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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на март 2017 г. 

 

                                  Мероприятия Дата Место проведения Читательское 

назначение   

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Женщины сплошное  волшебство» 

06-11.03  

 

 

 

 

 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(Читальный зал) 

Для взрослых чит. 

Познавательный медиаурок «Первая 

печатная» 

14.03 Дети среднего 

школьного возраста  

(уч-ся 5-8 кл.) 

Литературно – музыкальный праздник 

«Королева книги» 

15.03 клуб «Родничок» 

(учащиеся 1 «а» 

класса МСОШ № 1) 
Литературный урок-путешествие «Добрый 

мир сказок Чуковского», к 135-й годовщине 

со д.р. писателя 

17.03 клуб «Почитай-ка» 

(дети ОГУ «СРЦН 

Молчановского 

района») 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Навеки с Россией, навеки с 

Сибирью», к 80 – летию со д. р. русского 

писателя В.Г. Распутина 

20 -25.03 Для взрослых чит. 

Литературно – музыкальный праздник 

«Королева книги» 

22.03 Уч-ся 3»а» кл. 

МСОШ №1 

Фотовыставка – экскурсия «Пленницы 

красоты, или триумф женщины в искусстве» 
01-31.03  

 

 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(Взрослый 

абонемент) 

Для молодежи, 

взрослых чит. 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Край, где начинается Родина», к 

315 –й годовщине  основания с. 

Молчанова 

6-13.03 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Поэт – это навсегда!»: поэты – 

юбиляры года 

15-31.03 Для молодежи, 

взрослых чит. 

Литературно- краеведческий вечер «В Сибири 

пишут, издают, читают» 
17.03 Для взрослых чит. 

Библиоэкскурсия «Приключения Книговичка 

в библиотеке» 
03.03 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(Детский 

абонемент) 

Уч-ся 1 «а» кл. 

МСОШ №1 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Нескучная библиотечная полка», к 

всемирному Дню писателя 

15-31.03 Учащиеся 3-8 кл. 

Урок творчества «Я в гости к Чуковскому 

иду», к 135-й годовщине со д.р. писателя 
23; 

30.03 

Учащиеся 3-4 кл. 

Клуб «Домовенок 

Кузя и его друзья» (3 

«б» класс МСОШ №1) 

Выставка рукоделия «Фантазии полет и 

женских рук творенье»  

06.03  

 

Взрослые чит. 

 



Книжная выставка, библиографический 

обзор «Век жизни» , к 80- летию В. 

Распутина 

13.03  

Могочинская 

библиотека – ф№1 

Взрослые чит. 

 

Беседа к Дню поэзии «С поэзией наедине» 16.03 Взрослые чит. 

 

Экологический урок к  Всемирному дню 

водных ресурсов «Сохраним  планету эту, 

у нас другой на свете нету» 

22.03 Уч-ся 9 кл. 

Библиотечный урок «Подружись с 

книгой» 

23.03 уч-ся 3-4 кл. 

Клуб «Селяночка» приглашает: 

праздничная программа  для работников 

культуры  «Все звезды здесь» 

24.03 Взрослые чит. 

Клуб «Селяночка» 

 

Литературная игра «Собаки и кошки в 

одной обложке» 

28.03 Детский клуб 

«Почемучка» 

Игра-викторина «Путешествие по сказкам 

дедушки Корнея» », к 135-й годовщине со 

д.р. К. Чуковского 

30.03 Дошкольники, уч-ся 

1-2 кл. 

Книжная выставка, беседа «Первая 

печатная книга», «Книга твой друг и 

учитель» 

12.03  

 

 

Гришинская 

библиотека – ф№4 

Уч-ся 4-8 кл. 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Жизнь и творчество В.Г. 

Распутина», к 80 – летию со д. р. писателя 

15.02  Взрослые чит. 

 

Книжная выставка, беседа «События 

Русской весны в Крыму» 

16.03 Все группы  

читателей 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Творчество К. Чуковского» к 135-й 

годовщине со д.р . 

 Все жители села 

Детская игровая программа «В марте есть 

такой денек» 

10.03  

Колбинская 

библиотека –ф№5 

Уч-ся 1-4 кл. 

Экологическая игра «Здравствуй Весна – 

весняночка» 

18.03 Дошкольники, 1-4 

кл. 

Библиотечный урок «Как рождается  

книга» 

24.03 Все жители села 

Заседание клуба «Селяночка» «На участок 

пришла весна» 

25.03 Взрослые чит. (клуб 

«Селяночка») 

Праздничная программа «Мы славим 

женщину» 

07.03  

 

Соколовская 

библиотека – ф№6 

Жители села 

Час досуга «Читаем и смотрим сказки К. 

Чуковского» 

27.03 Дети (уч-ся 1-6 кл.) 

Литературная викторина «Литературное 

путешествие по сказочной стране 

дедушки Корнея» 

29.03 Дети (уч-ся1-5 кл.) 

Библиотечный урок «Знакомство с 

библиотекой» 

31.03  

0- 1 кл. 

Книжная выставка «Женщина – музыка, 

женщина – свет» 

01-15.03 

 

Тунгусовская 

библиотека – ф№7,  

Все группы чит. 

Выставка рукоделия «Рукотворная 

красота» 

01-15.03  

Праздничная программа «Женских сердец 

очарованье» 

08.03 Жители села 



Праздничное заседание клуба 2ветеран» 

«Любимым, дорогим, неповторимым» 

12.03 Клуб «Ветеран» 

День добрых дел «Доброта поможет 

миру» 

15.03 Детские клубы  

«Непоседы», 

«Золотое перышко» 

Экологический урок «Веточка 

экологических желаний» 

24.03  Дети (уч-ся 1-7 кл) 

Тематический час «Все о кошках от А до 

Я» (1марта-День кошек) 

01.03  

Сарафановская 

библиотека – ф№8 

Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

Вечер отдыха «Для милых дам» 08.03 Жители села 

Беседа «Юбилей Корнея Чуковского» 01.03 Суйгинская 

библиотека – ф№11 

3 кл 

Праздничная программа «Мамин день!» 07.03 Уч-ся 1-3 кл. 

Литературная игра «Угадай героя» 29.03 Уч-ся 3-5 кл. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Пришла весна – красна!» 

01-15.03  

 

 

Майковская 

библиотека – ф№13 

Все группы чит. 

Беседа – рассказ «Наши пушистые 

друзья» (1марта-День кошек) 

05.03 Дети (Клуб 

«Веселые ребята») 

Конкурсная игровая программа «А ну – ка 

мамы!» 

08.03 Дети, родители 

Игровая программа «Сказки дедушки 

Корнея» 

26.03 Дети (Клуб 

«Веселые ребята») 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Советы огороднику» 

03.03  

 

Сулзатская 

библиотека – ф№16 

Для взрослых 

Выставка детских рисунков «Ты одна такая, 

любимая, родная» 
07.03 Уч-ся 1-4 кл. 

Конкурсная игровая программа 

«путешествие в страну любимых книг» 

26.03 Дошкольники, уч-ся 

1-5 кл. 

Литературная игра «Что? Где? Когда?» 30.03 Дети (учащиеся 4-7 

кл.) 

Праздничная программа «Моя мама 

лучше всех» 

06.03 

В-Федоровская 

библиотека – ф№15 

Дети, взрослые 

Книжная выставка, обзор «читаем всей 

семьей» 

24.03 Дети, взрослые 

 

 

 

Директор 
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