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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС»  на май 2018г. 

 

Дата 
проведения 

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

классам) 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

03-31.05 Персональная фотовыставка-экскурсия томского 

фотохудожника С.С. Скрылова «Птицы Томской 

области» 

молодёжь, взрослые читатели 

03-12.05 Выставка-экскурсия «Соломенное чудо»: Работы 
Сказочной мастерской «Кудесники» МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» с. Молчаново 

молодёжь, взрослые читатели 

10-31.05 Книжная выставка «Нынче книга именинница» взрослые читатели  

11, 22.05 Библиографический обзор «Нынче книга 
именинница» 

взрослые читатели 

16-31.05 Книжная выставка «Таланты родного края» взрослые читатели 

18.05 Библиографический обзор «Таланты родного 

края» 

молодёжь, взрослые 

18, 29.05 Мультимедийный урок краеведения «Писатели, 

прославившие наш край»  

молодёжь 

Сектор читальный зал 

04.05 Громкие чтения «Произведения о Великой 
Отечественной войне для детей» (в рамках 

международной акции «Читаем детям о войне-

2018» 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

07-12.05 Книжная выставка «Спасибо деду за Победу!» молодёжь, взрослые читатели 

08.05 Библиографический обзор «Спасибо деду за 
Победу!» 

молодёжь, взрослые читатели 

10.05 День информации «Возьмём в собеседники 

книгу» 

клуб «Литературные встречи» 

14-19.05 Неделя новой книги «Весеннее обновление» читатели платного абонемента 

21-26.05 Книжная выставка «Певец русской сказки»: К 

170-летию со дня рождения художника В.М. 
Васнецова 

дети младшего и среднего 

школьного возраста  

22.05 Библиографический обзор «Певец русской 

сказки»: К 170-летию со дня рождения 

художника В.М. Васнецова 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 

1-6 классов) 

25.05 Урок творчества «Солнышко в подарок» клуб «Почитай-ка» (дети ОГКУ 

«СРЦН») 

Сектор  детского абонемента 

03.05 Книжный десант (библиотечный урок) «Спешите 
делать добрые дела»: Ремонт книг 

клуб «Домовёнок Кузя и его 
друзья» (учащиеся 4 «б» класса 

МСОШ № 1)  
04-10. 05 Книжная выставка «Игрушки детей войны» дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 6-8 классов) 
05.05 Библиографический обзор «Игрушки детей 

войны» 
дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 6-8 классов) 

11-16.05 Книжная выставка «Юбилей в стране Читалия»:  
К 115-летию со дня рождения Е.А. Благининой 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 3-4 классов) 



14.05 Библиографический обзор «Юбилей в стране 

Читалия»: К 115-летию со дня рождения Е.А. 

Благининой 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 3-
4 классов) 

17-25.05 Книжная выставка «Герои сказок тоже имеют 
право» 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-

6 классов) 

18.05 Библиографический обзор «Герои сказок тоже 

имеют право» 
дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 1-
6 классов) 

25-31.05 Книжная выставка «Летнее настроение с 

книгой»: Книги для чтения по школьной 
программе 

дети младшего, среднего, 

старшего школьного возраста 
(учащиеся 2-11 классов) 

26.05 Библиографический обзор «Летнее настроение с 

книгой»: Книги для чтения по школьной 

программе 

дети младшего, среднего, 

старшего школьного возраста 

(учащиеся 2-11 классов) 

29.05 День информации «В мире новых книг» дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 4-

5 классов) 

Центр общественного доступа 

01.05 Книжная выставка «Победа: нам жить и 

помнить» 

Все группы пользователей 

04.05 Библиографический обзор ««Победа: нам жить и 

помнить» 

Уч-ся 6 «а» кл. МСОШ №1 

04.05 Урок патриотизма «Зоя» (к 95-летию со дня 

рождения Зои Космодемьянской) 

Уч-ся 6 «а» кл. МСОШ №1 

04.05 Участие в IX Международной акции «Читаем 

детям о войне-2018» 

Уч-ся 6 «а» кл. МСОШ №1 

17.05 Онлайн-лекция «Улица и интернет: современные 

угрозы и действенные способы защиты детей»   

Взрослое население 

Могочинская библиотека 

03.05 Праздник «Мы живем в СССР» Клуб  «Селяночка» 

03.05 Книжная выставка и обзор «Читаем книги о 

войне» 

Средняя, младшая группа 

читателей 

04.05 Акция «Читаем детям о войне» Все группы читателей 

07.05. Беседа, громкое чтение «Маленькие герои 
большой войны» 

Клуб «Почемучка» 

07.05. Книжная выставка и обзор «Героям лучшая 

награда, что в книгах память есть  о них» 

Все группы читателей 

08.05. Информационная беседа «об этом надо знать. Об 
этом надо помнить» (книги о войне) 

Все группы читателей 

09.05. Митинг к Дню Победы Жители села 

10.05. Книжная выставка и обзор «Секреты семейного 

счастья» 

Все группы читателей 

15.05 Праздник «Дружный хоровод семей» Родители и дети 

17.05 К Дню славянской письменности мини квест-

игра «Свет разумения книжного…» 

Средняя, младшая группа 

читателей 

23.05. Книжная выставка и обзор «Добрая мудрая 
книга» 

Все группы читателей 

25.05. К Дню библиотекаря дублёр-шоу «Библиотекарь 

на час» 

Взрослая группа читателей 

30.05. Акция к Всероссийскому дню посадки леса 
«Экологический библиотечный десант» 

Взрослая группа читателей 

Наргинская библиотека 

04.05 

 

Громкие читки в рамках акции «Читаем детям о 

войне» 

Уч-ся 2кл, 5кл. 

05.05 Книжная выставка-календарь «Вехи Великой 
Отечественной войны» 

Все группы читателей 

 

07.05 

«Урок мужества «Войны не знали мы, но всё 

же…»                                             

Клуб «Малышок (Уч-ся  1-4 кл) 

10.05 Литературно-музыкальный час «Эхо войны» Уч-ся  5 кл. 



14.05 Библиотечный урок «О том, как создавались 

книги»  

Уч-ся  7кл. 

19.05 Обзор. 27 мая115 лет со дня рождения Е.А. 

Благининой 

Уч-ся  2 кл. 

21.05 День информации «На журнальной волне»  Клуб «Жить здорово»  

22.05 Библиотечный урок «Откуда АЗБУКА пришла   Уч-ся 1кл. 

24.05  Библиографический обзор детской периодики 

«Почтовый дилижанс»  

Уч-ся 3кл. 

28.05 Беседа «Здоровое питание – залог долголетия» пенсионеры 

Гришинская библиотека  

02.05 Мастер-класс  «Подарки для тружеников тыла и 
детей войны» 

Клуб «Рукодельницы» 

09.05 Информационный стенд «Они сражались за 

Родину!» 

Все группы читателей 

 09.05 Книжная выставка, библиографический обзор 
«Книги, которые воюют» 

Все группы читателей 

  09.05 Митинг  и шествие бессмертного полка  

«Остался в сердце  вечный след войны» 

Жители села 

  16.05 Экологический субботник «Чистое село» Жители села 

  27.05  Фотовыставка «Мы вместе с книгой по жизни 

шагаем» 

Все группы читателей 

  31.05 Беседа «Мой выбор – здоровый образ жизни» Взрослые читатели 

  31.05 Книжная выставка, библиографический обзор 
«Мир без табачного дыма» 

Взрослые читатели 

Колбинская библиотека 

май Экологический месячник « Чистый мир» Дети, взрослые 

03.05 День информации «Новинки из книжной 
корзинки» 

Все группы читателей 

03.05 Книжная выставка- обзор «Мы этой памяти 

верны» 

Все группы читателей 

04.05 Читка «Рассказы о войне» Дети 

09.05  Митинг у памятника  «Поклонимся великим тем 

годам» 

Дети, взрослые 

15.05 Книжная выставка – обзор «День семьи, любви и 

верности» 

Все группы читателей 

19.05 Краеведческие чтения «История нашей Родины» Дети 

23.05 Беседа – обзор «Живая связь времени» Все группы читателей 

25.05 Беседа к 115- летию советской поэтессы, автора 

стихов для детей Е.А.Благининой (1903-1989) 

Дети 

29.05 Книжная выставка – обзор «Классика русской 

литературы» 

Юношество 

Соколовская библиотека 

0.05 Книжная  полка «Война. Народ, Победа». Все  гр.чит. 

02-3.05. Экологический  субботник «Чистый  мир, чистое  
село» (уборка  территории у  памятника, 

с/администрации) 

5-8 классы,  пенсионеры 

04.05. Беседа о  тружениках  тыла села  «Детство,  
опалённой  войной» 

2-8 классы 

04-8.05. Выставка  фотографий  тружеников  тыла с. 

Соколовка 

Все  группы  читателей 

07.05. Книжная  полка «А мой прадедушка записан в  
книгу Памяти»                                 

1-9 классы 

07.05. Выставка  рисунков  «Салют,  Победа!» 2-6 классы 

09.05. Митинг «Подвигу народа жить в веках» Все  группы  читателей 

11.05. Книжная  выставка/обзор «Сад. Огород. 
Цветник» 

Все  группы  читателей 

14.05. Книжная  полка /читка «Весёлые  стихи 

Е.А.Благининой» 

1-6 классы 

18.05. Библиотечный  урок «Выбор книг в библиотеке» 2-4 классы 

23.05. Книжная полка « Вот оно какое, книжное лето!» 0-3 классы 



24.05. Выставка рисунков «Лето красное- прекрасное» 2-6 классы 

Тунгусовская библиотека 

09.05 Митинг «Минуты, воскресившие года» Жители села 

09.05 Праздничная литературно - музыкальная  

композиция «Не женское лицо войны» 

Взрослые, дети 

09.05 Вечер отдыха «Наш цветущий и поющий 
звонкий май» 

Клуб «Ветеран» 

15.05 День читательского удовольствия «Приглашаем 

вас читать, фантазировать, играть»    

Дошкольники, уч-ся1-3 классов 

22.05 Кн. выставка-восхищение «Благининой -115!» Дети 

23.05 День Библиографии  «Пусть книги друзьями 
уходят в дома»   (к дню библиотекаря) 

Все группы читателей 

24.05 День молодёжного читательского 

самоуправления «Читательские шалости»  (к 
дню библиотекаря) 

Юношество,  молодёжь 

Сарафановская библиотека 

03.05 – 23.05 Книжная выставка «Строки, опалённые войной» Все группы читателей 

04.05 – 28.05 Книжная выставка «Прочти книгу о войне» Дети 

07, 21.05 Библиографический обзор «Забвению не 
подлежит» 

 Все группы читателей 

03, 28.05 Библиографический обзор «Память о войне вам 

книга оставляет» 

Дети младшего школьного 

возраста 

09.05. Праздник «Живёт Победа в поколениях» Жители села 

15.05 Тематический вечер  «Нам вместе всё по силам» 

(к дню семьи). 

Дети и воспитатели СВГ 

10, 16.05. Чтение вслух   книги Богданова Н. «Хорошая 

пословица» 

Кружок «Родничок  

18.05.  Открытие социальной комнаты. Взрослые 

25.05 Час истории «Они защищали Родину». Клуб «Домоседки» 

Игрековская библиотека 

03.05. День информации на платном абонементе «Делу 
книжному верны» 

Все группы читателей 

04.05. Акция «Читаем детям о войне» Дошкольники 

08.05. Обзор «Имя на обелиске» Все группы читателей 

08.05. Книжная выставка «Имя на обелиске» Все группы читателей 

08.05. Выставка детских рисунков «День победы 
глазами детей» 

Все группы населения 

08.05. Час мужества «Далекому мужеству – поклон» Все группы населения 

08.05. Акция – поздравление «Спасибо за мирное небо 

над головой» 

Труженики тыла 

11.05. Книжная выставка  «Семья – это прекрасно» Все группы читателей 

15.05. Развлекательная программа «Формула семьи или 

100 рецептов счастья» 

Все группы населения 

25.05. Игровая программа «Библиотека-территория 
знаний» 

Все группы населения 

31.05. Беседа – рассказ «Первоучители добра и 

просвещения - Кирилл и Мефодий» 

Все группы населения 

Суйгинская библиотека 

03.05. Книжная выставка «Строки опаленные войной» Все группы чит. 

04.05 Акция «Читаем детям о войне». Уч-ся 2-4 классов 

07.05. Литературная гостиная «Война в стихах и 

песнях» 

Пенсионеры, соц. комната 

08.05. Устный журнал «День победы» Уч-ся 5-8 классов 

14.05.  Книжная выставка «Книги юбиляры» Все группы чит. 

14.05.  Обзор «Книги юбиляры» Уч-ся 8 класса 

15.05. Библиотечный урок «Справочный фонд» Уч-ся 5 класса 

17.05. Беседа «Сталинградская битва» Уч-ся 6 класса 

21.05 Обзор «Творчество К. Г.  Паустовского» Уч-ся 3 класса 

23.05. Беседа «Писатели о природе» Уч–ся 4 класса 

24.05. Книжная выставка «Сбережем землю» Все группы читателей 



29.05. Беседа по повести Б.Васильева «Не стреляйте в 

белых лебедей» 

Уч–ся 10 класса 

Майковская библиотека 

03.05. Час информации  «Солнышко, солнышко 

выгляни в окошечко»  (День солнца) 

Дети  

04.05. Книжная выставка «Стихов победный звон» Все группы читателей 

06.05. Час истории «Что я знаю о войне» Дети  

04.05. Акция «Читаем детям о войне» Дети  

06.05. Громкие читки «Стихи о войне» Дети  

06.05. Творческая мастерская «Сувенир для ветерана» Детский клуб «Веселые ребята» 

07.05. Громкие читки  «Стихи о войне» Клуб «Вдохновение» 

07.05. Экологически-трудовой десант  

«Благоустройство территории библиотеки, и у 

мемориальной доски» 

Все группы читателей 

09.05. Митинг «Время и память» Все группы читателей 

09.05. Поздравление на дому тружениц тыла «Вас 

помнят, вас знают, вами гордятся» 

Труженики тыла  

15.05. Книжная выставка «Сплотить семью поможет 

книга» 

Взрослые  

16.05. Час садовода «Цветочная рассада» Клуб «Вдохновение» 

20.05. Книжная полка «В ночном дозоре» 

П.Лукьяненко 

Взрослые  

30.05. Музыкальный час «Классическая музыка» Клуб «Вдохновение» 

27.05. Громкие чтения «Книги Е.Благининой» Дети  

27.05. Видеочас «Детское кино» Детский клуб «Веселые ребята» 

В-Федоровская библиотека 

04.05  Праздничная программа «Неугасимая память 

поколений» 

Труженики тыла 

08.05  Беседа, книжная выставка  «И помнит мир 

спасенный…» 

Дети  

Сулзатская библиотека 

03.05 Книжная выставка, библиографический обзор 
«Слава подвигу народному» 

Все группы читателей 

04.05 Альбом «Подвиг земляков» Уч-ся 1-11 кл. 

06.05  Игровая программа «Поле чудес» на тему 

«Подвигу жить в веках» 

Дошкольники, уч-ся 1-5 кл. 

09.05 Литературно-музыкальная композиция «Нам 

нужно помнить этот день» 

Жители села 

11.05  Беседа «Славные подвиги земляков» Уч-ся 3-6 кл. 

13.05 Книжная выставка, библиографический обзор 
«Наша семья – книжкины друзья» 

Все группы читателей 

 

 

 
«Молчановская МЦБС»                                           Г.А. Малыгина 

 

 
 
Исполнитель: 

Самарина Н.В. 

 

 
 


