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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на июль 2017 г. 

 

Дата                                   Мероприятия Место 

проведения 

Читательское 

назначение   
07.07 Урок добра  и любви «Тепло родительского дома» 

(К Дню любви, семьи и верности) 
Молчановская 

межпоселенческ

ая центральная 

библиотека 

(ЦОД) 

Учащиеся 1-5 кл. 

21.07  Экологический час «По тропинкам родного края» 

(К году экологии) 

СРЦН 

07.07 Книжная выставка – экскурс  «История одной 

фотографии» 
 

Молчановская 

межпоселенческ

ая центральная 

библиотека  

 

(Сектор детского 

абонемента) 

 

Дети среднего 

школьного возраста 

(7-8 кл.) 

10.07 Библиографический обзор «История одной 

фотографии» 

Дети среднего 

школьного возраста 

(7-8 кл.) 

18.07  Книжная выставка «Поэтическое крылечко» Дети среднего 

школьного возраста 

(6-8 кл.) 

20.07 Библиографический обзор «Поэтическое 

крылечко» 

Дети среднего 

школьного возраста 

(6-8 кл.) 

02.07. День Села  

 

 

 

Могочинская 

сельская 

библиотека – 

ф№1 

Жители села 

07.07. Беседа к 130-летию М. Шагала «Столетие, 

раскрашенное Марком Шагалом» 

Читатели взр. отд. 

11.07. Литературный вернисаж ко Дню семьи, любви 

и верности «Я побежден, любовь, твоею 

силой» 

Женский клуб 

20.07. Выставка к 215-летию И.К. Айвазовского 

«Летописец парусного флота» 

читатели 

24.07.  Викторина к 215-летию А. Дюма «Шпаги 

верных друзей» 

Читатели дет отд. 

07.07 Кн.полка «Жить надо во весь рост....» - Лев 

Абрамович Кассиль 

 

Наргинская 

сельская 

библиотека –

ф№3 

Читатели биб-ки 

14.07 Кн.полка «Летние дни детской литературы

  

6-14 лет 

17.07 Обзор. Летние  настроения с книгой.  6- 9 лет 

21.07 Кн. выставка «А. Дюма-автор драм и 

авантюрных романов 

Читатели биб-ки 

25.07 Кн.полка «Я поэтесса»-Б. Ахмадулина Читатели биб-ки 

31.07 Экологический час "Загадки зелёного лета" 6- 11лет 

03.07. Кн.полка «Подружись  с  хорошей  книгой»  

Соколовская 

сельская 

библиотека – 

ф№6 

 Дети (1-6кл.) 

12.07. «В  мире  загадок»   Дети (0-5кл.) 

17-21.07. Рисуют  дети «Сохраним  природу» Дети (1-6кл.) 

24.07. Выставка  рисунков «Сохраним  природу» Дети (1-6кл.) 

25.07. Кн.полка «Детективы  для  детей» Дети (3-9кл.) 

03.07  Выставка: журнальный хит «Летним днем на  Все группы 



досуге» Тунгусовская 

сельская 

библиотека – 

ф№7 

читателей 

05-06.07  Абонемент под открытым небом Все группы 

читателей 

07.07 Детский праздник «А у нас все пучком» Дети (клубы 

«Золотое перышко» 

и «Непоседы») 

04. 07 Книжно-иллюстрированная выставка 

«Надежный тыл и тихая гавань», посвященная 

дню семьи, любви и верности 

Игрековская 

сельская 

библиотека –

ф№9 

Дети 

13.07 Интеллектуальная игра для детей  к 

Всемирному дню шоколада 

Дети (4-14 лет) 

18.07 Книжно-иллюстрированная выставка «День 

китов и дельфинов» 

Дети 

20.07 Познавательная викторина «Всё о китах» Дети (4-14 лет) 
3.07.2017 Книжно-иллюстр. выставка «Ах, лето красное 

любил бы я тебя» 
 

 

 

Майковская 

сельская 

библиотека –ф 

№13 

Дети  

05.07.2017 Час веселого настроения  «Смешные поединки 

устроили смешинки» 

Детский клуб 

«Веселые ребята» 

07.07.2017 Книжно-иллюстр.выставка «Молчаново -315» Все группы 

07.07.2017 Познавательный час  «Ленинская роща.  

с.Тунгусово» 

Дети  

08.07.2017 Беседа  «Ромашковое счастье» (к дню семьи, 

любви и верности) 

Дети , юношество 

08.07.2017 Час творчества «Раз ромашка, два ромашка» Дети  

13.07.2017 Поход на природу. Сбор сухоцветов (для 

поделок) 

Дети  

24.07.2017 Книжная выставка «Д’Артаньян и три 

Мушкетера» (к 215- летию.со д.р. А.Дюма) 

Взрослые  

17.07.2017 Познавательный час « Пословица - всем делам 

помощница» 

Дети (дошкольники, 

младшие школьники) 

21.07.2017 Библиотечный урок «О том, как создавались 

книги» 

Дети  

03.07 Беседа «С уважением к хлебу» В-Федоровская 

сельская 

библиотека – 

ф№15 

Дети (4-16 лет) 

4-5. 07  День игр Дети (4-16 лет) 

10.07 Беседа «Аптека из леса» Дети (4-15 лет) 

11-12.07 Игры, конкурсы, развлечения. Дети (4-15 лет) 

24.07 Викторина «Загадки из леса» Дети (4-16 лет) 

25-26.07  День игр Дети (4-16 лет) 

01.07 Книжная выставка, обзор «Мой край родной»  

 

 

Сулзатская 

сельская 

библиотека – 

ф№16 

Учащиеся 1-11 кл. 

01.07 День села «Поселок празднует рождение  и он 

достоин восхищения» 

Жители села 

 01.07 Фотовыставка «Уголок России» Все группы 

читателей 

01.07 Выставка народного творчества «Умельцами 

славимся» 

Учащиеся 1-4 кл. 

09.07 Беседа «Как большой беде не быть: правила 

пожарной безопасности» 

Учащиеся 1-7 кл., 

дошкольники 

09.07 Познавательная игровая программа 

«Дорожный виртуоз» 

Учащиеся 4-6 кл. 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                     Малыгина Г. А. 
 

 

Самарина Н.В. 

22 - 1 - 81 


