
                                МКУК МРБ ИРМО 

                               ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1 февраля в Межпоселенческой районной библиотеке состоялось долгожданное событие не только для читателей, но и для библиотекарей. 

Библиотека вновь распахнула  свои двери, но уже в новом помещении. На день открытых дверей  были приглашены гости из местной 

администрации Хомутовского  Муниципального Образования.  Для всех посетителей и приглашённых был представлен видеоролик о переезде 

библиотеки из старого здания в новое: «Мы едем, едем…», посвящённый закрытию года кино. Наступивший год посвящён году экологии. 

Библиотекарем абонемента была представлена интересная познавательная выставка о науке экологии: «Войди в год экологии другом». Все 

присутствующие с большим интересом активно участвовали в беспроигрышной лотерее в форме викторины на библиотечную тему. В конце 

мероприятия все гости получили закладки об услугах библиотеки.  Открытие прошло в дружелюбной обстановке. Несмотря на пережитые 

трудности, мы очень рады, что библиотека продолжает работу, в ней всегда будут читатели, а совместное сотрудничество с детскими садами, 

школами и общественными организациями, даёт прекрасные, творческие плоды.  Дети и взрослые идут в библиотеку не только за книгой и 

информацией, а часто за добрыми словами, советом, поддержкой и общением.  

                                             

Название и форма проведения мероприятия «Открытие библиотеки МРБ» - День открытых дверей 

Дата проведения 1.02.2017 

Место проведения Библиотека  ул. Чапаева 11 кв.56 

Организаторы Отд. обсл.,  ИЦ 

Цель Открытие нового  информационного, культурного, образовательного  

 учреждения 

Участники  Гости из Хомутовского МО, сотрудники МРБ, читатели – дети, взрослые 

Книговыдача   

Всего 

посетителей 

мероприятия 

Возраст присутствующих В том числе 

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 
Прочие 

26 11 
  

15 
 

15 
 

11 
   



МКУК МРБ ИРМО 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В начале мероприятия был использован краеведческий материал о герое Советского Союза Васильеве М.П. Видеоролик рассказывает об 

уроженце с.Позднякова, его фронтовых подвигах в годы ВОВ. Летчик, летавший на различных боевых самолетах, защищавший небо Москвы. До 

конца войны М.П.Васильев произвел более 100 боевых вылетов, ему трижды пришлось прыгать из горящего самолета. Лично уничтожил 14 танков, 

16 автомашин с войсками и грузами, 4 бронетранспортера, 24 орудия полевой артиллерии, подавил огонь до 30 точек защитной артиллерии.                 

Истребил до 150 фашистов. Этот видеоролик действительно впечатлил молодое поколение, тем более, что это не просто герой, а наш герой! Затем 

убедительное величие Победы 

нашего  народа, память о 

прошлом, показано на примерах 

монументальных ансамблей: 

памятнике Алеше, в Пловдиве, 

Родине-Матери, на Мамаевом 

кургане и других известных 

памятника;  так как память – это 

связующее звено между 

прошлым и будущим. Ребятам 

подарили закладки « Память, 

высеченная в камне» о герое   

Советского Союза Васильеве 

Михаиле Павловиче 1922-1976г. 

 

 

 

 

Название и форма проведения мероприятия «Солдаты Победы» Краеведческий урок мужества о герое Советского Союза М.П.Васильеве 

Дата проведения 16 февраля 2017г. 

Место проведения ХСОШ №2 каб. №3 

Организаторы Библиотекари МРБ 

Цель Воспитание патриотизма (на основе краеведческого материала), чувства гордости;  за героизм и 

мужество героя-земляка, за солдат, победивших фашизм в годы ВОВ. 

Участники  Учащиеся  младших ХСОШ №2 

Книговыдача  Выставка  о герое Советского Союза М.П.Васильеве,  уроженце  с. Позднякова 

Всего 

посетителей 

мероприятия 

в том числе 

Возраст присутствующих  

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 
Прочие 

43 41 
  

2  2  41 
 

  



                                         МКУК МРБ ИРМО 

                                          ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ведущие, поочередно объясняют ребятам их  избирательные права:  в 18 лет – имеет право избирать; в 21 год – имеет право баллотироваться 

в законодательные органы государственной  власти; в 35лет – 

имеет право выдвигать свою кандидатуру на должность 

президента. (Слайд о порядке голосования, заполнения 

бюллетеня)  Затем идет рекламный ролик – где сами ребята 

скандируют лозунги о правах: на имя, на жизнь, на выбор! 

Ведущий предлагает ребятам объяснить , что олицетворяют на  

флаге цвета: белый?,  синий?, красный?, также рассказывает о 

гербе…    Звучит Гимн  РФ.  Далее проводится  ситуационная игра 

– это моделирование практических ситуаций, сочетание элемента 

игры с определенными знаниями, носит импровизационный 

характер. Учащимся показывается портрет какого-нибудь 

депутата (например,  В.В.Жириновского и др.) и предлагается  

вопрос от его имени, применяя  данный вопрос  для закрепления 

правовых знаний среди подростков.   Воспитывая молодое 

поколение в патриотическом духе, знаем,  что  это им решать,  в 

какой стране жить и самим строить  своё будущее. Многие ребята 

уже сегодня хотят поучаствовать в работе участковых комиссий в 

качестве волонтеров.  

 

 

 

 

Название и форма проведения мероприятия «Голосуй, молодой избиратель» Час правовой культуры 

Дата проведения  21 февраля 2017 г. 

Место проведения ХСОШ №2 актовый зал 

Организаторы Библиотекари МРБ 

Цель Активизация агитационной предвыборной пропаганды ,  

повышение уровня знаний об избирательном праве 

Участники  Учащиеся 7 кл.  ХСОШ №2 

Книговыдача   

Всего 

посетителей 

мероприятия 

в том числе 

Возраст присутствующих  

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 
Прочие 

33 31 
  

2  2  31 
 

         



МКУК МРБ ИРМО 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  В.Распутин воспринимался как писатель первой величины именно  

как «деревенщик», читатели и критики единодушно признавали  и 

ценили его талант. Бурный рост популярности пришелся на 60-е годы. В 

творчестве превалирует этика человеческой любви: «Уроки 

французского»,  «Деньги для Марии».   (видеопрезентация  по фильму: 

«Уроки французского»).  70-80-е годы прошли в трудной постоянной 

борьбе  за озеро Байкал. Распутин совершил нравственный подвиг – стал 

писать статьи в защиту Байкала, бороться за его спасение и против 

переброски северных рек на юг.  В 90-е годы из вех опасностей, 

вырисовывавшихся во времени, В.Распутин  называет три:  ядерная, 

экологическая и  «опасность»  связанная с разрушением культуры. 

Россия вступает в хаос  роковых  90-х.  Трагическая обреченность земли 

–  Матёры-матери    - окрашена мотивом  искупления и провидения 

«Прощание с  Матерой».  Повесть «В больнице», «Деньги для Марии»  и  

другие произведения показывают некий надлом в народе… 

(видеопрезентация о В.Распутине) Проведена викторина: «Байкалу славу 

я пою». 

 В литературе есть имена, без которых,  несомненно не мы, не 

потомки,  не можем представить литературу.   Отдавая дань памяти В.Распутину с благодарностью понимаем , что обширное и благородное поле 

открыл читателю талант писателя – сибиряка. Помочь человеку,  дохнуть  на него при чтении книг  теплом  и добром – вот главное для писателя.  И 

не надо ли нам сегодня всем вместе позаботиться  о сбережении и души и природы? В этом  убедились и присутствующие ребята. 

 

                           

Название и форма проведения мероприятия «Писатель, эколог-патриот Родины» Этнографический час 

Дата проведения  14 марта 2017 г. 

Место проведения ХСОШ №2 каб. физики 

Организаторы Библиотекари МРБ 

Цель Активизация знаний о талантливом писателе,  человеке –  

активисте, душой болеющего за Сибирь, Байкал 

Участники  Учащиеся 9 класса 

Книговыдача  Выставка произведений  писателя 

Всего 

посетителей 

мероприятия 

в том числе 

Возраст присутствующих  

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 
Прочие 

26 25 
  

1 1 
 

 25 
 

         



МКУК МРБ ИРМО 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Стихотворные сказки Чуковского – точно введение в курс 

великой русской литературы. Они доступны даже самым  маленьким 

детям, а главное они завораживают.  Сила Чуковского в том, что он 

сумел создать свой жанр. Точнее – совершенно особый художественный 

феномен, имя которому  - «сочинения Корнея Чуковского».  Дети 

активно включились в игру по сказкам, предложенную библиотекарями,  

и  дружные ответы звучали громко и весело, так  как  его книги стали 

настольными  в каждом доме.  Некоторые дети наизусть знают 

произведения К.Чуковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название и форма проведения мероприятия «Сказки Корнея Чуковского»  Литературный час. 

Дата проведения  23 марта 2017 года 

Место проведения Детский сад №2 

Организаторы Библиотекари МРБ 

Цель Через погружение в добрые сказки Чуковского, воспитание храбрости, 

 дружелюбия и других положительных качеств 

Участники  Дети старшей группы  группы 

Книговыдача  Детские брошюры по сказкам К.Чуковского 

Всего 

посетителей 

мероприятия 

в том числе 

Возраст присутствующих  

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 

Прочие 

Дошк. 

25 24 
  

1  1   
 

 24 



МКУК МРБ ИРМО 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

   Воспитанники детского сада группы «Непоседы»  приготовили для детей-инвалидов  и их мам праздничную программу. Воспитатели обучают   

малышей творить добро,  используя  игровые приемы, песни, танцы.  Дети затем проявляют эмоциональную отзывчивость к  более незащищенным 

сверстникам.   Они проявляют эмоциональный отклик на доступные их пониманию явления социальной жизни, в том,  что есть больные дети,  и они 

нуждаются в теплых  человеческих отношениях. Гостям также вручили самодельные букеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название и форма проведения мероприятия «Весеннее настроение» праздничная программа для детей из реабилитационного центра «Надежда» 

Дата проведения  17 марта 2017 года 

Место проведения Детский сад №2 

Организаторы Библиотекари МРБ и воспитатели группы «Непоседы» 

Цель Способствовать адаптации ребят центра «Надежда» к социуму 

Участники  Воспитанники д\сада и дети - инвалиды 

Книговыдача   

Всего 

посетителей 

мероприятия 

в том числе 

Возраст присутствующих  

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 

Прочие 

Дошк.  

38 30 
  

8  5   
 

 33 



 

 

 

 

 

 

 



МКУК МРБ ИРМО 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2017 год объявлен Годом экологии.  С целью расширения экологической 

компетентности у читателей оформлена выставка «Войди в год экологии другом». 

Подобрана литература, которая  показывает глубину темы с экологической  точки 

зрения. Выставка носит научно-познавательный  характер. Подробно  объяснив 

происхождение и значение термина «экология», библиотекарь раскрывает 

экологические факторы окружающей среды. Абиотические факторы  - это солнечный  

свет, влияющий на смену времен года, дающий живительное тепло  всему живому. 

Воздушная оболочка, водная среда   и почва –  густонаселенные приспособленными  

живыми организмами и занимающие  свои экологические ниши, находясь в сложных 

биотических взаимоотношениях между собой. Эти взаимоотношения 

проиллюстрированы в  литературных произведениях. Биотические факторы - 

конкуренция, симбиоз, нейтрализм  художественно раскрыты  в рассказах: «Орел и 

кошка», «Дети старой кряквы» и др. Антропогенный фактор (человеческий) проявляется 

повсюду, от локальной проблемы утилизации бытового мусора, до мусора в космосе 

(отработавшие свой срок космические спутники). Поэтому так важно для природы 

создание заповедников, заказников,  национальных парков, Красной книги с целью 

решения экологических задач стоящих перед человечеством.  

 

 

 

Название и форма проведения мероприятия Выставка «Войди в год экологии другом»  

Презентация выставки к Году экологии 

Дата проведения  1  и  14 февраля 2017 

Место проведения Библ .зал 

Организаторы Библиотекарь МРБ  

Цель  Расширение экологической компетентности у читателей,  их знаний  

о науке экологии, экологических факторах и решении экологических проблем  

Участники  Представители Хомутовской администрации, библиотекари Иркутского района 

Книговыдача  Выставка : детские книги о животных, энциклопедии: «Наша Земля», «Воздух и вода», «Космос», 

«Почва», В.Распутин «Пожар» 

Всего 

посетителей 

мероприятия 

в том числе 

Возраст присутствующих  

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 
Прочие 

65 6 
  

59 54 5  6 
 

  



МКУК МРБ ИРМО 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.Мультфильм: «Цветик-семицветик» (к 115-летию В.Катаева) 

2.Литературный час: «Сказки дедушки Корнея». Литературный час посвящен сказкам К.Чуковского. Стихотворные сказки Чуковского – точно 

введение в курс великой русской литературы. Они доступны даже самым  маленьким детям, а главное они 

завораживают.  Сила Чуковского в том, что он сумел создать свой жанр. Точнее – совершенно особый 

художественный феномен, имя которому  - «сочинения Корнея Чуковского».  Дети активно включились в игру по 

сказкам, предложенную библиотекарями,  и  дружные ответы звучали громко и весело, так  как  его книги стали 

настольными  в каждом доме.  Некоторые дети наизусть знают произведения К.Чуковского.(25 чел.)  

3. Кроссворд-минутка: «Аленький цветочек» 

4. Литературный конкурс: «Сочиняем сказки экологической окраски».  Конкурсантка Емельянова А.-3 класс: 

«Зимний сон»  

Выставка:  1.«Хорошие книги – друзья навсегда»  

                   2. «Сказки дедушки Корнея»  

                   3. «Птицы-герои книг» 

Для  приходящих читателей организованы выставки, библиотекари,  

привлекая внимание к выставкам, убеждают читателей в том, что пусть в их 

жизни будут такие друзья - как книги.    А чтобы получилась книга, надо 

потрудиться очень многим людям. Чтобы сделать бумагу, трудятся лесорубы 

и; писатели пишут тексты; художники рисуют красивые иллюстрации; 

печатники. Переплетчики и еще много людей создают книгу. Книга 

источник обогащения знаний. Книги учат правильно себя вести правильно 

жить. 

Название и форма проведения мероприятия «Неделя детской книги» 

Дата проведения 23 марта- 4 апреля 2017 г. 

Место проведения Детский сад №2, библиотечный зал МРБ 

Организаторы Библиотекари МРБ  

Цель Побуждение  интереса к чтению, содействие восприятию книг 

и как источника знаний, знакомство с историей возник 

новения литературных произведений, расширение кругозора 

 детей, развитие мышления и внимания детей. 

Участники  Воспитанники д\сада старшей группы, читатели МРБ 

Книговыдача  Выставка:  «Хорошие книги-друзья навсегда», «Сказки дедушки Корнея», «Птицы – герои книг» . 

Всего 

посетителей 

мероприятия 

в том числе 

Возраст присутствующих  

до 14 

лет 

вкл. 

от 15 

до 24 

лет 

вкл. 

25 -

30 

лет  

31 год и 

старше 
рабочие служащие 

специалисты, 

работающие 

с молодежью 

учащиеся 

средней 

школы 

учащиеся 

техникумов, 

колледжей, 

училищ 

студенты 

ВУЗов 
Прочие 

69 54 
  

15 5 10   
 

 54 



 


