
План мероприятий 

МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского района» 

на январь 2020 года. 

 

 
Время 

проведения 

Форма и название мероприятия Читательский адрес 

СП «Красноборская центральная библиотека» 

5 января  Поэтическая гостиная «Что жизнь без святости и веры» Возрастная категория 

14+ 

12 января  Мастер-класс «Тапочки из шпагата» (студия рукоделия 

«Вдохновение») 

Возрастная категория 

14+ 

15-20 января Забавы «У зимних ворот игровой хоровод» (Ильинский 

КДЦ) 

Клубы по интересам 

вторник, 

четверг 

Занятия по ЛФК Клуб «Гармония 

здоровья» 

21 января Акция «Давай обнимемся» Жители села 

Красноборск 

22 января Встреча «Зимний переполох» Клуб «Импульс» 

СП «Красноборская детская библиотека» 

3-5 января Акция «20 счастливчиков»   Читатели библиотеки 

5 - 17 января  Кукольный спектакль «Снежный колобок» Дошкольники 

5 - 17 января Новогодний кулинарный квест Возрастная категория 

6+ 

15 января Выставка «В лес по загадки»: к 100-летию Н. Сладкова Читатели библиотеки 

22 января Участие в областной акции «Читаем Гайдара» АОДБ 

А.П. Гайдара 

Младшие школьники 

15-31 января Игра-путешествие «Лес полон чудес»: к 100-летию Н. 

Сладкова 

Читатели библиотеки 

27 января Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» Читатели библиотеки 

январь Клуб выходного дня «Школа miss- Василис» Младшие школьники 

СП «Алексеевская библиотека» 

4 января Игра – викторина «Зимней праздничной порой» Младшие школьники 

6 января Развлекательно – игровая программа «Пришла коляда на 

кануне Рождества» 

Школьники 

9 января Книжная выставка «Время зимних историй» Читатели библиотеки 

январь Фото-путешествие 2019 «Незабываемые мгновения» Читатели библиотеки 

19 января Рождественский вечер «Свеча и запах зимней хвои»  Возрастная категория 

12+ 

январь Подведение итогов опроса «Каким читателем я стал за 

этот год!» 

Читатели библиотеки 

СП «Белослудская библиотека»           30 декабря 
4 января Игровая программа «Когда приходят чудеса» Возрастная категория 

12+ 

10 января Игровая программа «Дорога сказок»: 

к 235-летию со дня рождения Я. Гримма.     
Возрастная категория 

12+ 

16 января Театрализованное представление «Рукавичка» Возрастная категория 

6+ 

15 января Эко -путешествие «В царстве флоры и фауны»: к 

Международному дню заповедников. 

Школьники 



СП «Березонаволоцкая библиотека» 

12 января Праздничная новогодняя программа «Бабы-ягины 

проказы» 

Школьники 

20 января Выставка литературы «Великий сын Севера»: к 100-

летию со дня рождения Ф.Абрамова 

Читатели библиотеки 

31 января Беседа-обзор «О  деревне с любовью и болью» Возрастная категория 

14+ 

СП «Верхнеуфтюгская библиотека» 
3 января Новогодний утренник для детей «Время доброй сказки» Дети, родители. 

5 января Игровая программа для детей «Праздник  русского  

валенка» 

Дети,  родители 

20 января Урок хороших манер «Ежели  вы  вежливы»: к 

Международному дню «Спасибо»  

Дошкольники 

20 января Видео урок «Такой разный Чехов»: к 160-летию А.П. 

Чехова  

Старшеклассники 

28 января Урок  «Город  мужества  и  бесстрашия»: ко Дню  

воинской славы  

Ученики средних 

классов 

СП «Дябринская библиотека» 

10 января Книжная выставка «Я родом из деревни»: к 100-летию со 

дня рождения Ф.А. Абрамова. 

Читатели библиотеки 

15 января Краеведческий час «Из истории села Красноборск» с 

показом виртуальной экскурсии «Путешествие по улице 

Спасской» 

Школьники 

29 января Литературный час «А.П.Чехов: знакомый и 

незнакомый»: к юбилею писателя. 

Школьники 

СП «Ильинская библиотека» 
4 января Мастер – класс «Час волшебных самоделок» Читатели библиотеки 

17 января Литературный час «О братьях наших меньших» Младшие школьники 

СП «Комаровская библиотека» 
22 января Участие в областной акции «Читаем Гайдара» АОДБ им. 

А.П.Гайдара  

Младшие школьники 

17 января Литературно-развлекательная программа «Нежная сказка 

зимы» 

Школьники 

19 января Крещенские посиделки «Один раз в год» Клуб «Соседушки» 

27 января Видео урок «Помолчим у истории бронзою ставшей…» Старшеклассники 

СП «Комсомольская библиотека-клуб»  

7 января Рождественские святки Возрастная категория 

16+ 

17 января Библиотечный разгуляй Читатели библиотеки 

25 января Вечер-портрет «Ужель, та самая, Татьяна» Возрастная категория 

16+ 

                                                        СП «Куликовская библиотека» 
5 января Большая новогодняя игротека  Возрастная категория 

6+ 

11 января Игра «Велико слово - СПАСИБО»: ко Всемирному дню 

«Спасибо» 

Школьники 

19 января Литературная гостиная «Снова замерло все до рассвета» Возрастная категория 

16+ 

29 января Урок классики «Чехов сегодня и всегда»: к 160-летию 

А.П.Чехова 

Старшеклассники 

СП «Пермогорская библиотека» 



3 января 14:00 Информационно- развлекательная программа «Путешествие в 

Новый Год» 

Младшие школьники 

13 января Экологическая игра «Азбука леса»  Младшие школьники 

20 января Фото -путешествие «Деревня родная моя»  (по Едоме и 

Кулиге)       

Учащиеся 3 класса 

СП «Ракульская библиотека-клуб» 

СП «Сакулинская библиотека» 

6 января Познавательная  беседа «История рождества»  Школьники 

17 января Литературные посиделки «Раз в крещенский вечерок…»  Возрастная категория 

16+ 

21 января   Урок – знакомства «Жизнь и 

творчество Ф.М.Достоевского»  

Старшеклассники 

27 января Игра – викторина «Золотой ключик детства»  Возрастная категория 

6+ 

СП «Сергиевская библиотека» 

2 января Новогоднее представление "Новый год у ворот!" Возрастная категория 

6+ 

январь Книжная выставка "Моя семья и другие животные": к 95-

летию Д.Даррелла. 

Возрастная категория 

12+ 

16 января Литературный квест "Очень страшная история"  Школьники 

СП «Телеговская библиотека» 

6 января Праздничная встреча «Под Рождественской звездой» Жители села 

27 января Час памяти «Был город – фронт, была блокада» Старшеклассники  

29 января Литературный лабиринт по творчеству А.П.Чехова. Старшеклассники  

СП «Черевковская библиотека» 
3 января Квест « Как зайцы волшебство искали» Школьники 

3 января Новогодняя вечеринка «За чашкой чая» Дамский клуб 

6 января День затей « Рождественская круговерть» Дети и родители 

январь Акция « Читатель зажигает звезды» Читатели библиотеки 

9,16,23,30 

января 

Познавательный час 

День чтения «Посидим- послушаем» 

Клуб «Познай-ка» 

17 января Литературный час « Заяц – житель лесной и сказочный» Старшая группа 

детского сада 
20 января Урок мужества «Был город-фронт, была блокада»   Клуб «Патриот и К» 

январь Выставка-конкурс 

«Новогодние рукавички» 

Читатели библиотеки 

СП «Шиловская библиотека» 

5 января Литературно-игровая программа "Новогодняя путаница 

у ёлки". 

Возрастная категория 

6+ 

6 января  Литературно-игровая программа "Рождество-сил 

небесных торжество " 

Возрастная категория 

6+ 

 
30.12.2019.                                    Исполнитель: заведующая инновационно-методическим отделом                                                                                          

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


