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План культурно  - досуговых мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

на январь 2017 г. 

 

                                  Мероприятия Дата Место проведения Читательское 

назначение   
Фотовыставка – экскурсия «Хороша 

сибирская природа первозданной божьей 

красоты» 

9-14.01 Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(взрослый 

абонемент) 

Все группы чит. 

Занимательный круиз  «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт?» 

10.01 Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(читальный зал) 

Клуб «Почитай-ка» 

(дети ОГКУ «СРЦН 

Молчановского 

района) 
 

Литературное путешествие 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

13.01 Дети дошкольного 

возраста   

День информации «К нам новая книга 

пришла» 

13.01 Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(взрослый 

абонемент) 

Читатели платного 

абонемента 

Беседа-презентация «Эта книга лучше 

всех – у нее большой успех!» к 135-летию 

со дня рождения А.А Милна 

17.01 Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(детский абонемент) 

Дети  (уч-ся 1-4 кл.) 

Книжная выставка, библиографический 

обзор «Вновь январь, и снова День 

Татьяны» 

25.01 Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(читальный зал) 

молодежь 

День информации «С новой книгой - в 

новый год» 

26.01 Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(читальный зал) 

Взрослые чит. Клуб 

«Литературные 

встречи» 

Вечер отдыха «Раз в крещенский вечерок» 10.01  

 

 

Могочинская 

библиотека – ф№1 

Взрослые чит. (клуб 

«Селяночка») 

 

Познавательная программа «Рождество. 

Святки. Крещение» 

10.01 Детский клуб 

«Почемучка» 

Литературная композиция, посвященная 

блокадному Ленинграду «Скорее смерть 

испугает нас» 

19.01 Уч-ся 9-11 кл. 

Читательская конференция  «Детство, 20.01 Дети (уч-ся 4-5 кл.) 



опаленное войной» (по книге В.П. Катаева 

«Сын полка»  - к 120 – летию со д.р. 

автора) 

Фольклорный вечер «Серпантин 

новогодних идей» 

04.01  

 

Наргинская  

библиотека – ф№3 

Пенсионеры 

 

Игровая программа «И снова снега блеск 

и звон хрустальный льда» 

11.01 Дошкольники 

Беседа-обзор «Рождество: обычаи и 

обряды»  

06.01 

Гришинская 

библиотека – ф№4 

Взрослые и дети  

Литературный час «Сказки нашего 

детства» 

13.01 Дети (дошк., уч-ся 

1-4 кл.) 

Игра-викторина «По следам сказочных 

героев» 

15.01 Дети (дошк., уч-ся 

1-4 кл.) 

Рождественская праздничная программа 

«Зажги свечу на Рождество» 

07.01  

Колбинская 

библиотека –ф№5 

Дети, родители 

 

Рождественские встречи «Посиделки за 

самоваром» 

07.01  

 

Соколовская 

библиотека – ф№6 

Пенсионеры (клуб 

«Сокол») 

Праздничная программа «И вновь январь, 

и снова  день Татьяны» 

25.01 Пенсионеры клуб 

«Сокол» 

(социальная 

комната) 
Выставка творческих работ «На все руки 

мастерицы» (Татьянин день) 

 

Игровая программа «Встречаем новый 

год» 

03.01 

 

Тунгусовская 

библиотека – ф№7,  

Детский клуб 

«Непоседы»  

15 чел. 

Святочные посиделки «У нас в святки 

свои  порядки» 

06.01 Клуб «Ветеран» 

Час развлечений «Загадки из новогоднего 

сундучка» 

13.01 Дети (детский сад) 

Виртуальное путешествие по 

заповедникам «Удивительный мир 

природы» 

14.01 Дети ( уч-ся 4-5 кл. 

Час мужества, медиапрезентация «каждый 

здесь был ленинградцем – ребенок, солдат 

и старик» 

27.01 Дети (уч-ся 7-8 кл.) 

Рождественский утренник «Волшебный 

колодец» 

07.01  

Сарафановская 

библиотека – ф№8 

Дети, родители 

 

Праздничный вечер «Дед мороз решил 

жениться на старый новый год» 

14.01 Взрослые читатели 

Книжная выставка, беседа- презентация 

«Баргузинский заповедник» 

26.01 Дети ( уч-ся» 5-6 кл) 

Час полезной информации, книжная 

выставка «Под чистым небом января» 

15.01 

Игрековская 

библиотека – ф №9 

Дети 

Литературный час «Путешествие в мир 

фантастики» 

22.01 Дети 

Утренник «Рождество Христово» 05.01 Суйгинская 

библиотека – ф№11 

Дети (кружок 

«Юный книголюб»)   

Праздничная программа «Рождественские 

посиделки» 

09.01 Социальная  

комната  

 

Развлекательная программа «Старый 12.01 Дети (уч-ся 3-4 кл) 



новый год» 

Библиотечный урок «Справочная 

литература» 

23.01 

 

Уч-ся 4 кл. 

«Конкурсная программа «Лучшая из 

лучших» (Татьянин день) 

25.01 Уч-ся 5-9 кл. 

Игровая программа «Чудеса на 

Рождество» 

07.01  

Майковская 

библиотека – ф№13 

Дети (клуб 

«Веселые ребята») 

Громкие чтения «Рождественские сказки» 10.01 Дети 

Фольклорные посиделки «Старый новый 

год» 

15.01  юношество 

Громкие чтения «Вини Пух  и все-все-

все.» А. Милн (к 135 – летию со д.р. 

автора) 

22.01 Дошк., 1-5 кл 

Игровая программа «Станция Рождество» 06.01  

 

Сулзатская 

библиотека – ф№16 

Дети (дошк. и 1-5 

кл.) 

Конкурс рисунков и поделок на лучший 

новогодний символ «Петушок – Золотой 

гребешок» 

06.01 Дошк., уч-ся 1-6 кл.  

 

Игровая программа «Наш веселый Новый 

год» 

08.01 Дети (дошк. и 1-5 

кл.) 

Громкие чтения «Рождество и жизнь 

Иисуса Христа» 

15.01 Дети (1-5 кл.) 
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