
План мероприятий 
МБУ «Кормовищенская сельская библиотека» на сентябрь 2018 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание Целевая 

аудитория 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

1. 
Выставка - 

обзор 

«Нет 

терроризму!», 

Содержит книги, тематические 

папки и статьи из 

периодических изданий о 

трагедии в Беслане и 

предупреждении терактов. 

Для всех 

категорий 

30.08-

13.09 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

2. Игровая 

программа 

«Здравствуй, 

дядя 

Светофор» 

Включает рассказ о правилах 

дорожного движения, 

конкурсы, эстафеты и 

викторины. 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

возраста 

01.09 

Библиотека 

№12 

д. Моховляны/ 

СДК 

3. Книжная 

выставка 

«Основы 

безопасности 

для 

школьника» 

Правила безопасного поведения 

детей на улице, дома, в школе. 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

возраста 

01.09 -

05.09 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

4. Книжная 

выставка 

«По страницам 

детских книг и 

журналов» 

Представлена литература о 

значении и пользе чтения. 

Дошколь-

ники, 

учащиеся 

младшего 

возраста 

01.09 –

08.09 

Библиотека 

№ 12 

д. 

Моховляны 

5. 

Экскурсия по 

библиотеке 

Включает рассказ о правилах 

поведения в библиотеке, 

викторину. 

Учащиеся 

младшего 

возраста 

01.09 -

10. 09 

Библиотека 

№ 12 

д. 

Моховляны 

6. 

Экскурсия по 

библиотеке 

В игровой форме дети 

познакомятся с библиотекой, 

правилами поведения в ней. 

Дошколь-

ники 

01.09-

10. 09 

Библиотека 

№ 12 

д. 

Моховляны 

7. Урок 

гражданствен-

ности 

«Терроризм -

бич XXI века" 

Школьники узнают о том, что 

такое терроризм, его виды, каковы 

его цели, окунутся в его историю. 

Вспомнят террористические акты, 

совершенные в мире за последние 

годы. 

Учащиеся 

старшего 

возраста 

03.09 

Кормовищен-

ская сельская 

библиотека 

8. 
Беседа 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

О трагедии в Беслане. 

Учащиеся 

младшего 

возраста 

03.09 

Библиотека 

№12 

д. 

Моховляны/ 

Школа 

 

9. Эко-час 

«Аз и буки 

экологической 

науки» 

Содержит материал о том, как 

можно без ущерба для природы 

избавиться от мусора. 

 

Учащиеся  

1 – 9 

классов 

05.09 

 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

10. Книжная 

выставка 

«190 лет со дня 

рождения  

Будут представлены 

произведения известного 

русского писателя-юбиляра. 

Учащиеся 

младшего 

возраста 

До 

15.09 

Библиотека 

№ 12 

д. 

Моховляны 



Л. Н.Толстого» 

11. Книжная 

выставка  

«Про все на 

свете» 

 

Содержит стихи и сказки 

известного детского писателя-

юбиляра Б. Заходера. 

Учащиеся 

младшего 

возраста 

18.09- 

29.09 

Библиотека 

№ 12 

д. 

Моховляны 

12. 

Урок 

безопасности 

«Юные 

пожарные» 

О значении огня в жизни 

человека, о том, что он может 

быть не только полезным, но и 

опасным. Просмотр 

мультфильмов, викторина 

«Помни правила!». 

Дошколь-

ники 
19.09 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

13. Книжная 

выставка 

«Без России не 

было б меня» 

Посвящена юбилею русского 

поэта С. Есенина. 

Для всех 

категорий 

20.09-

13.10 

Библиотека 

№ 24 

п. Ломовка 

14. Беседа 

«В гости к 

ромашке» 

 

Рассказ о лекарственных 

растениях. 

Учащиеся 

младшего 

возраста 

21.09 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

15. Игровая 

программа 

«Сюрпризы 

сладкого 

дерева» 

Загадки, игры о смородине и 

других ягодных кустарниках. 

 

Взрослое 

население 
28.09 

Библиотека 

№ 19 

с. Матвеево 

16. Литературный 

час 

«Путешествие 

в страну 

Вообразилию» 

 

Подготовлен к 100-летию со 

дня рождения русского поэта и 

переводчика Бориса 

Владимировича Заходера. 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

возраста 

По 

заявкам  

образова-

тельных 

учрежде- 

ний 

Кормовищен-

ская сельская 

библиотека 

17. Урок 

гражданственно

-сти 

«С малой 

Родины моей 

начинается 

Россия» 

 

Мероприятие посвящено 

истории родного поселка. 

 

Учащиеся 

среднего 

возраста 

По 

заявкам 

образова-

тельных 

учрежде- 

ний 

Кормовищен-

ская сельская 

библиотека 

18. 

Час полезных 

советов 

«Эх, яблочко!» 

Прозвучит рассказ об истории 

полезного фрукта, интересные 

факты о необычных сортах и 

видах яблок, песни о яблоках в 

исполнении В. Высоцкого, 

М. Пархоменко, В. Цыгановой, 

М. Муромова, В. Салтыкова. 

Все 

желающие 

По 

заявкам 

образова-

тельных 

учрежде- 

ний 

Кормовищен-

ская сельская 

библиотека 

 


