
                                План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 

на  январь 2017 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

     Краткое 

содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Экологический 

календарь 

Создание январской 

странички экологического 

календаря 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                  

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3 

2 Выставка «Юбилей 

писателя» 

Выставка посвящена 

писателям -  юбилярам 

января:Л.И.Давыдычеву, 

Ж.Б.Мольеру, 

В.В.Вересаеву 

Для всех 

категорий 

пользователей 

В течение 

месяца 
МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                  

с. Новорождественское,                       

ул. Школьная, д.3 

3 «Раз в крещенский 

вечерок» 

святочные 

посиделки 

Вечерние девичьи гадания 

в народных традициях 

Для 

молодѐжи 

12 января МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная, д.3 

4 Час 

профориентации 

«Учиться – всегда 

пригодиться» 

Мероприятие в виде 

беседы о будущих 

профессиях выпускников 

9 и 11 класса с 

презентацией, 

посвященной дню 

студента, Татьяниному 

дню 

Школьники 

старшего 

звена 

25 января МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная, д.3 

5 Внеклассное чтение 

«Встреча с книгой-

юбиляром» 

Мероприятие посвящено 

книге Л.И.Давыдычева 

«Многотрудная, полная 

невзгод и опасностей 

жизнь Ивана Семѐнова, 

второклассника и 

второгодника», которой 

исполняется 55 лет 

Школьники 

младшего  

звена 

18 января МБУК 

«Новорождественская 

СБ»                                                   

с. Новорождественское,                        

ул. Школьная, д.3 

6 Литературное                   

путешествие -

викторина 

« Чудесный книго 

град». 

Мероприятие посвящено 

авторам детских книг, 

пользующихся самой 

большой популярностью 

Школьники 

младшего  

звена 

20 января Библиотека д. Сова              

ул. Речная, д. 1 а 

7 Посиделки 

«Отдыхаем  

вместе» 

Мероприятие, целю 

которого станет общение, 

вспоминания народных 

традиций 

Для 

пенсионеров 

24 января Библиотека д. Сова              

ул. Речная, д. 1 а 

8 Мастер-классы 

рукоделия 

2-х часовые творческие 

посиделки для женщин 

Женщины 

старшего 

возраста 

10, 17, 24, 31 

января 

Библиотека п. Шаква, ул. 

Центральная, д. 1 

Зал ДК 

9 «Васильевские 

посиделки»--

встреча Старого-

Нового года 

Традиционные посиделки 

с познавательно-развлека- 

тельной программой 

Взрослое 

население 

13 января Библиотека п. Шаква, ул. 

Центральная, д. 1 

Зал ДК 

10 Кн. выставка 

«Веселый писатель 

Давыдычев» 

 

Выставка к 90-летию 

Л. И. Давыдычева 

Дети 

младшего и 

среднего 

возраста 

14 января Библиотека п. Шаква, ул. 

Центральная, д. 1 

 

11 Книжная выставка 

«Любимые 

татарские писатели 

– юбиляры» . 

Выставка книг Все категории 

пользователей 

В течение 

месяца 

Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 



12 «Поле чудес» Игра, посвященная 

творчеству народного  

поэта, Разилю 

Исмагиловичу Валееву 

(1947) 

 

Все категории 

пользователей 

 

13 января Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

13 «Спасательный 

путь через Ладогу». 

Устный журнал 

 

Школьники  

5-8 кл. 

15 января Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

14 «Как правильно 

выбрать книгу и 

знакомство 

правилами 

библиотеки». 

 

Экскурсия - беседа по 

библиотеке 

 

дошкольники 

 

22 января Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

15 «Здравствуй, 

читай-город» 

Экскурсия в библиотеку Школьники  

1-4 кл. 

29 января Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

16 «Мои любимые 

сказки». 

Вечер сказок 

 

Школьники  

1-4 кл. 

29 января Библиотека д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

 


