ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУ «Кормовищенская СБ» на май 2018 года

№
п/п

5.

26.04-08.05

Представлена
художественная
литература о мужестве и
стойкости советских
людей во время войны.

Учащиеся
среднего
звена

01.05 - 15.05

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

В библиотеках пройдут
громкие чтения
произведений военной
тематики

Для всех
категорий

04.05.

Библиотеки
МБУ
«Кормовищенская
СБ»

Школьники познакомятся
с книгами об участниках
Великой Отечественной
войны.

Учащиеся
1- 9 классов

8.05.

Кормовищенская
СБ

08.05.

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Акция
«Георгиевская
лента»

Дети поздравят ветеранов
войны и труда с Днѐм
Победы, вручат им
георгиевские ленты.

Выставка
«Версты
мужества»

Участие в IX
Международной
акции
«Читаем детям о
войне»

2.

4.

Для всех
категорий

Библиотека
№ 24
п. Ломовка/
детский сад

Содержание (аннотация)

1.

3.

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель/
Место
проведения

Форма,
наименование
мероприятия

Обзор
выставки
«Год 41-й.
Мне было
восемнадцать!»
Книжная
выставка
«И были
вместе дети и
война»

6.

Праздник
Победы
«Нам дороги
эти позабыть
нельзя»

Целевая
аудитория

Включает разделы:
Дошкольники,
«Дети блокадного
учащиеся
Ленинграда», «Дети –
начальных
участники партизанского
классов и
движения», «Жизнь детей
среднего звена
в годы войны».
Пройдѐт чествование
ветеранов, работников
тыла и вдов погибших
героев (чтение стихов,
исполнение
патриотических песен,
песен о мире, дружбе).

Взрослое
население

08.05

Библиотека
№ 24
п. Ломовка/
детский сад

7.

8.

9.

Выставка
«А в книжной
памяти –
мгновения
войны»
Выставка
«Куда пойти
учиться»
Час истории
«О героях
былых времен»

10.
Урок
безопасности
«Азбука ПДД»
11.
Выставка
« В кругу
семьи»

12.

13.

14.

Будет представлена
информация о среднепрофессиональных и
высших учебных
заведениях.
Посвящен лысьвенцамгероям Великой
Отечественной войны
В игровой форме
учащиеся вспомнят
основные правила
безопасного поведения на
дороге.
Включает литературу для
родителей о воспитании
детей, организации
совместного отдыха с
детьми, по вопросам
здоровья семьи.

08.05

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Молодѐжь

10.05 - 30.05

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

Для всех
категорий

11.05

Кормовищенская
СБ

Для всех
категорий

Учащиеся
начальных
классов

Для всех
категорий

По заявкам
образовательны Кормовищенская
х учреждений
СБ

15.05

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

15.05

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

Семейная
викторина
«Что. Где.
Когда?»

Посвящена Дню семьи.

Для всех
категорий

Обзор
«Страна
Пионерия»

Содержит материал о
юных пионерах-героях.

Для
дошкольников

16.05

Литературная
игра
«По страницам
знакомых
стихов»

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

16.05-31.05

Библиотека № 24
п. Ломовка

Акция
«Библиотечная
аллея»

В игровой форме дети
познакомятся с
творчеством детской
поэтессы
Е. А Благининой.
На площадке перед
библиотекой пройдѐт
реклама книг и
буккроссинг.

Для всех
категорий

22.05

Кормовищенская
СБ

Громкие
чтения
«По страницам
знакомых

Включает знакомство
со стихами, сказками,
считалками,
скороговорками и

Дошкольники,
учащиеся
начальных
классов

27.05.

Библиотека
п. Кормовище

15.

16.

Раскрывает события
героических лет через
произведения писателей
разных поколений.

Библиотека № 24
п. Ломовка/
детский сад

стихов»

17.

Выставка
«Книжное
меню»

18.
День открытых
дверей

19.
Выставка
«Защитник
земли русской»

20.

Выставкаплакат
«Курильщик –
сам себе
могильщик»

песнями детской
писательницы Елены
Благининой, чтение вслух
произведений автора.
О различных
направлениях
в современной литературе
Библиотекарь расскажет
об увлекательном мире
детских книг и журналов,
научит правилам
поведения в библиотеке,
покажет мультфильм.
Представлены книги,
раскрывающие
легендарные страницы
жизни Александра
Невского.
Содержит книги и
журнальные статьи о
негативном воздействии
табака и курения на
организм человека, о
способах борьбы с этой
вредной привычкой.

27.05

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

27.05

Библиотека
№ 12
д. Моховляна

Учащиеся
среднего
звена,
старших
классов

30.05

Библиотека
№ 19
с. Матвеево

Для всех
категорий

31.05

Кормовищенская
СБ

Взрослое
население

Дошкольники

