
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Дата Место Целевая 

группа 

Ответственны

й исполнитель 

Соорганиз - 

аторы 

Исто

чни

к 

фин-

ия 

Форма 

проведения 

Название мероприятия проведения 

ЯНВАРЬ 

1 Вечер  

(Рождество) 

 «Под небом голубым»» 

 

05 Клуб Жители с.п. Художественн

ый 

руководитель 

 

--- Сме

ш. 

2 Урок 

мужества 

«900 дней мужества» 

(к 75летию со времени 

совершения прорыва 

Блокады Ленинграда (1943), 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

12 Библиотека 

х.Ново-

Покровский 

Школьники  Библиотекарь  --- Бюд

жет  

3 Книжная  

выставка 

«Книги-юбиляры 2018г.» 16 РЦКТК Жители с.п. Заведующая 

библиотекой  

--- Бюд

жет  

4 Видеопросмо

тр 

(вредные 

привычки) 

«В сети соц.сети» 17 РЦКТК Жители с.п. Художественн

ый 

руководитель, 

директор 

 

--- Бюд

жет 



5 Информацио

нный стенд 

«На встречу выборам» 

(Выборы Президента РФ, 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

17 РЦКТК Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

- Бюд

жет  

6 Исторически

й час 

«Битва за Кавказ» 

(к 75летию со дня 

освобождения территории 

Кабардино-Балкарии от 

немецко-фашистских 

захватчиков, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

 

19 

Библиотека 

х.Ново-

Покровский 

Школьники Библиотекарь - Бюд

жет 

7 Поэтический 

вечер 

«Трудный путь В. 

Высоцкого» (к 80летию со 

дня рождения) 

26 Библиотека 

х. Ново -

Покровский 

Школьники  Библиотекарь  --- Бюд

жет  

8 Краеведческ

ий час 

«Война на рубежах Кавказа» 

(к 75летию со дня 

освобождения территории 

Кабардино-Балкарии от 

немецко-фашистских 

захватчиков, воспитание 

27 Библиотека 

с.п.Прималк

инского 

Школьники Заведующая 

библиотекой 

--- Бюд

жет  



гражданственности и 

патриотизма) 

9 Концерт  «Здравствуй русская 

зима!»» 

27 

 

РЦКТК Жители с.п. Директор, 

художественны

й руководитель 

--- Бюд

жет 

ФЕВРАЛЬ 

10 круглый стол «Сталинградская битва 

глазами современников» (к 

75летию Битвы за 

Сталинград, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

2 Библиотека 

с.п.Прималк

инского 

Школьник

и  

Заведующая 

библиотекой 

--- Бюджет  

11 час 

информации 

«Популярно о выборах» 

(Выборы Президента РФ, к 

Неделе молодого 

избирателя, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

9 Фойе Дома 

культуры  

х.Ново-

Покровский 

Жители 

с.п. 

Библиотекарь --- Бюджет  

12 Участие в 

театральном 

конкурсе 

фестиваля 

«Прохладнен

ская весна» 

«Слово, сцена и мы» - Дом 

культуры с.п. 

Ново-

Полтавское 

Жители 

района, 

города, 

республик

и  

Художественны

й руководитель 

--- Бюджет 



13 беседа «Дух Пушкина живёт во 

мне…» 

 (к Дню памяти А.С. 

Пушкина) 

10 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьник

и  

Заведующая 

библиотекой 

--- Бюджет 

14 Акция «Дарите книги с любовью» 

(к Международному Дню 

книгодарения) 

14 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьник

и  

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь  

--- Бюджет  

15 Тематическа

я полка 

«Армия-щит государства» 

(воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

15 фойе   

х. Ново-

Покровский 

Жители 

с.п. 

Библиотекарь  --- Бюджет  

16 Час 

краеведения 

«Мы исполнили свой долг. 

Герои Афганцы» (ко Дню 

вывода советских войск из 

Афганистана, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

16 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьник

и  

библиотекарь    

17 Праздничное 

гуляние 

«Широкая Масленица. 

Прощённое воскресение» 

17 с.п. 

Прималкинс

кое 

Жители 

с.п. 

художественные 

руководители, 

директор  ДК,. 

Админи

страция 

с.п., 

казачья 

община, 

школа 

--- 



с.п 

18 Тематическа

я  полка 

«Армия-на страже России» 

(воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

20 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьник

и 

Библиотекарь --- --- 

19 беседа с 

элементами 

викторины 

«Знания о выборах-

принятие верного решения» 

(Выборы Президента РФ, к 

Неделе молодого 

избирателя, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

20 Малый зал 

ДК 

с.п.Прималк

инское 

Жители 

с.п. 

Заведующая 

библиотекой 

---  

20 литературны

й урок 

«Кладовая солнца М. 

Пришвина» 

(145летию со дня рождения 

М.М. Пришвина) 

22 Библиотека 

с.п.Прималк

инского 

Школьник

и  

Заведующая 

библиотекой 

  

21 Концерт 

(к Дню 

защитников 

Отечества) 

 

«Щит и меч»  23 РЦКТК Все 

категории 

Художественны

й руководитель, 

директор 

--- Бюджет 

  

                                                                                            МАРТ 



 

22 книжная  

выставка 

«Тебе, родная…» 

(к Международному Дню 8 

Марта) 

2 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

  

23 литературная 

музыкальная 

композиция 

 

«Для той, кто открыл мне 

этот мир» 

(к Международному Дню 8 

Марта) 

7 РЦКТК Жители с.п. Художественный 

руководитель, 

директор 

--- --- 

24 Беседа 

(безнадзорно

сть) 

«Здесь словами уже не 

помочь» 

13 РЦКТК Жители с.п. Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

25 Концерт- 

акция 

(коррупция) 

«Честность в делах – забота 

о стране!» 

17 Клуб Жители с.п. Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

26 Участие в 

вокальном- 

фестивале 

«Звездопад» - ст.Солдат

ская 

Жители 

района 

Директор  --- Бюджет 

27 Вечер (ко 

Дню цветов) 

«О поэзии новой весны!» 19 Клуб Жители с.п. Художественный 

руководитель 

  

28 книжная  

выставка 

«С днём рождения, 

Балкария!» 

(ко Дню Возрождения 

балкарского народа) 

20 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 



29 книжная  

выставка 

«Весь мир в детской 

книжке» (к Неделе детской 

и юношеской книги) 

23 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 

30 литературны

й  урок 

«Сон с продолжением» (к 

Неделе детской и юн. кн., к 

105летию со дня рождения 

С. Михалкова) 

23 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

31 литературная 

игра 

«Путешествие по сказкам 

Шарля Перро» (к Неделе 

детской и юношеской книге  

к 390летию со дня  

рождения   Ш. Перро) 

24 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 

32 краеведчески

й час 

«Светлая страница в 

истории балкарского 

народа» 

(ко Дню Возрождения 

балкарского народа) 

27 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

33 литературны

й урок 

«В гостях у Н. Носова» (к 

Неделе детской и 

юношеской книги к 

110летию со дня рождения 

Н.Н. Носова) 

28 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 



34 викторина «В гостях у сказки» (к 

Неделе детской и 

юношеской книги) 

29 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 

35 краеведчески

й час 

«Вечерний бал М. Губжева» 

(к Неделе детской и 

юношеской книги к 100-

летию со дня рождения М. 

Губжева) 

30 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

АПРЕЛЬ 

36 Театральная 

постановка 

«Параллельные 

миры.Возвращение  » 

10 РЦКТК Школьники Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

37 тематическая 

полка 

«Наша Вселенная» 

(ко  Дню космоса) 

10 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 

38 Концерт (ко 

дню 

космонавтик

и) 

«Космические дали - 3» 12 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

40 беседа «Пагубные привычки. О 

вреде курения» 

(профилактика наркомании, 

алкоголизма, 

13 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 



табакокурения) 

41 Акция 

«Библиосуме

рки-2018» 

«Театры Кабардино-

Балкарии» 

20 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

42 Акция 

«Библиосуме

рки-2018» 

«Волшебный мир театра» 

 

21 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 

43 Концерт 

(Патриотизм

) 

«Братья мои, славяне!»  23 Площадь 

РЦКТК 

Все 

категории 

Художественный 

руководитель, 

специалист  по 

работе с 

молодёжью 

--- Бюджет 

44 библиотечно

-

библиографи

ческий урок 

«Добро пожаловать в 

библиотеку» 

27 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

45 экологически

й час 

«Береги природу» 

(в экологию через 

литературу, экологическое 

воспитание) 

28 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

Жители с.п.  Заведующая 

библиотекой 

--- --- 



46 Участие в 

«Недели 

музыки»  

---  РЦКТК Школьники  --- --- Бюджет 

МАЙ 

47 Концерт 

 

«Блики майской тишины» 1 Площадь 

РЦКТК 

Жители с.п.  Директор , 

художественный 

руководитель, 

специалист  по 

работе с 

молодёжью 

--- Бюджет 

48 книжная  

выставка 

«Память огненных лет» 

(к 9 мая, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

3 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

школьники Заведующая 

библиотекой 

--- --- 

49 краеведчески

й час 

«Наши земляки в боях за 

Родину» 

(к 9 мая, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

4 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

50 Митинг «Имена в сердцах 

поколений» 

09 Памятник 

Канкавы 

Жители с.п. 

и ветераны  

Художественный 

руководитель, 

директор, 

специалист по 

работе с 

молодёжью, 

--- Бюджет 



зав.библ. 

51 Концерт «Торжественный  май ! » 09 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

Администрац

ия с.п., 

казачья 

община, 

школа с.п 

Бюджет 

52 Акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

 

«Ради жизни твоей» 

(к 9 мая, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

12 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

школьники Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

--- --- 

53         

54 тематическая 

полка 

«Кавказская война на 

страницах книг» (к Дню 

памяти адыгов-жертв 

Кавказской войны) 

18 Библиоте

ка  

х. Ново-

Покровск

ий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

55 урок-акция «Скажи телефону доверия – 

Да!» 

(профилактика 

беспризорности и 

безнадзорности) 

19 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

школьники Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

--- --- 



56 Литературно

-

музыкальная 

композиция 

(Всемирный 

День 

Солнца. 

Привлечение 

внимание к 

возможностя

м 

использован

ия 

возобновляе

мых 

источников 

энергии) 

«Энергия нашей мечты - 3» 22 РЦКТК Школьники Директор, 

художественный 

руководитель   

--- Бюджет 

57 беседа у 

выставки 

 

«О славянской 

письменности и культуре» 

(к Дню Славянской 

письменности и культуры) 

24 Библиоте

ка 

с.п.Прим

алкинско

го 

школьники Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

--- --- 

58 Беседа 

 (терроризм) 

«Люди! Остановитесь! » 25 Клуб Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

59 Акция 

(год 

экологии) 

«Цени и береги природу -  

свой дом! » 

26 РЦКТК Все 

категории 

Директор, 

специалист по 

работе с 

молодёжью 

--- Бюджет 



60 Участие в 

фольклорном 

празднике 

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

 ст. 

Екатерин

оградская 

Жители и 

гости 

района 

--- --- Бюджет 

ИЮНЬ 

61 Театрализова

нный 

концерт  

(ко дню 

защиты 

детей) 

«И снова, каникулы в 

Прималке! » 

01 РЦКТК Жители и 

гости района 

Художественный 

руководитель 

антикафе 

«Сова» 

Бюджет 

62 беседа «Дети наше будущее (по 

материалам Конвенции о 

правах ребёнка)» 

(День защиты детей) 

01 Библиот

ека  

х. Ново-

Покровс

кий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

62 урок-

размышлени

е 

«Как не осквернить ни 

душу, ни уста» 

(ко Дню русского языка) 

02 Библиот

ека 

с.п.При

малкинс

кого 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

64 урок поэзии «Язык поэта-язык любви» 

(к Пушкинскому Дню 

России) 

05 Библиот

ека  

х. Ново-

Покровс

кий 

Школьники Библиотекарь --- --- 

65 урок 

патриотичес

«Стихи о России» 

(к Дню России, воспитание 

08 Библиот

ека  

Школьники Библиотекарь --- --- 



кого 

воспитания 

гражданственности и 

патриотизма) 

х. Ново-

Покровс

кий 

66 урок 

патриотизма 

«России гордость и слава» 

(ко Дню России, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

09 Библиот

ека 

с.п.При

малкинс

кого 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

67 Концерт 

ко Дню 

России 

«Страна моя! Могучая 

держава!» 

12 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель, 

директор 

--- Бюджет 

69 Акция.Конце

рт. 

(коррупция) 

«Алчность- мутация 

личности!» 

15 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель  

--- Бюджет 

70 выставка-

совет 

«Молодёжные горизонты. 

100лучших книг для 

молодёжи» 

(ко Дню молодёжи в 

России) 

16 Фойе 

ДК 

с.п.При

малкинс

кого 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

71       --- Бюджет 

72 Час памяти 

(начало 

войны) 

«Они стоят на линии огня »  22 РЦКТК Жители и 

гости района 

Художественный 

руководитель, 

директор  

Админис

трация, 

школа, 

казачье 

общество 

Бюджет 



73 Концерт 

(памяти Цоя)  

  

«Доброе утро, последний 

герой!»  

27 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель, 

директор 

--- Бюджет 

74 беседа-

предупрежде

ние 

«Шаги в бездну» 

(профилактика наркомании) 

30 Библиот

ека 

с.п.При

малкинс

кого 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

ИЮЛЬ 

75 урок 

нравственнос

ти 

«День Петра и Февронии» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

07 Библиот

ека 

с.п.При

малкинс

кого 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

76 Концерт  

(День 

православны

х 

покровителе

й семьи и 

любви)  

«Храни верность любви!»   08 

13.

00 

РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

77 Беседа 

 ( 

патриотизм) 

215 лет со 

дня 

рождения 

П.С. 

«Морская армия» 09 РЦКТК Все 

категории 

Директор  --- Бюджет 



Нахимова 

78 Беседа 

( здоровый 

образ жизни) 

«Растительная еда» 10 Клуб Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

79 краеведчески

й час 

«С. Гуртуев-перед тобою 

преклоняются горы» 

(к 80летию со дня рождения 

С.С. Гуртуева) 

13 Библиот

ека  

х. Ново-

Покров

ский 

Школьники Библиотекарь --- --- 

80 викторина «Здоровый образ жизни-

залог здоровья!» 

(профилактика наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения) 

14 Библиот

ека 

с.п.При

малкинс

кого 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

81 Беседа 

 

(патриотизм) 

«Знать и помнить историю 

Руси» 

17 Клуб Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

82 книжная 

выставка 

«Азбука права» 18 Библиот

ека 

с.п.При

малкинс

кого 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

83 Видеопросмо

тр  

(патриотизм) 

«Батальон» 18 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 



 Беседа «История флага России» 

(к Дню флага России) 

20 Библиот

ека  

х. Ново-

Покров

ский 

Школьники Библиотекарь --- --- 

84 Концерт  

(террор) 

«Это не игра…» 24 ДК 

х.Ново-

Покров

ский 

Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

85 Молодёжная 

акция 

(здоровый 

образ жизни) 

«На стадион, ребята !» 25 Стадио

н 

с.п.При

малкинс

кого 

Все 

категории 

Директор, 

художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

86 беседа «Пагубные привычки» 

(профилактика наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения) 

27 Библиот

ека  

х. Ново-

Покров

ский 

Школьники Библиотекарь --- --- 

87 акция «Мы рисуем мир» 

(профилактика терроризма и 

экстремизма) 

28 Библиот

ека  

х. Ново-

Покров

ский 

Школьники Библиотекарь --- --- 

 

АВГУСТ 

88 Концерт  «Империя в огне» 1 РЦКТК Все Директор, - Бюджет 



(День памяти 

русских солдат, 

погибших в 

Первой мировой 

войне) 

 

категории художественный 

руководитель 

89 Акция 

 ( здоровый 

образ жизни) 

«Учись есть здоровую 

пищу» 

06 Клуб Все 

категории 

Художественный 

руководитель  

--- Бюджет 

90 Акция 

(здоровый образ 

жизни) 

«Утренний разбег!» 24 РЦКТК Все 

категории 

Директор  --- Бюджет 

СЕНТЯБРЬ 

91 Литературно - 

музыкальная 

композиция 

«Эхо праздничных гор! 

» 

05 РЦКТК Все 

категории 

Заведующая 

библиотекой, 

директор, 

художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

92 книжная 

выставка 

«Моя родина - 

Кабардино-Балкария» 

(к Дню 

Государственности 

Кабардино-Балкарии) 

05 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

93 Беседа 

( здоровый 

«Здоровый сон » 05 РЦКТК Все 

категории 

Директор --- Бюджет 



образ жизни) 

 викторина «Родина любимая моя» 

(к Дню 

Государственности 

Кабардино-Балкарии) 

07 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьни

ки 

Библиотекарь --- --- 

94 Концерт «Осени золото в 

нежных лучах » 

10 РЦКТК Все 

категории 

Директор,  --- Бюджет 

95 Акция 

(Патриотизм) 

«Наше село - наш дом 

!» 

15 ДК х.Ново-

Покровский 

Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

96 беседа-

предупреждени

е 

«Терроризм. Я 

предупреждён» 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

15 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

97 беседа «Терроризм – угроза 

современности» 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

21 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьни

ки 

Библиотекарь --- --- 

98 литературный 

урок 

«Борис Заходер» 

(к 100летию со дня 

22 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 



рождения Б. Заходера) 

99 Видеопросмотр 

(терроризм) 

«Проданные злу » 26 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

 литературный 

урок 

«Рассказы для детей  

Л.Н. Толстого»  

(к 190летию со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого) 

28 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьни

ки 

Библиотекарь --- --- 

100 Акция. 

(безнадзорност

ь) 

«Помни, ты не один!» 29 с.п.Прималкинское Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

ОКТЯБРЬ 

101 Акция. 

(Всемирный 

день 

животных)  

«Не обижайте братьев 

наших меньших » 

4 с.п.Прималкинское Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

102 литературная 

музыкальная 

композиция 

«Золотые наши люди!» 

(ко Дню пожилого 

человека) 

6 Малый зал ДК 

с.п.Прималкинское 

Жители 

с.п. 

Директор, 

художественный 

руководитель, 

Заведующая 

библиотекой 

Администра

ция, 

предприним

атели 

Спонсор

ская 

помощь  

103 литературный 

урок 

«Поэзия народных 

преданий в творчестве 

И.С. Тургенева» 

12 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьни

ки 

Библиотекарь --- --- 



(к 200летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева) 

104 Урок-

предупреждени

е 

 

«Терроризм – это зло 

против человечества» 

(профилактика 

терроризма и 

экстремизма) 

13 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

105 Просмотр 

фильма 

 (Патриотизм) 

«Я - учитель» 

 

14 РЦКТК Все 

категории 

Художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

106         

107 Творческая 

встреча с 

поэтами района 

«Свеча на столе у окна 

» 

18 Клуб Все 

категории 

Директор  --- Бюджет 

108 литературный 

час 

«В мире И.С. 

Тургенева» 

(к 200летию со дня 

рождения И.С. 

Тургенева) 

20 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

109 час 

информации 

«Комсомол в истории 

моей страны» 

(к 100летию 

26 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьни

ки 

Библиотекарь --- --- 



Комсомола, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

110 час истории «Страницы истории 

СССР: Комсомол» 

(к 100летию 

Комсомола, воспитание 

гражданственности и 

патриотизма) 

27 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

 

 

 

НОЯБРЬ 

111 книжная 

выставка 

«Наша родина - 

Россия» 

(к Дню народного 

единства, воспитание 

гражданственности 

и патриотизма) 

01 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

112 беседа «Всё же мы народ 

единый, единой Родины 

02 Библиотека  

х. Ново-

Покровский 

Школьник

и 

Библиотекарь --- --- 



сыны» 

(к Дню народного 

единства, воспитание 

гражданственности 

и патриотизма) 

113 Концерт 

(день 

народного 

единства) 

«В едином порыве  

свергли врага!» 

04 РЦКТК Все 

категории 

Директор, 

художественный 

руководитель 

--- Бюджет 

114 книжная 

выставка 

«Великий романист» 

(к 190летию со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого) 

06 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

115 Тематическая  

полка 

«Сказки народов мира» 

(воспитание 

толерантности) 

14 Библиотека 

с.п.Прималкинског

о 

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

116 Акция. 

 (здоровый 

образ жизни) 

 

«Будь волевым! И ты 

победишь! » 

17 ДК х.Ново-

Покровский 

Все 

категории 

Художественны

й руководитель 

--- Бюджет 

117 литературный 

урок по 

"Волшебный мир 17 Библиотека 

с.п.Прималкинског

школьник

и 

Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 



творчеству В. 

Драгунского 

детства" 

(к 105летию со дня 

рождения В. 

Драгунского) 

о 

118 Вечер 

  (ко Дню 

матери) 

«С тобою рядом…»  26 РЦКТК Все 

категории 

директор, 

специалист по 

работе  с 

молодёжью, зав. 

библ.  

--- Бюджет 

119 Отчётный 

концерт 

«Аккорды ноября..» 15 РЦКТК Все 

категории 

Директор, 

художественный 

руководитель  

--- Бюджет 

 ДЕКАБРЬ 

120 выставка-

предупреждени

е 

«Стоп СПИД!» 

(к Дню борьбы со 

СПИДом) 

01 Библиотека 

с.п.Прималкинского 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

121 акция памяти «Имя твоё неизвестно-

подвиг твой вечен» 

(к Дню Неизвестного 

солдата, воспитание 

гражданственности 

и патриотизма) 

04 Библиотека 

с.п.Прималкинского 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 



122 урок 

патриотизма 

«Подвиг твой 

бессмертен» 

(ко Дню Неизвестного 

солдата, воспитание 

гражданственности 

и патриотизма) 

04 Библиотека  

х. Ново-Покровский 

Школьники Библиотекарь --- --- 

123 исторический 

час 

«Маршал Жуков герой 

Великой 

Отечественной Войны» 

(ко Дню героев 

Отечества, воспитание 

гражданственности 

и патриотизма) 

07 Библиотека 

с.п.Прималкинского 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

124 урок 

антикоррупцио

нного 

воспитания 

«Казна не личный 

кошелёк! » 

(профилактика 

коррупции) 

 Библиотека 

с.п.Прималкинского 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

125 Просмотр 

фильма(патрио

тизм) 

«Орден» 10 Клуб Все 

категории 

Художественн

ый 

руководитель 

--- Бюджет 

 Концерт «Защитники Кавказа» 11 Клуб Все Художественн --- Бюджет 



(день памяти 

погибших в 

Чечне) 

категории ый 

руководитель  

126 беседа «Обреченные на 

бессмертие. А.И. 

Солженицын»  

(к 100летию со дня 

рождения А.И. 

Солженицына) 

15 Библиотека 

с.п.Прималкинского 

школьники Заведующая 

библиотекой  

--- Бюджет 

127 Акция. 

 (коррупция) 

«Чужое золото в руках» 23 Клуб Все 

категории 

Директор  --- Бюджет 

128        Бюджет 

 

                                   

129 Вечер «Волшебные огни » 25 РЦКТК Все 

категории 

Директор, 

Художественн

ый 

руководитель 

--- Бюджет 

 

 

 


