
План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 
на март 2017 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 
(аннотация) мероприя-

тия 

Целевая 
аудитория 

Дата 
проведе-

ния 

Место проведения 

1 Экологический 
 календарь 

Создание мартовской 
странички экологическо-

го календаря 

Для всех 
категорий 
пользова-

телей 

Март «Новорождественская 
СБ»                                     

с. Новорождественское,             
ул. Школьная, д.3 

2 Выставка 
«Юбилей 
писателя» 

Выставка посвящена пи-
сателям - юбилярам: В.Г. 
Распутину, В.П.Беляеву, 

К.И.Чуковскому 

Для всех 
категорий 
пользова-

телей 

В течение 
месяца 

«Новорождественская 
СБ»                                                  

с. Новорождественское,                   
ул. Школьная, д.3 

3 Игровая программа 
«Кошкины повад-
ки» с чтением рас-

сказа Н. Носова 
«Живая шляпа» 

Мероприятие посвящено 
Всемирному дню кошек. 
Детям будет предложено 

рассказать о своих до-
машних питомцах 

Дошколь-
ники 

1 марта «Новорождественская 
СБ»                                                   

с. Новорождественское,                       
ул. Школьная 

4 Акция 
«Открытка 

милым дамам» 

Мужчины подготовят 
поздравительные от-

крытки к 8 марта 

Для всех 
категорий 
пользова-

телей 

1-7 марта «Новорождественская 
СБ»                                                   

с. Новорождественское,      
ул. Школьная 

5 Участие в краевой 
акции 

«Исцеление 
чтением», 

приуроченной к 
международному 
дню чтения вслух: 
120 -летию со дня 
выхода в свет кни-
ги Д.Н.Мамина – 

Сибиряка 
«Аленушкины 

сказки» 

В этот день библиоте-
карь посетит уроки чте-
ния учащихся  1-4 клас-

сов с беседой об истории 
книги и жизни и творче-
стве её автора. Каждому 
ребёнку будет предло-
жено прочитать вслух 

часть текста сказки 
. 

Младшие 
школьники 

3 марта Школа, 
«Новорождественская 

СБ»                    
с. Новорождественское,                        

ул. Школьная 

6 Игра- путешествие 
«День 

рождения 
Волшебника» 

 

Мероприятие посвящено 
юбилею писателя. 
Включает в себя: 

знакомство с краткой 
биографией Чуковского, 
путешествие по его кни-

гам 

Школьни-
ки младше-

го звена 

3 марта Библиотека № 6 
д. Сова 

ул. Речная, д. 1 а 

7 Час полезных сове-
тов 

«Пришла пора: 
секреты управле-

ния урожаем» 

Участники мероприятия 
познакомятся с советами 

и рекомендациями по 
подготовке к новому 
огородному сезону 

Взрослое 
население 

3 марта Библиотека №17 
им 

Ф. Ф. Павленкова 
д. В-Култым, 

ул. Ленина, д.13 
8 Мастер- класс 

по изготовлению 
открыток к 

8 марта 

Изготовление 
поздравительной 

открытки к празднику 
8 марта 

Все кате-
гории 

пользова-
телей 

3 марта Библиотека №18 
с.Канабеки, 
ул. Мира, 76 

9 Мастер-класс «От-
крытка 

любимой маме» 

Изготовление 
поздравительной 

открытки к 8 марта 
 
 
 

Дети 5 марта Библиотека №17 
им Ф. Ф. Павленкова 

д. В-Култым, 
ул. Ленина, д.13 



10 Встреча за чашкой 
чая  

«Приходите к нам 
на огонек» 

Встреча посвящена Ме-
ждународному 
женскому дню 

Взрослое 
население 

7 марта Библиотека № 6 
д. Сова 

ул. Речная, д. 1 а 

11 Мастер-классы 
 рукоделия 

Творческие посиделки 
для женщин 

Пенсионе-
ры 

7,14,21,28 
марта 

Библиотека № 23 
п. Шаква, 

ул. Центральная, д. 1 
12 Праздничная про-

грамма 
«Кояш гомерен те-

лим мин 
Анием сина». 

Праздничная программа 
для мам  включает игры, 

песни, конкурсы 

Все кате-
гории 

пользова-
телей 

8 марта СДК, Библиотека №18 
с.Канабеки, 
ул. Мира, 76 

13 Литературная вик-
торина 

«Гасырлар улы». 
 

Викторина, посвящена 
130- летию писателя, 

ученого, государствен-
ного деятеля Галимджа-

на Ибрагимова 

Все кате-
гории 

пользова-
телей 

12 марта Библиотека №17 
им Ф. Ф. Павленкова 

д. В-Култым, 
ул. Ленина, д.13 

14 Познавательная 
игра 

«Путешествие в 
мир природы» 

Игра с элементами 
викторины, творческими 
заданиями о диких жи-

вотных 

Школьни-
ки 

15 марта Библиотека № 6 
д. Сова 

ул. Речная, д. 1 а 

15 Выставка- беседа 
«Путешествие в 

страну 
Экологию» 

На мероприятии будут 
представлены книги 

тематики 

Дети 
 

19 марта Библиотека №17 
им Ф, Ф. Павленкова 

д. В-Култым, 
ул. Ленина, д.13 

16 Беседа «Узоры та-
тарской нацио-

нальной 
 одежды» 

Беседа включает 
рассказ  об истории 

народного татарского 
костюма, связи 

композиции костюма с 
народной архитектурой и 
орнаментом в народном 
искусстве; прослушива-
ние музыкальных отрыв-
ков, фольклорных про-

изведений 

Пенсионе-
ры 

24 марта Библиотека №18 
с.Канабеки, 
ул. Мира, 76 

17 «Детский час» Познавательные игры, 
громкие чтения, викто-

рины, конкурсы 

Дети 
младшего и 

среднего 
возраста 

Каждая 
суббота 
месяца 

Библиотека № 23 
п. Шаква, 

ул. Центральная, д. 1 
Зал ДК 
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