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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на февраль 2017 г. 

 

                                  Мероприятия Дата Место проведения Читательское 

назначение   
Литературная игра-викторина «По 

следам сказок А.С. Пушкина» 

07.02 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

(Читальный зал) 

клуб «Почитай-ка» 

(дети ОГУ «СРЦН 

Молчановского 

района») 
Краеведческая познавательная игра 

«Местечко «Познавалкино»» 

10.02 Дети дошкольного 

возраста 

Книжная выставка, 

библиографический обзор «О, любовь, 

ты светла и крылата» (ко Дню 

влюбленных) 

13-

18.02 

Молодежь 

Турнир знатоков природы 

«Мозаика леса» 

17.02 клуб «Родничок» 

(учащиеся 1 «а» класса 

МСОШ № 1) 
Книжная выставка,  

библиографический обзор  

«На заЩИТе РОДИНЫ!» 

20-

25.02 

молодежь 

День информации «Лучшие книги о 

нашем крае» 
07-

10.02 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

(Взрослый абонемент) 

Взрослые читатели 

Книжная выставка,  

библиографический обзор «Сибирская 

литература. Век XX – век XI » 

07-

21.02 

День информации «К нам новые книги 

пришли» 
16.02 Читатели платного 

абонемента 

Фотовыставка – экскурсия и беседа 

«Юность и отвага» (ко  Дню памяти 

воинов-интернационалистов – 15 

февраля) 

15-

18.02 

21.02 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

(Детский абонемент) 

Дети среднего 

школьного возраста 

Беседа «Васюганские болота» (к 

Всемирному дню болотных угодий) 
02.02  

 

 

Могочинская библиотека – 

ф№1 

Взрослые чит. 

 
Беседа ко Дню памяти Пушкина «С 

приятелем стреляюсь я» 
07.02 Взрослые чит. 

 

Викторина по произведениям 

русских и зарубежных писателей 

«Литературная планета» 

14.02 уч-ся 9 кл. 

Библиотечный урок «О том, как 

создавались книги» 

15.02 Уч-ся 4 кл. 

Фольклорный праздник для детей 

«Масленица дорогая, гостюшка 

годовая» 

20.02 Детский клуб 

«Почемучка» 

Фольклорный праздник «Вас на 

Масленицу ждем! Встретим 

21.02 Взрослые чит. 

Клуб «Селяночка» 



масленым блином»  

Викторина ко Дню защитников 

Отечества «Этих дней не смолкнет 

слава» 

22.02 Уч-ся 5 кл. 

Тематический  час «Слава солдатам 

России» 

17.02  

 

Наргинская  библиотека – 

ф№3 

Клуб «Жить 

здорово!» 

пенсионеры 

Библиотечный урок «Знакомство с 

«книжным домом» 

20.02 дошкольники 

Беседа «Творчество Гарина-

Михайловского» 

21.02 Уч-ся 5 кл. 

Библиотечный урок «Знакомство с 

библиографическими указателями, 

использование их при выборе книг» 

12.02  

 

 

Гришинская библиотека – 

ф№4 

Уч-ся 4-8 кл. 

Мастер -  класс «Открытка для 

папы» 

19.02  Дети  

Книжная выставка «Книги о 

настоящих солдатах» 

Библиографический обзор «Верные 

сыны своей Родины» 

Фотовыставка «гордимся своими 

земляками» 

23.02 Все группы  

читателей 

Фольклорный праздник «Встречаем 

Масленицу» (народные гуляния) 

26.02 Все жители села 

Библиотечный урок - знакомство с 

библиотекой «Здравствуй мудрый 

дом» 

17.02  

Колбинская библиотека –

ф№5 

Дошкольники, 1кл. 

Книжная выставка, 

библиографический обзор «На 

страже Отечества» 

21.02 Все группы  

читателей 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

25.02 Все жители села 

Мастер- класс «Валентинка для 

тебя» 

04.02  

 

Соколовская библиотека – 

ф№6 

Детский клуб 

«Скворушка» 

Беседа «Святой Валентин и легенды 

о нем» 

13.02 Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

Книжная полка «Про нашу Армию» 17.02 Дети (уч-ся1-5 кл.) 

Тематический вечер «Мой край  в 

стихах и прозе»  

28.02 Жители села 

Конкурс экологического рисунка 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья» 

02-

28.02 

Тунгусовская библиотека – 

ф№7,  

Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

Детский фольклорный праздник 

«Масленица идет, блин на мед 

несет» 

22.02 Детские клубы  

«Непоседы», 

«Золотое перышко» 

Виртуальное путешествие по 

экологической тропе в Ленинской 

роще «Послушай музыку родной 

природы» 

24.02 Дети (уч-ся 4-7 кл) 

Конкурсная программа «Дослужить 

до генерала» 

22.02 Сарафановская библиотека 

– ф№8 

Дети (уч-ся 4-7 кл.) 



Фольклорный праздник «Маслёна – 

Масленица» 

26.02 Жители села 

Конкурсная программа «Армейский 

калейдоскоп 

22.02 Суйгинская библиотека – 

ф№11 

молодежь 

Фольклорный праздник 

«Масленица -проводы зимы» 

26.02 Соц.комната 

Библиотечный урок «Алфавитный 

каталог» 

27.02 Уч-ся 5 кл. 

Час полезной истории  «Символы 

Отечества» 

05.02  

 

 

Майковская библиотека – 

ф№13 

Дети (Клуб «Веселые 

ребята») 

Библиотечный урок  «Правила 

пользования библиотекой и книгой» 

12.02 Дети 

Конкурсная игровая программа  

«Бравые ребята» 

23.02 Дети (Клуб «Веселые 

ребята») 

Фольклорный праздник 

«Масленичный блин» 

26.02 Жители села 

Урок мужества , посвященный 

памяти  томичей – 

интернационалистов «Солдат 

войны не выбирает» 

17.02  

 

Сулзатская библиотека – 

ф№16 

молодежь 

Конкурсная игровая программа 

«Честь, отвага, мужество» 

19.02 Дошкольники, уч-ся 

1-5 кл. 

Беседа о земляках участниках  

войны  «И подвиги, словно 

легенды» 

19.02 Дети (учащиеся 4-6 

кл.) 

Книжная выставка, беседа «Этот 

Валентинов день» 

14.02 

В-Федоровская библиотека 

– ф№15 

Дети, взрослые 

Книжная выставка, беседа 

«Писатели – юбиляры 2016 года» 

26.02 Дети, взрослые 
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