
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на ноябрь 2019 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

10 ноября Вечер – ностальгия к юбилею А.Пахмутовой Читатели библиотеки 

10 ноября Час информации «Родина моя – Красноборье» Клуб «Цветовод» 

15 ноября Участие в акции «День с Писаховым»                                                 

АОНБ им.Н.А.Добролюбова 

Читатели библиотеки 

20 ноября Районный краеведческий диктант «Малая моя Родина», 

посвященный  95-летию со дня образования 

Красноборского района. 

Жители села 

17-24 ноября Мастер-класс «Мамины руки»   Клуб «Вдохновение» 

     ноябрь Акция  ко Дню правовой помощи детям.  Молодёжь 

СП «Красноборская детская библиотека» 

     ноябрь Книжная выставка «Приятного книжного 

аппетита» 

Читатели библиотеки 

с 14-10 ноября Осенние каникулы «Сюрпризные дни в библиотеке» Читатели библиотеки 

15 ноября Участие в акции «День с Писаховым» АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова 

Читатели библиотеки 

21 ноября Участие во Всероссийской олимпиада «Символы России. 

Спортивные достижения» 

Читатели библиотеки 

СП «Алексеевская библиотека» 

13 ноября Беседа «Как выбрать профессию?»  Школьники 

18 ноября Выставка - беседа «Добро, рассыпанное по страницам 

книг» 

Младшие школьники 

24 ноября Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!» Младшие школьники 

СП «Белослудская библиотека»  

2 ноября 

 
Игра –квест «Единство в нас!» (ко Дню 

народного единства) 

Читатели-дети 

16 ноября Участие в акции «День с Писаховым» АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова. 

Читатели библиотеки 

20 ноября Участие в районном краеведческом диктанте «Малая моя 

Родина»  

Жители деревни 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 

10 ноября Информационно-познавательная программа                

«Ты- мне, я –тебе» 

Возрастная категория 

18+ 

24 ноября Литературная викторина «Лучшая книжная мама» Школьники 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

1  ноября Участие в подготовке и проведении юбилейного вечера 

д/сада «Рябинушка» 

Читатели библиотеки 

6 ноября Виртуальная  экскурсия  «Почтовая  история» Младшие школьники 

12 ноября Урок ЗОЖ «Сигарета – это ядовитая фабрика»  

к Международному дню отказа от курения   

Возрастная категория 

12+ 

16 ноября Участие в акции «День с Писаховым» АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова.  

Школьники 



20 ноября Участие в районном краеведческом диктанте «Малая моя 

Родина» 

Жители деревни 

СП «Дябринская библиотека» 
1 ноября Книжная выставка «История страны родной» Читатели библиотеки 

20 ноября Участие в районном краеведческом диктанте «Малая моя 

Родина»  

Жители посёлка 

СП «Ильинская библиотека» 
5 ноября Викторина «Угадай-ка» Читатели библиотеки 

16 ноября 

 
Участие в акции «День с Писаховым» АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова. 
Читатели библиотеки 

19 ноября Литературный вечер  

«Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: её 

прошлое» Е.И. Замятин. 

Клуб «Радуга» 

24 ноября Мастер-класс «Подарок для мамочки» Возрастная категория 

8+ 

СП «Комаровская библиотека» 
5 ноября Экологическая игра «Природа – это наши корни» Школьники 

12 ноября Библиотечный урок «Штурманы книжных морей» Школьники 

20 ноября Участие в районном краеведческом диктанте «Малая моя 

Родина». 

Жители посёлка 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 
 5 ноября Литературный час «Не любо, не слушай» Школьники 

24 ноября Конкурсно-развлекательная программа «Не забывайте 

матерей!» 

Жители посёлка 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 
 15 ноября Участие в акции «День с Писаховым» АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова. 

Читатели библиотеки 

20 ноября Участие в районном краеведческом диктанте «Малая моя 

Родина». 

Жители посёлка 

СП «Пермогорская библиотека» 
11 ноября Час истории «Наши славные земляки»   Школьники 

ноябрь Книжная выставка «Эти старые добрые сказки» Младшие школьники 

20 ноября Урок вежливости «Что такое хорошо и что такое плохо» Дошкольники 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 
24 ноября        Конкурсно-развлекательная программа «Моя семья – 

моя радость» 

Жители деревни 

СП «Сакулинская библиотека» 

1 ноября Выставка книг «Слава и величие России» Читатели библиотеки 

8 ноября Литературный час «Сказка ложь, да в ней намёк….» Школьники 

14 ноября Мастерская в библиотеке «Кто во что горазд» Дети 

20 ноября Игровая программа «Давайте жить дружно!» ко Дню 

ребёнка 

Школьники 

24 ноября Конкурс рисунков «Любимая, родная»  

ко Дню матери  

Школьники 

СП «Сергиевская библиотека» 

ноябрь Выставка литературы "Родной земли многоголосье" Читатели библиотеки 

ноябрь Выставка-путешествие "Дорогами Европы" Читатели библиотеки 

1 ноября Урок памяти "Незабываемые страницы" Школьники 



20 ноября Выставка детских поделок "Подарок маме" Дошкольники 

24 ноября Участие в праздничной программе                                              

" К сердцу материнскому с любовью..." 

Жители деревни 

СП «Телеговская библиотека» 

17 ноября Час вопросов и ответов «Самый верный зверь» Школьники 

с 05.11-22.11 Акция «Для вас девчонки и мальчишки - наши книжки» Школьники 

СП «Черевковская библиотека» 
ноябрь 
 

Акция «День возвращенной книги» Читатели библиотеки 

12 ноября Патриотический час «Оружие Победы»  Клуб «Патриот и К» 

14 ноября Игра –викторина « Где, когда, зачем» Клуб «Познай-ка» 

24 ноября Тематическая выставка  « Наш вернисаж» Читатели библиотеки 

25 ноября Виртуальная экскурсия – игра «Улицы села» Клуб «Хотим все 

знать» 
26 ноября Патриотический час « Животные в строю» Клуб «Патриот и К» 

27 ноября  Ретро- урок « В ритме вальса» Дамский клуб 

28  ноября Мини-квест «Черная кошка» Клуб 

«Познай-ка» 

СП «Шиловская библиотека» 

17 ноября Выставка рисунков "Про наш Архангельский край», 

посвященная юбилею С.Писахова 

Школьники 

17 ноября Час с писателем "Месяц небесного чердака" по 

творчеству С.Писахова. 

Школьники 

24 ноября Выставка рисунков «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны" - участие в семейном вечере  "Святое слово 

мама» ДК. 

Школьники 

 
31.10.2019.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


