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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на август 2017 г. 

 

Дата                                   Мероприятия Место проведения Читательское 

назначение   

1-

11.08  

Книжная выставка «Миллион 

интересных фактов» 

 

 

 

 

 

 

 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

(сектор читального зала) 

Средний школьный 

возраст, 5-7 кл. 

02.08  Библиографический обзор 

«Миллион интересных фактов» 

Средний школьный 

возраст, 5-7 кл. 

04.08 Эрудит-шоу о кошках «Зверь, 

приручивший человека…» 

Младший 

школьный возраст, 

1-4 кл. 

14-

25.08  

Книжная выставка «Два гиганта 

русской живописи» (200 лет со дня 

рождения И.К. Айвазовского, 260 лет 

со дня рождения В.Л. Борови-

ковского) 

Взрослые читатели 

15.08 Библиографический обзор «Два 

гиганта русской живописи» (200 лет 

со дня рождения И.К. Айвазовс-кого, 

260 лет со дня рождения В.Л. 

Боровиковского) 

Взрослые читатели 

18.08  Познавательный медиа-урок 

«Поскорей соображай – собираем 

урожай!» 

Клуб «Почитай-ка» 

(дети ОГКУ 

«СРЦН») 

02-

31.08 

Книжная выставка «Путешествие во 

времени»: Писатели – фантасты – 

юбиляры 2017. 

 

 

 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека  

(сектор взрослого 

абонемента) 

Молодежь, 

взрослые читатели 

03.08 Библиографический обзор 

«Путешествие во времени»: 

Писатели – фантасты – юбиляры 

2017. 

Молодежь, 

взрослые читатели 

08-

31.08 

Книжная выставка «Такие  разные и 

удивительные»: о животных 

Молодежь, 

взрослые читатели 

09.08 Библиографический обзор «Такие  

разные и удивительные»: о животных 

Молодежь, 

взрослые читатели 

18.08 День информации «Мозаика летнего 

чтения» 

Читатели платного 

абонемента 

23.08 Библиографический обзор «Такие  

разные и удивительные»: о животных 

Молодежь, 

взрослые читатели 

29.08 Книжная выставка «Путешествие во 

времени»: Писатели – фантасты – 

юбиляры 2017 

Молодежь, 

взрослые читатели 

01-

31.08 

Книжная выставка  «С любовью к 

природе» 

 

 

Дети младшего и 

среднего 



 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека  

(сектор детского 

абонемента) 

 

школьного возраста 

(3-7 кл.) 

02.08 

 

 

Библиографический обзор «С 

любовью к природе» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного возраста 

(3-7 кл.) 

11.08 Библиографический обзор «С 

любовью к природе» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного возраста 

(3-7 кл.) 

21-

31.08 

Книжная выставка «В некотором 

царстве, в некотором государстве…» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного возраста 

(1-5 кл.) 

24.08 

 

 

Библиографический обзор «В 

некотором царстве, в некотором 

государстве…» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного возраста 

(1-5 кл.) 

29.08 Библиографический обзор «В 

некотором царстве, в некотором 

государстве…» 

Дети младшего и 

среднего 

школьного возраста 

(1-5 кл.) 

07.08. Книжная выставка «Гордые символы 

России» 

 

 

 

Могочинская сельская 

библиотека – ф №1 

Дети, взрослые чит. 

07.08 Библиографический обзор «Гордые 

символы России» 

Дети, взрослые чит 

17.08. Познавательное занятие 

«Экологическое лото» 

Дети 

28.08. Мастер-класс «Аппликации из 

природного материала» 

Клуб «Почемучка» 

01.08 Библиографический обзор 

«Ступенька в мир природы» (детская 

литература о природе) 

 

 

 

Наргинская сельская 

библиотека –ф №3 

Дошкольники, 

учащиеся 1-4 кл. 

10.08 Книжная выставка «Животные – 

герои книг Э. Сетон-Томпсона» 

Дети (1-8 кл.) 

21.08 Книжная полка «Гордые символы 

России» 

Все группы чит. 

24.08 Беседа «Наш флаг» Дети  (1-5 кл) 

17. 08 Книжная полка «70 лет со дня 

рождения С.М. Ротару»  

Гришинская сельская 

библиотека – ф №4 

Все группы чит. 

17.08 Библиографический обзор «70 лет со 

дня рождения С.М. Ротару» 

Все группы чит. 

20.08 Мастер- класс: подготовка листьев, 

цветов, ягод к выставке «Осенние  

дары» 

Дети 10-13 лет 

22.08 Книжная выставка «Герб России» Все группы чит. 

22.08 Библиографический обзор «Герб 

России» 

Все группы чит. 

01.08  Экологическая практическая работа 

на территории библиотеки: прополка 

цветников  

Колбинская сельская 

библиотека – ф № 5 

 

Взрослые 

07.08 Беседа - обор «Книга нам откроет 

дверь» 

Дети младших и 

средних классов 

25.08  Фото - конкурс (на лучшую усадьбу) Жители села 



«Пригласите в свой цветник»  
24.08 День информации «Томская классика» 

Сарафановская сельская 

библиотека – ф №8 

Взрослые чит. 

24.08 Библиографический обзор «Томские 

писатели» 

 

Дети 

01.08 Книжно- иллюстративная выставка 

«Как все взаимосвязано в природе…» 

 

 

 

 

Игрековская сельская 

библиотека –ф №9 

Все группы чит. 

03.08 Эковикторина «Загадки природы» Дети 

04.08.  Познавательная игра «Не шути 

дружок с огнем, чтоб не пожалеть 

потом» 

Дети. 

08.08 Игровая программа «Раз, два, три! В 

мир сказки попади!» 

Дети, родители 

10.08 Книжно – иллюстративная выставка 

«Я в гости к Пушкину спешу» 

Все группы чит 

11.08 Игровая программа «Что за прелесть 

эти сказки» (А.С. Пушкин) 

Дети 

15.08 Игровая программа «Планета Земля – 

мой единственный дом» 
Дети 

17.08  Книжно- иллюстративная выставка «Три 

символа родной державы» 
Все группы чит. 

18.08 Познавательный час «Под флагом 

России» (День Государственного флага 

России) 

Дети 

22.08 Библиотечные бродилки 

«Кладоискатели» 
Дети 

24.08  Познавательная программа 

«Государственный Флаг России» 

Дети 

30.08 Открытие социальной комнаты Все группы чит. 
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