План мероприятий филиала № ……. (указываем поселенческую библиотеку)
муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района»
на ……… (указываем месяц) 2021 года
№п/п

Наименование
поселения

Населенный
пункт

Учреждение

Наименование
мероприятия

1

Беловское
сельское
поселение

с. Беловское

филиал № 5
«Беловская
поселенческая
библиотека»

2

Беломестненс
кое сельское
поселение

с. Беломестное

филиал
№
3
«Беломестненская
поселенческая
библиотека»

3

Яснозоренское
сельское
поселение

с. Бочковка

филиал
№
«Бочковская
поселенческая
библиотека»

7

Дата/время/
место проведения

Мероприятия
«Жить здорово!» - игровая 30.09
программа,
посвящённая 16:30
проведению Дня здоровья в филиал № 5
Белгородском районе
«Беловская поселенческая
библиотека»
«Покровом своим укроет 14.10.
нас»
тематическая 12:00
программа,
посвящённая филиал
№
3
церковному
празднику «Беломестненская
«Покрова
Пресвятой поселенческая
Богородицы»
библиотека», совместно с
Беломестненской СОШ
05.09
«Я рисую край родной» 14.00
конкурс
рисунка
на
филиал № 7 «Бочковская
асфальте, приуроченный ко
поселенческая
Дню знаний
библиотека»

Аудитория

Предполагаемое
количество
участников

Ответст
венный

Все
категории

25

Гаранина
С.И.

учащиеся 5-х
классов
Беломестненс
кой СОШ

25

Баянова Ю.А,
(учитель)

Дети
6 - 8 лет

20

Федорова
Т.А.

Колонка «Наименование мероприятия» заполняется ВСЕГДА так: в кавычках название мероприятия («Трудиться,
трудиться и ещё раз трудиться»), пробел, тире, пробел («Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться» - ), с маленькой буквы
форма проведения (форма может быть разной, но не придумывайте несуществующих форм – типа встреча на завалинке,
употребляйте:
- встреча,
- лекция,
- круглый стол,
- встреча, диспут,
- дискуссия,
- литературная гостиная,
- конференция,
- устный журнал,

- экскурсия;
из более массовых форм работы:
- тематическая программа,
- игровая программа,
- концерт,
- тематический вечер,
- фестиваль;
также используйте:
- интеллектуальная игра,
- квест,
- деловая игра,
- когда уместна форма КВН и её включайте;
- викторины,
- капустники,
- выставка,
- флешмоб (помните, что флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, при которой участники появляются в
заранее запланированном общественном месте, выполняют заранее оговоренные по сценарию действия и расходятся);
форм и методов работы великое множество, используйте их. Получаем – «Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться» книжная выставка…… Далее, через запятую ВСЕГДА пишем, чему посвящён тот или иной концерт, праздник, выставка и
прочее (например, посвящённый Дню борьбы с табакокурением; либо выставка, посвящённая выходу нового сборника…. И
прочее). Таким образом, получается:
«Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться» - книжная выставка, посвящённая Дню солидарности трудящихся. Ещё раз
акцентирую внимание ВСЕГДА именно такая форма написания мероприятия. Это касается и кружковой работы. Название в
кавычках, через тире форма проведения, через запятую чему посвящено!
Следите за датами и временем проведения. Сейчас начались школьные занятия, соответственно время для школьников
выбираем после урочное!!!! Либо, если по согласованию со школой, можно время уроков, но прописываем это в таблице, с
указанием класса, количества человек и педагога!

Также учитываем время работы взрослого населения. т.е. в идеале, если мероприятие предназначено для людей среднего
возраста (интуитивно мы понимаем, что это работающее население), время проведения выбираем после 17:00. Если это люди
старшего возраста, проблем нет, прописываем это в таблице, выбираем для них любое время.

