План городских учреждений культуры и сельских библиотек
на сентябрь 2016 года
№

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия

Дворец культуры
Торжественное мероприятие РРНУ
Выезд творческих коллективов на фестиваль
«Балкыш»
Эстафета «ильный Татарстан! Едина Россия!»
Подготовка к Выборам в Государственную
думу
Выборы в Государственную думу
Концерт Ришата Тухватуллина

Дата и
время
проведен
ия
3.09
11:00
8.09
8:00
13.09
17.09

Ответственные

Администрация ДК
Администрация ДК
УК, ДК
Администрация ДК

18.09
Администрация ДК
19.09
Администрация ДК
19:00
7. «Мои года-мое богатство», приуроченный к
20.09
Администрация ДК
Дню пожилых людей
9-12:00
8. Открытие творческого сезона ДК
22.09
Администрация ДК
18:00
Централизованная библиотечная система
9.
Книжные выставки, обзоры литературы,
1-10.09 Центр детского и
беседы, экскурсии по библиотекам, игровые
семейного чтения,
программы, посвященные Дню знаний
гор.фил.№3,
«Праздник Всезнайки», «Заливается звонок,
Шугуровский фил.№5,
начинается урок», «Мне книга открывает
Глазовская,
мир», «Загадки школьного портфеля»,
Зеленорощинская
«История библиотеки», «Океан познания
Каркалинская, М.широк», «Стань читателем библиотеки»,
Кармалкинска,
"Китап киңәшчең, дустың, ярдәмчең синең".
Нижнечершилинская,
«Посвящение в читатели», «Знание – моё
Новочершилинская,
богатство», «Книга источник знаний», «Китап
Спиридоновская,
иленә сәяхәт», «Мир знаний открывает
Тимяшевская (№32),
книга», «Книжное царство, библиотечное
Урмышлинска,
государство»
Старокувакска,
Староиштерякская
сельские библиотеки
10.
Мероприятия к 3 сентября – Дню
3.09
Библиотеки ЦБС
солидарности в борьбе с терроризмом – по
отдельному плану
11. Выставки, беседы «Время выбирать», «Сайла! 3-18.09.
Каркалинская,
Синең шундый көн бүген», «Помощь юному
Керлигачская,
5.
6.

избирателю», “Избиратель! Читай, думай,
выбирай!”, «Твой голос нужен России»

12. Час информации «Новые профессии».
13. Психологическая беседа «За шаг до
наркотиков»
14. Беседы, обзоры «Книгу города листая», «Мне
края лучше не найти»
15. Праздник осени «Унылая пора! Очей
очарованье»
16. Вечер - встреча «Спорт для тела, книга для
души»
17. Беседа «Человек придумал книгу»(история
возникновения книг)
18. Обзор книжной выставки «Знаменитые
люди Мордовии – юбиляры 2016 года»
19. Урок доброты «Бер – беребезгә мәрхәмәтле
булыйк»
20. Конкурс знатоков «Утыз Имяни: Свет,
идущий от мудрости»
21. Литературный вечер « Г.Ахунов – великий
писатель»
22. Выставки, обзоры литературы “Здоровым
будешь – все добудешь», «Будь здоровым,
сильным, смелым», «Язган гомер, булмасын
күмер», “Сәламәтлек нәрсә ул?”

1 декада
мес.
1 декада
мес.
1 декада
мес.
9.09
15.09.
15.09
15.09.
16.09.
16.09.
18.09.
2 декада
мес.

23. Часы права, выставки, обзоры литературы,
15-27.09.
беседы “Не переступи черту”, «Твои права от
А до Я», «Твои права и обязанности»,
«Подросток и закон», «Подросток : правовая
зона»
24. Литературный час по книге "Сад под
облаками Л.Воронковой (к 110 -летию
писательницы).
25. Час краеведения «Тарихын белмәгән кеше –
тамырсыз агач» (по книге «Туган авылым
Куакбаш)
26. Беседа «Музыкальный мир Шостаковича» ( к

22.09.

Урдалинская,
Урмышлинская,
Федотовская,
Сарабикуловская
сельские библиотеки
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Центр детского и
семейного чтения,
Тимяш. фил.№39
Зеленорощинская
сельская библиотека
Центр детского и
семейного чтения
Зеленорощинская
сельская библиотека
М.- Кармалкинская
библиотека
Куакбашская сельская
библиотека
Тимяшевский
фил.№39
Глазовская сельская
библиотека
Спиридоновская,
Федотовская,
Керлигачская,
Сарабикуловская
сельские библиотеки
Детская библиотека,
гор.фил.№3, ЗайКаратайская,
Ивановская,
Подлесная сельские
библиотеки
Нижнечершилинская
сельская библиотека

23.09.

Куакбашская сельская
библиотека

25.09

Центральная

27.
28.
29.
30.

31.

110-летию со дня рождения композитора,
пианиста)
Литературная игра “Шатлык өләшермен
дусларга» по творчеству А.Габиди
Литературная гостиная «О малой Родине
читаем книги».
Познавательный час к Всемирному дню
Интернет «Интернет – друг или враг?»
Литературные зарисовки «Мудрость от
Фаины Раневской» (к 120-летию со дня ее
рождения)
Час поэзии «Осенний листопад».

библиотека
28.09.

Детская библиотека

29.09

Старокуваксая
сельская библиотека
Центр детского и
семейного чтения
Центральная
библиотека

30.09.
3 декада
мес.
Сентябрь

Центральная
библиотека
В
Детская библиотека,
теч.мес.
Федотовская,
Тимяшевская (№32),
Урмышлинская,
Новочершилинская,
Мичуринская сельские
библиотеки
В течение Центральная
месяца
библиотека
(по
заявкам)

32. Беседы, обзоры литературы, экологические
игры-викторины “Табигать һәм мин”,
“Давайте с природой дружить”,
«Экологическая кругосветка», «Эрудиты»
“Коллекция экологических сказок”, «Земля –
наш общий дом”, «По страницам «Красной
книги», «Мать водица – всему царица»
33. Родительские собрания «Психологические
особенности школьников при переходе от
начального к среднему звену»,
«Непослушный подросток, трудности
воспитания», «Первые проблемы
подросткового возраста».
Лениногорский краеведческий музей
34.
Выставка «Кинопанорама», посвященная
весь
Минязева Ф.Ф.
Году кино
сентябрь
35.
Мультимедийное занятие
03.09.201 Галиева Н.Н.
«Антитеррор. Безопасность для детей».
6 10:00
36.
7.09.2016 Галиева Н.Н.
10:00
37.
8.09.2016 Галиева Н.Н.
9:30
38. Музейный урок «В гостях у бабушки» тема:
по
Минязева ф.Ф.
«Дом, который зовется Музей»
заявкам
Лениногорская детская художественная школа
39. Формирование групп. Родительские собрания 1-2
классные
сентября руководители
40. Составление расписания на новый учебный
1сентября зам. директора по УР
год. Составление тарификации.
41. Оформление личных дел на вновь прибывших в течение классные
учеников.
месяца
руководители

42. Юбилейные мероприятия – «ЛДХШ - 40!»

16
сентября
16.00
43. Урок-беседа на тему "Мы против экстремизма 3
и терроризма"
сентября

Администрация

преподаватель
Деберцова Е.А.
преподаватель Хохуля
Н.О.
44.Лениногорская детская музыкальная школа
45. День знаний. Посвящение в юные музыканты 1.09
Хасанова Р.А.;
Мусина Р.А.
46. Воспитательный час для учащихся «Слава
3.09
ЛДМШ
героям!», посвященный офицерам,
участвовавшим в антитеррористических
акциях
47. Прфориентационные концерты в ДОУ №30,
15.09Хлапова А.А.;
ДОУ №15,
30.09
Самохвалова Д.Ф.
48.
План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
49. Урок-беседа на тему "Мы против экстремизма
03.09
ЛДХШ
и терроризма"
50. Мультимедийное занятие «Антитеррор.
03.09
ЛКМ
Безопасность для детей».
10:00
51. Подготовка буклета «Терроризм – зло против
01.09
Центральная
человечества»
библиотека
52. Познавательный час «Терроризм угроза
05.09
СОШ №8
обществу»
08:50
53. Обзоры книжных выставок «Беслан: без
2.09
ЦД и СЧ, гор. фил.№3
комментариев», "Мы против терроризма»,
2.09
Ивановская
«Сохрани жизнь себе и близким», «Нам
3.09
Керлигачская Мордванужен мир»
16:00
Кармалкинская
3.09
Сарабикуловская
12:00
сельские библиотеки
3.09
3.09
12:00
54. Беседы «Терроризм – угроза обществу»,
3.09
Шугуровская ,Зай«Терроризм и безопасность человека», «Мы
13:00
Каратайская,
обязаны знать и помнить», «Терроризм –
15:00
Куакбашская,
проблема современности», «Нет
17:00
Нижнечершилинская,
терроризму», «Мир без терроризма»
Спиридоновская,
Староиштерякская,
Новочершилинская,
Мичуринская,
Старокувакская

55. Проведение инструктажей с сотрудниками ДК
по проявлению бдительности к бесхозным
предметам, наблюдательности к посторонним
лицам в ДК, регулированию поведения детей
и т.д.
56. Обеспечение памятками, инструкциями по
антитеррору сотрудников и участников
творческой самодеятельности ДК
57. Проведение ситуативных бесед с участниками
творческой самодеятельности ДК по
повышению бдительности, правилам
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций

2.09
10:00

сельские библиотеки
ДК

2.09
10:30

ДК

В
течении
месяца

ДК

