевская библиотека» 

декабрь Опрос  «Каким читателем я стал за этот год?» Читатели библиотеки 

3 декабря Урок доброты «Научимся уважать других» Школьники 

декабрь Книжная  «горка» «Снежные сказки» Читатели библиотеки 

27 декабря Выставка - викторина «Новогодняя сказка» Читатели библиотеки 

29 декабря Игровой конкурс «Весело, весело встретим Новый год!». Школьники 

30 декабря Поздравления читателям «Раз в году, под Новый год…»  Читатели библиотеки 

СП «Белослудская библиотека»           30 декабря 
1 декабря Беседа «Знать, чтобы не оступиться»: ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.  

Возрастная категория 

12+ 

10 декабря Викторина «Я - гражданин своей страны, а это 

значит…», посвящённая Дню конституции РФ 

Учащиеся 7-9 класса 

12 декабря Дискуссия  о книгах «Прочитай и ТЫ» Читатели библиотеки 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 

5 декабря Выставка-стенд «Дьявол по имени «СПИД» Читатели библиотеки 

25 декабря Познавательный час «Новый год идет по миру» Школьники 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 
декабрь Выставка  литературы  «Зимняя  сказка»   Читатели библиотеки 

1 декабря Участие в Михайловской  ярмарке Жители и гости села 

3 декабря Информационный час «Ваше право»: ко Дню правовых  

знаний  

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

9 декабря Урок  мужества  «России  славные  сыны» ко Дню героев 

Отечества  

Возрастная категория 

12+ 

23 декабря Конкурсная программа «Фильм! Фильм! Фильм!»: к 

Международному Дню кино.  

Старшеклассники 

СП «Дябринская библиотека» 

12 декабря Литературный час «Певец земли холмогорской»:                           

к юбилею Н.К. Жернакова. 

Школьники 

СП «Ильинская библиотека» 



24 декабря Вечер в библиотеке «С Новым годом!» Читатели библиотеки 

29 декабря Мастер – класс «Новогодняя мастерская» Читатели библиотеки 

СП «Комаровская библиотека» 
5 декабря Деловая игра «Главные вопросы»  Учащиеся  5 - 8 

классов 
10 декабря Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» Дошкольники и 

младшие школьники 
15 декабря Выставка – дискуссия «От безответственности до 

преступления - один шаг» 
Учащиеся  6 - 8 

классов 
17 декабря Игра – викторина «Зима – пора чудес!»  Женский клуб 

«Соседушки» 
22 декабря Конкурсно-игровая программа «Дружеская встреча под 

Новый год» 
 Дошкольники и 

младшие школьники 

СП «Комсомольская библиотека-клуб»  

17 декабря Час поэзии «Я последний поэт деревни» по творчеству 

С.Есенина 

 

31 декабря Игровая программа «Новогоднее путешествие» Жители посёлка 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

5 декабря Акция «Покажем сказку детям», посвященная Дню 

волонтера.  

Дошкольники 

декабрь Урок краеведения «Литературная палитра Красноборья», 

к 95-летию Красноборского района 

Читатели библиотеки 

10 декабря Книжная выставка «Страшный диагноз – «СПИД» Возрастная категория 

14+ 
декабрь Выставка периодических изданий "Юбилярам 

посвящается"  

Читатели библиотеки 

СП «Пермогорская библиотека» 
22 декабря Блиц – опрос и обзор книг «Лучшая книга: КНИГА ГОДА»  Читатели библиотеки 

16, 23 декабря Мастер- класс по оригами «Это чудо из бумаги»   Младшие школьники 
декабрь Творческий конкурс « Письмо Деду Морозу»   Младшие школьники 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 
декабрь Тематическая выставка «Новый год у порога» Читатели библиотеки 

31 декабря Новогодняя развлекательная программа « Новый год к 

нам мчится» 

Жители деревни 

1 января Праздничная новогодняя дискотека Жители деревни 

СП «Сакулинская библиотека» 

3 декабря Акция «С добрым сердцем- к добрым людям» посещение 

инвалидов в В-Сергиевской КЦСО   

Жители приюта 

временного 

проживания. 

12 декабря Познавательный час «Наши права» Читатели библиотеки 

17 декабря Игровая программа для детей «Не морозь меня, мороз» Школьники 

23 декабря Творческая выставка новогодних поделок. Жители деревни 

СП «Сергиевская библиотека» 

декабрь Книжная выставка "Родной земли многоголосье"  Читатели библиотеки 

5 декабря Участие  в концерте ДК «Зимние напевы» Жители деревни 

11,18 декабря Мастер-классы  «Новогодние затеи» Жители деревни 

СП «Телеговская библиотека» 

15 декабря Литературная викторина «Снежная – нежная сказка 

зимы» 

Школьники 

22 декабря Познавательная программа « В гостях у книжки» Школьники 



СП «Черевковская библиотека» 
5 декабря Книжные выставки:                                                             

«Мастерская Деда Мороза» 

«Карнавал новинок» 

«Сделай праздник весёлым» 

 Читатели библиотеки 

декабрь Акция «Самая читающая книга» Взрослый читатели 

библиотеки 
10 декабря Урок-композиция «Песни, рождённые войной» Клуб 

« Патриот и К» 
5,12,19 декабря Творческая мастерская «Волшебная шкатулка Деда 

Мороза» 

Клуб «Познай-ка» 

23 декабря Час истории «Животные в строю»  Клуб «Хотим всё 

знать» 
23 декабря Акция «Литературная ёлка»   Школьники 

24 декабря Урок-композиция « Не умолкнет во мне война» Клуб «Патриот и К» 

18,25 декабря Новогодняя сказка 

«Проделки Бабы -Яги» 

Дамский клуб и клуб 

«Общение» 

26 декабря Библиолотерея «Счастливый формуляр» Читатели библиотеки 

СП «Шиловская библиотека» 

1 декабря Литературно-игровая программа «Ребята, давайте жить 

дружно!»  

Школьники 

5 декабря Беседа «Читающий садик» Дошкольники 

8 декабря Игротека Возрастная категория 

6+ 

с10 декабря Творческая выставка « Украшаем ёлку сами»  Школьники 

с 10 декабря Конкурс рисунков «В Новогоднюю ночь» Школьники 

15 декабря Игровая программа «В гостях у матушки Зимы» Дошкольники и 

младшие школьники 
22 декабря Час досуга  «Читай, играй и отдыхай!» Дошкольники и 

младшие школьники 

29 декабря Лотерея-сюрприз «Забавы у новогодней елки» Дошкольники и 

младшие школьники 

 
30.11.2019.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


