
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 МБУ «Кормовищенская СБ»  на август 2017 года 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 
Содержание (аннотация) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

1.  

«Прячем лето в 

банки» 

 

Иллюстрированная книжно-

журнальная выставка статей  о 

различных видах консервирования. 

Все 

желающие 

3-14 

августа 

МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 

библиотека п. 

Кормовище 

2.  
Квест «Школа 

волшебства» 

Квест   по мотивам книг Дж. Роулинг о 

Гарри Поттере. В ходе проведения 

участники побывают на занятиях у 

четырѐх профессоров школы  

Чародейства и Волшебства Хогвартс, 

где изготовят волшебные палочки, 

«дары смерти», «говорящее письмо» и  

«элексир Успеха», затем сразятся в 

игре Квидич. 

Участники 

летнего 

детского 

лагеря 

По 

согласован

ию с 

руководи-

телями 

ЛДЛ 

МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 

библиотека п. 

Кормовище и 

МОУ ДОД 

«Кормовищенский 

ДДТ» 

3.  

«В наш чудесный 

огород приглашаем 

весь народ» 

Конкурс на лучшее оформление 

огорода с использованием «бытового 

мусора» 

все 

желающие 

14-28 

августа 

МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 

библиотека п. 

Кормовище 

4.  

Устная газета   

«Белый, синий, 

красный цвет – 

символ славы и 

побед» 

22 августа слушателям будут озвучены 

страницы устной газеты «Белый, 

синий,  красный цвет – символ славы и 

побед», посвящѐнной  празднованию 

Дня Государственного флага 

Российской Федерации. 

все 

желающие 
22 августа 

МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 

библиотека п. 

Кормовище 

1.  

Книжная выставка 

"По страницам 

детских книг и 

журналов" 

Выставка, состоящая из литературы 

для дошкольников, а также детских 

журналов. ("Простоквашино", 

"Непоседа", "Тошка", "Свирелька"). 

Детсад, 

учащиеся 

1-2 

классов 

29.08- 

10.09 

МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 
библиотека № 12                  

д. Моховляна 

2.  

День 

Государственного 

флага России.  

Беседа 

Беседа о государственной символике 

России, патриотизме, толерантности. 
3-7 классы. 22 августа 

МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 
библиотека № 12                  

д. Моховляна 

3.  

Создание 

творческой 

мастерской для 

детей с ОВЗ 

Знакомство с библиотекой, 

библиотекарь вместе с детьми выберет 

название для группы. Дети попробуют 

рисовать красками для рук. 

Дети с 

ОВЗ. 
01 августа 

МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 
библиотека № 12                  

д. Моховляна 

4.  

Игровая программа                

«На цветочной 

полянке» 

Игровая программа позволит не только 

провести время интересно и с пользой, 

участвуя в различных конкурсах, но и 

проверить свои знания во время 

викторины, а также проявить свои 

таланты. 

дети 

младшего 

школьного 

возраста 

17 августа МБУ 

"Кормовищенская 

СБ" 
библиотека                   

№1  с. Матвеево 

 


