
                                План мероприятий МБУК «Новорождественская СБ» 

на сентябрь 2017 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/место 

проведения 

 

1 Экологический 

календарь 

Создание и 

размещение 

сентябрьской 

странички 

экологического 

календаря. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Сентябрь  Новорождественская 

сельская библиотека,                                                  

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3 

2 Выставка 

«Юбилей 

писателя» 

Включает материал о 

писателях - юбилярах 

сентября: 

А.К.Толстом, 

В.К.Арсеньеве, 

О.Генри,Б.С.Житкове. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Сентябрь Новорождественская 

сельская библиотека,                                                  

с. Новорождественское,                       

ул. Школьная, д.3 

3 Выставка 

рисунков 

«Палитра осени» 

Будут представлены 

рисунки детей на 

осеннюю тему.  

Младшие 

школьники 

Сентябрь Библиотека с. Канабеки, 

 ул. Мира, 76 

4 Выставка «Дары 

наших огородов» 

Посвящена 

огородным 

достижениям жителей 

села 

Для всех 

категорий 

пользователей 

Сентябрь Библиотека с. Канабеки, 

 ул. Мира, 76 

5 Акция «Единый 

день чтения»  
В рамках краевой 

акции пройдут 

мероприятия по 

книге «Золотые 

острова» пермского 

писателя Л. 

Кузьмина. 

Младшие 

школьники 

01.09 Сельские библиотеки  

МБУК 

«Новорождественская СБ» 

 

  8 Флеш-моб 

«Объединимся 

вместе против 

террора» 

Участники флеш-

моба смогут выразить 

своѐ отрицательное 

отношение к террору. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

02.09 Новорождественская 

сельская библиотека,                                            

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3, 

 школа 

  9 Игровая 

программа 

«Прощай, лето!» 

Детей ждут конкурсы, 

игры, загадки 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

02.09 Библиотека  

им. Ф, Ф. Павленкова  

д. Верх-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

10 Выставка «Мы 

против террора» 

Будут представлены 

статьи и фотографии 

из газет и журналов о 

терроризме.  

Для всех 

категорий 

пользователей 

02.09 -07.09 Библиотека д. Сова,                 

ул. Речная,  

д. 1а 

11 Лекция «Наш мир 

без террора» 

 

Подростки 

прослушают 

сообщение о 

терроризме, 

сопровождаемое 

презентацией о 

захвате заложников в 

школе Беслана. 

Старшие       

школьники 

04.09 Новорождественская 

сельская библиотека,                                                

с. Новорождественское,                       

ул. Школьная, д.3 

12 Беседа «Наш мир 

без террора». 

Детям будет показана 

презентация о захвате 

заложников в школе 

Беслана 

Младшие 

школьники 

05.09 Библиотека с. Канабеки, 

 ул. Мира, 76 



13 Выставка         

«Золотая 

симфония осени» 

Выставка необычных 

овощей и фруктов 

Для всех 

категорий 

пользователей 

09.09 Библиотека  

им. Ф, Ф. Павленкова  

д. Верх-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

14 Выставка 

«Чудесница – 

природа» 

Представлены книги 

о природе, о 

животных. 

Желающим будут 

предложены загадки 

по данной теме. 

Школьники  

1-9 классов 

14.09 Библиотека д.Сова,                     

ул. Речная, д. 1а 

15 Выпуск 

информационного 

плаката «День 

рождения 

Гринпис» 

Плакат, включает 

информацию об 

организации Гринпис, 

с отзывами читателей 

о еѐ деятельности. 

Для всех 

категорий 

пользователей 

15.09 МБУК 

«Новорождественская СБ»                                                  

с. Новорождественское,                       

ул. Школьная, д.3 

16 Презентация 

альбома «Человек 

на своем месте» к 

80-летнему 

юбилею поселка 

Альбом включает в 

себя сведения о 

лучших людях 

посѐлка 

Для всех 

категорий 

пользователей 

16.09 Библиотека п. Шаква,  

ул. Центральная, д.1, 

ДК 

17 Конкурс                      

«Дары осени» 

Участники 

предоставят на 

конкурс рецепты 

заготовок на зиму 

Взрослое 

население 

18.09 Библиотека 

им. Ф, Ф. Павленкова 

д. Верх-Култым, 

ул. Ленина, д.13 

18 Устный журнал 

«Как прекрасен 

этот мир» 

Посвящен полевым 

цветам и растениям 

Взрослое 

население 

21.09 Библиотека д. Сова,                     

ул. Речная, д. 1а 

 

19 Экскурсия по 

библиотеке  

«В гостях  

у Библика» 

Сказочный герой 

Библик познакомит 

детей с отделами 

библиотеки, 

правилами 

пользования и 

обращения с книгой.  

Первоклассники 27.09 Новорождественская 

сельская библиотека,                                            

с. Новорождественское,                 

ул. Школьная, д.3, 

 

 


