
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на май 2019 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

3 мая 

3 мая 

5 мая 

17 мая 

 

 

18 мая 

 

22 мая 

 

24 мая 

 

27-28 мая 

 

31 мая 

 

каждая 

среда 

каждый 

вторник и 

четверг 

Поэтическая встреча «И память стихи оживит…»  

Выставка - реквием «Ода солдатскому подвигу» 

Книжные откровения «Время читать!» 

 

Акция ко Дню телефона доверия «Телемост – доверяем вместе» 

 

 

Участие в сетевом библио-квизе «Игра с антрактом»           

(АОНБ им. Н.А.Добролюбова) 

Выставка-расследование к юбилею А. К. Дойля «Загадочный 

«К.Д.» 

Презентация книги Геннадия Самсонова «Раскол»  

 

Творческая встреча «Да, я люблю свою работу!» 

 

Участие в областной акции «Узнай о курении и откажись от 

него» 

 

Занятия клубка «Компьютерра» 

  

Занятия по ЛФК   

любители поэзии 

читатели библиотеки 

клуб «Цветовод»  

молодёжь 

 

 

возрастная категория 

16+ 

читатели библиотеки 

 

возрастная категория 

16+ 

возрастная категория 

12+ 

молодёжь 

 

пенсионеры 

 

клуб «Гармония 

здоровья» 

  

СП «Красноборская детская библиотека»  

май  Проверка библиотечного фонда  

СП «Алексеевская библиотека»  

3 мая 

 

6 мая 

 

май 

 

15 мая 

 

18 мая 

27 мая 

Выставка литературы 

«Эх, путь дорожка фронтовая!» 

Громкие чтения «Читаем книги о войне» 

  

Беседа -рекомендация «Май: сажать и сеять успевай!»  

 

Выставка-викторина «Семья - это важно! Семья - это 

счастье!»  

Рэтро - выставка «Секреты бабушкиного сундука»  

Поздравление читателей с Днем библиотек.  

возрастная категория 

16+ 

учащиеся 1-2 классов 

 

пенсионеры 

 

читатели библиотеки 

 

читатели библиотеки 

 

СП «Белослудская библиотека»  

6 мая 

 

7 мая 

 

3 мая 

 

Участие в Х Международной акции  

«Читаем детям о войне»  

Военно –патриотическая игра «Дорогами войны» 

  

Беседа «Победный май. Живем и помним!»  

                                                                               

 

дошкольники 

  

возрастная категория 

12+ 

дошкольники 

 



31 мая Участие в акции «Узнай о курении и откажись от него»  

 
молодёжь 

СП «Березонаволоцкая библиотека»  

2 мая 

3 мая 

с 1-10 мая 

19 мая 

Акция «Чистый двор» 

Тематическая выставка «В книжной памяти мгновения войны» 

Поэтический марафон «Читаем стихи о войне» 

Выставка – стенд «Наши вредные пристрастия              

«Дымная петля»           

жители деревни 

16+ 

читатели библиотеки 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека»  

май 

13 мая 

 

15 мая 

 

21 мая 

27 мая 

 

Фотовыставка «Непришедшие   с войны»   

Поэтический урок «Поэты Победы», к юбилеям Ю.Друниной и 

Б. Окуджавы     

Литературный час «Под шум кедровой тайги» по творчеству     

В. Астафьева. 

  

Обзор рассказов Ф.  Абрамова «В гостях у Олёны  Даниловны»    

Познавательный час «Древние  письмена» 

жители деревни 

старшеклассники 

 

подростки 

 

 

дошкольники 

читатели библиотеки 

СП «Дябринская библиотека» 
9 мая 

17 мая 

31 мая 

Час Памяти «Спасибо тебе, солдат!» 

Час истории «Маленькие герои большой войны» 

Участие в акции «Узнай о курении и откажись от него» 

жители посёлка 

школьники 

подростки 

СП «Ильинская библиотека» 

к 5 мая 

6 мая 

17 мая 

Книжная выставка «Война, какой она была» 

Час подвига «Дорогами мужества» 

Интерактивная игра «Путешествие в страну русских народных 

сказок» 

возрастная категрия16+ 

учащиеся 5-9 классов 

дошкольники 

СП «Комаровская библиотека» 

3 мая 

15 мая 

 

19 мая 

Игра – путешествие «По дорогам фронтовым» 

Игровая программа «Чтение – дело семейное» 

  

Вечер - встреча «Огородные премудрости» 

учащиеся 4-7 классов 

ученики начальных 

классов 

клуб «Соседушки» 

 

 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

9 мая 

 

12 мая 

Митинг «Мы не забудем вас, герои!» 

Вечер-встреча для детей войны «Помним! Гордимся! Чтим!» 

Час общения «Вот она какая. сторона родная!» 

жители посёлка 

 

читатели библиотеки 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

с 1-9 мая 

 

3 мая 

с 1- 10 мая 

май 

 

22 мая 

27 мая 

Акция «Читать – значит помнить» 

 

Выставка рисунков «Война глазами детей» 

Выставка-обзор «О войне узнали мы из книг…» 

 

Литературная гостиная «Памяти Виктора Астафьева», к 95-

летию писателя 

Библиотечный час «Как на Мурзилкины именины» 

Библио-шоу «Созвездие лучших читателей» ко Дню библиотек 

Возрастная категория 

12+ 

читатели библиотеки 

учащиеся 1-5 классов 

 

16+ 

 

младшие школьники 

читатели библиотеки 

СП «Пермогорская библиотека» 

с 1-10 мая 

 

6 мая 

Книжная выставка «Читаем о войне» 

 

Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

возрастная категория 

16+ 

старшая группа 

детского сада 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 



9 мая Встреча земляков «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Тематическая выставка « Память в сердце храним» 

жители деревни 

СП «Сакулинская библиотека» 

7 мая 

 

3,4,5 мая 

 

5 мая 

Выставка-обзор «Они сражались за Родину» (писатели-

фронтовики)         

 Акция по благоустройству памятника участникам ВОВ 

«Время уходит, с нами остается память» 

Урок мужества «Великий май - Великой Победы» 

1возрастная 

категория 6+ 

 

школьники 

школьники 

СП «Сергиевская библиотека» 

с 1 мая 

 

6 мая 

Выставка литературы "Ваши жизни война рифмовала"  

 

Конкурс чтецов "Никто не забыт.."  

     

возрастная категория 

16+ 

школьники 

СП «Телеговская библиотека» 

5 мая 

12 мая 

 

19 мая 

Литературный час «Идет весна победным маем» 

Интерактивная игра по рассказу В..Астафьева                  

«Васюткино озеро» 

Игровая программа « Вредным привычкам бой дадим, а спортом 

мы их победим» 

школьники 

школьники 

 

школьники 

СП «Черевковская библиотека» 

1 мая 

 

3 мая 

 

6 мая 

 

3,6 мая 

 

9 мая 

22 мая 

 

24 мая 

27 мая 

 

Виртуальная выставка 

«Завтра была война», к 95 летию писателя Бориса Васильева   

Книжная выставка 

«Прочитать о войне, чтобы помнить»  

Участие в X Международной акции «Читаем детям о войне»

   

Краеведческий час «Герои Победы» и  

«Обелиски Памяти» 

 

Выставка рисунков «Война глазами детей» 

«Наш добрый друг Мурзилка», к 95- летию журнала. 

  

Акция «День возвращенной книги»   

Книжная выставка «Библиоштучки» 

удаленные пользователи 

 

возрастная категория 

16+ 

дошкольники и 1 класс 

 

клуб «Кадеты» 

 

 

читатели библиотеки 

учащиеся начальных 

классов 

читатели библиотеки 

учащиеся начальных 

классов 

СП «Шиловская библиотека» 

7 мая 

16 мая 

26 мая 

Громкие чтения «Вечно живые»  

«Уроки сказочной доброты»  

Игровая познавательная программа «Лето – кладовая секретов»  

школьники 

дошкольники 

школьники 

 

30.04.2019.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


