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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на июль 2018г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – учащиеся 

по классам) 

Сектор взрослый абонемент 

02-16.07 Поэтические чтения, посвящённые поэту-

юбиляру А.Д. Дементьеву «Поэт – это 

навсегда!»: 

К 90-летию со дня рождения   

молодёжь, взрослые читатели 

02-16.07 Книжная выставка «Многоликий футбол»: К 

XXI Чемпионату мира по футболу 2018 г. 

ФИФА в России 

молодёжь, взрослые читатели 

03, 12.07 Библиографический обзор «Многоликий 

футбол»: К XXI Чемпионату мира по 

футболу 2018 г. ФИФА в России  

молодёжь, взрослые читатели 

17-31.07 Книжная выставка «Кушать подано. 

Приятного аппетита!» 

взрослые читатели 

18, 20.07 Библиографический обзор «Кушать подано. 

Приятного аппетита!» 

взрослые читатели 

 

Сектор читальный зал 

9-13.07 Книжная выставка «Полосатый король 

тайги»  

дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 6-7 

классов) 

11.07 Библиографический обзор «Полосатый 

король тайги»   

дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 6-7 

классов) 

24-31.07 Книжная выставка «Крещение Руси: Легенда 

и факты»: К 1030-летию Крещения Руси 

молодёжь, взрослые читатели 

25.07 Библиографический обзор «Крещение Руси: 

Легенда и факты»: К 1030-летию Крещения 

Руси 

молодёжь, взрослые читатели 

26.07 Час истории «Щитом и мечом…»: К 1030-

летию Крещения Руси  

дети дошкольного,  младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

 

Сектор детский абонемент 

04-13.07 Книжная выставка  «Я + Ты = Семья »: 

К Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 

2-8 классов) 

05.07 Библиографический обзор «Я + Ты = Семья»  дети младшего и среднего 



К Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

школьного возраста (учащиеся 

2-8 классов) 

13.07 «Игротека в библиотеке»: Проведение 

настольных игр для детей 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 

1-6 классов) 

16-23.07 Книжная выставка «Сказки в картинках или 

картинки в сказках»: К 115-летию со дня 

рождения В. Г. Сутеева 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

18.07 Библиографический обзор «Сказки в 

картинках или картинки в сказках»: К 115-

летию со дня рождения В.Г. Сутеева 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

26.07 Мультобзор  «Путешествие по сказкам  В.Г. 

Сутеева»  

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 

1-6 классов) 

Центр общественного доступа 

03.07 Книжная выставка «Семья – единство 

помыслов и дел»» (8 июля – День семьи, 

любви и верности) 

Все группы пользователей 

06.07 Семейный калейдоскоп «То, что с детства 

дороже всего» (ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Дети (уч-ся 1-6 классов) 

20.07 Книжная выставка «Могучие властители 

морей» (23 июля - всемирный день китов и 

дельфинов) 

Дети всех возрастов 

23.07  Библиодайвинг «Загадочный мир китов и 

дельфинов» (к всемирному дню китов и 

дельфинов) 

Дети (уч-ся 1- 6 классов) 

Могочинская сельская библиотека – ф№1 

5.07 Познавательный час «В. Сутеев – писатель, 

художник, сценарист» (к 110-летию со д. р.) 

дети (7-12 лет) 

10.07 Фото - конкурс ко Дню воспоминания 

любимых книжек «Прищепка» 

взрослые читатели 

17.07 Экранизация русской классики в формате 

медиапросмотра  

взрослые читатели 

23.07 Выставка-игра «Узнай секреты тигра» дети 

28.07 Мероприятие, посвященное Крещению Руси 

«Святые заступники Руси» 

клуб «Селяночка» 

30.07 Познавательно--развлекательная  программа 

«День тигра» 

дети 

31.07 Мероприятие к Международному Дню 

дружбы «Нет друга - ищи, а нашел – береги» 

дети 

Наргинская сельская библиотека – ф№ 3 

02.07 Книжная выставка «Заботы огородника»  все группы читателей 

04.07 Книжная выставка «Лето, ах, лето!» все группы читателей 

14.07 Чтение рассказов Сутеева «Сказки о 

животных»  

дети (6,7 лет) 

17.07 Библиографический обзор «Мои первые 

книжки» 

дети (6,7 лет) 

18.07 Библиографический обзор «100 советов на 

здоровье» 

пенсионеры (клуб «Жить 

здорово») 

20.07  Книжная выставка «Нескучная все группы читателей 



библиотечная полка»  

23.07 Беседа «А у сказки тихий голосок» дети (5,6 лет.) 

25.07 Викторина «Вас ждут приключения на 

Острове Чтения» 

дети (7-8 лет.) 

30.07 Час краеведения «Люби свой край, уважай 

свою историю»  

пенсионеры (клуб «Жить 

здорово») 

Колбинская сельская библиотека – ф№  5. 

01.07 Познавательная программа «Праздник 

Солнца» 

дети 

06.07 Игротека «Старинные игры и забавы». дети 

08.07 Конкурсная игровая программа «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья» 

взрослые, дети 

13.07 Мультмарафон «Каникулы в 

Простоквашино» 

дети 

15.07 Викторина «Секреты старичка – лесовичка» дети 

20.07 Игротека «Ребята! Давайте жить дружно» дети 

22.07 Игры на свежем воздухе «Не болейте 

никогда.» 

дети 

27.07 Познавательный час « Чистота – залог 

здоровья» 

дети 

29.07 Игра – викторина «Умный в гору» дети 

Соколовская сельская библиотека – ф№6. 

3.07.2018. Книжная  полка «Аптека  под  ногами» все  группы  читателей 

5.07. Выставка  рисунков «Село,  в  котором  я  

живу» 

дети (4-9кл.) 

6.07. Книжная  полка «Книги  о  семье  и  для  

семьи» 

все  группы  читателей 

10.07. Книжная  полка «Поэзия  русского  слова» 

Евтушенко Е. 

все  группы  читателей 

 Праздник «Край  родной,  навек   любимый» все  группы  читателей 

13.07. Книжная  полка «Сказки  дедушки  Иринея» 

Одоевский 

Дети (1-9кл.) 

Тунгусовская сельская библиотека – ф№7. 

09.07 Книжная выставка  «Великий выдумщик 

Андрей Усачёв» (к 60- летию со д.р.автора) 

дети 

17.07 Книжная выставка «Сказки и картинки 

Владимира Сутеева» 

дети 

20.07 День первого огурца. Экологическая 

познавательно-игровая программа 

дети 

 24.07       Громкое чтение сказочной повести 

В.Сутеева «Петя Иванов и волшебник Тик-

Так» 

дошкольники, дети начальных 

классов 

Игрековская сельская библиотека – ф№9. 

03.07. Беседа «Любимые книги детства» 

 

Дети 

05.07. Игровая программа «День ребусов» Дети 

06.07. Книжная выставка, библиографический 

обзор «Под семейным зонтиком» 

Дети 

06.07. Развлекательная  программа «Главней всего 

погода в доме» 

все группы населения 

12.07. Библиотечный урок «Культура чтения дети 



периодики»  

13.07. Книжно – иллюстрированная выставка , 

библиографический обзор «Вселенная 

спорта» 

дети 

13.07. Игровая программа  «Приключения юных 

туристов» 

дети 

17.07. «Игра – путешествие «В поисках страны 

здоровья»  

дети 

19.07. День информации «Летние настроения с 

книгой» 

все группы читателей 

19.07. Познавательная игровая программа  «Родина 

– одно на свете чудо»  

дети 

20.07.   Беседа  «Жизнь и творчество 

В.В.Маяковского». 

дети 

24.07. Книжно – иллюстрированная выставка, 

библиографический обзор  «Мир сказок 

Андерсена» 

дети 

26.07. Беседа «180 лет сказке Г. Х. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

дети 

27.07. Познавательная игра «Об обрядах и 

обычаях» 

дети 

31.07. Библиотечный урок «О чем говорит 

картинка?» 

дети 

Суйгинская сельская библиотека – ф№11. 

02.07 Книжная выставка «За 90 дней лета –вокруг 

света» 

общая 

03.07 Обзор «За 90 дней лета – вокруг света» дети 

05.07 Беседа «Пока беда не постучалась в двери» подростки 

09.07 Книжная выставка «Чудо ручки – чудо 

штучки» 

Общая  

10.07  Обзор «Чудо ручки – чудо штучки» дети 

13.07 Книжная выставка «Книжка и малышка» детская 

Майковская сельская библиотека – ф№13 

02.07. Заседание клуба «Каникулы в библиотеке»

  

детский клуб «Веселые 

ребята» 

02.07. Мультчас «Ну, погоди!» (к 80-летию со д.р. 

А.Курляндского) 

детский клуб  «Веселые 

ребята» 

05.07. Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Сам пишу и сам рисую»  (к 115-

летию со д.р. В.Сутеева) 

дети  

05.07. Громкие чтения «Сказки В. Сутеева» дети  

06.07. Беседа «Петр и Феврония. История вечной 

любви»  (к Дню семьи, любви и верности) 

дети, юношество 

06.07. Час рисунка  «Ромашки нежный лепесток» дети  

10.07. Творческая мастерская «Раз грибочек, два 

грибочек» 

детский клуб «Веселые 

ребята» 

11.07. Книжная полка  «История пером В.Пикуля» взрослые  

11.07. Час рукоделия «Раз грибочек, два грибочек» клуб «Вдохновение» 

16.07. Книжная выставка, библиографический 

обзор «Современная детская литература»   

дети  

24.07. Библиотечный урок « Культура чтения Дети  



периодики» 

25.07.  Час досуга    «Поход на природу» клуб «Вдохновение»  

В-Федоровская сельская библиотека –ф № 15 

02. 07 Книжная выставка, беседа  «Под венком 

лесной ромашки» 

дети 

03-04.07 Час досуга: настольные игры, поделки. дети 

09.07 Беседа «С уважением к хлебу» дети 

10-11.07 Поделки оригами дети 

16.07 Библиотечный урок «Твой помощник  - 

каталог» 

дети 

17-18.07 Настольные игры дети 

23.07  День информации по журналу «Моя 

любимая дача» 

взрослые 

24-25.07 Час досуга «Почитаем,  поиграем» (игры, 

конкурсы) 

дети 

31.07 Настольные игры дети 

Сулзатская сельская библиотека – ф№ 16 

01.07 Книжная выставка, библиографический 

обзор «Мой край» 

дети, взрослые 

01.07 Праздник села «Деревня милая моя» жители села 

01.07 Фотовыставка «Мой дивный край» дети, взрослые 

08.07 Познавательная  игровая программа 

«Веселая рыбалка» 

дети (уч-ся 1-6 кл.) 

13.07 Книжная выставка, библиографический 

обзор «Цветов красотою сердце взято в 

плен» 

дети, взрослые 

15.07 Конкурсная игровая программа «Добро 

пожаловать в сказку» 

дети (дошкольники, учащиеся 

1-5 кл.) 

22.07 Громкое чтение «Русские народные сказки» дошкольники , 1 кл. 

 

 

Директор  

МЦБС «Молчановская МЦБС»                                            Г.А. Малыгина 

 

 

 
Исполнитель: 
Самарина Н.В. 
 

 

 


