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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС»  на март  2018г. 

 

Дата 

проведения 

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

по классам) 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

14-31 марта книжная выставка «Дамский роман» взрослые читатели 

15 марта библиографический обзор «Дамский роман» взрослые читатели 

19-31 марта фотовернисаж «Есть что-то в ней, что красоты 

прекрасней» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

20-31 марта книжная выставка «Поэзия мир наделяет душой»:  

к всемирному Дню поэзии 

молодёжь, взрослые 

читатели 

21 марта библиографический обзор «Поэзия мир наделяет 

душой»: К всемирному Дню поэзии 

молодёжь, взрослые 

читатели 

27 марта библиографический обзор «Дамский роман» взрослые читатели 

28 марта библиографический обзор «Поэзия мир наделяет 

душой» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

 

Сектор читальный зал 

1-31 марта книжная выставка «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки»: к международному Дню кошек 

дети младшего школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

2 марта библиографический обзор «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки»: к международному Дню кошек 

дети младшего школьного 

возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

5-17 марта книжная выставка «Поэт из страны детства»: 

К 105-летию со дня рождения поэта С.В. Михалкова 

дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-6 классов) 

6 марта библиографический обзор «Поэт из страны детства»: 

К 105-летию со дня рождения поэта С.В. Михалкова 

дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-6 классов) 

12-17 марта книжная выставка «Выборы: завтра начинается 

сегодня» (Выборы Президента России) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

12-31 марта районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость» 

дети, молодёжь, взрослые 

читатели 

13 марта библиографический обзор «Выборы: завтра 

начинается сегодня» (Выборы Президента России)  

молодёжь, взрослые 

читатели 

15 марта литературная гостиная «Знакомьтесь: Сергей 

Михалков!»: К 105-летию со дня рождения поэта 

 (учащиеся 1-5 классов) 

19 марта круглый стол «Сезон начинается с семян» клуб «Огородник» 

19 марта поэтическая гостиная «Когда строку диктует 

чувство»: к всемирному Дню поэзии 

клуб «Огородник» 

20-31 марта выставка-экскурсия декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость» 

дети, молодёжь, взрослые 

читатели 



29 марта мастер-класс «Изготовление книжной закладки 

«Светлая Пасха» 

клуб «Почитай-ка» (дети 

ОГКУ «СРЦН») 

 

Сектор  детский абонемент 

6-12 марта книжная выставка «Славные женщины России» учащиеся 6-8 классов 

6 марта библиографический обзор «Славные женщины 

России» 

учащиеся 6-8 классов 

7 марта библиографический обзор «Славные женщины 

России» 

учащиеся 6-8 классов 

12-18 марта книжная выставка «Валерий Медведев и его 

Баранкин»: к 95-летию со дня рождения В.В. 

Медведева 

учащиеся 6-7 классов 

13, 14 марта библиографический обзор «Валерий Медведев и его 

Баранкин»: к 95-летию со дня рождения В.В. 

Медведева  

учащиеся 6-7 классов 

15-22 марта книжная выставка «Мудрец с душой ребёнка»: 

К 105-летию со дня рождения поэта С.В. Михалкова 

учащиеся 3-4 классов 

15, 16 марта библиографический обзор «Мудрец с душой ребёнка»: 

К 105-летию со дня рождения поэта 

С.В. Михалкова 

учащиеся 3-4 классов 

16 марта час творчества «Мудрец с душой ребёнка»: к 105-

летию со дня рождения поэта С.В. Михалкова 

учащиеся 1-4 классов 

17-31 марта книжная выставка «Ромашковая Русь»: русская поэзия дети младшего и среднего 

школьного возраста  

17, 20 марта библиографический обзор «Ромашковая Русь»: 

Русская поэзия 

учащиеся 1-5 классов 

Центр общественного доступа 

6 марта  
уголок избирателя «Твой выбор - твое будущее» 

(к выборам Президента РФ) 

все группы 

пользователей 

 

15 марта 

информационный час «Гражданин электронного 

государства» (о возможностях единого портала 

госуслуг) 

слушатели курсов 

компьютерной 

грамотности 

16 марта 

книжная выставка «Сохраним планету для 

потомков» (20 марта-международный День 

Земли) 

все группы 

пользователей 

20 марта   экологический калейдоскоп «Чудеса любого рода 

есть у матушки природы» (к международному  

Дню Земли) 

уч-ся 1-5 классов 

22 марта 

 Онлайн лекция «Профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства. 

Социальная и правовая помощь семье, 

находящейся в группе риска» (проект 

«Ответсвенное родительство») 

 

 

Взрослое население 

Могочинская библиотека 

12.03 книжная выставка и б/г обзор «Книги-юбиляры 

2018 года» 

1-11 классы 

13.03. библиотечный урок «Гардероб для книги» 3-4 классы 

14.03. час экологии «Капля воды – крупица золота» 6 класс 

21.03. фотовыставка «Самая красивая из женщин – 

женщина с ребенком на руках» 

пенсионеры, рабочие, 

служащие 

23.03 флешмоб к Дню поэзии «Поэты в шоколаде» 8-11кл, молодежь, 

пенсионеры, рабочие, 

служащие, 

безработные. 



23.03. игра-путешествие «Веселые рифмы» 2-5 классы 

27.03. игровая программа к Дню театра «Хочу стать 

актером» 

Женский клуб 

«Селяночка»  

29.03 день информации «Новости печатного двора» пенсионеры, рабочие, 

служащие, безработные 
 экологическая викторина «В гости к пернатым 

друзьям» 

Клуб «Почемучка» 

Наргинская библиотека 

01.03 беседа+презентация «Жизнь замечательных 

детей»  

1 класс 

02.03 б/г обзор «Весна, весна и все ей рады»-  дошкольники 

02.03 книжная  выставка «Прекрасных женщин имена» 

 

все группы читателей  

06.03 «Вы прекрасны, женщины России» пенсионеры 

06.03 «Дядя Степа и другие»: книжная выставка 

к юбилею С.Михалкова  

читатели библиотеки 

13.03 викторина «Наш любимый Михалков» 

 

2-3 классы 

19.03 литературная игра - загадка «Корней Чуковский и 

его чудо-сказки»:  

2 класс 

20.03 викторина «Экологическая ромашка» 3 класс 

21.03 «Журналы для ваших детей» родители 1-2 классов 

22.03 книжная выставка «Театра мир откроет нам свои 

кулисы…»: 

читатели библиотеки 

 познавательный час «Все о кошках» дошкольники ,           1-

2 классы 

28.03 б/г обзор «Живая классика Максима Горького»  пенсионеры 

Гришинская библиотека  

4 марта урок творчества (цветок из модулей) «Цветик- 

семицветик  для мамы» 

дети от 7-13 лет 

7 марта Б/г обзор  «Вырастить и сохранить» взрослые читатели 

7 марта Книжная выставка «Дачникам на заметку» взрослые читатели 

14 марта Выставка декоративно прикладного искусства 

«Женских рук прекрасное творенье» 

все группы читателей 

18 марта Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке. 

Основные правила пользования библиотекой. Как 

самому записаться в библиотеку? Как самому 

выбрать книгу?» 

1– 6 классы 

25 марта Урок творчества  (пасхальное яйцо) 

«Цветущее яйцо Курочки Рябы» 

дети от 5-13 лет 

Колбинская библиотека 

13.03 открытие огородного сезона «На участок пришла  

весна» 
Взрослые 

01.03 конкурс  детских рисунков.  « Село, которое нам 

дорого» 

школьники 

27.03 детская игровая программа «В марте есть такой 

денёк»  

дошкольники,  

1-4 классы 

02.03 экологическая игра «Доброе дерево» дошкольники 

 

28.03 

кн.выставка, б/г обзор «Суровая сказка старой 

России» :150 лет со дня рождения М Горького 

5-7 классы 

06.03 книжная выставка, б/г обзор «Образ Все группы читателей 



пленительный, образ прекрасный» 

15.03 книжная выставка, б/г обзор «Весна – красна» читатели 

      23.03 библиотечный урок «Структура книги» дошкольники, уч-ся  

начальных классов 

Соколовская библиотека 

1.03.2018. Книжная  выставка/обзор «Мир  наших  

увлечений» 

все  группы  читателей 

1.03. Беседа «Наши  мамы - наша  гордость» 1-4 классы 

2.03. Выставка  творческих  работ «Золотые  руки  

матерей» 

все  группы  читателей 

5.03. Выставка  рисунков «Моя  мама  самая  красивая» 1-6 классы 

5.03. Книжная  выставка «Самые  красивые,  добрые,  

милые» 

все  гр.читателей, 

1-9 классы 

5.03. Читка «Ты  одна  такая  любимая  родная» 1-5 классы 

6-7.03. Мастер  класс  «Картина  для  мамочки»   Клуб «Скворушка» 

7.03. Праздничная  программа «Мы  славим  женщину» Социальная  комната 

(пенсионеры) 

12.03. Книжная  полка/беседа «Добрый  и  веселый  

С.М.Михалков» 

1-5 классы 

15.03 Библиотечный  урок «Путешествие  в  книгоград» 1-4 классы 

Неделя детской книги 

19.03.2018  «Путешествие в  Мультландию» 1-6 классы 

19.03. Книжная  полка «Любимые  книжки девчонок  и  

мальчишек» 

1-9 классы 

20.03. 

 

Литературная  викторина «Загадки-разгадки» 1-5 классы 

 

21.03. Выставка  книг  нуждающих  в  лечении 

«Айболит  спешит  на  помощь» 

1-6 классы 

22.03. День  творчества  «Мастерилка-рисовалка» 

(рисуем  красками) 

1-9 классы 

 

23.03 Книжная  выставка/обзор «Нам  книга  открывает  

целый  мир» 

0-5 классы 

23.03.  День  игры «Настольные  игры» 

(игра-мазайка) 

0-5 классы 

  Час  досуга «Мультяшки  приходят  в  гости» 0-5 классы 

 Массовое  мероприятие «Читатель  года» 1-6 класы 

Тунгусовская библиотека 

2 марта Развлекательно-познавательный конкурс о котах 

«Мордочка усатая, шубка полосатая» 

 

8 марта Праздничная программа «Ты Мать, и Жизнь, и 

Символ красоты» 

1-4 классы 

9 марта Заседание «Любимым, дорогим, неповторимым» взрослые 

15 марта День добрых дел «Доброта поможет миру» Клуб «Ветеран» 

2-31 марта Месячник книг о театрах и актёрах «Театр 

начинается с вешалки»: Беседа о театральных 

профессиях 

Детские клубы 

20 марта Медиоурок «Виртуальная экскурсия «В мире 

театра» 

Дети 1-4 классов 

21 марта Литературная гостиная Поэтический звездопад 

«И вновь душа поэзией полна» 

Дети, юношество 

 



Сарафановская библиотека 

Март  Книжная выставка «Любимых детских книг 

творец» (С.Михалков) 

Для детей 

Март  Книжная выставка «Стихи рождённые войной» 

(Б.Полевой) 

Все группы читателей 

05.03,19.03 Б/г обзор «Поэт из страны детства» (С.Михалков) Детям 

12.03,26.03 Б/г обзор «Солдату победителю посвящается» 

(Б.Полевой) 

Взрослые читатели 

14.03 Тематический час «Моя читающая семья» Взрослые и дети СВГ 

16.03, 30.03 Час творчества «Корзинка косметичка» Клуб «Домоседки  

15.03,22.03 Чтение вслух стихов С.Михалкова «Победа»  Кружок «Родничок» 

Игрековская библиотека 

01.03.18 Книжно – иллюстрированная выставка «Весна и 

женщина похожи» 

Все группы читателей 

01.03.18 Б/г обзор «Весна и женщина похожи» Все группы читателей 

06.03.18 Праздничная программа  «Всей красоты 

источник- женщина» 

Все группы населения 

16.03.18 Книжно – иллюстрированная выставка «Есть 

имена и есть такие даты»: томские писатели-

юбиляры марта  

Все группы читателей 

16.03.18 Б/г обзор «Есть имена и есть такие даты» 

 

Все группы читателей 

Суйгинская библиотека 

01.03 Книжная выставка «Листайте нас, читайте нас  и 

мы всему научим вас» 

дети 

02.03 Б/г обзор  «Листайте нас, читайте нас и мы всему 

научим вас» 

дети 

05.03 День информации « Книги для детей» 5 класс 

07.03 Праздничная программа «Сегодня мамин 

праздник» 

Дети, мамы 

09.03 Книжная выставка «Лес – наш дом» Все группы читателей 

13.03 Литературно игровая программа «Путешествие 

по сказке Золотой ключик или приключения 

Буратино»  

3,4 классы 

15.03 Библиотечный урок «Структура книги» 2 класс 

21.03 Экологический утренник «День Земли. С днем 

рождения Земля» 

Кружок «Юный 

книголюб» 

22.03 Книжная выставка «Птицы наших лесов» Все группы читателей 

26.03 Литературный вечер «День поэзии. 

Международный день читателя» 

Пенсионеры 

(социальная комната)  

Майковская библиотека 
01.03.2018 Выставка –стенд «Пушистое чудо с хитрыми глазами» Дети  

02.03.2018 Выставка-стенд «Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай» (выборы Президента РФ) 

Взрослые  

04.03.2018 Заседание клуба «Детский кинозал» Детский клуб 

05.03.2018 Книжная  выставка «Вы прекрасны, женщины 

России» 

Все группы  

07.03.2018 Б/г обзор  «Вы прекрасны , женщины России» Взрослые  

09.03.2018 Конкурсно-игровая программа «Пусть 8марта длится 

целый год» 

Дети, родители  

11.03.2018 Фольклорный праздник «Проводы Матушки зимы» Все население 

12.03.2018 Книжная выставка «Веселый день с Сергеем Дети  



Михалковым» 

13.03.2018 Громкие чтения  «Друг детства - С.Михалков» Дети  

18.03.2018 Библиотечный урок «Книга и библиотека в жизни 

человека. Библиотеки России» 

Дети  

22.03.2018 Книжная полка  «Через книгу –в мир экологии» Все группы  

22.03.2018 Экологический час «Путешествие капельки» (к дню 

воды) 

Детский клуб 

 НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ  

25.03.2018 Детский утренник «Книжный мир»:  открытие недели 

детской книги)   

Дети  

23.03.2018 Книжная выставка «Читаем. Думаем. Творим» Дети  

 Понедельник: День сказок Дети  

25.03.2018 Книжная выставка  «Русские народные сказки» Дети  

26.03.2018 Обзор «Русские народные сказки» Дети  

26.03.2018 Дидактическая игра  «Собери картинку» (по 

сказкам) 

Дети  

26.03.2018 Громкие чтения  «Русские народные сказки» Дети  

 Вторник: Музыка и сказка Дети  

27.03.2018 Музыкальный час «Волшебные звуки сказки» Дети  

27.03.2018 Интеллектуальный час «Загадки по сказкам» Дети  

 Среда: День театра Дети  

28.03.2018 Беседа «История создания кукольного  театра» Дети  

28.03.2018 Час творчества «Домик для сказочных героев» Дети  

28.03.2018 Час игр «К куклам в гости» Дети  

 Четверг: День творчества Дети  

29.03.2018 Творческая мастерилка «Портрет сказочного 

героя» 

Дети  

29.03.2018 Литературное творчество «Сочини свою сказку» Дети  

 Воскресенье: День знатоков книг Дети  

31.03.2018 Игровая викторина «Такие разные книги» Дети  

31.03.2018 Утренник «Для юных книгочеев наш дом открыт 

всегда» (подведение итогов недели книги) 

Дети  

21.03.2018 Лекция –беседа «Артериальное давление» с 

привлечением фельдшера 

Клуб «Вдохновение» 

Март  Поздравление именинников- юбиляров месяца 

через газету «Молчановские вести» 

Клуб «Вдохновение» 

14.03.2018 

28.03.2018 
Час физкультуры «Утренняя зарядка»; 

Лекция «Утренняя зарядка» 

 

Клуб «Вдохновение» 

07.03.2018 

21.03.2018 
Лекция «Учимся вышивать»: час рукоделия  Клуб «Вдохновение» 

Март  Занятие на свежем воздухе «Скандинавская 

ходьба» (три раза в неделю) 

Клуб «Вдохновение» 

В-Федоровская библиотека 
07.03 Праздничная программа «Милая мама» Все группы читателей 
24.03 Беседа «Читаем всей семьей» Взрослые читатели 
 Книжная выставка «Эту книгу я возьму» Все группы читателей 

Сулзатская библиотека 
02.03 Книжная выставка, библиографический обзор «В 

помощь огороднику» 

Все группы читателей 

13.03 Книжная выставка, библиографический обзор 

«Книжная радуга детства» 

Учащиеся  1-7 классов 



23.03 Книжная выставка «Книги – юбиляры 2018» Учащиеся  1-6 классов 
25.03 Литературно- игровая программа «Сказка в гости 

к нам пришла» 

Дошкольники, 

учашиеся 1-5 классов 
28.03 Громкое чтение «Новые сказочные повести» Дошкольники, 

учашиеся 1-5 классов 
30.03 Литературный конкурс «Это обыкновенная  

необыкновенная классика» 

Учащиеся 5-9 классов 

30.03 Выставка рисунков «Мой любимый 

литературный герой» 

Учащиеся 1-7 классов 
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