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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС»  на февраль  2018г. 

                             

Дата 

проведения 

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

по классам) 

Сектор взрослый абонемент 

2-22 февраля книжная выставка «И кружат в сердце вихри нежности» молодёжь, взрослые 

читатели 

8 февраля библиографический обзор «И кружат в сердце вихри 

нежности» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

8-14 февраля поэтические чтения «20 оттенков любви» молодёжь, взрослые 

читатели 

14 февраля библиографический обзор «И кружат в сердце вихри 

нежности» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

19-28 февраля книжная выставка «Книжные новинки нового года» молодёжь, взрослые 

читатели 

20 февраля День информации «Книжная метель» читатели платного 

абонемента 

21 февраля библиографический обзор «Книжные новинки нового 

года» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

22 февраля библиографический обзор «Книжные новинки нового 

года» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

Сектор читальный зал 

1-10 февраля книжная выставка «С улыбкой на лице и с книгой у 

сердца»: к 80-летию со дня рождения детского писателя 

Ю.И. Коваля 

дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 

1-6 классов) 

6 февраля библиографический обзор «С улыбкой на лице и с 

книгой у сердца»: к 80-летию со дня рождения детского 

писателя Ю.И. Коваля 

дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 

1-6 классов) 

10-17 февраля книжная выставка «Природное наследие 

Молчановского района» 

дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 6-8 

классов) 

13 февраля библиографический обзор «Природное наследие 

Молчановского района» 

дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 6-8 

классов) 

15 февраля литературный урок - путешествие 

«О славянской азбуке, алфавите, и о том, как учились на 

Руси» 

клуб «Почитай-ка» (дети 

ОГКУ СРЦН) 

19-28 февраля Неделя новой книги «Зимнее обновление» читатели 

платного абонемента 

27 февраля День информации «С новой книгой – в новый год» клуб «Литературные 

встречи» 

Сектор детский абонемент 

2-28 февраля книжная выставка «Путешествие в мир Пришвина»: 

К 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина 

дети младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 3-4 классов) 

7 февраля библиографический обзор «Путешествие в мир 

Пришвина»: К 145-летию со дня рождения 

дети младшего 

школьного возраста 



М.М. Пришвина (учащиеся 3-4 классов) 

9 февраля библиографический обзор «Путешествие в мир 

Пришвина»: К 145-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина 

дети младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 3-4 классов) 

20-28 февраля книжная выставка «Ты таков, какова твоя речь»: 

К международному Дню родного языка 

дети среднего и старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 5-9 классов) 

21 февраля библиографический обзор «Ты таков, какова твоя речь»: 

К международному Дню родного языка 

дети среднего и старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 5-9 классов) 

27 февраля библиографический обзор «Ты таков, какова твоя речь»: 

К международному Дню родного языка 

дети среднего и старшего 

школьного возраста 

(учащиеся 5-9 классов) 

Сектор Центра общественного доступа 

12 февраля Урок безопасности 

«Безопасный и полезный интернет» 

Дети (учащиеся 1-7 

классов) 

15 февраля Онлайн-лекция «Что такое «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»? «Детский сад: от путевки 

до выпуска»  

Взрослое население 

Могочинская библиотека 

06.02 Фольклорный праздник к Дню Домового «Посиделки с 

Домовым» 

Клуб «Селяночка» 

(взрослые) 

07.02 Книжно-журнальная выставка к 145-летию Ф. 

Шаляпина «Великий оперный артист» 

Все группы 

пользователей. 

08.02 Книжная выставка и обзор «День сердечек» Все группы 

пользователей 

09.02 Ликбез ко Дню безопасного интернета «Азбука 

безопасного интернета» 

Пользователи ЦОДа 

7,8,9.02 Час громкого чтения «Живой мир в рассказах 

Пришвина» (к 145-летию со дня рождения) 

Дети (ГДО) 

10.02 Выставка-викторина «Эрудит-мозаика» 

 

Все группы 

пользователей 

15.02 Беседа-диалог «Правила поведения в общественных 

местах» 

Дети (3-4 кл.) 

20.02.  Выставка-открытие «Все краски прессы» Все группы 

пользователей 

27.02 Просмотр фильма «Недопесок, Наполеон», знакомство с 

творчеством Ю.Коваля (к 90-летию со днярождения) 

Клуб «Почемучка» 

(дети) 

Наргинская библиотека 

01.02 Книжная выставка, посвященная 145- летию со дня 

рождения М. М. Пришвина  

Все группы 

пользователей 

02.02 Читка рассказов М. М. Пришвин «Лесной доктор», 

«Этажи леса» 

Дети 1 кл. 

09.02 Беседа «Лесная школа В.В. Бианки» Дети 2 кл. 

20.02 Книжная выставка «Служу Отечеству»  Все группы 

пользователей 

22.02 Час истории «Святое дело – служить Отчизне»  Дети 5 кл. 

26.02 Познавательный час «Полосатый хищник из Красной 

книги» 

Клуб «Жить здорово» 

Гришинская библиотека 

04.02 Книжная выставка, библиографический обзор, беседа  

«Жизнь и творчество М.М.Пришвина»: к 145 летию со 

дня рождения писателя  

Дети от 6-12 лет 

10.02 Информационно – правовой стенд «Я - будущий 

избиратель» 

Юношество 

10.02 Круглый стол «Выборы – взгляд молодёжи» Юношество 

11.02 Читки вслух сказок по ролям «Сказок дружный Дети от 5-13 лет 



хоровод» 

23.02 Обзор  «Когда мальчишки становятся мужчинами» Все группы 

пользователей 

23.02 Книжная выставка  «Сыны Отечества» Все группы 

пользователей 

Соколовская библиотека  

1.02. Книжная  полка «Для  вас, девочки» Дети, юношество (6-

9классы) 

2.02. Книжная  полка по творчеству М.Пришвина «Я   с  

книгой  открываю  мир  природы»  

Дети, юношество 1-

9классы 

8.02. Книжная  полка «Читаем  книги  о  любви» Все  группы  

пользователей 

12-13.02. Мастер-класс «Почта Валентина» (изготовление  и  

дарение валентинок) 

Клуб «Скворушка» 

14.02. Игровая  программа  для  пенсионеров «Любви  все  

возрасты  покорны» 

пенсионеры 

20.02. Книжная  полка «Про  нашу Армию» 1-5 классы 

20.02. Мастер-класс «Открытка для  папы» Клуб «Скворушка» 

26.02. Книжная  полка, беседа «Мы  и  наши  братья  

меньшие» 

1-6 классы 

28.02.. Книжная  выставка, обзор «Эта  гордое  слово - Сибирь» Все группы 

пользователей 

 Тунгусовская библиотека 

13.02 Громкие читки, обсуждение рассказа  Ю. Коваля 

«Недопёсок» 

Дети 

15.02 Книжно-иллюстративная выставка – обзор  «Любовь – 

загадочное слово» 

юношество 

16.02 Книжно-выставочное литературное ассорти «Шведский 

стол для Книгочеев» 

Дети, юношество 

16.02 Устный журнал «Дети и взрослые в стране  «Коваля») Дети клубов «Непоседы», 

«Золотое пёрышко» 

20.02 Познавательный час «Старины обычай древний» 

(праздники русского народа) 

Дети (детского сада и 

подготовит. группы) 

27.02 Праздник варежек «Тёплые, пушистые, мягкие, 

ворсистые» 

Дети 

Сарафановская библиотека 

07.02 Обзор   «Лесные сказки» Дети школьного возраста 

08.02 Обзор   «Казакевич о ВОВ» Взрослые читатели 

16.02 Час творчества «Уроки вязания крючком» Клуб «Домоседки»  

18.02 Народное гуляние   «Масленица пришла, блинов 

принесла» 

Все группы читателей  

21.02 Игровая программа к 23 февраля 

«От пещерного человека и до наших дней» 

Дети  

27.02 Чтение вслух «В краю дедушки Мазая»: «Около 

гнезда», «Дятел», «Филин»; Рисование птиц; Выставка 

рисунков 

Кружок «Родничок» 

 

Игрековская библиотека 

01.02 Книжно – иллюстрированная выставка «Сказки моего 

детства» 

Все группы 

пользователей 

09.02 Игровая программа «Сказочное лото» Все группы 

пользователей 

13.02 Книжно – иллюстрированная выставка «Любовь всегда 

рядом» 

Все группы 

пользователей 

15.02 День информации платного абонемента «Вечер с 

хорошей книгой» 

Все группы 

пользователей 

16.02 Игровая программа «Прекрасная страна – Любовь» Все группы 

пользователей 

22.02 Игровая программа «На пап и дедушек равняйся!»  Все группы 



пользователей 

Суйгинская библиотека 

19.02 Классный час «Будем знать как дважды два все 

волшебные слова» 

Дети1-4 класс 

20.02 Книжная выставка «Героев наших имена» Все группы 

пользователей 

20.02 Обзор « Героев наших имена» дети 

21.02 Литературная игра «Смелого пуля боится» Дети 1-4 класс 

22.02 Обзор «Курская битва» Дети 5 класс 

26.02 Книжная выставка «Писатели нашего детства» Дети 

26.02 Обзор «Писатели нашего детства» Дети 

27.02 День информации «Звездный час Солженицына Дети 6 класс 

Майковская библиотека 

02.02.2018 Выставка – стенд «Город-герой город-легенда» (к 

75летию Сталинградской битвы) 

Все группы 

пользователей 

02.02.2018 Час истории  «Сталинградская битва» Все группы 

пользователей 

04.02.2018 Книжная выставка «С природой одной он жизнью 

дышал»: к 145-летию со дня рождения М. Пришвина 

Дети  

04.02.2018 Обзор «С природой одной он жизнью дышал»: к 145-

летию со дня рождения М. Пришвина  

Дети  

04.02.2018 Громкие чтения «Из кладовой природы Пришвина» Дети  

09.02.2018 Книжная выставка «Юбиляры месяца» Все группы 

пользователей 

15.02.2018 Книжная полка «Читайте с увлечением все эти 

приключения» 

Все группы 

пользователей 

18.02.2018 Час рисунка «Я – солдат!» Детский клуб 

18.02.2018 Час истории «От Красной Армии до защитника 

Отечества» 

Детский клуб 

22.02.2018 Выставка детского рисунка «Я – солдат!» Дети  

25.02.2018 Конкурсно-игровая программа «Солдатом быть – 

Родине служить» 

Дети   

родители  

07.02.2018 Час полезной информации «Скандинавская ходьба» Взрослые (соцкомната) 

В-Федоровская библиотека 

14.02 Книжная выставка, беседа «День влюбленных» Все группы 

пользователей 

22.02 Книжная выставка «Отчизны верные сыны» Все группы 

пользователей 

Сулзатская библиотека  

02.02 Книжная выставка, библиографический обзор «Тебе, 

первоклсссник!» 

Дети (1 кл.) 

11.02 Беседа «Долгая дорога памяти»: о томичах-

интернационалистах 

Дети (5-9 кл.) 

14.02 Книжная выставка, библиографический  обзор 

«Солдаты Отчизны» 

Все группы 

пользователей 

18.02  Спортивно – игровая программа «Веселые старты»  Дети (дошкольники, 1-5 

кл.) 

23.02  Конкурсная игровая программа «Русский солдат умом и 

силой богат» 

Дети (4-7 кл.) 

23.02 Выставка рисунков «Наша Армия» Дети (1-5 кл.) 

 

 

 

 «Молчановская МЦБС»                                           Г.А. Малыгина 
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Самарина Н.В. 


