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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на май 2017 г. 

 

Дата                                   Мероприятия Место проведения Читательское 

назначение   
3-31 

мая 

книжная выставка «Писатель нашего 

времени»: К 75-летию со дня 

рождения С.А. Заплавного 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека  

 

(Сектор взрослого 

абонемента) 

 

взрослые читатели 

4 мая библиографический обзор «Писатель 

нашего времени»: К 75-летию со дня 

рождения 

С.А. Заплавного 

взрослые читатели 

11-31 

мая 

книжная выставка «Друзья нашего 

дома»: 

О домашних животных и уходе за 

ними 

молодёжь,  

взрослые читатели 

12 мая библиографический обзор «Друзья 

нашего дома»: 

О домашних животных и уходе за 

ними 

молодёжь,  

взрослые читатели 

16 мая эколого-просветительская программа 

«Доброе. Нужное! Вечное?..»  

молодёжь 

17 мая библиографический обзор «Писатель 

нашего времени»: К 75-летию со дня 

рождения 

С.А. Заплавного 

взрослые читатели 

23 мая библиографический обзор «Друзья 

нашего дома»: 

О домашних животных и уходе за 

ними 

молодёжь,  

взрослые читатели 

11-31 

мая 

книжная выставка «Сказки-близнецы»  

 

 

 

 

 

 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека  

 

(Сектор детского 

абонемента) 

 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 3-7 

классов) 

12 мая библиографический обзор «Сказки-

близнецы» 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 4-6 

классов) 

16 мая библиографический обзор «Сказки-

близнецы» 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 4-6 

классов) 

18 мая книжный десант (библиотечный урок) 

«Спешите делать добрые дела»: 

Ремонт книг  

учащиеся 3 «б» класса 

МСОШ № 1 

23 мая литературный дилижанс «Большая 

литература для маленьких»: К 80-

дети младшего 

школьного возраста 



летию со дня рождения Э.Н. 

Успенского 

(учащиеся 4-х классов) 

24 мая библиографический обзор «Большая 

литература для маленьких»: К 80-

летию со дня рождения Э.Н. 

Успенского 

дети младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 4-х классов) 

25 мая библиографический обзор «Сказки-

близнецы» 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 4-6 

классов) 

31 мая книжный флеш-моб (книжная 

выставка) «Читательская улыбка 

летом, или книги на каникулы»: Книги 

для летнего чтения по школьной 

программе 

дети младшего и 

среднего, старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 4-11 

классов) 

3-13 

мая 

книжная выставка «Была войн. Была 

Победа!» 
 

 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

(Сектор читального зала) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

04. 04. Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

дети 

5 мая библиографический обзор«Была 

война…Была Победа!»  

молодёжь, взрослые 

читатели 

15-27 

мая 

книжная выставка «Что такое этикет? 

Это можно, это нет» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

16 мая библиографический обзор «Что такое 

этикет? Это можно, это нет» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

15-20 

мая 

неделя новой книги «Весеннее 

обновление» 

читатели платного 

абонемента 

25 мая День информации «Возьмём в 

собеседники книгу» 

Клуб «Литературные 

встречи» 

02.05. Праздничная программа 

«Первомай. Перезагрузка» 

 

 

 

 

Могочинская сельская 

библиотека – ф№1 

Клуб «Селяночка» 

03.05.  Книжно-художественная выставка 

«Мы видим мир, где нет войны» 

Все группы чит. 

03.05. Выставка-обзор «Строки, 

опаленные войной» 

Все группы чит. 

04.05. Беседа «История настоящего 

человека» 75 лет подвигу А. 

Маресова 

Уч-ся 4 кл. 

04. 04. Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

Дети 

10.05. Психологический час «Азбука 

общения» 

Уч-ся 6кл. 

12.05.  Выставка-обзор «Возьмем в руки 

книжки родители и ребятишки» 

Все группы чит. 

16.05. Праздник к международному дню 

семьи «Семья – надежда и опора!» 

Семьи читателей 

совм. с Д.Т. 

25.05. Беседа ко Дню Славянской 

письменности и культуры «Да не 

иссякнет слава их земная» 

Взрослые читат. 

27.05. Викторина «Виват, библиотека!» Клуб «Почемучка» 

27.05. Час настольных игр Дети 

03.05 Обзор – презентация «Только он не 

вернулся из боя» 

 

 

 

Пенсионеры 

04.05 Книжная выставка «Земной поклон Все группы 



творцам Победы»  

Наргинская сельская 

библиотека –ф№3 

читателей 
04. 04. Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

Дети 

05.03 Беседа – презентация «Пионеры – 

герои Великой Отечественной» 

Дети  (уч-ся 5 кл.) 

10.05 Библиотечный урок «»Справочная 

литература. Виды справочных 

изданий» 

Дети  (уч-ся 8 кл.) 

11.05 Беседа – презентация  «Дедушкины 

медали» 

Дети  (уч-ся 6 кл.) 

12.05 Экологический десант «Чистое 

село» 

Библиотека, ДТиД, 

школа 

12.05 Книжная выставка «Все начинается 

с семьи» 

Все группы чит 

16.05 Час досуга «Родным, любимым 

посвящается» (посвящается Дню 

семьи) 

Клуб «Жить 

здорово!» 

(пенсионеры) 

17.05 Экологический час «И вечная  

природы красота» (к Всемирному 

дню охраны окружающей среды) 

Дети  (уч-ся 7 кл.) 

24.05. Час истории «Святые  заступники 

Руси- Кирилл и Мефодий – 

первоучители славянские» 

Дети  (уч-ся 9 кл.) 

26.05 Библиотечный урок  «Библиотеки 

России» 

Дети  (уч-ся 9 кл.) 

04.05 Экологический  

субботник  

День чистой Земли 

 

 

 

 

Гришинская сельская 

библиотека –ф№4 

жители села 

08.05 Литературный час 

Стихов Победный звон 

Все   группы чит. 

08.05 Книжная выставка 

В огнях Победного салюта 

Все   группы чит. 

08.05 Фотовыставка  

Война в судьбе моей семьи 

Все   группы чит. 

09.05 Митинг. Шествие  

бессмертного полка 

Они навечно в строю 

жители села 

15.05 Семейный праздник   

Читаем, играем, отдыхаем – всей 

семьёй 

родители и дети 

15.05 Фотовыставка  

Моё родословное древо 

все чит. группа 

02.05 Литературный час «Я эту землю 

Родиной зову» 

 

 

 

 

Колбинская сельская 

библиотека – ф№5 

Дети 

03.05 Экологический десант «Чистый 

мир» 

Библиотека, сельское 

поселение, ДД, дети 

08.05 Праздничная программа «Нас 

песня к Победе вела» совместно с 

Молчановским ДТиД 

Жители села 

09.05  Митинг у памятника «Поклонимся 

великим тем годам» 

Жители села 



09.05  Голубой огонек  «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Старшее поколение 

10.05 Беседа – обзор «Долгая дорога 

памяти» 

Уч-ся 5-7 кл. 

12.05 Экологический десант «Чистый 

мир»  (уборка территории 

библиотеки, Администрации, мед. 

пункта) 

Библиотека, сельское 

поселение, ДД, дети 

15.05 Книжная выставка «День семьи, 

любви и верности» 

Все   группы чит. 

3.05. Беседа  «Покуда  сердце  стучится, 

помните» 

 

 

 

 

Соколовская сельская 

библиотека – ф№6 

Уч-ся 1-6кл 

3.05. Книжная полка  «Подвиги  детей  в  

годы  войны» 

Уч-ся 1-8кл. 

4.05. Выставка  рисунков   Салют, 

Победа!» 

Уч-ся 1-7кл. 

9.05 Митинг  «Не  гаснет  памяти  

свеча» 

Жители села 

10.05. День  информации «Здравствуй!  Я 

- новая  книга» 

 

Жители села 

12.05 Книжная полка «Читаем  всей  

семьей» 

Жители села 

15.05 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Сад. Огород. Цветник.» 

Жители села 

25.05. 

 
Библиотечный   Урок  «Будь  

здорова,  книжка» 

Уч-ся 1-2кл. 

5-6. 

05 

Книжная выставка к 9 мая  

 

 

 

 

Тунгусовская 

сельская библиотека – 

ф№7 

Все группы чит. 

09.05 Митинг «Подвигу народа быть в 

веках» 

Жители села 

(совместно с ДД, 

школой )        

09.05 Праздничная программа, 

посвященная 72-й годовщине 

Победы в ВОВ 

Жители села 

09.05 Вечер воспоминаний «Истории о 

годах войны устами ветеранов»  

(тружеников тыла) 

Клуб «Ветеран» 

14. 05 Семейный праздник «У самовара» Родители, дети 

детских клубов 

23. 05 Книжная выставка «И вечная 

природы красота…»  (Паустовский, 

Соколов-Микитов) 

Дети, юношество 

25.05 Час интересной информации. 

История Тунгусовской Ленинской 

рощи (к 35-летию памятника 

природы) 

Уч-ся 1-5 классы 

26.05 Час истории «Дом, где нас лечат» 

(к 30-летию образования врачебной 

амбулатории в Тунгусово) 

Дети, юношество 

(ДД, библиотека) 



27-28. 

05 

Акция «Мусора больше нет!» ДД, библиотека 

24.05 День Славянской письменности и 

культуры.. 

Беседа «Аз-Буки» + 

медиопрезентация 

Уч-ся 3-4 кл. 

08.05 Книжная выставка «Прочти книгу о 

войне» 

 

 

 

Сарафановская  сельская  

библиотка – ф№8 

Все группы чит. 

09.05 Праздник «День победы» Жители села 

10.05 Обзор «Дневники военных лет» Взрослое читатели 

15.05 Тематический вечер «Дела 

семейные» 

Взрослые и дети  

27.05 Тематический час  «Есть храм у 

книг – библиотека» 

Все группы чит. 

29.05 Книжная выставка к дню рождения 

К.Г.Паустовского (125лет со д.р.) 

Все группы чит. 

31.05 Обзор «Искусство видеть мир» Учащиеся 4-7 кл. 

04.05  Книжно-иллюстративная выставка  

«Есть память, которой не будет 

забвенья» 

 

 

 

Игрековская сельская 

библиотека –ф№9 

Все группы чит.  

05.05 Час мужества у памятника воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Жители села 

11.05 Книжно-иллюстративная выставка  

«Все начинается с семьи» 

Все группы чит 

12.05 Семейный праздник «Единый 

корень» 

Дети, родители 

19.05 Книжно-иллюстративная выставка  

«Языкознание для всех» 

Все группы чит 

23.05 Познавательный час «Откуда 

письменность пришла» 

Дети, родители 

26.05 Выставка периодики «Журнальное 

разноцветье» 

Все группы чит 

30.05 День библиотек «Праздник в 

стихах» 

Дети, родители 

02.05 Книжная выставка «Поэты военной 

поры» 

 

 

 

Суйгинская сельская 

библиотека – ф№11 

Все группы чит. 

04.05 Беседа «Жизнь  в морях, океанах. 

Охрана морей» 

Уч-ся 3 кл. 

05.05 Беседа  «Детство  опаленное 

войной» 

Уч-ся  5 - 6 кл. 

08.05 Библиографический обзор «Книги 

о войне» 

4 кл. 

09.05 Литературно музыкальная 

композиция «Поклонимся великим 

тем годам»  

Дети, взрослые 

10.05 Литературная гостиная «Этот день 

мы приближали как могли» 

Пенсионеры соц. 

комната 

12.05 Книжная выставка «Ушедшие в 

бессмертие» 

Все группы чит. 

16.05 Обзор «Творчество Паустовского  Уч-ся 3 кл. 



К. Г.»  (125 лет со д.р.) 

18.05 Литературная гостиная «День 

библиотек» 

Соц. комната 

пенсионеры 

23.05 Книжная выставка «Сам себе 

доктор» 

Взрослые чит. 

04.05. Книжная  иллюстрированная 

выставка «По фронтовым дорогам» 

 

 

 

 

 

 

 

Майковская сельская 

библиотека –ф №13 

Все группы чит. 

04. 04. Участие в VIII Международной 

акции «Читаем детям о войне»! 

Дети 

05.05 Экологически-трудовой десант. 

Благоустройство территории 

библиотеки, и у мемориальной 

доски. 

Дети,  

Пенсионеры  

07.05. Творческая мастерская 

 Сувенир для ветерана 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

07.05. Урок мужества  Героями не 

рождаются 

Дети  

09.05. Митинг Гордимся славою 

предков 

Все группы  

09.05. Поздравление на дому тружениц 

тыла  Вас помнят, вас знают, вами 

гордятся 

Дети,  

Труженицы тыла 

12.05. Книжная выставка  Мы и наша 

семья 

Все группы  

14.05. Обзор  Мы и наша семья Все группы 

21.05. Час рассказа  Пионерской 

организации -95  

Дети  

26.05. Книжная выставка  Певец русской 

природы(к 125л. К.Паустовского) 

Дети  

28.05. Обзор  «Певец русской природы» ( 

125 лет со д.р. Паустовского К.Г.) 

Дети  

28.05. Громкие чтения  «Книги К.Г. 

Паустовского» 

Дети  

06.05 Праздничная программа «И помнит 

мир  спасенный…»  
В-Федоровская сельская 

библиотека – ф№15 

Пожилые люди 

07.05  Книжная выставка, беседа «В памяти 

поколений» 
Дети 

02.05 Книжная выставка, 

библиографический обзор «Подвиг 

великий и вечный» 

 

Сулзатская сельская 

библиотека – ф№16 

Все группы чит. 

05.05 Выставка рисунков  «Победный 

майский день весны» 

Уч-ся 1-4 кл. 

07.05 Игра «Поле чудес» на тему 

«Подвиги их бессмертны» 

Дошк., уч-ся 1-5 кл. 

07.05 Беседа «Сибиряки в боях за 

Родину» 

Уч-ся 1-5 кл. 

09.05 Литературно-музыкальная 

композиция «Гордится Вами вся 

Россия» 

Жители села 

12.04 Книжная выставка, обзор  « читаем 

всей семьей» 

Все группы чит. 

14.05 Громкие чтения Митяев А.В. Уч-ся 1-5 кл. 



«Рассказы о Великой 

Отечественной войне» 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                     Малыгина Г. А. 

 

 
Самарина Н.В. 

22 - 1 - 81 

 


