
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС»  на апрель 2018г. 

 
Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 
(по возрасту, дети – учащиеся по 

классам) 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

02. 04 –  

30 . 04 

Персональная фотовыставка-экскурсия томского 

фотохудожника, члена томской региональной 

общественной организации Творческого союза художников 

России С.С. Скрылова «Птицы Томской области» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

03. 04 – 

30. 04 

Книжная выставка «Писатели-юбиляры 2018 года» взрослые читатели 

04,12. 04 Библиографический обзор «Писатели-юбиляры 2018 года» взрослые читатели 

17. 04 –  

30. 04 

Книжная выставка «Книги-события и имена-открытия» взрослые читатели 

18, 25. 04 Библиографический обзор «Книги-события и имена-

открытия» 

взрослые читатели 

26. 04 Литературный пеленг «Книги Вашего формата» взрослые читатели 

Сектор читальный зал 

02. 04 –  

07. 04 

Книжная выставка «Писатели смеются» взрослые читатели 

03.04 Библиографический обзор «Писатели смеются» взрослые читатели 

05.04 Урок творчества «Мастерим весёлые праздничные 

колпачки» 

клуб «Почитай-ка» (дети 

ОГКУ «СРЦН») 

09. 04 – 

14.04 

Книжная выставка «Путешествие в Андерсландию» дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

12. 04 Библиографический обзор «Путешествие в Андерсландию» дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

12. 04 Литературно-игровая программа по сказкам 

Г.-Х. Андерсена «В мире много сказок» 

клуб «Родничок» 

(учащиеся 2 «а», 2 «в» 

классов МСОШ № 1) 

19. 04 Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у сказки» дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

Сектор  детского абонемента 

16. 04 –  

23. 04 

Книжная выставка «Валентин Берестов – человек, который 

шёл своей дорогой»: К 90-летию со дня рождения В.Д. 

Берестова. 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 3-4 

классов)  
17. 04 Библиографический обзор «Валентин Берестов –  человек, 

который шел своей дорогой»: К 90-летию со дня рождения 

В.Д. Берестова. 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 3-4 

классов) 
18. 04 Библиографический обзор «Валентин Берестов –  человек, 

который шел своей дорогой»: К 90-летию со дня рождения 

В.Д. Берестова. 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 3-4 

классов) 
19. 04 Час творчества «Мудрец с душой ребёнка»:  

К 105-летию со дня рождения поэта 

С.В. Михалкова  

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 



24.04 -  

30.04 
Книжная выставка «Мои питомцы»: К 110-летию со дня 

рождения В.В. Чаплиной. 
дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 4-5 классов) 
24. 04 Библиографический обзор «Мои питомцы»: К 110-летию со 

дня рождения В.В. Чаплиной. 
дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 4-5 классов) 

25. 04 Флешбук «Валентин Берестов – человек, который шёл 

своей дорогой»: К 90-летию со дня рождения В.Д. 

Берестова. 

дети  младшего школьного 

возраста 

(учащиеся 3-4 классов) 

26.04 Библиографический обзор «Мои питомцы»: К 110-летию со 

дня рождения В.В. Чаплиной. 
дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 4-5 классов) 
Центр общественного доступа 

03. 04 
Книжная выставка «Спорт. Здоровье. Красота» (к 

всемирному дню здоровья) 

Все группы 

пользователей 

06. 04 
Час здоровья «Сегодня модно быть здоровым» (7 

апреля - всемирный день здоровья) 

учащиеся  

1-5 классов 

06. 04 
Библиографический обзор «Спорт. Здоровье. Красота» учащиеся  

1-5 классов 

 

 

19.04 

Лекция в рамках проекта «Ответственное 

родительство»: «Правовые основы безопасности 

жизнедеятельности ребенка» 

 

 

 

Взрослые читатели «Роль родителей в отношении защиты детей от 

информации, приносящей вред их здоровью и 

развитию» 
Могочинская библиотека 

02.04. Ко  дню смеха «Смейтесь на здоровье» Женский клуб 

«Селяночка» 

03.04. Книжная выставка и обзор «Пасхальные мотивы в 

произведениях русских классиков» 

Все группы читателей 

5.04 Игра-викторина «Сказки Андерсена» 1 кл. 

06.04. Интеллектуальный турнир ка Дню рождения 

Интернета в России «Сети все возрасты покорны» 

Взрослая группа 

читателей 

10.04. Выставка-совет «Лабиринт профессий» Старшая группа 

читателей 

10.04 Игровая познавательная программа «Встречаем 

светлый праздник Пасхи» 

1 кл. 

11.04 Книжная выставка и обзор «12апреля – День 

космонавтики» 

Все группы 

пользователей 

11.04. Деловая игра «Путешествие в мир профессий» Старшая группа 

читателей 

17.04 Книжная выставка и обзор «Мы и наша Земля» Средняя группа 

читателей 

18.04. Экологический эрудион «Мы все пассажиры одного 

корабля по имени Земля» 

Средняя группа 

читателей 

18.04 Синемания: занятие-просмотр мультфильмов 

 

Клуб «Почемучка» 

24.04 Книжная выставка и обзор по Гоголю «Дело, взятое из 

души»  

Все группы читателей  

25.04. Литературная викторина по произведениям Н. Гоголя 

«Ведьмы, паны да кумы» 

Взрослая группа 

читателей 

26.04. Библиотечный урок «Справочно-библиографический 

аппарат и информационно-поисковая система 

библиотеки» 

Старшая группа 

читателей 

Наргинская библиотека 

02.04 Книжная выставка  «Праздник души и сердца»  Все группы 



 пользователей 

 

09.04 

Час интересных сообщений «Вот и Пасха, запах воска, 

запах тёплых куличей»   

Уч-ся 5кл 

10.04 Православный час «Пасха православная»   

Клуб «Жить здорово» 

пенсионеры 

11.04 Книжная выставка «Путь к звездам»  Все группы 

пользователей 

19.04 Литературная игра - загадка  «К.Чуковский и его чудо-

сказки»  

дошкольники 

20.04 Книжная выставка «Читаем сами, читаем с мамой» Все группы 

пользователей 

 Громкие читки  «Волшебное слово» Валентина 

Александровна Осеева. 

Уч-ся 1 кл 

24.04 «Подружись с книгой»: библиотечный урок Уч-ся 8 кл 

25.04 День информации  «Традиции. Духовность. 

Возрождение»  

Уч-ся 11кл 

28.04 Беседа  «Мир вашему дому»  пенсионеры 

28.04 Фотовыставка «Прекрасны вы, в чудесном вашем 

танце» (29.04 Международный День танца» 

Все группы 

пользователей 
Гришинская библиотека  

01.04 Книжная выставка, библиографический обзор «С 

улыбкой по жизни» 

Все группы 

пользователей 

02.04 Беседа, обзор книг «В стране героев Г.Х. Андерсена» Все группы 

пользователей 

025.04 Книжная выставка «Книги – юбиляры 2018г» Дошк.,  школьники 

младших классов 

03.04 Утренник «В гостях у дедушки Корнея» Дошк.,  школьники 

младших классов 

04.04 Викторина «Ребятам о зверятах» Дошк.,  школьники 

младших классов 

04.04 Книжная выставка, библиографический обзор «Жизнь 

замечательных зверей» 

Дошк.,  школьники 

младших классов 

05.04 Беседа «Впусти сказку в дом» Дошк.,  школьники 

младших классов 

08.04 Библиотечный урок «Правила поведения в 

библиотеке» 

Дошк.,  школьники 

младших классов 

22.04 Экологический субботник «Чистая земля  Родины 

моей» 

Жители села 

Колбинская библиотека 

10.04 Развлекательная программа  «Светлое Христово 

Воскресенье - Пасха» 

Дети. 

11.04 Книжная полка « Мы дети твои, дорогая Земля» Все группы 

пользователей 

20.04 Чтение сказки Х.К. Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик» 

Дети 

03.04 Викторина «Книга твой друг, без неё как без рук» Дети. 

04.04 Книжная выставка – обзор «Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте» 

Все группы 

пользователей 

05.04 Беседа – обзор «Мир в книге, книга в мире» Дети. 

06.04 Выставка рисунков « Как хорошо уметь читать» Дети. 

03.04 Книжная выставка – обзор « Смеяться право не 

грешно» 

Взр. ч/з 

12.04 Книжная выставка -  обзор « Космос и мы» Все группы 

пользователей 

07.04 Книжная выставка – обзор «Пасха праздник Все группы 



праздников» пользователей 

24.04 Книжная полка – « Всемирный день здоровья» Все группы 

пользователей 

19.04 Беседа – обзор « Здоровье в ваших руках» Все группы 

пользователей 

21.04 День информации – Новинки на платном абонементе. Взрослые читатели 

26.04 Беседа – обзор « Будь здоров без докторов» Все группы 

пользователей 

07.04 Библиотечный  урок – игра «Найди книгу!» Дети. 

Соколовская библиотека 

3.04 Выставка  рисунков «Самая  смешная  рожица» 1-5 классы 

02-16.04 Работа  с  задолжниками «Верни  книгу  в  

библиотеку» 

Все группы 

пользователей 

02-5.04. Мастер-класс «Пасхальное  яйцо» Клуб «Скворушка» 

03.04. Книжная  полка/беседа «Готовимся  к  Великой Пасхе» 

(обряды  и  обычаи) 

1-6 классы 

2-10.04 Декоративно - прикладная  выставка «Пасхальная  

радость» 

Все группы 

пользователей 

11.04. Книжная  полка  «Дорога  к  звёздам» Все группы 

пользователей 

16.04. Викторина «Сказочная  карусель» 1-7 классы 

19.04. Час  досуга «Мультяшки  приходят  в  гости» (Ну, 

погоди!) 

1-5 классы 

23.04. Книжная  полка «Читаем  книги  о  войне» Все группы 

пользователей 

25.04. Беседы «Пионеры  герои» 1-6класс 

28.04.- 

4.05. 

Праздничная  открытка  «9  мая - Салют Победы» (для 

поздравления труженика тыла на  дому) 

Клуб «Скворушка» 

Тунгусовская библиотека 

     05.04 Стихокарусель «В гостях у природы»  (Чтение стихов 

о природе) 

дети 

      06 .04 Книжная выставка-обзор «Писатели-юбиляры 2018» Все группы 

пользователей 

      06.04   Книжная выставка «Колыхалову-80» Все группы 

пользователей 

       17.04  Кн.выставка-путешествие «По тропинкам и 

дорожкам» 

дети 

     18.04        Громкие чтения «О старом платочке»   (ЗОЖ) 1-2 классы 

     20.04     Беседа к Дню Земли «Голубое украшение Земли»+ 

презентация 

Дети, юнош 

     24. 04    Беседа «100 лет библиотечной системы России» Все группы 

пользователей 

Сарафановская библиотека 

апрель Конкурс творческих работ «Пасхальная радость» Все дети 

01.04 Медиаурок  «Международный день птиц» Дети (1-4 кл.) 

01.04 Книжная выставка «Лесной теремок» Детская  

03.04 Час творчества  «Аппликация «Птичка» Дети,кружок «Родничок»   

04.04 Обзор «Лесные домишки» (книжки - малышки) Дети (1-4 кл.) 

06,13.04 Час творчества «Пасхальная радость» (идеи для 

украшения) 

Взрослые читатели, клуб 

«Домоседки» 

10.04 Лукашевич «Лесной теремок» (чтение рассказа) Дети,кружок «Родничок»   

12.04 Книжная выставка «Международный день 

астрономии» 

Взрослым читателям 

18.04 Литературная викторина «Самый умный читатель» Дети (1-4кл.) 

23.04 Обзор «Ракетно-космическая эпоха» Взрослые читатели 



24.04 Библиотечный урок «Как Катя в книжке побывала» Дети (2 кл.) 

Суйгинская библиотека 

02.04 Книжная выставка «Весна красна» общая 

02.04 Обзор «Весна красна» Дети, взрослые 

06.04 Обзор «Как праздновали Пасху на Руси» дети 

08.04 Праздничная программа «Светлый праздник 

божественной  Пасхи» 

Пенсионеры, социальная 

комната 

10.04 Игровая программа «Пернатые друзья КВН» дети 

12.04 Книжная выставка «Космическое путешествие» общая 

12.04 Обзор «Космическое путешествие» дети 

17.04 Беседа «Читаем сказки Носова» дети 

19.04 Библиотечный урок « История книги и 

книгопечатания»  

Дети, 3-4 классы 

23.04 Книжная выставка «Животные- герои книг» Общая  

25.04 Литературная игра «Угадай героя» дети 

Майковская библиотека 

01.04 Книжная выставка «Певцы родной природы» (ко Дню 

птиц) 

Дети  

01.04 Обзор  «Певцы родной природы»  (ко Дню птиц) Дети  

01.04 Заседание клуба «Первая помощь книге»  Детский клуб 

01.04 Час творчества «Сувенир на Пасху» Дети  

03.04 Книжная выставка «Новинки из книжной корзинки» Все группы 

04.04 День информации «Новинки из книжной корзинки» Все группы 

05.04. Книжно-журнальная выставка «Светлое Воскресение» Все группы 

08.04 Творческая выставка «Пасхальная радость» Все группы 

09.04 Книжно-журнальная выставка «В мире нет милей и 

краше песен и преданий наших» 

Все группы 

11.04. Обзор «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

Все группы 

18.04 Книжная выставка  «Живи, планета!» Дети  

22.04 Обзор  «Живи, планета!» Дети  

22.04 Игра-викторина «Эта Земля твоя и моя» Дети  

04.04 Час рукоделия «Пасхальные сюжеты» Клуб «Вдохновение» 

11.04 Лекция –беседа «Рассадная страда» Клуб «Вдохновение» 

18.04 Час физкультуры  Клуб «Вдохновение» 

25.04 Час рукоделия Клуб «Вдохновение» 

В-Федоровская библиотека 

10.04 Книжная выставка, беседа «Готовимся к посеву 

грядрок» 

Все группы читателей  

12.04 Беседа «Космос и человек» Все группы читателей 

Сулзатская библиотека 

01.04 Книжная выставка, библиографический обзор «В 

царстве пернатых» 

Уч-ся 1-5 кл. 

01.04 Познавательная игровая программа «Наши пернатые 

друзья» 

Дошк., уч-ся 1-5 кл. 

01.04 Выставка рисунков уч-ся 1-5 кл. 

12.04 Книжная выставка, библиографический обзор «Сад, 

огород – кормилец и лекарь» 

Все группы 

15.04 Беседа «Природа - это источник радости и здоровья» уч-ся 1-5 кл. 

22.04 Экологический марафон «Эта Земля твоя и моя» уч-ся 5 – 9 кл.кл 

 
Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                           Г.А. Малыгина 
 

Исполнитель: 

Самарина Н.В. 


