
                                План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 
на  февраль 2017 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 
(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 
аудитория 

Дата 
проведения 

Место проведения 

1 
Экологический 

календарь 

 
Создание февральской 

странички экологического 
календаря. 

Для всех 
категорий 

пользователей 
Февраль 

МБУК 
«Новорождественская 

СБ»                                                  
с. Новорождественское,                

ул. Школьная, д.3 
2 

Выставка «Юбилей 
писателя» 

Выставка посвящена 
писателям -  юбилярам 
февраля: Ч.Диккенсу, 

С.Шелдону, К.А.Федину, 
В.М.Гюго. 

Для всех 
категорий 

пользователей 
Февраль 

МБУК 
«Новорождественская 

СБ»                                                  
с. Новорождественское,                      

ул. Школьная, д.3 
3 Викторина – 

презентация «Море 
волнуется раз, море 
волнуется два, море 

волнуется три, 
скорей на картинку 

смотри…» 

Викторина посвящается 
всемирному дню защиты 
морских млекопитающих 

(Дню кита) (с 1986 г.) 

Школьники 
младшего  

звена 
19.02 

МБУК 
«Новорождественская 

СБ»                                                   
с. Новорождественское,                        

ул. Школьная, д.3 

4 
Акция «Открытка 

защитнику 
Отечества» 

Поздравительные 
открытки для читателей 

мужчин ко Дню 
защитника Отечества. 

Для всех 
категорий 

пользователей 
21-25 февраля 

МБУК 
«Новорождественская 

СБ»                                                   
с. Новорождественское,                        

ул. Школьная 
5 «Зимняя рыбалка – 

2017» 
Мероприятие для 

рыбаков. 

Для всех 
категорий 

пользователей 
25.02 Новорождественский 

пруд 

6 Всесоюзный день 
родного языка 

«эткэм-энкэмнен 
Теле” 

 
 

Беседа о сохранении 
традиция родного языка. 

Школьники 
среднего 

звена 
15.02 Библиотека д. Сова              

ул. Речная, д. 1 а 

7 Литературная 
композиция. 

Выставка 
“Песня меня 

научила свободе” 

Вечер песни к 23 февраля. 
Для всех 

категорий 
пользования 

22.02 Библиотека д. Сова              
ул. Речная, д. 1 а 

8 Мастер-классы 
рукоделия 

Творческие посиделки 
для женщин. 

Женщины 
старшего 
возраста 

7.02,14.02, 
21.02,28.02  

Библиотека п. Шаква, ул. 
Центральная, д. 1 

Зал ДК 
9 

«Детский час» 
Познавательные игры, 

Громкие чтения, 
викторины, конкурсы. 

Дети младше- 
го и среднего 

возраста 

Каждая 
суббота 
месяца 

Библиотека п. Шаква, ул. 
Центральная, д. 1 

Зал ДК 
10 Кн. выставка 

«Правдивый 
отражатель жизни» 

(Ч. Диккенс) 

205-летний юбилей 
Чарльза Диккенса. Взрослые 7.02 

Библиотека п. Шаква, ул. 
Центральная, д. 1 

 

11 Кн. выставка 
«Книги прошлого 

века» 

Выставка раритетных 
изданий книг. 

Для всех 
категорий 

пользователей 
11.02 

Библиотека п. Шаква, ул. 
Центральная, д. 1 

 

12 «Незабываемые 
годы, пройденные 

пути» ,                      
литературный час  

«Күпкырлы талант 
иясе» 

Книжная выставка о 
творчестве и краткой 
биографии писателя. 

Экспозиция, 
представленная в 

библиотеке, посвящена 

Все категории 
пользователей 5.02 Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 



 110-летию со дня 
рождения татарского 

писателя, лауреата 
Государственной премии 
имени Габдуллы Тукая 

Ибрагима Гази. 
Литературный час к 110-

летию Ибрагима Гази 

13 «На суровой земле 
Афганистана» 

Урок памяти, встреча с 
воином – афганцем. 

 

 
Дети 

 
12.02 Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

14 «Я люблю свой 
родной язык» 

Книжная выставка к 
Всесоюзному дню 

родного языка 

Все категории 
пользователей 24.02 Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

15 
«Книги для Вас и 

только у нас» 

Книжная выставка для 
садоводов из разделов:       

- все об овощах; 
- плоды и ягоды; 

- о цветах. 

Взрослое 
население 

 
Февраль Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

16 Неделя детской и 
юношеской книги 
провести конкурс 

рисунков,  «Я и мои 
любимые герои 

книжек». 

Конкурс рисунков 
любимых героев книжек и 

сказочных персонажей. 

Дети 5-7 
класс 21.02 Библиотека с.Канабеки, 

ул. Мира, 76 

17 КВН ко Дню 
защитника 

отечества «Армия 
Родина. Долг» 

 
Командные конкурсы для 

мужчин 
Мужчины 23.02 СДК, Библиотека 

с.Канабеки, ул. Мира, 76 

18 

Конкурс «Живой 
символ моей малой 
родины» учащийся 

5-8 классы. 

Работы представляются в 
виде художественного 
изображения «Живого 
символа». Это может 

быть рисунок, 
аппликация, эскиз, 

эмблема. Под «Живым 
символом» понимается 
животное, характерное 

для Лысьвенского района. 
 

Дети 11.02 Библиотека с.Канабеки, 
ул. Мира, 76 
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