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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС»  на январь  2018г. 

 

Дата 

проведения 

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

по классам) 

Сектор взрослый абонемент 

9-31 января персональная фотовыставка-экскурсия томского 

фотохудожника, члена Русского географического 

общества, члена Союза фотохудожников России 

М.А. Дронова «Уникальная Монголия» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

9-31 января литературный марафон «Интеллектуальная ёлка» молодёжь, взрослые 

читатели 

10 января книжная выставка «Читатели –  библиотеке»: 

Книжные дары 

взрослые читатели 

11 января библиографический обзор «Читатели – библиотеке»: 

Книжные дары 

взрослые читатели 

17 января книжная выставка«Жизнь без фальши»: 

К 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого 

молодёжь, взрослые 

читатели 

18 января День информации «Библиотеке – с любовью»: 

Книги, подаренные читателями 

взрослые читатели 

19 января библиографический обзор «Жизнь без фальши»: 

К 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого 

молодёжь, взрослые 

читатели 

25 января библиографический обзор «Жизнь без фальши»: 

К 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого 

молодёжь, взрослые 

читатели 

29 января библиографический обзор «Читатели – библиотеке»: 

Книжные дары 
взрослые читатели 

Сектор читальный зал 

10 января литературное путешествие «В гостях у снежных 

персонажей» 

клуб «Почитай-ка» (дети 

ОГКУ «СРЦН») 

16 января книжная выставка  «Слово о театре» взрослые читатели 

17 января библиографический обзор «Слово о театре» взрослые читатели 

18 января театральная гостиная «Под маской Мельпомены» молодёжь 

23 января книжная выставка «Антарктида – материк загадок и 

парадоксов» 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

24 января библиографический обзор «Антарктида – материк 

загадок и парадоксов» 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

25 января Экологическое турне «Ледяная Антарктида» клуб «Родничок» 

(учащиеся 

 2 «а», 2 «в» классов 

МСОШ № 1) 

Сектор детский абонемент 

10 января книжная выставка «Жизнь, такая, как есть»: 

К 170-летию со дня рождения В.И. Сурикова 

дети среднего и старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 8-9 классов) 

12 января завалинка: русские посиделки «Раз в крещенский 

вечерок…» 

клуб «Домовёнок Кузя и 

его друзья» (учащиеся 4 

«б» класса МСОШ № 1) 



18 января библиографический обзор «Жизнь, такая, как есть»: 

К 170-летию со дня рождения В.И. Сурикова 

дети среднего и старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 8-9 классов) 

24 января библиографический обзор «Жизнь, такая, как есть»: 

К 170-летию со дня рождения В.И. Сурикова 

дети среднего и старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 8-9 классов) 

Центр общественного доступа 

26 января Историко-патриотический час «Непокорённый 

Ленинград» (к Дню снятия блокады города 

Ленинграда) 

 

уч-ся 1-5 кл. 

 

Могочинская библиотека 
10.01 Книжная выставка и обзор «Лидия Чарская и ее книги»( к 

145-летию со д.р.) 
Читатели 

11.01. Книжная выставка и обзор «С компьютером на ты» Читатели ЦОД 
12.01. Мастер-класс по вязанию «Советы Марьи-искусницы» читатели 
16.01. Книжная выставка и обзор «Жизнь замечательных людей» 

(к 85-летию ЖЗЛ) 
читатели 

17.01 Мастер-класс «Наши руки не для скуки» Клуб «Почемучка» 
18.01 Литературно-музыкальный вечер «Я слышу вальса 

трепетные звуки» 

Женский клуб 

«Селяночка» 
23.01 Книжная выставка и обзор «Он правду людям под 

гитару говорил» (к 80-летию В. Высоцкого) 

читатели 

24.01 Интерактивный познавательный праздник «Шарль 

Перро и его сказки»( к 390-летию со д.р.) 

1 кл. 

30.01 Урок Памяти «Блокады черное кольцо развеял гром 

салюта» 

7-9 кл. 

Наргинская библиотека 

8.01 «Свет рождественской звезды» - час истории Уч-ся 5кл,7кл 

11.01 «Экомир нашей планеты» - книжная полка Все группы чит. 

15.01 Литературная викторина  «Золушкины секреты» Уч-ся 1 кл. 

16.01 Шарль Перро «300 лет на книжной полке» - обзор Клуб «Малышок» 

17.01 Обзор «Если б не было зимы» 

 

дошкольники 

19.01 «И час настал, крестилась Русь» - час истории пенсионеры 

20.01 Кн.выставка «Я конечно вернусь..»к юбилею 

В.Высоцкого 

Все группы читателей 

25.01 « Я приду по ваши души» - литературно-

музыкальный вечер к юбилею В.Высоцкого 

Уч-ся 9-11кл 

Гришинская библиотека 

  07.01 Тематический вечер «Раз в крещенский вечерок» все чит. группы 

  07.01 Беседа «Рождество – праздник чудес» все чит. группы 

  07.01 Книжная выставка – обзор «День рождения Христа» все чит. группы 

10.01 Обзор и книжная выставка к юбилею писателя 

 135 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883-1945) 

все чит. группы 

21.01 Обзор и книжная выставка к юбилею писателя 

110 лет со дня рождения писателя, поэта Константина 

Фёдоровича Седых (1908-1979) 

Взрослые читатели 

24.01 Час здоровья  

Скандинавская ходьба 

пенсионеры 

24.01 Книжная выставка - обзор 

Физкультура для здоровья 

пенсионеры 

Соколовская библиотека 

17.01 Книжная  полка «Волшебная  страна  Ш.Перро» 1-6класс 

18.01. Беседа « В царстве  сказок  Ш.Перро» 1-5класс 



18.01. Час  досуга «Путешествие  в  стране  Мульти-пульти  

по  сказкам  Ш.Перро» 

1-5класс 

22.01. Книжная выставка/обзор «И  так,  она  звалась  

Татьяной» 

Жители  села 

22.01. Викторина «Волшебная  страна  Ш.Перро» 1-6класс 

23.01. Выставка  работ «Татьяны  мастерицы» Социальная  комната 

29.01. Выставка  рисунков «Зимние  фантазии  детей» 0-6класс 

Тунгусовская библиотека 

03.01 Новогодний игроград  «Мы не пустим скуку в дом» дети 

10-31.01 Выставка «Рождественская радость» Все группы чит. 

06. 01 Театрализация сказки «Рождественский дед» + 

игровая программа +чаепитие 

Дети клуба 

«Непоседы», родители 

02-07.01 Акция «Дорогою добра» (поздравление людей ст. 

возраста с Новым годом и Рождеством) 

Детские клубы 

10.01 Видеопросмотр сказки «Как Дед Мороз на свет 

появился» 

дети 

12.01 Урок Милосердия + чтение рассказа «Мальчик у 

Христа на ёлке»+ обсуждение 

Дети начальных 

классов 

14.01 Новогоднее конфетти «Нас прекрасный праздник 

ждёт, к нам приходит Новый Год» 

Клуб «Ветеран» 

29 

января 

Медиоурок о блокаде Ленинграда «Незатихающая 

боль блокады»+просмотр фильма 

Дети, юношество 

Сарафановская библиотека 

07.01 Утренник   «Под волшебной звездой» Дети 

10.01 Обзор   «Зимняя сказка» Все группы читателей 

12.01 Тематический вечер  «Рождественские встречи» Взрослые читатели 

17.01 Обзор «Книги В. Высоцкого и о нём» Взрослые читатели 

24.01 Библиотечный урок  

«Здравствуй, книжкин дом!» 

Дети 1класс 

19.01,  

26.01 

Час творчества  «Мастерим своими руками  

подсвечники и фоторамки» 

Взрослые читатели 

11.01 

18.01 

Час творчества «Собака - символ года» (лоскутная 

аппликация )  

Дети 

Игрековская библиотека 

03.01 Литературная игра – викторина «Угадай сказку» дети 

06.01 Игровая программа «Рождество на Руси» Все группы населения 

09.01 Книжно – иллюстрированная выставка «Свет 

рождественской звезды» 

Все группы читателей 

11.01.17 День информации платного абонемента 

«Книга – к мудрости ступенька» 

Все группы читателей 

16.01 Литературный час. Вспоминая библейские истории Все группы читателей 

23.01 Книжно – иллюстрированная выставка «Святочные 

гадания» 

Все группы читателей 

30.01 Фольклорные посиделки «Крещенские гадания» Все группы читателей 

Суйгинская библиотека 

05.01 Рождественские посиделки «Раз в рождественское 

утро» 

Дети кружок «Юный 

книголюб» 

09.01 Книжная выставка «Традиции живая нить: 

Рождество, Крещение» 

Все группы читателей 

10.01 Обзор «Традиции живая нить: Рождество, Крещение» Дети 

12.01  Обзор «День заповедников и национальных парков» 5 класс 

15.01 Праздничная программа «Пришла коляда ,отворяй 

ворота.» 

Пенсионеры, 

социальная комната 

17.01 Библиотечный урок «Экскурсия в библиотеку» 1 класс 

18.01 Книжная выставка «Книги юбиляры» Общая  



18.01 Обзор «Книги юбиляры» дети 

22.01 Беседа «Москва военная» 6 класс 

24.01 Беседа «Зеленый мир – наш общий дом» 3 класс 

25.01 Книжная выставка «По страницам сказок» детская 

25.01 Обзор «По страницам сказок» дети 

Майковская библиотека 

5.01 Заседание клуба; Детский кинозал Просмотр 

новогодних мультиков 

Дети  

11.01.18 Книжная полка «Сказка ложь да в ней намек, добрым 

молодцам урок» (к 390-летию Ш.Перро) 
Дети 

5.01 Игровая программа «Рождественский переполох» Дети  

13.01 Фольклорные посиделки «Снежная-нежная сказка 

зимы» (старый Новый год) 

Взрослые  

14.01.18 Акция добра «Покормите птиц» Дети  

14.01.18 Литературный час «Забытый классик» (к 135-летию 

А.Толстого) 
Юношество, дети 

14.01.18 Громкие чтения «Вечер сказок Шарля Перро» Дети  
21.01.18 Час игр Настольные игры Дети  

25.01.18 Выставка-стенд «Пусть кружится над Москвою охрипший 

его баритон» (к 80-летию В.Высоцкого) 
Взрослые  

25.01.18 Книжная полка «Блокадный Ленинград» Все группы чит. 

28.01.18 Урок мужества «900 дней и ночей мужества, стойкости, 

отваги…(снятие блокады Ленинграда) 

Дети  

29.01.18 Книжная выставка «Юбиляры месяца»  

В-Федоровская библиотека 

10.01 Беседа, Книжная выставка «Как не любить мне эту 

Землю» 

Дети, взрослые 

18.01 Беседа, Книжная выставка «Святки – всему году задатки» Дети, взрослые 

Сулзатская библиотека 

01.01 Книжная выставка  с обзором «Зимушка – зима» Дети 

04.01 Развлекательная игровая программа «Новогодний 

калейдоскоп» 

Уч-ся 1-7 кл. 

04.01 Выставка детских рисунков  и поделок «Зимняя 

фантазия» 

Уч-ся 1-6 кл. 

07.01 Громкие чтения «Евангельские истории» Уч-ся 1-6 кл. 

07.01 Игровая программа «Волшебное Рождество» Дошкольники, уч-ся 1-

5 кл. 

09.01 Книжная выставка, библиографический обзор «100 

идей для уюта» 

Все чит. группы. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
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Исполнитель: 

Самарина Н.В. 

 


