
                                План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 

на  апрель 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения 

1.  Экологический 

календарь 

Создание 

апрельской 

странички 

экологического 

календаря 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Апрель МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                  

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3 

2.  Выставка «Юбилей 

писателя» 

Выставка 

посвящена 

писателям -  

юбилярам: 

К.С.Аксакову, 

Б.А.Ахмадулиной, 

В.А.Каверину 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Апрель МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                  

с. Новорождественское,                       

ул. Школьная, д.3 

3.  Экологический час 

«Птицы нашего 

края»:                              

к международному 

дню птиц   

Мероприятие 

пройдѐт в форме 

презентации-

викторины о 

птицах Пермского 

края. 

Младшие 

школьники 

1 апреля             

в 10-30 

час. 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                  

с. Новорождественское,                       

ул. Школьная, д.3 

4.  «Детский час» Мероприятие 

включает: 

познавательные 

игры, громкие 

чтения, викторины, 

конкурсы 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

1 апреля Библиотека п. Шаква, 

ул. Центральная, д. 1 

Зал ДК 

5.  Конкурс рисунков 

«Самый красивый 

дом для птиц»: к 

Международному 

дню птиц 

Подведение итогов 

конкурса 

Школьники 

среднего 

возраста 

2 апреля Библиотека  

д. В-Култым, 

 ул. Ленина, д.13 

6.  Книжная выставка-

обзор «Домашнее 

животноводство: 

опыт, советы, 

рекомендации» 

 Участники 

мероприятия 

познакомятся с 

литературой и 

статьями по теме 

выставки 

Взрослое 

население 

4 апреля Библиотека 

 д. В-Култым,  

ул. Ленина, д.13 

7.  Интеллектуальная 

литературная 

лотерея «Книжные 

лабиринты»     

В течение Недели 

детской книги дети 

могут участвовать 

в лотерее, билеты 

которой являются 

беспроигрышными.

  Для того чтобы 

получить приз, 

необходимо 

правильно ответить 

на пять, четыре или 

три вопроса, 

находящихся на 

выбранном им 

Школьники  

1-9 классов 

4-8 

апреля 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная 



билете.  

8.  Викторина,          

посвящѐнная              

Неделе детской 

книги.   

Детей ждут 

познавательные 

игры, конкурсы, 

загадки. 

Дошкольники, 

Младшие 

школьники 

    4-11 

апреля 

Библиотека  

д. Сова      

         ул. Речная, д. 1 а 

9.  Мастер-классы 

рукоделия 

 Женщины 

старшего 

возраста 

4,11,18,25 

апреля 

Библиотека  

п. Шаква,  

ул. Центральная, д. 1 

Зал ДК 

10.  Литературная игра 

«Библиодартс», 

посвящѐнная  Дню 

детской книги  

Участники  игры 

будут 

соревноваться в 

знании пословиц и 

поговорок, 

литературных 

произведений, 

ответят на вопросы 

о жизни животных 

и растений и др. 

Младшие 

школьники 

6 апреля Библиотека,  

 школа,  

 с.Канабеки,  

ул. Мира, 79 

 

11.  Книжная выставка 

«День рождения 

гениев» 

На выставке 

представлены 

материалы о жизни 

и творчестве 

писателей- 

юбиляров: 

К.Аксакова, 

Б.Ахмадулиной, 

В.Липатова 

Для всех 

категорий 

пользователей 

С 10 

апреля 

Библиотека 

 п. Шаква, ул. 

Центральная, д. 1 

 

12.  Клуб «Общение» 

занятие на тему 

«Моя семья: 

настоящее и 

будущее» 

На  занятии клуба  

дети прослушают 

беседу и 

познакомятся с 

книгами, тематика 

которых близка 

теме занятия. 

Дети из 

асоциальных 

семей 

12 апреля МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная 

13.  Беседа «В мире 

столько тайн постиг 

через тебя, мой 

родной язык» 

В ходе 

мероприятия 

прозвучит рассказ 

об истории родного 

языка. Участники  

познакомятся с  

различными 

словарями, 

разговорниками. 

Все категории 

пользователей 

14 апреля СДК,  

Библиотека 

с.Канабеки,  

ул. Мира, 76 

14.  Литературная игра 

«Удивительный мир 

космоса». 

Игра посвящена   

55- летию полета 

человека в космос 

 

Школьники 

среднего 

возраста 

16 апреля Библиотека 

 д. В-Култым,  

ул. Ленина, д.13 

15.  Час истории 

«Ледовое побоище 

на Чудском озере» 

Пройдет 

обсуждение  

исторических 

фактов, связанных 

с Ледовым 

побоищем 

Школьники 9 

класса 

18 апреля МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная 

16.  «В гостях у         

самовара» 

Выставка 

самоваров и книг 

по истории 

Взрослое 

население 

20 апреля Библиотека  

д. Сова        

       ул. Речная, д. 1 а 



самоваров 

17.  Участие во 

Всероссийской 

социально-

культурной акции в 

поддержку чтения 

«Библионочь»  

Мероприятие 

пройдѐт в форме 

литературной 

викторины с 

занимательными 

заданиями для 

участников.  

Взрослое 

население, 

молодѐжь 

21 апреля МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная 

18.  Интеллектуальная 

игра  «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Игра беседу, 

различные 

интеллектуальные 

задания, конкурсы  

Подростки, 

молодѐжь 

 

22 апреля Библиотека  

д. В-Култым, 

 ул. Ленина, д.13 

19.  Вечер воспоминаний 

«Встреча с 

земляками»  

На вечере, 

посвящѐнном 

знаменитым 

землякам, 

прозвучат их 

воспоминания, 

интересные 

истории из жизни, 

будет организован 

просмотр фильмов 

и фотографий о 

них.  

Взрослое 

население 

27 апреля Новорождественская 

школа, МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная 

20.  Урок 

«Использование  

программы Learning   

по изучению темы 

«Мой Пермский 

край: чем больше 

узнаю, тем больше 

берегу»  

Обучение работе с 

программой  

Учащиеся             

8 класса 

27 апреля Библиотека, школа,  

с.Канабеки,  

ул. Мира, 79 

 


