МУК ЦБС Селивановского района»
План мероприятий на сентябрь 2020 года
№п/п Форма мероприятия

Название мероприятия

Место проведения (ссылка)

Дата
мероприятия

Ответственный

Открытая площадка

01.09

Зав. ПЦПИ ЦБ
Гусева Н.А.

ч/з

03.09

«»

«Наше избирательное
право»
НАПК 16+

Открытая площадка

09.09 Время
по
согласовани
ю

«»

«Любовью дорожить
умейте» ЦБ
16+

Открытая площадка
ч/з

Центральная библиотека
1
2

Час краеведения
Час информации

«Беслан… Помним…
Скорбим»

Выставка предупреждение

«Терроризм – болезнь века»

Выставка рисунков

«Памяти Беслана
посвящается…»

Награждение участников
районного конкурса рисунков и
плакатов среди библиотек
Селивановского района
3

4

«А был он лишь
солдат»КСОШ, НАПК12+

Час права
(13 сентября -Единый день
голосования)
Книжная выставка
(А.И. Куприн 150 лет со д.р.
07.09)

«Памяти Беслана»

ПЦПИ

06.09 -13.09

Ведущий
библиотекарь
чит. зала
Дятлова М.Б.

5

8
9

Вед
библиотекарь
автобиблиотеки
Меркулова И.В.

В рамках проекта «ПРОчтение»
Презентация книги

Выпуск 17. А. Мясников.
«Никто кроме вас» 16+

Книжная выставка

«В ее стихах чарующий
дурман» к 75 летию со д.р.
Л. Рубальской16+

Урок- дискуссия

«По лабиринтам семейного Открытая площадка
права»НАПК16+
ПЦПИ

По согласов. Зав. ПЦПИ ЦБ

Молодежная тусовка

«Реп в
библиотеке»НАПК16+

По согласов. Зав. ПЦПИ ЦБ

6

7

В течение
месяца

Литературно-музыкальный вечер

10

Библиотечный урок

https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl

Открытая площадка
ч/з

Открытая площадка
ПЦПИ

«Я бываю такая разная» к
75 летию со д.р. Л.
Рубальской, ветеранская
организация учителей18+
«Рыцарь и хранитель
родной речи. К 120-летию
со дня рождения Сергея
Ивановича Ожегова16+

ч/з

Открытая площадка
ч/з

22.09 -29.09

Ведущий
библиотекарь
чит. зала
Дятлова М.Б.
Гусева Н.А.
Гусева Н.А.

Время по
согл.

Ведущий
библиотекарь
чит. зала
Дятлова М.Б.

22.09
Время по
согласовани
ю

Ведущий
библиотекарь
чит. зала
Дятлова М.Б.

Детская библиотека
11

Подведение итогов Программы
летнего чтения»

«Библиотека – цифровому
поколению»6+

абонемент.

01.09

Ведущий
библиотекарь
абонемента ДБ
Кулькова Т.И.

12

Патриотический урок

«Как хорошо на свете без
войны» (ко 2 сентября –
Дню окончания Второй
Мировой войны) 6+

13

Дни военной книги

«Книга – память о
Ч.з.
войне» (к 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне)Аб., ч/з6+

14

Клуб-мастерилка для детей и
родителей «ОчУмелые ручки»:

«В мире рукоделия»;
- пластилиновая картинка
«Лесная быль» 6+

15

Воскресный семейный киноклуб
В программе:
- видеочас

16

Ч.з.

02.09

Ведущий
библиотекарь чит.
зала Бурматова
Л.В.

В течение
месяца

Ведущий
библиотекарь чит.
зала Бурматова
Л.В.

Аб.

25.09

Ведущий
библиотекарь
абонемента ДБ
Кулькова Т.И.

«Посмотри фильм –
прочитай книгу»
«В гостях у киногероев»;
6+

Ч.з.

Каждое
воскресенье

Ведущий
библиотекарь чит.
зала Бурматова
Л.В.

Беседы-консультации для
родителей

«Книги в жизни
ребёнка»18+

абонемент

в течение
месяца

Ведущий
библиотекарь
абонемента ДБ
Кулькова Т.И.

Познавательный экскурс (в
рамках Программы Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов
России)

«Из истории народного
костюма»12+

абонемент.

18.09

Ведущий
библиотекарь
абонемента ДБ
Кулькова Т.И.

17

Литературный час

«А.Куприн – детям» (к 150- Абонемент.
летию со дня рождения)6+

18

Час прессы

«Великие умы» (о людях
науки) по страницам
журнала «Квантик для
любознательных»6+

Ч.з.

19.08.2020

Ведущий
библиотекарь
абонемента ДБ
Кулькова Т.И.

26.08.2020

Ведущий
библиотекарь чит.
зала Бурматова
Л.В.

03.09

Зав. библиотекой
Дерюгина О. Ю.

Волосатовскаая сельская библиотека-филиал
19

20

3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом
1.Выставка одного события

1 сентября – День Знаний
Книжная выставка

21

Игра-викторина

(площадка семейного отдыха)
22

«Жертвы террора - дети»
(Хроника Бесланской
трагедии)

https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl

«Здравствуй, к знаниям
дорога!»6+

Мол., раб., служ.
Уч-ся
2, 4 кл

01.09в 12.00

«»

«Путешествие в страну
Знаний»6+

Мол., раб., служ.
Уч-ся
2, 4 кл

04.09 в 12.00

«»

https://ok.ru/profile/577112707650

25.09

«»

Мультфильм из серии отечественных Башкирская сказка «Лисамультфильмов по мотивам сказок
сирота»6+
народов России - Гора самоцветов

https://ok.ru/feed

16.09

«»

«Реки начинаются с
ручейка, а пьянство – с
кружки пива» 7-10 кл.

https://ok.ru/profile/577112707650 23.09

«»

«Осень, осень, в гости
просим!» 2-3 кл,

(на территории около
библиотеки)

11.09.
14.00

»»

24.09

«»

29.09

«»

Зав. библиотекой
Полякова Л.В

23

Цикл мероприятий
« П р о т и в о д е й с т в и е
злоупотреблению наркотиками и
и х н е з а ко н н ом у о б о р о т у в
Селивановском районе
на 2019-2022 годы»
➢ Видеолекторий для
старшеклассников о вреде
наркомании

24

Видео

25

Игра-викторина

26

Литературно-музыкальная
«Я бываю такая разная…»
гостиная
75 лет со дня рождения Ларисы
Рубальской
Видео-презентация

27

День информации «
Книжная выставка-просмотр

«Не отнимай у себя
завтра»

«Твой друг – фантастика»
«Сказочный мир фэнтези»

https://ok.ru/profile/
577112707650

Биб-ка
https://ok.ru/profile/
577112707650
Биб-ка

Губинская сельская библиотека-филиал
28

Квест – игра:/

«В поисках ключа знаний»

Детская площадка

1 сентября

29

Актуальный разговор:

«Мир без террора»

«»

3 сентября

30

31

Краеведческий час:
-

«Кто не знает своего края, у «»
того нет будущего

9 сентября

Тематический час:

«Закружилась в небе осень» «»

16 сентября

Викторина:

«Полезные и вредные
привычки»

«»

22 сентября

В плане возможны изменения, т. к. все запланированные мероприятия должны проводиться на детской площадке. Время проведения
мероприятий – по договорённости
Кочергинская сельская библиотека-филиал

32

Книжная выставка

«Учеба здравствуй, школа
здравствуй».

Биб-ка

01.09

Зав. библиотекой
Тетенина Н.Ю.

33

Книжная выставка:

Экстремизму, терроризму –
Нет».

Биб-ка

01.09

«»

34

Информационный час:

-«Эхо Бесланской печали».

Б-ка, клуб

03.09 11час.

«»

35

Книжная выставка

Чудеса
рукотворные» (вологодское
кружево).

Б-ка

08.09

«»

36

День информации:

«Знакомимся с творчеством Б-ка
писателей- юбиляров».

17.09

«»

В течение
месяца

Зав библиотекой
Широкова Е.А.,
Библиотекарь
первой категории
Раскатова Т.В.

Малышевская сельская библиотека-филиал
37

рубрика#СтихиДорогамиВойны

- публикация
стихотворений поэтовфронтовиков, написанных
во время войны2+

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

38

информационный бюллетень
Выборы – 2020

39

книжная выставка ко Дню знаний «Пришкольные истории» -

«Твой выбор – твоё
будущее» -

6+
40
41

виртуальный урок памяти ко дню
борьбы с терроризмом

«Мир против терроризма» -

6+

Библиотека

01.09

«»

Библиотека,

01.09

«»

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

03.09

«»

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

Реализации национальной политики,
укрепления единства российской нации,
обе спечения межнациона льного
согласия, этнокультурного развития
народов РФ

«»

познавательно-игровая программа «Славянские игры и забавы сквер
на Руси» - 6+
42

виртуальный час истории к 640летию Куликовской битвы

«Сказание о поле
Куликовом»-

05.09

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

08.09

«»

Библиотека,

07.09.

«»

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

11.09

12+
43

книжная выставка к 150-летию со «Великий художник
дня рождения А. Куприна
любви» 12+

44

виртуальный экологический час

«Грибное лукошко» 6+

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/
malbiblio,
«

45

книжная выставка к 85-летию со «Нравственные искания
дня рождения Альберта Лиханова героев книг А.А.
Лиханова12+

Библиотека, 13.09.

«»

46

Библиотека, 15.09.
книжная выставка к 130-летию со «Королева детективов» «ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
дня рождения Агаты Кристи
12+ «Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

«»

47

акция в социальных сетях

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

«Моя любимая книга» 6+

48

виртуальный познавательный
журнал из цикла мероприятий
«Гора самоцветов»

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio

В течение
месяца

«ВКонтакте» https://vk.com/malbiblio 29.09
«Народные промыслы
«Одноклассники» https://ok.ru/malbiblio
народов России: синеокая
гжель» 12+

«»
«»

Надеждинская сельская библиотека-филиал

49

Информационный стенд

(Календарь избирателя)

50

Познавательная игра на природе

«Забавные животные
нашего края»

Биб-ка

03.09.------ Зав. библиотекой
Ферапонтова Г.В.

Вне стен библиотеки

20.09.
11ч30 мин

«»

«Все мы разные, все мы
равные»

Биб-ка

11.09

«»

51

Выставка – размышление

52

Книжная выставка

«Дорога к доброму
здоровью»

Биб-ка.

15.09-----

«»

53

Экскурсия.

«Чудеса на лесной
тропинке»

Вне стен библиотеки

27.09
11ч30мин
-----

«»

54

Урок развлечений на природе

«Красота живет повсюду,
важно только верить чуду»

Вне стен библиотеки

30.09.
11ч30мин
-----

«»

Новлянская сельская библиотека-филиал

55

Познавательно – игровая
«Игры народов России»
программа для юных читателей –
клуб «Книгочей»

место проведения: территория
рядом с библиотекой.
:

3.09. в 15
час.

Зав.
библиотекой
Журкина Е.В.

56

Литературный час с громкими
Чудо – книжки – чудо –
читками «для детей, посещающих детям!»
детский сад.

Место проведения – площадка
детского сада

9.09. в 15
час 30 мин.

«»

57

Книжные выставки на
7 сентября — 150 лет со
абонементе к юбилеям писателей: дня рождения Александра
Ивановича Куприна
(1870-1938), писателя
13 сентября — 85 лет со
дня рождения
писателя Альберта
Анатольевича
Лиханова (р. 1935)
15 сентября – 130 лет со
дня рождения английской
писательницы А. Кристи
(1890-1976)

абонемент

07,13,15
сентября

«»

58

Заседание клуба «Книгочей»
открытом воздухе.
Викторина

59

30 сентября - День Интернета в
России:
Мультимедийный обзор
для школьников, взрослых
на библиотечной страничке в
Одноклассниках

60

Выставка – информация

на

«Осенний калейдоскоп»

место проведения: сквер у
памятника

25.09. в 14
час

«»

https://ok.ru/profile/576639895149 30.09.

«»

В читальном зале:

с 20.09.

«»

03.09. в 11.

Библиотекарь 1
кат Брюханова
Н.В.

«Интересные и полезные
страницы сети Интернет»,

«Взрослым и детям об
Интернете»

Чертковская сельская библиотека-филиал
61

Участие в акции «Мы против «Память о Беслане»
террора», ко дню солидарности
борьбы с терроризмом, конкурс
рисунков и плакатов

Сеть интернет
сайт«Селивановская ЦБС»

62

Час общения - (рисунки детей на «Пусть всегда будет
асфальте, в рамках формирования солнце»
нравственных каче ств:
взаимовыручки, коллективизма
укрепления дружбы между
детьми).

Прибиблиотечная территория

63

Час здоровья.

https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl

«В здоровом теле здоровый Прибиблиотечная территория
дух»

06.09. в 11.00 «»
00

13.09 в 11 00

«»

64

Рубрика - «Библиотека вне стен», «Книги читаем, скуки не
проведение веселой викторины знаем»
на свежем воздухе

Прибиблиотечная территория

27.09. в 11.00 «»

Красноушенская сельская библиотека-филиал
65

Книжная выставка

«Природа глазами
художники»

66

Викторина

«Творчество А.И Куприна» (к

67

Интеллектуальный квест по
романам Агаты Кристи

Мастер детектива- Агата
Кристи

68

Правовое направление
Выставка –информация

69

150 летию со дня
рождения.)

«Сделать выбор – наш долг
и наше право».

Иинформационно«Мы голосуем за мир на
познавательный час посвященный планете Земля!»
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Б-ка
СКДЦ

20.09

https://ok.ru/budniipra

09.09

Б-ка
СКДЦ

16.09

Фойе
СКДЦ
https://ok.ru/budniipra

Зав библиотекой
Ермакова М.М.

С 08 .09 по
12.09
03.09

Первомайская сельская библиотека-филиал
70

к/в на открытом воздухе
1.09 - День знаний

«Добро пожаловать в школу»
0

Прибиблиотечная территория

01.09.в 15.00

71

Интернет - беседа о профессии
программиста (для всех).

«Моднейшая из всех
профессий с названьем
гордым ПРОГРАММИСТ»

https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/?
igshid=1e5izar6h912o

13.09.

Библиотекарь 1
кат Беляева З.Н.

72

Познавательная интернет - минутка
ко дню работников леса. (для всех).

«Письмо из леса»

https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/?
igshid=1e5izar6h912o

18.09.

73

Интернет - путешествие по следам
великих открытий - Всемирный день
туризма (для всех).

«Паруса книжных
странствий» - разговор о
мореплавателях,
путешественниках,
исследователях, географах

https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/?
igshid=1e5izar6h912o

27.09

Поселковый филиал №1
74

Беседа

«Что такое терроризм»

библиотека

06.09

75

Пресс-обзор

«Новости газетной строкой»

Надомное обслуживание

20.09

76

Час интересной информации

«Мир профессий»

библиотека

13.09

77

Викторина

«Веселая азбука»

библиотека

27.09

Зав. библиотекой
Завьялова Н.В.

Поселковый филиал№2

78

цикл краеведческих часов

Речки светлые. Их лучше
нет»

вк страница Гришина

7.09.,14.09.,2
1.09.,28.09.«

Зав.
библиотекой
Гришина М. С.

79

Поэтическая страничка «вк

Воскресные стихи»

страница Гришина

(Каждое
воскресенье
месяца)

«»

80

.Книжная выставка–
предупреждение Окунева

«Посеешь привычкупожнешь характер»

библиотека

14.09

Ведущий
библиотекарь
Окунева Н.С.

81

.Книжная выставка
.

«Осенние фантазии к
зимнему столу»

библиотека

9.09.-30.09

«»

82

Час информации «

«Ягодные выдумки»
вк страница Гришина

библиотека

22.09

Зав библиотекой
М. С. Гришина

83

.Час информации

«Золотые россыпи
ремесел»

ВКстраница Гришина

01.09

«»

84

Книжная выставка

«Край родной, мастеровой» библиотека

01.09.-30.09.

«»

22.08.2020. Сост. методист по работе с детьми Назарова Т.В.

