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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на апрель 2017 г. 

 

Дата                                   Мероприятия Место 

проведения 

Читательское 

назначение   
5-30.04 книжная выставка «Юбилейная мозаика»: 

Писатели - юбиляры апреля – июня 2017 г. (С.П. 

Алексеев, В.В. Липатов, Б.А. Ахмадуллина, В.В. 

Каверин, Л.И. Ошанин, Г.Н. Щербакова, Р.И. 

Рождественский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молчановская 

межпоселенческ

ая центральная 

библиотека  

 

(Сектор 

взрослого 

абонемента) 

 

молодёжь,  

взрослые читатели 

6, 14.04 библиографический обзор «Юбилейная мозаика»: 

Писатели-юбиляры апреля-июня 2017 г.  

(С.П. Алексеев, В.В. Липатов, Б.А. Ахмадуллина, 

В.В. Каверин, Л.И. Ошанин, Г.Н. Щербакова, Р.И. 

Рождественский) 

молодёжь,  

взрослые читатели 

11-30.04 экологический фотовернисаж «Беречь природы 

дар бесценный» 

молодёжь,  

взрослые читатели 

15.04 экологическая познавательная программа 

«В согласии с природой, с мыслью о потомках»: 

Экологические проблемы Томской области 

(в рамках Всероссийской акции «День 

экологических знаний») 

молодёжь 

17,18, 

26.04 

книжная выставка «Среда обитания – 21 век»  молодёжь,  

взрослые читатели 

25.04 День информации «Книжный лабиринт» читатели платного 

абонемента 

04-30.04 книжная выставка  «Там, на неведомых орбитах, 

следы невиданных планет»  
 

 

 

 

 

 

 

Молчановская 

межпоселенческ

ая центральная 

библиотека  

 

(Сектор детского 

абонемента) 

 

дети младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-11 

классов)  

04-07.04 библиографический обзор  «Там, на неведомых  

орбитах, следы невиданных планет» 

дети среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 5-7 

классов) 

17-30.04 

                                                                                                           

книжная выставка  «Памятники ставят не только 

людям»: О памятниках литературным героям  

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

4-5 классов) 

18, 27.04 

                                                                                                           

библиографический обзор  «Памятники ставят не 

только людям»: О памятниках литературным 

героям  

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

4-5 классов) 

01.04 литературный дилижанс «Звёздное небо для 

малышей в стихах» 

клуб «Домовёнок 

Кузя и его друзья»  

(учащиеся 3 «б» 

класса МСОШ №1) 



20.04 литературный дилижанс  «Звёздное небо для детей 

в стихах» 

дети младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 4-х классов 

МСОШ № 2) 

11.04 краеведческий урок-путешествие «Кедр – 

жемчужина Сибири»  
Молчановская 

межпоселенческ

ая центральная 

библиотека 

(Сектор 

читального зала) 

клуб «Родничок» 

(учащиеся 1 «а» класса 

МСОШ № 1) 

20, 21 

апреля 

книжная выставка, библиографический обзор  

«Она живая!»: К международному Дню Земли 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 

3-5 классов) 

04.04 Литературная викторина «По страницам 

любимых книг» (к Международному дню 

детской книги) 

 

 

 

 

Могочинская 

сельская 

библиотека – 

ф№1 

Детский клуб 

«Почемучка» 

05.04. Турнир к Всемирному дню здоровья 

«Начинай с зарядки день» 

Учащиеся 8кл. 

06.04 Тематическая выставка «Через тернии к 

звездам» 

Взросл. читатели 

11.04. Медиаурок  «Виль Липатов»  (к 90-летию В. 

Липатова) 

Взросл. читатели 

18.04 Игра-беседа «Дорого яичко ко христову дню» Учащиеся 1 кл. 

19.04.  Выставка ко Дню Земли «Мы дети твои, 

дорогая Земля» 

Взросл. читатели 

20.04 Экологический турнир «Земля у нас одна» (ко 

Всемирному дню Земли) 

Учащиеся 4 кл. 

21.04. Развлекательная программа «Эмоция» Клуб  «Селяночка» 

26.04. Беседа + медиапросмотр  «Пока Чернобыль 

смотрит в душу» 

Учащиеся  9 кл. 

01.04 Обзор  «Книжная радуга» (2 апреля - 

Международный день детской книги) 

 

 

 

 

 

 

Наргинская 

сельская 

библиотека –

ф№3 

Учащиеся 1-4кл 

04.04 Беседа +презентация «Весна, перелетные 

птицы» 

дошкольники 

07.04 Беседа + презентация «Мы выбираем 

здоровье»  

Учащиеся 6-7кл 

07.04 Книжная выставка «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу»  

Чит библиотеки 

12.04 Книжная выставка  «Летящие среди звезд», 

Обзор «Тайна звездного неба» 

Все группы чит., 

 Учащиеся  8кл. 

13.04 Обзор «Меж звезд и галактик» Учащиеся 4кл 

14.04 Книжная выставка 

Пасха-праздник души и сердца 

Все группы чит., 

18.04 Беседа  «Первый праздник - светла Пасха» Клуб «Малышок» 

20.04 Фольклорный час  «Пасха-праздник самый 

светлый» 

Клуб «Жить 

здорово!» 

22.04 Беседа  «Земля, которую теряем» (Всемирный 

день Земли) 

Учащиеся 6 кл 

24.04 Экологический час  «Дом под крышей 

голубой» 

Учащиеся 8кл 

25.04 Творческий конкурс «Лучшее оформление 

книжной закладки» 

Учащиеся 7кл 

 

27.04 Библиотечный урок 

Твои журналы. Разнообразие детских 

Учащиеся 2кл 



журналов» 

03.04 Книжная выставка, обзор «Наши руки не для 

скуки» 

 

 

 

 

Гришинская 

сельская 

библиотека –

ф№4 

Все группы 

читателей 

03.04 Выставка творческих работ «Мастера 

умельцы» 

Все группы 

читателей 

16-22.04 Выставка декоративно прикладного искусства  

«Пасхальные мотивы» 

Все группы 

читателей 

16-22. 04 Беседа  «Великий пост» Все группы 

читателей 

16-22.04 Книжная выставка «Светлое Христово 

Воскресение» 

Все группы 

читателей 

24.04 Беседа  «Человек в ответе за жизнь на земле» Все группы 

читателей 

24.04 Книжная выставка «В судьбе природы – наша 

судьба» 

Все группы 

читателей 

27.04 Экологический субботник  «День чистой 

Земли» 

Дети и родители 

02.04 Книжная выставка, обзор «Читайте! Дерзайте! 

Свой мир открывайте!» 
Колбинская 

сельская 

библиотека – 

ф№5 

Дошк., 1-4 кл 

06.04  Книжная полка «Будь здоров без докторов» Все группы 

читателей 
07.04 Беседа «Здоровье в ваших руках» Взрослые чит. 
11.04 Книжная выставка, обзор «Пасха – праздник 

праздников» 
Взрослые чит. 

12.04 Книжная выставка, обзор «Космос и мы» Дошк., 1-4 кл. 
14.04 Детская познавательная программа «Пасха – день 

христианской радости» 
Дошк. ,1-4 кл., 

родители 
21.04 Библиотечный урок «Как работать с книгой» 

Библиографическая игра «Найди книгу» 
Учащиеся 1-4 кл. 

3.04 Выставка рисунков «Самая  смешная  

рожица» 

 

 

 

 

Соколовская 

сельская 

библиотека – 

ф№6 

Учащиеся 2-5 кл. 

10.04-

12.04 

Мстер-  класс  для детей «Пасхальное  яйцо» Детский клуб луб 

«Скворушка» 

12.04 Книжная полка  «Всё  о  космосе» Учащиеся 2-8кл. 

13.04 Книжная выставка, обзор  «Пасхальная  

радость» 
Все группы 

читателей 

14.04. Беседа «Готовимся  к  Великой  Пасхе» 

(обряды  и  обычаи) 

Учащиеся 1- 6кл. 

17.04-

28.04 

Конкурс  рисунков « Я  только  слышал  о  

войне» 

Учащиеся 2 - 9кл. 

3.04. Час  досуга «Мультяшные  истории  

К.Чуковского» 

Учащиеся 0 - 6кл. 

26.04. Книжная полка «Растения  и  животные  

Красной  Книги» 

Учащиеся 1 - 9 кл. 

27.04 Громкая читка «Пионеры  герои» Учащиеся 1 - 5кл. 

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

читателей 
04.04 Книжная выставка «Писатели-юбиляры-2017»  

 

 

 

Все группы 

читателей 

 05.04 Книжная выставка « Быть здоровым – это 

классно 

Все группы 

читателей 



 05.04 Беседа «Фильму «Кавказская пленница – 50 

лет»  (история съёмок) + презентация. 

 

 

Тунгусовская 

сельская 

библиотека – 

ф№7 

Дети, юношество 

07.04 Обзор «Жить здорово!»  Дети, юношество 

 10.04 Виртуальная экскурсия по улицам села. Час 

истории. «По нашим улочкам пройдусь 

Дети, юношество 

10- 31.04 Выставка декоративно прикладного искусства  

«Пасхальная радость!» 

Дети, взрослые 

14.04 Фольклорный вечер «Вот Пасха: запах воска, 

запах тёплых куличей» 

дети 

29-30.04 Акция «За чистоту села» (субботники) Дети, взрослые 

06.04 Игра-викторина «Удивительный мир птиц» Игрековская 

сельская 

библиотека –

ф№9 

дети 

13.04 Познавательный час « Покорители космоса» дети 

18.04 Пасхальные посиделки  Взрослые  

28.04  Экологическая беседа  «Есть в травах и цветах  

пленительная сила» (лекарственные травы) 

взрослые 

03.04 Игровая программа «Пернатые друзья»  

 

 

Суйгинская 

сельская 

библиотека – 

ф№11 

Кружок «Юный 

книголюб» 

04.04 Книжная выставка   «Жизнь животных в лесу» Все группы 

читателей 

04.04 Обзор «Жизнь животных в лесу» Учащиеся 1- 4 класс 

07.04 День информации  «Знакомство с новой 

книгой» 

Учащиеся 3 класс 

10.04 Книжная выставка, обзор  «Гагарин - ключи 

от неба» 

Учащиеся 4 -5класс 

11.04 Беседа «Как праздновали Пасху на Руси» Учащиеся 6 -7 класс 

14.04 Книжная выставка, обзор  «Встречаем Пасху» Учащиеся 5-7 

классы 

16.04 Фольклорный праздник «Пасхальный стол» Пенсионеры соц. 

комната 

02. 04 Заседание клуба «Первая помощь книге»  

 

 

Майковская 

сельская 

библиотека –ф 

№13 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

02.04 Библиотечный урок «Выбор книги в 

библиотеке» 

Дети  

02.04 Познавательный турнир «У каждой пташки 

свои замашки»  (к Дню птиц) 

Дети  

05; 09.04 Час творчества (мастерская поделок к Пасхе) 

«Сувенир на Пасху» 

Дети, взрослые 

14.04 Выставка творческих работ 

 «Пасхальная радость» 

Все группы 

читателей 

14.04 Книжная  выставка «Светлое Воскресение Все группы 

читателей 

20.04 Книжная выставка, обзор  «Сохраним Землю 

голубой и   зеленой» 

Дети  

10.04 Книжная выставка, беседа «Аптека на грядке» В-Федоровская 

сельская 

библиотека – 

ф№15 

Взрослые читатели 

16.04 Книжная выставка, беседа «Посевная страда» Взрослые читатели 

25.04 Книжная выставка, беседа «Весна идет, весне 

дорогу» 

Дети 

02.04 Книжная выставка, обзор  «Береги природу, 

человек!» 

 

 

 

Сулзатская 

Учащиеся 1-11 кл. 

02.04 Познавательная игровая программа «Встречай 

с любовью птичьи стаи» 

Дошк., 1-5 кл. 



16.04 Книжная выставка, обзор  «Ваша усадьба» сельская 

библиотека – 

ф№16 

Все группы 

читателей 

16.04 Громкие читки «Рождество и жизнь Иисуса 

Христа» 

Учащиеся 1-4 кл. 

23.04 Познавательная игровая программа «Береги 

свою планету с теплым именем Земля» 

Учащиеся 1-7 кл. 

23.04 Беседа «Человек и природа: гармония или 

трагедия» 

Учащиеся 4-6 кл. 

 

 

 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                     Малыгина Г. А. 

 

 

 
Самарина Н.В. 

22 - 1 - 81 


