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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС»  на июнь 2018г. 

 

Дата 
проведения 

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

классам) 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

04.06-30.06 Книжная выставка «Журнальные вести» взрослые читатели 

05,19.06 Библиографический обзор «Журнальные вести» взрослые читатели 

14.06-30.06 Книжная выставка «ПредпоЧИТАЮ здоровье»  

15,26.06 Библиографический обзор «ПредпоЧИТАЮ 
здоровье» 

взрослые читатели 

 
Сектор читальный зал 

1.06-8.06 Книжная выставка «Праздник длиною в лето!»  дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 
1-6 классов) 

04.06 Библиографический обзор «Праздник длиною в 

лето!» 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 
1-6 классов) 

07.06 Час безопасности «Сам себе спасатель»  дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

18.06-22.06 Книжная выставка «Животный мир морей и 
океанов» 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

20.06 Библиографический обзор «Животный мир 
морей и океанов» 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

21.06 Библиоигра «Удивительные жители морей и 
океанов» (по страницам энциклопедий) 

клуб «Родничок» (учащиеся 2 
«а», 2 «в» классов МСОШ № 1) 

Сектор  детского абонемента 

01.06  Библиоигра «Библиотечный остров»: 

К международному Дню защиты детей 

дети младшего школьного 

возраста(учащиеся 1-4 классов) 

04.06-13.06  Книжная выставка  «Сказка за сказкой »: 
К Пушкинскому Дню России  

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-
6 классов) 

05.06  Библиографический обзор «Сказка за сказкой»:  
К Пушкинскому дню России 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-
6 классов) 

06.06  Квест по сказкам Пушкина «Что за прелесть 

эти сказки!» 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 3-4 классов) 

09.06-18.06  Книжная выставка к Дню России «Горжусь 
тобой, моя Россия!» 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 
2-8 классов) 

13.06  библиографический обзор «Горжусь тобой, моя 
Россия!» 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 2-
8 классов) 

18.06-30.06  книжная выставка «Азбука дорожного 
движения» 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-

5 классов) 

21.06  библиографический обзор « Азбука дорожного 
движения» 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 
1-5 классов) 



Центр общественного доступа 

04.06 Книжная выставка «Пушкин - великая 

гордость России!» (к пушкинскому Дню 

России)  

Все группы пользователей 

06.06 Литературное путешествие «Сказочное 

лукоморье» (к пушкинскому Дню России) 

Дети летнего 

оздоровительного лагеря 

МСОШ №1 

08.06 Книжная выставка «Русь, Россия, Родина 

моя…» (к Дню независимости России) 

Все группы пользователей 

13.06 Виртуальное путешествие «Россией я 

любуюсь и горжусь!» (к Дню 

независимости России 

Дети летнего 

оздоровительного лагеря 

МСОШ №1 

Могочинская библиотека 

06.06       Библиоквест «По дорогам сказок 

А.С.Пушкина» 

Дети летнего 

оздоровительного 

11.06 Книжная выставка и обзор «Россия: 

история и символы»  

 

Дети летнего 

оздоровительного 

13.06  Интеллектуальная игра «Моя 

бескрайняя Россия» (ко Дню России) 

Дети летнего 

оздоровительного 

19.06 Слайд-путешествие «Из истории школьных 

принадлежностей» 

Клуб «Почемучка» 

Наргинская библиотека 

01.06 Конкурс рисунков «Где бывал, что видал – 

на бумаге рисовал»   

дети младшего школьного 

возраста 

04.06 Информационный урок «Как стать 

волонтером»   

Дети летнего 

оздоровительного 

06.06 Литературная игра  «Весь мир читает сказки 

А.С.Пушкина. А ты?» 

Дети летнего 

оздоровительного 

09.06 Обзор «Россия - великая наша держава» Дети летнего 

оздоровительного 

13.06 Книжная полка «Маленькие чудеса 

большой природы» 

Все группы читателей 

14.06 Литературный портрет « Юнна Петровна 

(Пинхусовна) Мориц» 

Дети летнего 

оздоровительного 

22.06 Час мужества в парке памяти «Венок к 

пьедесталу» 

Дети летнего 

оздоровительного 

26.06 Беседа «Не опоздай спасти мир» Дети младшего школьного 
возраста 

28.06 Час информации «Ведут беседу двое – я и 

книга» 

Пенсионеры клуб «Жить 

здорово» 
Гришинская библиотека  

01.06 Семейная конкурсная программа  «Папа, 

мама, я – счастливая семья» 

Дети, родители 

03.06 Час настольных игр и головоломок Дети (дошкольники и 

школьники начальных 

классов) 

  05.06 Практическое экологическое мероприятие 

«Чистая земля Родины моей» 

Дети, взрослые 

  06.06 Беседа, обзор книг  по творчеству А.С. 

Пушкина «И вновь я посетил вас…» 

Все группы читателей 

  06.06  Книжная выставка «Книги – юбиляры – 

2018 г.» 

Все группы читателей 

  07.06 Обзор «День русского языка» ( к 435 – 

летию  русского букваря «Азбука») 

Дошкольники, школьники 

младших классов 

  07.06 Книжная выставка «Словари – твои Дошкольники, школьники 



помощники» начальных  классов 

  11.06 Час творчества ко Дню России «Родина моя 

– Россия» 

Дошкольники, школьники 

начальных  классов 

  17.06 День информации «Я прочитал, советую 

тебе» 

Дошкольники, школьники 

начальных  классов 

  19.06 Библиотечный урок «Структура книги» Дети начальных и средних 

классов 

  21.06 Час памяти «Огни памяти и скорби» Все группы читателей 

  21.06 Книжная выставка, обзор литературы «Эти 

песни спеты на войне» 

Все группы читателей 

  26.06 День информации «Книжный калейдоскоп» Все дети 

Колбинская библиотека 

01.06 Детская игровая программа  «Здравствуй, 

лето!» 

Все дети 

05.06 Турнир знатоков природы «Экологический 

кросс» 

Дети начальных и средних 

классов 

06.06 Беседа, обзор книг «Герои пушкинских 

творений». 

Дети начальных и средних 

классов 

14.06 Беседа «90 лет сборнику «Лесная газета» 

В.В Бианки». 

Дети начальных  классов 

15.06 Викторина «Побывайте в книжном царстве» Дети начальных и средних 

классов 

20.06 Спортивно игровой праздник «Вот оно, 

какое наше лето! 

Все дети 

22.06 Информационный час «День памяти и 

скорби» 

Все группы читателей 

25.06 Игра -  поиск «Книги обо всём на свете»: 

Библиотечный урок 

Дети начальных и средних 

классов 

26.06 Викторина на тему «Здоровый образ 

жизни»  

Дети, продители 

Соколовская библиотека 

01.06. Конкурс  рисунков  на  асфальте «Пусть  

всегда будет  солнце» 

Все дети 

01.06. Игровая  программа «Опять  смеётся  лето» Все дети 

05.06. Книжная  полка «Королевство  сказок  

А.С.Пушкина» 

Дети начальных и средних 

классов 

05.06. Викторина  по  сказкам А.С.Пушкина Дети начальных и средних 

классов 

07.06. Книжная  полка «Аптека  под  ногами» Все  группы  читателей 

09.06. Читка «Мы  живём  в  России» Дошкольники, школьники 

начальных  классов 

11.06. Игровая  программа «В  гостях  у  
лекарственных  растений» 

Все дети 

13.06. Книжная  полка/читка «Книга - лучший  

доктор» 

Дети начальных и средних 

классов 

14.06. Библиотечный  урок «Структура  книги» Дети средних классов 

18.06. Игровая  программа «Почитаем,  

поиграем,  отдохнём,  время  с  пользой  

проведём» 

Все дети 

 День  информации «Книжная  радуга» Все  группы  читателей 

22.06. Митинг,  посвященный  Дню  памяти  и  

скорби 

Все  группы  читателей 

22.06 Конкурс  рисунков  на  асфальте «Я  

рисую  мир» 

Дети начальных и средних 

классов 



23.06. Поход «У  леса  на  опушке» Дети начальных и средних 

классов 

Тунгусовская библиотека 

01.06 Театрализованная игровая программа 

«Когда на планете хозяева дети» 

Все дети 

01- 31.06 Книжная выставка-призыв «Лето книжное, 

будь со мной» 

Все дети 

15.06 Сторисек  «Вспомним любимые книжки в 

стихах» 

Дошкольники, школьники 

начальных  классов 

12.06 Праздничная программа «День России» Взрослые, дети, молодежь 

22.06 Митинг «Нельзя забыть июньский этот 

день…» 

Взрослые, дети, молодежь 

18-31.06 Книжная полка  «Юбиляры 2018»                     

(М. Прилежаева, М.Светлов) – 115 лет 

Взрослые, молодежь 

Сарафановская библиотека 

01.06 Игровая программа, Награждение лучших 

читателей 

Все дети 

06.06 Викторина «Лукошко сказок» по сказкам 

А.С.Пушкина 

Дети начальных классов 

13.06 Игровая программа «Ключи от лета» Дети начальных и средних 

классов 

20.06 Игра-театрализация «День рождения Мухи 

–Цокотухи» 

Дети начальных и средних 

классов 

Июнь  Книжная выставка «Учитель советует 

прочитать» 

Все дети 

Июнь  Книжная выставка «В морях и океанах»: к 

всемирному дню океанов  

Все группы  читателей 

27.06 Чтение вслух «Золотые сказки» Дошкольники, школьники 

начальных  классов 

Игрековская библиотека 

01.06 Обзор «Здравствуй лето!» Все группы читателей 

01.06 Книжная выставка «Здравствуй лето!» Все группы читателей 

01.06 Литературно-игровая программа «Когда 

смеются дети – рады все на свете!» 

Все группы населения 

05.06 Беседа «Мир А.С. Пушкина» Дети 

07.06 Игровая программа «Вместе весело шагать» Дети 

08.06 Экологический капустник Дети 

12.06 Беседа «Мир домашних животных» Дети 

14.06 Экологическая игра «Лицом к планете» Дети 

15.06 Тест – игра « Какой ты, друг?» Дети 

19.06 День информации платного абонемента 

«Литературная палитра» 

Все группы читателей 

19.06. Познавательная игра «Путешествие в 

страну вежливости» 

Дети 

21.06 Игровая программа «Счастливый случай» Дети 

22.06 Библиотечный урок «Береги меня друг» Дети 

22.06 Обзор «Подросток. Здоровье. Будущее» Все группы читателей 

22.06 Книжно – иллюстрированная выставка 

«Подросток. Здоровье. Будущее» 

Дети 

22.06 Познавательный час «22 июня -День памяти 

и скорби» 

Дети 

26.06 Игровая программа «По странам и 

континентам» 

Дети 

28.06 Игровая программа «С детства дружбой 

дорожи» 

Дети 



29.06 Беседа « От древней Руси до новой 
России». 

Дети 

Суйгинская библиотека 

01.06 Литературно музыкальная композиция 

«День памяти и скорби» 

Дети летнего 

оздоровительного лагеря 

04.06 Книжная выставка «Я в плену у сказки 

той»: по сказкам Пушкина 

Все дети 

04.06 Обзор «Я в плену у сказки той»  

06.06 Литературная программа «День Пушкина. 

Путешествие в страну Пушкинию» 

Дети летнего 

оздоровительного лагеря 

11.06 Книжная выставка « Символы России» общая 

13.06 Игровая программа  «День независимости».  Дети летнего 

оздоровительного лагеря 

15.06 День информации «Детская пресса на все 

интересы»  

Дети 3,4 классов 

18.06 Обзор « Экологическая периодика» Дети площадка 

20.06 Книжная выставка «Книга открывает мир» общая 

20.06 Обзор «Книга открывает мир» Детский кружок «Юный 

книголюб» 

22.06 Литературно музыкальная композиция 

«День памяти и скорби» 

Дети летнего 

оздоровительного лагеря 

Майковская библиотека 

01.06 Игровая программа «Путешествие в страну 

веселого детства» 

Все дети 

04.06 Заседание клуба «Каникулы в библиотеке»

  

Детский клуб «Веселые 

ребята» 

04.02 Книжная выставка «За 90 дней лета –вокруг 

света» 

Все дети 

05.06 Обзор  «За 90 дней лета –вокруг света» Все дети 

05.06 Час игр «Вместе весело играть» Дети 

06.06 Книжная выставка «И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин»  

Все группы читателей 

06.06 Обзор «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин»  

Все группы читателей 

06.06 Громкие чтения «Сказки от Арины 

Родионовны» 

Дети 

07.06 Час досуга «В стране Мультландия» Дети 

08.06 Экологически-трудовой десант «Без 

мусора жить интересней и полезней» 

(благоустройство детской площадки) 

Все дети 

08.06 Час игр «Веселая лужайка» Дети  

13.06 Книжная выставка, обзор «Время даром не 

теряй, что задали – прочитай! 

Дети 

13.06 Познавательный час «Малая родина –

большая любовь» 

Дети начальных и средних 

классов 

13.06 Иллюстрированная выставка «Их имена в 

истории села» 

Все группы читателей 

15.06 Экологический десант «Раз цветочек, два 

цветочек» (посадка цветов) 

Дети  

18.06 Беседа  «Не опоздай спасти мир» Дети начальных и средних 

классов 

22.06 Книжная выставка, обзор, беседа «День, 

опаленный войной» 

Все группы читателей 

25.06 Книжная полка «Книжки только для 

мальчишек» 

Дети начальных и средних 

классов 



25.06 Обзор «Книжки только для мальчишек»  Дети начальных и средних 

классов 

20.06 Беседа-обзор  «Мастер деревенского романа 

Борис Можаев» 

Взрослые читатели 

26.06 Библиотечный урок «Ориентация в 

информационном пространстве библиотеки. 

Твоя домашняя библиотека» 

Дети  начальных и средних 

классов 

В-Федоровская библиотека 

01.06 Утренник «Волшебная страна детства» Все дети 

12.06 Познавательная игровая программа 

«Путешествие по сказкам» 

Все дети 

24.06 Познавательная программа «В гости к 

Лесовичку» 

Дети младших и средних 

классов 

Сулзатская библиотека 

01.06 Развлекательная игровая программа 

«Праздник детства» 

Все дети 

01.06 Книжная полка, обзор литературы «Секреты 

Лесовичка» 

Дети младших и средних 

классов 

03.06 Книжная полка, обзор литературы «В 

гостях у Лукоморья» 

Все дети 

05.06 Беседа «Зеленая аптека» Дети младших и средних 

классов 

06.06 Литературный турнир по сказкам А.С. 

Пушкина «Что за прелесть эти сказки» 

Дошкольники, дети младших 

и средних классов 

10.06 Книжная выставка, обзор литературы 

«Подвиг великий и вечный» 

Все группы читателей 

12.06 Литературно-музыкальная композиция «О 

России с любовью» 

Дети, взрослые 

19.06 Познавательная программа «Я хочу 

дружить с природой» 

Детский клуб «Малышок» 

 

 

 

«Молчановская МЦБС»                                           Г.А. Малыгина 
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