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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» на Новогодние и Рождественские праздники 

 2017 -2018гг. 

 

Дата 

проведения 
Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – учащиеся по 

классам) 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 
14-30 декабря Книжная выставка-совет «Ярмарка новогодних идей» взрослые читатели 
15 декабря библиографический обзор «Ярмарка новогодних 

идей» 
взрослые читатели 

26 декабря Библиографический обзор «Ярмарка новогодних 

идей» 
взрослые читатели 

9-31 января Литературный марафон «Интеллектуальная ёлка» молодёжь, взрослые читатели 
Сектор читальный зал 

18-30 декабря Книжная выставка «Новогодний круиз» молодёжь, взрослые читатели 

21 декабря Новогодняя игровая программа «Вверх тормашками» дети дошкольного возраста, 

дети  младшего школьного 

возраста (учащиеся 

1-3 классов) 

25 декабря Библиографический обзор «Новогодний круиз» молодёжь, взрослые читатели 

10 января Литературное путешествие «В гостях у снежных 

персонажей» 

клуб «Почитай-ка» (дети ОГКУ 

«СРЦН») 

 

Сектор детский абонемент 
15-30 декабря Книжная выставка  «Символ года – герой книг» дети младшего школьного  

возраста (учащиеся 3-4 классов) 
21 декабря Библиографический обзор «Символ года – герой 

книг»  
учащиеся 4 «а» класса МСОШ 

№ 1 
21 декабря Беседа «Символ года – герой книг» учащиеся 4 «а» класса МСОШ 

№ 1 
26 декабря Библиографический обзор «Символ года – герой 

книг»  
клуб «Домовёнок Кузя и его 

друзья» (учащиеся 4 «б» класса 

МСОШ № 1) 
26 декабря Беседа «Символ года – герой книг» клуб «Домовёнок Кузя и его 

друзья» (учащиеся 4 «б» класса 

МСОШ № 1) 
12 января Русские посиделки «Раз в крещенский вечерок…» клуб «Домовёнок Кузя и его 

друзья» (учащиеся 4 «б» класса 

МСОШ № 1) 

Центр общественного доступа 

26 декабря Видеочас «Новогодний мультфейерверк» Дети (уч-ся 1-5 кл.) 

 

27 декабря Беседа  за чашкой чая  «Новогодние встречи» Клуб «Мастерицы» 

Могочинская библиотека 
7.12 Турнир знатоков «Новый год шагает по планете» Взрослые читатели 

13.12 Беседа, мастер-класс «И вот она нарядная..» 

(«одежка» для новогодней елки) 

Все группы читателей 



14.12 Книжная выставка и обзор «Что за праздник Новый 

год?» (тематический стеллаж, подборка материала 

для проведения и встречи Нового года) 

Все группы чит. 

15.12 Выставка «В Рождество и Новый год кружит книжек 

хоровод» 

Все группы чит. 

22.12 Праздник «Встречаем год собаки» Дети клуба «Почемучка» 

 

Наргинская библиотека 

12.12 Книжная выставка «И снова сказка в дом 

приходит» 

Все группы чит. 

20.12 Игровая программа  «На заснеженной поляне» Дети с ограниченными 

возможностями (1-5 кл.) 

21.12 Беседа «Новогодние забавы» Пенсионеры 

22.12 Обзор детских стихов «В лесу родилась елочка» Уч-ся 1-4 кл. 

27.12. Час досуга «Новый год отметим вместе – танцем, 

юмором и песней!»  

Пенсионеры (клуб «Жить 

здорово!») 

28.12 Час досуга «А у нас Новый год» Елка в гости 

зовет!» 

Дошкольники, д/с «Березка» 

29.12 Утренник «Зимних сказок чудеса» Дошкольники 

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

Гришинская библиотека 

  24 12 Обзор «С наступающим Новым годом!» все чит. группа 

  24.12 Книжная выставка «Мороз – красный нос» дети  

  27.12 Утренник  «Подарки от Снегурочки» дети от 2 – 12 лет 

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

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

Колбинская библиотека 

29.12 Детский новогодний утренник «Зимняя сказка» Дети, родители 

Соколовская библиотека 

15.12. Книжная  полка «В  гостях  у  Нового  года» Все группы чит. 

20.12. Выставка  рисунков «Здравствуй  Новый  год»  Уч-ся 1-6класс 

25-26.12. Мастер  класс «Ёлка, ёлка  зелёная  иголка» Детский клуб «Скворушка» 

27.12. Праздничное  мероприятие «Чудесный  праздник  

Новый  год» 

Пенсионеры (  клубом 

«Сокол») 

Тунгусовская библиотека 

03.01 Новогодний игроград  «Мы не пустим скуку в 

дом» 

дети 

06. 01 Театрализация сказки «Рождественский дед» + 

игровая программа +чаепитие 

Дети клуба «Непоседы», 

родители 

02-07.01 Акция «Дорогою добра» (поздравление пожилых  

людей  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» 

Сарафановская библиотека 

16.12 Мастерская Деда Мороза. Выставка поделок из 

бумаги 

Дети 



28.12 Тематический вечер отдыха «Новогоднее 

приключение» 

Взрослые читатели 

07.01 Утренник   «Под волшебной звездой» Дети 

10.01 Обзор   «Зимняя сказка» Все группы читателей 

12.01 Тематический вечер  «Рождественские встречи» Взрослое читатели 

11.01 

18.01 

Час творчества «Собака - символ года» 

(лоскутная аппликация)  

Дети 

Игрековская библиотека 

19.12 Книжно – иллюстрированная выставка «Вот и 

пришла зима, снежна и холодна» (писатели, 

поэты и художники о зиме) 

Все группы читателей 

22.12. Праздничная программа  «Навстречу Новому 

году» 

Все группы населения 

06.01. Игровая программа «Рождество на Руси» Все группы населения 

09.01. Книжно – иллюстрированная выставка «Свет 

рождественской звезды» 

Все группы читателей 

Суйгинская библиотека 

27.12 Игровая программа «Новогодние тайны» Кружок Юный книголюб 

29.12 Утренник «Новый год настает» Дети взрослые 

05.01  Рождественские посиделки «Раз в 

рождественское утро» 

Дети, кружок Юный 

книголюб 

07.01 Праздничная программа «Рождественские 

колядки» 

Пенсионеры, социальная 

комната 

Майковская библиотека 

17.12 Час творчества «Мастерская  Деда Мороза» Дети  

20.12 Книжно- журнальная выставка «Новый год 

шагает по планете» 

Все группы  

30.12 Детский утренник «Новогодний круиз по 

сказкам» 

Дети  

5.01 Заседание клуба «Детский кинозал» 

Просмотр новогодних мультфильмов  

Дети  

5.01 Игровая программа «Рождественский 

переполох» 

Дети  

13.01 Фольклорные посиделки «Снежная – нежная 

сказка зимы» (старый новый год) 

Взрослые  

Сулзатская библиотека 

30.12 Новогодний утренник «Как звери елку 

наряжали» 

 

Дошкольники, 

 уч-ся 1-7 кл. 

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. 

 

 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                            Малыгина Г.А. 

 

 
Исполнитель: 
Самарина Н.В. 


