Телефон 8 (34 249) 5-14-33
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУ «Кормовищенская сельская библиотека» январь 2018 года

№ п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Игра «Поле чудес» «Золотой
ключик»

5.

Задания по сказке А. Н. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения Буратино

12 января - 390 лет со дня рождения французского поэта, сказочника, критика, государственного
Библиотечный час деятеля Шарля Перро (1628-1703).
«Хранитель ска- Разговор пойдет об авторе известзок»
ных детям сказок «Золушка», «Кот
в сапогах», «Красная Шапочка».
Ребята узнают об неизвестных
страницах биографии и творчества
юбиляра.
Литературномузыкальный вечер «Значит, нужные книги ты в
детстве читал»
Видеолекторий

4.

Содержание (аннотация)

«Страшное слово
«блокада»

Постоянная
книжная
выставка
"Православие"

Вечер посвящѐн 80-летию со дня
рождения русского актера, поэта
Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980).

Участникам лектория будут представлены материалы, посвященные трагическому событию - блокаде Ленинграда немецкофашистскими захватчиками.
Выставка включает в себя такие
подразделы, как: "Слово Божие",
"Слово пастыря", для детей "Зерно
духовное". В них читатель найдет
для себя литературу для души: беседы святых отцов, разъяснения
православных терминов, и т.д. Для
детей доступным языком - истории о добре, жалости и милосердии.

Целевая
аудитория

Учащиеся
начальной школы

Учащиеся
начальной школы

Все желающие

Все желающие

Все желающие

Дата
проведения

Место
проведения

По согласованию

Библиотека
№8
п. Кормовище,
ул. Советская,
29

По согласованию

Библиотека
№8
п. Кормовище,
ул. Советская,
29

25.01.

Библиотека
№8
п. Кормовище,
ул. Советская,
29

27.01

Библиотека
№8
п. Кормовище,
ул. Советская,
29

11.01 –
15.12

Библиотека №
12 д. Моховляна
ул. Молодежная, 12

6.

Новые книги, поступающие в
Постоянная
фонд, а также подаренные читатекнижная выставка лями, будут представлены для
"Новые книги» чтения любой категории пользователей.

7.

Постоянная
книжная выставка
"Чтение - лучшее учение"

8.

9.

10.

11.

На выставке представлены наиболее читаемые книги, а также по
школьной программе и детские
новинки.

На выставке пропагандирующей
Постоянная
ЗОЖ, представлены буклеты о
книжная выставка профилактике болезней передаю"Остановись, За- щихся половым путем, брошюры о
вреде курения, алкоголизма, нардумайся..."
комании.
Книжная выставНа выставке представлены сказки
ка
писателя-юбиляра, такие как:
"Сказки матуш"Сказки матушки Гусыни",
ки Гусыни"
"Мальчик-с-пальчик", "Спящая
Ш.Перро - 390
красавица" и т.д.
лет.
Библиотекой приглашены семьи с
детьми-инвалидами из Лысьвы,
группа в ВК ( контакте) "Луч наКонкурснодежды". В прог7рамме показ
развлекательная Рождественской сказки и проведепрограмма
ние Рождественского хоровода с
"Рождественские конкурсами и играми. Планируется приезд Лысьвенского духовенвстречи"
ства. Затем в библиотеке праздничный обед, игры с детьмиинвалидами.
Библиотекарь организует семейный час общения из цикла "Святочные посиделки", где гости поЧас общения
знакомятся с традициями Святок,
"Святочные поэкскурс в историю дореволюционсиделки"
ного празднования, а также, воспоминания родителей о Святках в
их детстве.

Все желающие

По согласованию

0+

11.01 –
15.12

15-30 лет

0+

11.01 –
15.12

Библиотека №
12 д. Моховляна
ул. Молодежная, 12

11.01 01.02

Библиотека №
12 д. Моховляна
ул. Молодежная, 12

Библиотека №
12 д. Моховляна,
СДК
ул. Молодежная, 12

Все
желающие

Семьи с
детьми

Библиотека №
12 д. Моховляна
ул. Молодежная, 12
Библиотека №
12 д. Моховляна
ул. Молодежная, 12

10-19
января

12.

Библиопосиделки
Тема: «Кулинария»

Новогодние секреты со всего света

взрослые

09.01

13.

Литературная
ярмарка
«Рождественский
переполох»

Выставка книг, текстов калядок и
гаданий, рисунков детей об этом
удивительном народном празднике.

6+

05.01.

Библиотека №
12 д. Моховляна

Библиотека
№19
с. Матвеево,
ул. Центральная, 93
Библиотека
№19
с. Матвеево,
ул. Централь-

ная, 93

14.

15.

16.

17.

Книжная выставка «Актер. Поэт.
Певец»

Посвящена 75-летию со дня рождения В.Высоцкого

18+

25.01

6+

05.01

Викторина
«Путешествие по
сказкам»

Для детей по сказкам Ш.Перро

Вечер отдыха:
«Идет волшебница Зима»

Мероприятие проводится в форме
литературно-игровой формы. Гостей встречают Дед Мороз со Снегурочкой и предлагают веселые
литературные новогодние игры,
конкурсы, викторины, чтение стихов о зиме, празднике. Лепка из
соленого теста Деда Мороза и
Снегурочки.

Для
взрослых

Выставка-обзор к
юбилею
Л.И. Кузьмина
«В одном прекрасном царстве»

Дети знакомятся с биографией писателя. В игре будут вопросы, составленные на основе произведений писателя, а также вопросы,
связанные с жизнью и творчеством писателя.

Для детей
младшего, среднего
школьного возраста

Библиотека
№19
с. Матвеево,
ул. Центральная, 93
Библиотека
№19
с. Матвеево,
ул. Центральная, 93

11.01

Библиотека
№24
п. Ломовка,
ул. Школьная,
1

11.0125.01

Библиотека
№24
п. Ломовка,
ул. Школьная,
1

