
План мероприятий МБУ «Кормовищенская СБ» 

на ноябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

 

1 

Книжная выставка 

«Октябрьская 

революция в 

литературе» 

Материалы выставки 

раскроют образы 

революционеров, 

предпосылки и уроки 

непростой эпохи 

перемен в жизни страны  

Для всех 

категорий 

 

01.11 -

30.11 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка, 

ул.  Школьная, 1 

2 Книжная выставка              

«Вот какой, 

рассеянный» 

 

Представлены 

произведения 

знаменитого писателя - 

юбиляра С. М. Маршака 

Младшие 

школьники 

1.11 - 30.11 

 

Библиотека  

№ 12  

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

 

3 

Конкурс рисунков 

«Октябрь шагает по 

стране» 

Подведение итогов 

конкурса  

Школьники, 

дошкольники 

30.11.17 Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка, 

ул.  Школьная, 1 

4 

Викторина 

«Октябрьская 

революция» 

Поможет учащимся 

проверить знания по 

истории нашей страны, 

обогатит новыми, 

малоизвестными 

сведениями 

краеведческого 

характера 

Школьники 

средних и 

старших 

классов 

07.11.17 Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка, 

ул.  Школьная, 1 

5 

Познавательный час 

«Сохраненная память» 

Включает рассказ о 

памятниках героям 

революции на 

территории 

Лысьвенского 

городского округа  

Школьники 

средних и 

старших 

классов 

08.11 Библиотека  

№ 12  

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

 

6 

Детский праздник 

«Разноцветные книжки 

С.Маршака» 

Дети узнают о 

творчестве писателя- 

юбиляра, примут участие 

в конкурсах стихов и 

рисунков 

Младшие 

школьники, 

дошкольники  

08.11 Библиотека № 19         

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

7 

Библиотечные 

посиделки                        

«Осенние хлопоты» 

Участники познакомятся 

с праздниками ноября, 

новинками в мире 

рукоделия 

Пенсионеры 10.11 Библиотека № 19         

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

8 

Час истории  

«История страны – 

история народа» 

Героические вехи 

страны будут 

представлены в виде 

фрагментов, взятых из 

книг и кинофильмов 

Для всех 

желающих 

10.11. Кормовищенская 

СБ,  

ул. Советская, 29 

 

9 

Книжная выставка               

«Образ революции в 

литературе» 

Материалы выставки 

знакомят с книгами и 

статьями об Октябрьской 

революции 

Для всех 

категорий 

До 17.11 Библиотека  

№ 12  

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 



10 

Викторина               

"Вот какой 

рассеянный" 

Викторина по 

произведениям 

С. Я.Маршака выявит 

самую начитанную 

команду 

Школьники 

младших и 

средних 

классов 

18-25 

ноября 

Библиотека  

№ 12  

д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

 

11 

Книжная выставка 

«Страна под красным 

флагом» 

/ 

Представлены 

исторические и 

художественные книги, 

раскрывающие нелѐгкий   

путь становления 

Страны Советов 

Для всех 

категорий 

 

19.10-10.11 Библиотека № 19         

с. Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

12 

Час профориентации 

«По требованию 

времени» 

Старшеклассники 

познакомятся с наиболее 

востребованными 

рабочими профессиями и 

учебными заведениями 

нашего края  

Школьники 

старших 

классов 

По 

согласова- 

нию со 

школой 

Кормовищенская 

СБ,  

ул. Советская, 

29 

13 

Книжная выставка                  

"Революция в стихах и 

прозе" 

На выставке 

представлены книги о 

революции и судьбах ее 

участников 

Для всех 

категорий 

Ноябрь Кормовищенская 

СБ,  

ул. Советская, 

29 

14 

Урок памяти  

«Это наша с тобою 

страна! Это наша с 

тобою история!» 

Прозвучит рассказ о 

революционном 

движении на Урале, о 

памятниках революции 

на территории 

Кормовищенского 

территориального 

управления 

Школьники 

среднего 

возраста 

По 

согласова- 

нию со 

школой 

Кормовищенская 

СБ,  

ул. Советская, 

29 

 


