
План мероприятий 

МБУК «Кыновская  ПБ»» 

на январь 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

     Краткое содержание 

(аннотация) мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1 
выставка «Под белым 

парусом таланта»  

Выставка посвящена 120-

летию со дня рождения В. 

Катаева  

взрослые январь 

МБУК «Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

 ул. Заречная, 107 

2 
Выставка «Друзья мои, 

приятели» 

Выставка посвящена 90-

летию со дня рождения Л. 

Давыдычева 

школьники январь 

МБУК «Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

 ул. Заречная, 107 

3 

 «Новогодние 

волшебники из разных 

стран» 

Игровая программа  

знакомство детей 1 класса с 

Дедами Морозами разных 

стран  

школьники 

младших 

классов 

по 

согласовани

ю 

МБУК «Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

 ул. Заречная, 107 

4 

«Ребятам о зверятах»      

        выставка 
Выставка знакомит детей с 

книгами писателей-

натуралистов 

школьники январь 

МБУК «Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

 ул. Заречная, 107 

5 

«Золотое перышко 

огненного петуха»     

    выставка- викторина 

На выставке представлены 

книги,   которые знакомят с 

русскими сказками, 

художественными 

произведениями  о петухе-

символе 2017 года. Учащимся 

предложена викторина по 

этим книгам. 

школьники январь 

МБУК «Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

 ул. Заречная, 107 

6 

 

«Листая страницы 

календаря » выставка  из 

цикла «Дни воинской 

славы». 

Выставка знакомит с днями 

воинской славы России 

января и февраля 

(освобождение Ленинграда, 

Сталинградская битва) 

взрослое 

население 

январь-

февраль 

МБУК «Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

 ул. Заречная, 107 

7 

«Запомни, этот город – 

Ленинград»  Урок памяти посвящен Дню 

снятия блокады Ленинграда 

все 

желающие 
31 января 

МБУК «Кыновская 

ПБ» 

пос. Кын, 

 ул. Заречная, 107 

8 
Выставка «Планета 

периодика» 

Выставка знакомит с новыми 

журналами 

все 

желающие 
январь 

Библиотека-ф №9  

пос. Кумыш 

ул. Куйбышева 6,а 

9 
Выставка «В книжной 

памяти мгновения 

войны» 

Выставка знакомит с 

памятной датой День снятия 

блокады Ленинграда. 

все 

желающие 
январь 

Библиотека-ф №9  

пос. Кумыш 

ул. Куйбышева 6,а 

10 
«Кто ходит в гости по 

утрам»  

литературная карусель 

Дети познакомятся с 

биографией А. Милна, 

вспомнят его героев. 

учащиеся  

1-4 кл. 
18 января 

Библиотека-филиал 

№3 им. Ф. 

Павленкова 

С. Кын ул. 

Космонавтов 4 

11 
Выставка «Книги-

юбиляры» 

Познакомит с книгами –

юбилярами 2017 года  
все категории 

В течение 

месяца 

Библиотека-филиал 

№3 им. Ф. 

Павленкова 

С. Кын ул. 

Космонавтов 4 

 
 

 

 


