План массовых мероприятий клубного формирования «Библиотечный отряд
добровольцев» на 2018 год
Мероприятия клубного формирования БОД охватят следующие направления:
патриотическое воспитание, семейная политика, нравственно-эстетическое,
популяризация ЗОЖ, мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения,
наркомании и употребления курительных смесей среди несовершеннолетних,
популяризация знаний о родном крае, в неделе молодёжной книги. Встречи БОД будут
проходить не менее двух раз в месяц. Для подготовки к запланированным мероприятиям
встречи планируется проводить гораздо чаще, в зависимости от необходимости
(подготовка и обсуждение сценария, репетиции, изготовление реквизита и т. п.). В 2018
году участники БОД продолжат выпускать презентацию «Страницы поэтических минут»
(не менее одного выпуска в месяц). Работа БОД будет ориентироваться на намеченный
план, но в зависимости от тех или иных обстоятельств могут быть изменены место и дата
проведения мероприятия, и сами мероприятия могут быть изменены или добавлены
новые.

Примечание к плану работы:
программа работы БОД предусматривает выход в другие учреждения:
МОУ «СОШ №9», поселковый детский сад, улицы посёлка, ЦБ и другие библиотеки.
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Год в России
Год в РК
Патриотическое воспитание
2 февраля
«Сталинград, мы тобою гордимся!»:
музыкально-литературный концерт к 75ию Сталинградской битвы
В период с 1
по 12 мая
4 ноября

«В сердце память сохрани»: к Великой
Победе над фашистской Германией урок
мужества
«Страница истории»: командная
викторина к Дню народного единства

Семейная политика
Конец
«Мамочке любимой»: литературноноября
музыкальная композиция к Дню матери в
России
Нравственно-эстетическое
27 мая
«Библиоорбита»: комплексное

Аудитория

Место
проведения/
ответственны
й

1-9 классы.
По
приглашению:
родители, дети
войны
1-9 классы

Актовый зал
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

Команды: 5-7,
8-9 классов

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

1-11 классы,
приглашённые
родители

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

По

Библиотека /

мероприятие к Всероссийскому дню
библиотек

приглашению

Тиранова М. А.

Популяризация ЗОЖ
12 августа
«Разгуляй в библиотеке»: тематическая
1-4 классы
Библиотека /
презентация, шумные спортивные игры в
Тиранова М. А.
день физкультурника
Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и
употребления курительных смесей среди несовершеннолетних
15 ноября
«Курить или не курить?»: час личного
6-11 классы
Библиотека /
мнения к Международному дню отказа от
Тиранова М. А.
курения
31 мая
«Меняй, не задумываясь»: уличный
широкая
улицы /
флэшмоб к Всемирному дню без табака
Тиранова М. А.
Популяризация знаний о родном крае
В течение
«Что я знаю о Козулине»: конкурс
7-9 классы
Библиотека /
марта
исследовательских работ к 40-летию к
Тиранова М. А.
выходу (1978) в Коми книжном
издательстве книги ухтинского
журналиста и краеведа А. Н. Козулина
«Сюжет двух картин».
Октябрь
«Информация плюс…»: живой рассказ с
6-11 классы
Библиотека /
комментариями к Дням финно-угорских
Тиранова М. А.
народов
21 декабря
«Станция Журавлёвка»: праздничное
Старшая
Библиотека /
мероприятие (презентация, громкие
группа
Тиранова М. А.
чтения, конкурсы) к 80-летию со дня
детского сада,
рождения ухтинского поэта Александра
1 класс
Константиновича Журавлева.
Неделя молодёжной книги (24.04 – 30.04)
24.04 – 30.04 «С книжкой на скамейке»: акции чтения
14+
улицы /
вслух книг на выбор участвующих
Тиранова М. А.

