
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на февраль 2019 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

13 февраля 

 

Книжная выставка «Афганистан: память и боль» 

  

Пользователи 

библиотеки. 

 

21 февраля 

 

Конкурс «А ну-ка, дедушки!» 

 

Пользователи 

библиотеки. 

Каждый 

вторник и 

четверг 

Занятия по ЛФК.  

 

 

клуб «Гармония 

здоровья» 

 

20 -28  

февраля 

Мастер-класс «Вышивка лентами» 

 

Студия рукоделия  

«Вдохновение»   

Каждая 

среда 

Занятия клуба «Компьютерра» 

 

 

 

10 февраля 

 

Встреча «Мир наших увлечений»  

 

Клуб «Цветовод» 

 

28 февраля Выставка литературы «Федор Абрамов: судьба и книги»: к 

100-летию со дня рождения.  

Читатели библиотеки. 

 

26 февраля Информационный стенд по волонтерству  «Кто, если не я?» Молодёжь. 

СП «Красноборская детская библиотека» 

4 февраля 

 

Тематическая выставка «Волшебный мир театра» Читатели библиотеки. 

 

11 февраля Выставка литературы «Лесные полянки от Виталия 

Бианки» 

Учащиеся начальной 

школы. 

14 февраля Кукольный спектакль «Рукавичка» Дошкольники.  

25 февраля 

 

Акция «Умное чтение»                                                        Дошкольники и 

учащиеся начальной 

школы. 

СП «Алексеевская библиотека» 

Февраль 

 

Занятие «Читаем малышам»  

                                                                               

Клуб семейного 

чтения.   

Февраль 

 

Библиографическая игра «Искусство быть читателем» 

 

Учащиеся 2-3 класса. 

 

21февраля Беседа «Русский язык - родной язык» Школьники. 

Февраль «Путешествие по Красной книге» Учащиеся начальных 

классов. 

СП «Белослудская библиотека» 

6 февраля 

 

Викторина «Время даром не теряй, кем ты будешь-

выбирай»  

Возрастная категория 

12+ 

С 11-18  

февраля 

Выставка – отзыв  

«Я прочел и вам советую» 

Читатели библиотеки. 

 

19 февраля 

 

Театрализованное представление басни И.Крылова 

«Стрекоза и муравей».  

Дошкольники. 

 



   

14 февраля Библиотечный урок «Человек придумал книгу». 

 

Школьники. 

СП «Березонаволоцкая библиотека» 
 Библиотекарь временно не работает.  

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 

24 февраля Вечер-встреча 2-х поколений «Время выбрало вас…», 

посвящённый 30- летию вывода советских войск из 

Афганистана.     

Учащиеся старших 

классов, жители села. 

Февраль Книжная выставка  В. Бианки  «О природе с любовью» Пользователи 

библиотеки. 

6 февраля 

 

Весёлое путешествие по рассказам В. Бианки «Воспитание 

радостью»  

Дошкольники. 

 

13 февраля 

 

Игра «Брейн-ринг» по творчеству В. Бианки  

 

Учащиеся начальных 

классов.  

18 февраля Познавательный час «Три службы Родине», к юбилею           

Д. Менделеева. 

Старшеклассники 

СП «Дябринская библиотека» 
28 февраля Громкие чтения рассказов Фёдора Абрамова 

«Несмышлёныши» (к 100-летию писателя)   

Школьники. 

СП «Ильинская библиотека» 

5 февраля 

 

 

Познавательно-игровая программа «В гости к дедушке 

Крылову»  

 

Дошкольники. 

 

 

13 февраля Познавательный час «Мудрые советы Ивана Крылова» Учащиеся 2- 4 

классов.  

11 февраля Викторина по рассказам В. Бианки «Зелёный 

корреспондент».  

Младшие школьники 

СП «Комаровская библиотека» 

15 февраля 

 

Урок мужества «Афганистан – наша память и боль» 

 

Школьники 

 

28 февраля Литературная гостиная «Знаток русской деревни», к 100-

летию Фёдора Абрамова. 

Читатели библиотеки 

СП «Комсомольская библиотека-клуб» 

23 февраля Развлекательная программа «Солдатушки, бравы 

ребятушки!»     

Молодёжь. 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 

10 февраля Тематическая выставка-обзор «Афганистан – наша память» Читатели библиотеки. 

18 февраля 

 

 Игра-фантазия «Поиграем в сказку».  

  

Младшие школьники 

и дошкольники. 

Февраль Игра «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» 

 

Учащиеся 1-4 

классов.  

Занятия клуба «Поиск» 

  

Учащиеся10-11 

классов. 

Работа по проекту «Библиотека расскажет…»  

    

Учащиеся 3 класса. 

СП «Пермогорская библиотека» 



Февраль 

(даты 

открыты) 

Литературный турнир «Чей нос лучше», по творчеству 

В.Бианки.   

Дошкольники. 

Экскурсия в музейную комнату «Из века в век». Первоклассники. 

Библиотечный урок «Прогулка по книжным улочкам»  Первоклассники. 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

Февраль Выставка литературы «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»   

 

Пользователи 

библиотеки. 

СП «Сакулинская библиотека» 

10 февраля Выставка-просмотр «Время выбрало нас» Читатели библиотеки 

Февраль Акция «Подари библиотеке книгу» Читатели библиотеки 

СП «Сергиевская библиотека» 

Февраль 

 

Книжная выставка «Афганистан -  героизм и трагедия ХХ 

века.  

Читатели библиотеки. 

 

22 февраля 

 

 

Игровая программа «Аты -баты, кто в солдаты?»  

 

 

Дошкольники и 

младшие школьники, 

дети приюта. 

27 февраля Игра «Поле чудес: Живое северное слово» по 

произведениям Ф.Абрамова. 

Читатели библиотеки. 

СП «Телеговская библиотека» 

 Библиотека временно не работает.  

СП «Черевковская библиотека» 

1 февраля 

 

Выставка литературы «Черевково литературное» 

 

Пользователи 

библиотеки. 

6 февраля 

 

Книжная выставка «Время читать Крылова» 

 

Школьники. 

 

7 февраля Конкурс литературного чтения «Страница №16» СКОШИ 

4,7 февраля 

 

Урок-обзор «Черевково мастеровое» 

 

Клуб «Кадеты» 

 

18,21 

февраля 

 

 Урок мужества «День интернационалиста» 

 

Клуб «Кадеты» 

 

13 февраля 

 

Встреча – воспоминание «Фотограф по имени  

В.А. Понаморев», посвященная 125-летию со дня 

рождения Василия Алексеевича Пономарёва. 

Клуб «Общение»  

и «Дамский клуб» 

14 февраля 

 

Литературный коктейль «Любовь, любовь – загадочное 

слово»  

Учащиеся 7-8-х 

классов. 

 

С 18 

февраля 

Книжная выставка « Книжка с продолжением» Школьники. 

СП «Шиловская библиотека» 

15февраля 

 

Театрализация сказки «Синичкин календарь»  

  

Младшие школьники 

и дошкольники. 

20февраля Литературно- музыкальный час «Мы слушаем сказку»  

 

Дошкольники. 

 

31.01.2019.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


