
МБУК «Верейская библиотека» 

План 

проведения мероприятий массовых мероприятий 

на   апрель   2019 года 

 

Дата, 

время 

Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения.  

категория читателей 

Место проведения 

(адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

планируемое 

количество 

посетителей 

02.04.2019 

18.00 

«Карающая лира Н.В. 

Гоголя» 

(к 210-летию писателя) 

Беседа-обзор,  

викторина 

(клуб «Гармония») 

МБУК «Верейская 

библиотека» 

Чекменёва Т.А. организация 

досуга 

10 

04.04.2019 

11.00 

Литературно-

исторические даты 

апреля 

Обзор журналов 

«Свой», «Смена» 

(для социально 

незащищённых слоёв 

населения клуб 

«Подружки») 

Зал соц.защиты 

 г. Вереи 

Чекменёва Т.А. организация 

досуга 

10 

12.04.2019 

11.00 

«В космонавты я б 

пошёл, пусть меня 

научат»  

(Дню космонавтики) 

 Презентация, 

познавательная игра 

(Клуб «Почемучка») 

МБУК «Верейская 

библиотека»  

Детский 

абонемент 

Шилина В.И. нравственное 10 

09.04.2019 

10.30 

«Шутки шутить – людей 

насмешить» 

Беседа, громкие 

чтения 

(дошкольный 

возраст) 

МАДОУ детский 

сад №52 

Филатьева А.Н. нравственное 20 

09.04.2019 

18.00 

«Если хочешь быть 

здоров! 

(к всемирному Дню 

здоровья)» 

Лекция беседа врача 

терапевта 

(клуб «Гармония») 

МБУК «Верейская 

библиотека» 

Чекменёва Т.А. организация 

отдыха. 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

10 

16.04.2019 

18.00 

«У нас одна святая к 

музыке любовь!» 

Обзор,  

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

(клуб «Гармония») 

 

МБУК «Верейская 

библиотека» 

Чекменёва Т.А. организация 

досуга 

10 



 

Директор МБУК «Верейская библиотека»                /А.В. Клюева/ 

17.04.2019 

13.30 

«Весна – природы 

пробужденье!» 

Смотр  

поэтов - школьников 

МБОУ Верейская 

СОШ №1  

Чекменёва Т.А. нравственное 

 

25 

18.04.2019 

15.00 

«Мы за мир!» Флэшмоб 

(для социально 

незащищённых слоёв 

населения клуб 

«Подружки») 

Зал соц.защиты Чекменёва Т.А. военно-

патриотическое 

50 

18.04.2019 

13.00 

«Памятники, стела, 

обелиски…» 

(к Международному дню 

памятников и 

исторических мест) 

Презентация, 

Викторина 

(для учащихся МБОУ 

СОШ) 

МБУК «Верейская 

библиотека»  

 

Соснина Е.В., 

Шилина В.И. 

 

патриотическое 50 

23.04.2019 

18.00 

«Врезанные в память 

письмена бегущие 

столетья не сотрут» 

(к 445-летию Шекспира) 

Очерк творчества 

Викторина 

(клуб «Гармония») 

МБУК «Верейская 

библиотека» 

Чекменёва Т.А. организация 

досуга 

10 

25.04.2019 

11.00 

«В любви и в слове-

правда мой закон» 

(к 445-летию Шекспира) 

Чтение сонетов 

(клуб «Подружки») 

Зал соц.защиты Чекменёва Т.А. организация 

досуга 

10 

26.04.2019 

13.30 

 

«Боевая награда в 

нашем доме» 

Презентация, беседа, 

викторина 

МБОУ «Верейская 

СОШ №1» 

Шилина В.И. патриотическое 25 


