
 

План мероприятий 

МБУК «Новорождественская СБ» 

на октябрь 2016 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

     Краткое содержание 

(аннотация) 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения 

1 
Выставка – портрет 

«Наши любимые 

актёры – юбиляры» 

Выставка посвящена актёрам 

– юбилярам октября: Леониду 

Куравлёву, Евгению 

Евстигнееву, Жанне 

Болотовой, Людмиле 

Макаровой, Спартаку 

Мишулину, Роману Виктюку. 

для всех 

категорий 

пользователей 

в течение 

месяца 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с.Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

2 
Выставка «Юбилей 

писателя» 

Выставка посвящена 

писателям – юбилярам 

октября: С.Т.Аксакову, 

Ю.С.Семёнову, Е.Л.Шварцу 

для всех 

категорий 

пользователей 

в течение 

месяца 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с.Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

3 

Выставка творческих 

работ пенсионеров 

«Мир наших 

увлечений» 

Выставка работ, сделанных 

руками пенсионеров 

взрослое 

население 

в течение 

месяца 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с.Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

4 
Праздник «Дерзайте, 

увлечённые!» 

Праздничная программа с 

концертными номерами, 

конкурсами. Выставка  

журналов и газет для 

пенсионеров  

взрослое 

население 
2 октября 

СДК 

с.Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

5 

Диспут «Сущность 

маленького человека 

в произведении 

Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза» 

Диспут посвящён 250-летию 

Н.М.Карамзина 

школьники 

старших 

классов 

4 октября 

МБУК 

«Новорождественская 

СБ» 

с.Новорождественское, 

ул. Школьная, д.3 

6 
Тематический вечер 

«Нам года - не беда» 

Праздничная программа:  

музыкальные  и танцевальные 

номера. Гости смогут 

пообщаться в 

непринужденной обстановке, 

вспомнить молодые годы, 

стать активными участниками 

викторин и конкурсов  

взрослое 

население 
2 октября 

СДК                                              

с. Канабеки 

Мира, 73 

7 
Выставка детских 

рисунков «Наши 

бабушки и дедушки» 

Выставка детских рисунков 

школьники 

младших  

классов 

В течение 

месяца 

Библиотека,                            

с. Канабеки 

Мира, 73 

8 
Книжная выставка 

«Счастье – жить, 

помогая другим» 

Выставка книг, журналов с 

рецептами сохранения 

здоровья, долголетия 

пенсионеры 13 октября 
Библиотека, д. Сова, ул. 

Речная , д. 1 а 

9 
Экскурсия «Эти 

старые, старые 

сказки» 

Знакомство первоклассников 

с библиотекой 

учащиеся  

1 класса 
18 октября 

Библиотека, д. Сова, ул. 

Речная , д. 1 а 

10 
«Эти песни петы на 

войне» 

 

Вечер песен, воспоминание. пенсионеры 7 октября 
д.В-Култым, 

ул.Ленина,13, клуб 

11 
Книжная выставка 

«Природа осенью» 

Книжная  выставка 

произведений с описанием 

осенней природы. 

для всех 

категорий 

пользователей 

 

 

в течение 

месяца 

д. В-Култым, 

ул.Ленина, библиотека 



 

12 
Выставка 

«Бабушкины 

заготовки» 

Выставка осеннего урожая и 

заготовки на зиму, советы и 

предложения. 

взрослое 

население 
14октября 

д. В-Култым, ул. 

Ленина,13, клуб 

13 
«В гостях в царстве 

книг» 

Знакомство с библиотекой, 

конкурс загадок. 

Школьники, 1 

класс 
22 октября 

д. В-Култым, ул 

Ленина,13, библиотека 

14 
Мастер-классы 

рукоделия 

Занятия по технике 

рукоделия, его истории и 

передачи опыта 

взрослое 

население 

4 октября 

11 октября 

18 октября 

25 октября 

Библиотека, п. Шаква, 

ул.Центральная ,д.1 

15 
«Покровские 

посиделки» 

Совместно с клубом 

традиционные посиделки в 

атмосфере стародавних 

времен. 

взрослое 

население 
14 октября 

СДК п. Шаква 

ул.Центральная ,д.1 

 


