
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на март 2019 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

10 марта 

17 марта 

 

3 марта -23 

апреля 

Каждый 

вторник и 

четверг 

4 марта 

22 марта  

 

 

20,27 марта 

 

11 марта 

 

15 марта 

Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту»  

Литературно-музыкальный вечер                                                      

«У каждого своя поэзия души» 

Акция «Подвешенная книга»  

  

Занятия по ЛФК.   

   

 

Книжная выставка «Дарите девушкам цветы»  

Информационная выставка «Интернет – друг или враг?» - 

участие в акции АОНБ им. Н.А.Добролюбова «Наш 

помощник Интернет»  

Занятия в клубе «Компьютерра» 

 

Занятия в школе ПроФИ.ру. 

 

Обучающий семинар «Библиотека и семья. Продвижение 

совместного чтения родителей и детей»  

Клуб «Цветовод» 

Читатели библиотеки 

 

Читатели библиотеки 

 

Клуб «Гармония 

здоровья» 

 

Читатели библиотеки 

 

 

 

Пользователи 

библиотеки 

Группа 

библиотекарей 

Библиотекари 

муниципальных 

библиотек 

 

СП «Красноборская детская библиотека» 

3 марта 

 

25- 31 марта 

Книжная выставка «Страна чудес Ирины Токмаковой» 

Неделя детской книги «От сказочного понедельника до 

поэтической пятницы»                                                                                                  

Учащиеся начальной 

школы  

Дошкольники и 

учащиеся начальной 

школы.                                     

СП «Алексеевская библиотека» 

 Библиотекарь на учебной сессии.  

СП «Белослудская библиотека» 

5 марта 

 

12 марта 

 

22 марта 

Мастер- класс по изготовлению поздравительной открытки 

«Милой мамочке!»  

Выставка рисунков «Вода в нашей жизни», посвященная 

Всемирному дню водных ресурсов. 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в мир театра», 

посвященная Году театра в России.  

Младшие школьники 

 

Школьники 

 

Школьники 

 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
 Библиотекарь временно не работает.  

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

март 

 

 

 

Выставка литературы «Поэтической строкой»,                        

ко Всемирному дню поэзии. 

  

Читатели библиотеки 

 

 

 

6 марта 

 

14 марта 

 

Квест-шоу «Главная роль», посвященный Году театра и 

юбилею Ф. Абрамова.  

Виртуальная экскурсия «Посмотри на обитель свою, разве 

есть что-нибудь в мире краше!?» 

Читатели библиотеки 

 

Старшеклассники 

 



 

 

22 марта 

25 марта 

по творчеству А. Жгилёва (90-лет автору) и к юбилею 

Красноборского района.  

День открытых дверей «Всей семьёй идём в библиотеку» 

Литературное путешествие «Звёздными тропинками», 

посвященное Ю.А.Гагарину.  

 

 

 

Родители и дети 

Старшеклассники 

 

 

СП «Дябринская библиотека» 
15 марта 

 

26 марта 

Беседа-презентация «Звёздный сын планеты Земля»,                     

к юбилею Ю.А. Гагарина. 

Квест по сказкам К.И. Чуковского .  

Учащиеся начальных 

классов 

СП «Ильинская библиотека» 

5 марта 

 

11 марта 

 

 

22 марта 

Познавательно-интеллектуальная игра Поле-Чудес   

ко дню 8 марта.                                               

Литературная игра 

«Происшествие в городе Трёх толстяков», к юбилею 

писателя Ю.К. Олеши.                                                                      

Кукольная постановка сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке».   

  

Клуб по интересам 

«Радуга» 

 

Учащиеся 3-4 классов 

 

Дошкольники 

СП «Комаровская библиотека» 

1 марта- 

 

 4 марта          

с 11 по 16 

марта 

 Игра – викторина «Четыре лапы, мокрый хвост …», ко 

дню кошек.  

Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту»                   

Неделя детской книги: 

- конкурс «Лучший читающий класс»  

- литературная игра «Путешествие в Читай – город»  

- игра - викторина «Сказок дружный хоровод»  

 

- литературная игра «Турнир незнаек»  

- театрализованное представление «Книга – лучший друг 

ребят».  

Дошкольники и 

младшие школьники 

Клуб «Соседушки» 

 

Начальные классы 

Учащиеся 5-6 классов 

Дошкольники и 

младшие школьники 

Школьники 

Школьники 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

8 марта Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, бабушки!». Жители села 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

      

СП «Пермогорская библиотека» 

6 марта 

 

 

11 марта 

 

18 марта 

Книжный хоровод «Мамочка, я тебя ЛЮБЛЮ!», 

выразительное чтение стихов своим мамам, создание 

видеозаписи. 

«В гостях у бондаря Мишарина М. Н. и гармонщика 

Рогатых М. А.»   

Игра- лотерея «Книжное лото».  

 

      

Дошкольники 

 

 

Учащиеся 3 класса 

 

Учащиеся 5 класса 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

8 марта Конкурсно – развлекательная программа          

«Восьмое марта – нежный праздник» 

Жители села 

СП «Сакулинская библиотека» 

12 марта 

 

19 марта 

 

 

Выставка литературы «Горячий снег Сталинграда»                  

к 95-летию Ю.В.Бондарева.                                                    

Краеведческий урок  «В песне жизнь моя и счастье» о 

черевковской сказительнице О.В.Антроповой.  

Читатели библиотеки 

 

Школьники 

 

 



29 марта 

 

март 

 

Вечер-встреча «Капельки поэзии» с членами литературного 

объединения «Красноборье»  

Выставка-инсталляция «Герои сказок» 

Читатели библиотеки 

 

Читатели библиотеки 

СП «Сергиевская библиотека» 

март 

 

10 марта 

14 марта 

 

с 25-31 

марта 

Книжная выставка «Волшебный мир театра» 

 

Познавательно -игровая программа «Барыня -масленица»  

Интерактивная викторина по творчеству В.Бианки 

«Необычный календарь»  

Неделя детской книги:                                                               

   - мастер — класс по созданию персонажей теневого  

театра; 

   - «Поможем книжке» - ремонт библиотечного фонда.  

 

Читатели библиотеки 

 

Дети 

Школьники 

 

Школьники 

СП «Телеговская библиотека» 

3 марта 

 

10 марта 

 

 

15 марта 

Урок доброты «Настоящая дружба. Она какая?»  

 

Познавательно-интеллектуальная игра Поле- Чудес, 

посвященная 195 летию со дня рождения русского 

писателя и педагога К.Д. Ушинского.  

Викторина « Профессия в «старину»  

Школьники 

 

Школьники 

 

 

Школьники 

СП «Черевковская библиотека» 

1 марта 

11, 14 марта 

 

13 марта 

14 марта 

21 марта 

 

 

 

20 марта 

27 марта 

 

25,28 марта 

 

Книжная выставка «Жили – были кошки» 

Краеведческий урок «Черевково мастеровое» 

из цикла уроков «История Черевковской волости»  

Занятие клуба «Общение» 

Литературный час «Лесные полянки Виталия Бианки» 

День закладки:  

   - выставка;  

   - мастер-класс; 

   - игровая программа. 

Завалинка «Душа-российская- гармонь»    

 Урок-игра «Черевковская азбука» 

 

Краеведческий урок 

«Промышленность и предприятия села» из цикла уроков     

«История Черевковской волости» 

 

   

Дети  

Клуб «Кадеты» 

 

 

Клуб «Познайка» 

Пользователи 

библиотеки 

 

 

Дамский клуб 

Дошкольники  

 

Клуб «Кадеты» 

 

СП «Шиловская библиотека» 

14 марта  

 

18 марта 

 

24 марта 

Громкие чтения «Уроки сказочной доброты»   

 

Тематическая выставка «Ты дорог мне, родимый край»,             

к 95-летию Красноборского района.  

Уличная детская игровая программа «Санные старты»  

 

Дошкольники 

 

Читатели библиотеки 

 

Школьники 

 

28.02.2019.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


