
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                             

МБУ «Кормовищенская СБ» на сентябрь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Книжно-журнальная 

выставка  

«Прячем лето в 

банки» 

 

Материалы выставки 

познакомят с 

разнообразными 

рецептами и способами 

заготовки овощей, 

фруктов и ягод.  

Все 

желающие 

01.09-20.09 Кормовищенская 

сельская 

библиотека,  

п. Кормовище,  

ул. Советская, 29 

2.  Эвристическая беседа 

«Терроризм против 

человечества» 

Участники узнают ответы 

на вопросы: что такое 

терроризм, как не попасть 

в террористическую 

организацию, как 

действовать, если попал в 

заложники и др. Получат 

информационные листы- 

советы «Как вести себя в 

кризисной ситуации» 

Школьники 

среднего 

возраста 

2.09. Библиотека  

№ 12 

 д. Моховляна, 

ул. Молодѐжная, 

12 

3.  Урок 

гражданственности 

«Будущее без 

терроризма, 

терроризм без 

будущего» 

Включает рассказ об 

истории появлении Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, о сущности 

терроризма. Участникам 

будет предложена игра 

«ЕСЛИ БЫ…», в ходе 

которой нужно быстро 

найти безопасные выходы 

из сложных ситуаций.  

Школьники 

старшего 

возраста 

2.09 Кормовищенская 

сельская 

библиотека,  

п. Кормовище,  

ул. Советская, 29 

4.  Викторина 

«На дороге не зевай, 

строго правила 

соблюдай» 

Викторина пройдѐт в 

рамках месячника 

безопасности по правилам 

дорожного движения с 

использованием видео 

фрагментов. 

Школьники 

среднего 

возраста 

5.09. Кормовищенская 

сельская 

библиотека,  

п. Кормовище,  

ул. Советская, 29 

5.  Литературная игра-

викторина: 

«Недаром помнит вся 

Россия …» 

Посвящена юбилею 

сражения при Бородино. 

Школьники 

младшего и 

среднего 

возраста 

08.09 Библиотека  

№ 19 

 с. Матвеево,  

ул. Центральная, 

93 

6.  Книжная выставка 

«Царица муз» 

Раскрывает 

малоизвестные страницы 

жизни и творчества 

знаменитой поэтессы 

серебряного века  

М. И. Цветаевой 

Все 

желающие 

С 20.09. Библиотека  

№ 24 

п. Ломовка,  

ул. Школьная, 

 1 а 

7.  Библиопосиделки 

«Новинки садов 

 и огородов» 

 

Участники поделятся 

опытом выращивания 

урожая на своих участках. 

Для взрослых 21.09 Библиотека  

№ 19  

с. Матвеево,  

ул. Центральная, 

93 



8.  

 

Вечер  

«Тайны вокруг нас» 

Участники мероприятия 

узнают о различных 

научных открытиях, 

нерешенных проблемах в 

области науки, 

разгаданных и 

неразгаданных явлениях 

окружающего мира.  

Клуб 

«Встреча» 

По 

согласованию 
Кормовищенская 

сельская 

библиотека,  

п. Кормовище,  

ул. Советская, 29 

9.  

Выставка 

«Терроризм- угроза 

обществу» 

На выставке представлены 

материалы о появлении 

дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, о 

сущности и видах 

терроризма, 

разнообразные памятки о 

правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Все 

желающие 

Сентябрь Библиотека  

№ 19 

 с Матвеево,  

ул. Центральная, 

93 

 

Книжная выставка 

«Заготовочки» 

Материалы выставки 

помогут хозяйкам  

обогатить свои коллекции  

рецептов заготовок 

витаминной продукции из 

садов и огородов. 

Для взрослых Сентябрь Библиотека 

№ 19 с 

Матвеево, 

ул. Центральная, 

93 

 


