
План работы на ноябрь  2022 г. 

 

кате

гори

я 

дата название предполагаемый 

результат 

место проведения 

Ю 3 ноября исторический экскурс 

«Как сражался целый год с польской 

шляхтой наш народ»  
 (День  народного единства) 

посещение 15 - 20 чел., 

книговыдача 10 – 15 экз. 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

Д 8 ноября 

15:00 

урок творчества 

 «Диво  дивное» (о народных  промыслах) 

посещение 15 - 20 чел. пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

Д 9 ноября 

13:00 

 литературная игра  

 «Путешествие в страну Маршака»  
(135 лет со дня рождения) 

посещение 15 - 20 чел. МУ «Городская библиотека» 

Д 

 

9 ноября 

13:00 

 литературный час 

«Записки охотника»  
(170 лет книге  И. С. Тургенева) 

посещение  14 - 17 чел., 

книговыдача 9 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4» 

В 12 ноября 

11:00 

заседание клуб «Удача отчет 

«На старте нового огородного сезона» 

посещение  14 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека» 

Д 12 ноября 

14:00 

 заседание клуба «Светлячок»  

акция  

«Сделай кормушки зимующим птицам» 

посещение  15 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека» 

Д 16 ноября 

13:00 

 этикет-игра  

«У воспитанных ребят все дела идут на 

лад» 

посещение 15 - 20 чел., 

книговыдача 15 – 20 экз. 

МУ «Городская библиотека» 

Д 16 ноября онлайн конкур стихов  

«Моя милая мама» (День матери) 

https://vk.com/public15053

5931 
 

https://ok.ru/group5326844

7821899 

МУ «Городская библиотека» 

Д 17 ноября 

13:00 

заседание клуба «Лучики» час здоровья 

«Живи активно! Думай позитивно!»  

посещение 15 - 20 чел., 

книговыдача 10 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

В 18 ноября 

13:00 

заседание клуба «Вечерок»  

посиделки под караоке 

«Я душу музыкой лечу» 

посещение  15- 25 чел., 

книговыдача 10 - 15 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с  ОГБУСО «КЦСОН» г. 

Черемхово и Черемховского района 

Д 18 ноября заседание клуба «Веснушки» обзор 

«Лучшая в мире Астрид»  

посещение 8 - 10 чел., 

книговыдача 5 – 10 экз. 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899


16.00 (110 лет со дня рожденья А. Линдгрен) 

В 

 

19 ноября 

15:00 

заседание клуба «Мозаика» 

 поэтический вечер 

«За все тебя благодарю» (День матери); 

презентация сборника стихов  

Н.М. Медведевой  

«Жизнь моя, судьба моя…»  

посещение  14 - 20 чел., 

книговыдача 30 - 35 экз. 

МУ «Городская библиотека» 

Ю 23 ноября 

13:00 

лекция  

«Вредные привычки?» 

посещение 18- 25 экз., 

книговыдача 18– 25 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека» 

Д 

 

25 ноября 

10:30 

литературно музыкальная композиция 

«Спасибо тебе, родная»  
(День матери) 

посещение 5 - 10 чел., 

книговыдача 10 – 20 экз. 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

совместно с ГКП «Березка» МОУ «СОШ 

п. Березовый» г. Свирска  

Д 25 ноября 

15:00 

поле чудес  

«Добрые, добрые сказки» 

посещение 15 – 20 чел., 

книговыдача 15 – 20 экз. 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

Ю 26 ноября 

16.00 

турнир знатоков 

«Что, где, когда» 

посещение 15 – 20 чел., 

книговыдача 15 – 20 экз. 

пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

Д 

 

30 ноября 

13:00 

литературная викторина «Принц и нищий»  
(140 лет роману М. Твена)  

посещение 16 - 20 чел., 

книговыдача 12– 17 экз. 

филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ № 4» 

Всероссийский межведомственный культурно-просветительский проект «Культура для школьников» 

Ю 

 

2 ноября виртуальный обзор  

«Наша сила в единстве» 
(День народного единства)     

https://vk.com/public15053

5931 
 

https://ok.ru/group5326844

7821899 

МУ «Городская библиотека» 

Ю 

 

3 ноября 

13:00 

творческий марафон  

«Сила традиций»  
(День народного единства)  

посещение 16 - 20 чел. 

 

МУ «Городская библиотека»  

 

Директор                                                                                                                                                                                                                   Т.В. Матвеева 

 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899

