
План мероприятий 

МБУ «Кормовищенская сельская библиотека»  

на июнь 2018 года 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание Целевая 

аудитория 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

1 

Познавательно 

– игровая 

программа 

«Здравствуй, 

лето!» 

Дети с помощью  сказочных 

персонажей Лешего и Бабы Яги в 

игровой форме познакомятся с 

загадками, песнями и стихами о 

лете. Примут участие в 

конкурсах и играх. 

Дошкольники 01.06 

Библиотека 

п. Ломовка 

/Детский сад 

 

2 Книжная 

выставка 

«Страна 

под названием 

«Детство» 

К Международному дню защиты 

детей представлены книги 

известных российских писателей. 

Дошкольники 
01.06.

-09.06 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

 

3 

Игровая 

программа.  

«Веселый 

калейдоскоп» 

Библиотекарь совместно с 

воспитателями школьной 

площадки проведет 

увлекательную игровую 

программу, включающую 

конкурсы, викторины, загадки. 

Дошкольники 01.06. 

Библиотека 

№ 12 

д. Моховляна 

4 Книжная 

выставка                         

«Нескучные 

каникулы» 

 

Будут представлены самые 

читаемые книги для детей. 
Дошкольники 

01.06 

- 

15.06 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

5 Книжная 

выставка             

«Прочитай в 

каникулы 

книгу» 

Содержит литературу, которую 

интересно почитать в  летние 

дождливые вечера. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

01.06 

- 

15.06 

Библиотека 

№ 12 

д. Моховляна 

6 Обзор 

«Как вечно 

Пушкинское 

слово» 

Дети узнают о творчестве 

великого русского поэта 

А. С.Пушкина. 

Дошкольники 
 

01.06 

-15.06 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

/Детский сад 

7 Книжная 

выставка 

«Моя страна - 

моя Россия» 

Включает литературу по истории 

российского государства, о 

сегодняшнем дне страны. 

Для всех  

категорий  

05.06- 

19.06 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

8 Фотовыставка 

«Родная                      

сторонка» 

Представлены фотографии из 

личных альбомов односельчан. 

 

Для всех  

категорий  
05.06. 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

9 Игровая 

программа 

« Кот  ученый 

приглашает» 

Путешествие по  сказкам  

А. С. Пушкина:10 встреч   

с любимыми героями. 

Дошкольники 06.06 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

10 
Викторина 

«Люби и знай 

свой край» 

В ходе мероприятия дети 

проверят и пополнят свои знания 

о Пермском крае. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

07.06 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

11 Экскурсия по Рассказ о  Дошкольники, 08.06 Библиотека 



родному селу достопримечательностях своей 

малой родины. 

учащиеся 

начальных 

классов 

№ 19 

с. Матвеево 

12 
Час общения 

«Я люблю тебя, 

Россия» 

Библиотекарь представит 

биографию страны в стихах и 

песнях. 

 

Взрослое 

население 
08.06 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

13 

Беседа 

«Герб. Флаг. 

Гимн» 

Содержит рассказ об истории 

праздника и создании 

государственной символики. 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

среднего 

звена 

09.06. 

Библиотека 

№ 12 

д. Моховляна 

14 
Книжная 

выставка 

«Герб. Флаг. 

Гимн» 

Посвящена Дню независимости 

России. 

 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

среднего 

звена 

06.06 

- 

30.06 

Библиотека 

№ 12 

д. Моховляна 

15 Обзор 

выставки 

«Откуда есть 

пошла земля 

Русская» 

О книгах и энциклопедиях по 

истории российского 

государства. 

Для всех 

категорий 

 

13.06. 

Библиотека 

№ 12 

д. Моховляна 

16 Информационно

-познавательный 

час                         

«С гордостью о 

России» 

Знакомство с историей 

праздника,  самыми красивыми и 

уникальными местами нашей 

Родины. 

Для всех 

категорий 
13.06 

Кормовищен- 

ская сельская 

библиотека 

17 Литературный 

час 

«Славный 

праздник - 

День России» 

Школьники вспомнят пословицы 

и поговорки о Родине, ответят на 

вопросы о быте, истории и 

культуре русского народа,  о 

символах России. 

Учащиеся 

среднего 

звена 

13.06 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

18 Книжная 

выставка 

«Цветики-

цветочки в 

моѐм садочке» 

Посвящена Дню цветка. 

 

Для всех 

категорий  
21.06 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

19 Книжная 

выставка 

«Кто помнит, 

тот не знает 

пораженья» 

Образ войны и победы в стихах,  

прозе, живописи. 

Для всех  

категорий 

пользовате

лей 

21.06 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

20 Книжная 

выставка 

«С кузовком, с 

лукошком по 

лесным 

дорожкам» 

Представлены книги о грибах, 

ягодах, рисунки детей. 

Дошкольники, 

учащиеся 

начальных 

классов 

26.06 

-03.07 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

21 
Литературный 

турнир 

«Лукоморские 

сказки» 

Посвящен дню рождения А. С. 

Пушкина. 

Учащиеся 

начальных 

классов, 

среднего 

звена 

По  

заявкам 

школы 

Кормовищен- 

ская сельская 

библиотека 

22 Игровая 

программа 

Дети совершат путешествие по 

страницам прочитанных книг. 

Учащиеся 

начальных 

По  

заявкам 

Кормовищен- 

ская сельская 



«Путешествие 

в страну 

детства» 

 классов, 

среднего 

звена 

школы библиотека 

 

 

 

 


