План работы
на январь 2020 г.
МБУК «Централизованная библиотечная система» Шемуршинского района
№
п\п
1.

2.

Наименование

Срок

Ответственные

Цикл мероприятий на Новогодние
праздники:
- «Первый читатель года» акция
-«Как встречают новый год люди всех
земных широт» литературный час
- «Здравствуй, новорожденный год!»
литературный праздник
- «Здравствуй, зимушка-зима!»
конкурс стихов и рассказов о зиме
- «Загадочная Зима» час развлечений
- «В гостях у снежинки» зимние
посиделки
- «Сияет елочка огнями»
литературный утренник
- «Здравствуй, здравствуй, Дед
Мороз» развлекательный час
- «Новогодняя сказка» Новогодние
приключения в стране литературных
героев» сказочно-познавательное
путешествие
- «Рождества волшебные мгновения»
конкурс рисунков
- «Голубой огонек» музыкальный
конкурс
- «Русские народные сказки»
новогодняя викторина
- «Зимние узоры» конкурс рисунков
Цикл мероприятий к Рождеству
Христова:
- «Наступает Рождество – зимних
сказок торжество» познавательный
час
- «Прелесть зимушки-зимы» урок
рисования
- «Рождество – праздник чудес » играразвлечение
- Конкурсно-развлекательная
программа «Рождественская ночь в
Малое Буяново»
- «Рождество и святки» беседа-игра

3,4,6 января

МБУК «ЦБС»
Шемуршинского
района, сельские
библиотеки

6-7 января

МБУК «ЦБС»
Шемуршинского
района, сельские
библиотеки

- «Чудный праздник Рождества»
рождественский праздник
- «Традиции Рождества»
рождественские чтения
- «Рождество – зимних сказок
волшебство» рождественские чтения
- «Поздравляем с Рождеством –
настоящим волшебством»
рождественские гадания
- «Старины обычай добрый»
рождественские встречи
3.

Оформление книжных выставок к
Году памяти и славы в Российской
Федерации:
- «Вехи Памяти и Славы»
- «А сердце память бережет»
- «Годы войны – годы памяти»
- «Они сражались за
Родину»
- «Память священна»
- « Великим огненным годам святую
память сохраняя»
- «Он пришел к нам День Победы!»

9 января

МБУК «ЦБС»
Шемуршинского
района, сельские
библиотеки

4.

«Чечеклен Чаваш сершыве» выставкапанорама к 100-летию со дня
образования Чувашской автономии
«Новогодняя быль» читательская
конференция по книге С.Михалкова в
рамках клуба «Клеп-клуб»

Январь

ТрехизбШемуршинская
сельская библиотека
МБУК
«Шемуршинская
централизованная
библиотечная
система»
Асановская сельская
библиотека

5.

6.

7.
8.

9.

10.

«О
медведях
нашей
планеты»
экологический час в рамках клуба
«Родничок» ко Дню заповедников и
национальных парков России
«Повесь кормушку для птиц»
природоохранная акция
«День заповедников и национальных
парков» путешествие в Национальный
парк «Чаваш вармане»
«Чаваш
вырмане»
виртуальное
путешествие ко Дню заповедников и
национальных парков России
«Наша пресса – на все интересы»

10 января

10 января

январь
10 января

10 января

13 января

Бичурга-Баишевская
сельская библиотека
КарабайШемуршинская
сельская библиотека
Трехбалтаевская
сельская библиотека
Верхнебуяновская

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

историко-литературный экскурс ко
дню чувашской печати
«История денег» час финансовой
грамотности
«Его прозрения глубоки» час-портрет
к 225-летию со дня рождения
А.С.Грибоедова
«Человек необыкновенный» урокпортрет к 225-летию со дня рождения
А.С.Грибоедова
Цикл мероприятий ко Дню крещения
господня:
- «Раз в крещенский вечерок» беседа;
- «А на крещенье – наше угощенье»
святочные посиделки с гаданиями
- «Мы ходили, мы гуляли по святым
местам» крещенские посиделки
- «От Рождества до Крещения»
информинутка
- «В старину, на Крещенье…»
крещенские посиделки с гаданиями
- «От Рождества до Крещения»
познавательная беседа
«Душа моя – Россия» книжная
выставка – 155 лет со дня рождения
русского художника В.А.Серова
«Противоречивый мир религий»
беседа ко всемирному Дню религий
«У меня тоже есть права» час права

сельская библиотека
14 января

15 января

15 января

Старочукальская
сельская библиотека

18-19 января

МБУК «ЦБС»,
сельские библиотеки

20 января

Верхнебуяновская
сельская библиотека

20 января

Старочукальская
сельская библиотека
Старочукальская
сельская библиотека
Чепкас-Никольская
сельская библиотека
Асановская
сельская библиотека
Бичурга-Баишевская
сельская библиотека
Трехбалтаевская
сельская библиотека
КарабайШемуршинская
сельская библиотека
КарабайШемуршинская
сельская библиотека

22 января

18.

«Прочту и предложу другим»
литературное знакомство

22 января

19.

«Татьянин день» информационный
час
«И звалась она Татьяной» книжная
выставка
«Студенчества прекрасная пора»
выставка-настроение
«Такие разные Татьяны...» книжная
выставка-обсуждение

24 января

«Ленинградцы
мужества
ко
освобождения

27 января

20.
21.
22.

23.

гордость моя» час
дню
полного
Ленинграда
от

ТрехизбШемуршинская
сельская библиотека
Большебуяновская
сельская библиотека

24 января
24 января
25 января

24.

25.

фашистской блокады
«Память мужества - это свято» час
мужества
ко
дню
полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской блокады
«Музы не молчали в
блокадном Ленинграде» исторический
час ко дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

27 января

Нижнебуяновский
библиотечный пункт

27 января

Старочукальская
сельская библиотека

ТрехизбШемуршинская
сельская библиотека
Чепкас-Никольская
сельская библиотека

26.

«Блокадный Ленинград» урок-рассказ
ко дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

27 января

27.

«Непокорённый город» книжная
выставка – память ко дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
«День памяти В. И. Урукова» час
памяти
«Читаем классику. Читаем Чехова»
тематическая полка к 160-летию со
дня рождения А.П. Чехова

27 января

28.
29.

Директор МБУК «ЦБС» Шемуршинского района
Исп.: О.Г. Тимофеева
тел.:8(83546)2-39-72

29 января
29 января

Трехбалтаевская
сельская библиотека
МБУК «ЦБС»
Шемуршинского
района
И.М.Тимофеева

