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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на август  2018г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Сектор взрослый абонемент 

14-31.08 Книжная выставка «ЛетоЧтение» взрослые читатели 

15-17.08 День информации «Лето книжное, будь со мной!» читатели платного 

абонемента 

20 , 27.08 Библиографический обзор «ЛетоЧтение» взрослые читатели 
 

Сектор читальный зал 

1-31.08 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Праздник гриба 2018» 

дети, молодежь, взрослые. 

13-31.08 Выставка – экскурсия декоративно-прикладного 

творчества  «Праздник гриба 2018» 

дети, молодежь, взрослые. 

16 .08 Познавательно-игровая программа «Грибное 

изобилие» 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 
классов) 

27-31.08 Книжная выставка «На семи холмах стоящая…»: к 

100-летию со дня возвращения Москве статуса 
столицы России. 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (2-8 
кл.) 

28.08 Библиографический обзор «На семи холмах 

стоящая…» к 100-летию со дня возвращения Москве 

статуса столицы России. 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (2-6 

кл.) 

Сектор детского абонемента 

01-9.08 Книжная выставка  «О маленьких и больших»: к 110-

летию со дня рождения Л. Пантелеева. 

дети младшего школьного 

возраста (1-4 кл.) 

03.08 Библиографический обзор «О маленьких и больших»: 
к 110-летию со дня рождения Л. Пантелеева. 

дети младшего школьного 
возраста (1-4 кл.) 

15.08 Медиаурок «Сегодня модно быть здоровым» дети младшего и среднего 

школьного возраста (1-7 кл.) 

22-31.08 Книжная выставка  «Государственные символы России 
и родного края» 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (2-8 кл.) 

24.08 Библиографический обзор «Государственные символы 

России и родного края» 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (2-8 кл.) 

Могочинская сельская библиотека – ф№1 

13.08 Книжная выставка и обзор «О грибах и не только» все группы читателей 

14.08 Мастер-класс «Грибы, грибы, грибочки» клуб «Селяночка» 

24.08 Беседа к Дню Байкала «Байкал – жемчужина Сибири» взрослые читатели 

10.08 Турнир к Дню физкультурника «Начинай с зарядки 

день»  

дети 

29.08 Занятие-просмотр мультфильмов «Синемания» дети 

Наргинская сельская библиотека – ф№ 3 

01.08 Библиографический  обзор «Возвращение к 

истокам» 

взрослые читатели 



06.08 Беседа «100 советов на здоровье» пенсионеры 

10.08 Библиографический  обзор «Через книгу к миру и 

согласию» 

пенсионеры 

14.08 Библиографический  обзор «Большая литература 

для маленьких» 

дети (1-3 класс) 

16.08 Библиографический  обзор  «Сказочная карусель» дети (1-3 класс) 

20.08 Беседа  «Сказок мудрые уроки» дети  

21.08 Книжная выставка «Раскрытые в детстве 

страницы» 

все группы читателей 

23.08 Книжная выставка «Фейерверк детских книг» все группы читателей 

27.08 Книжная выставка  «Читаем книги круглый год» все группы читателей 

Гришинская сельская библиотека – ф№ 4 

22.08 Беседа «И гордо реет триколор» все группы читателей 

22.08 Книжная  выставка  «Символы Российской 
государственности»   

дети 

22.08 Обзор «95 лет государственному гербу СССР» дети 

23.08 Фотовыставка «Красоты села Гришино» все группы читателей 

23.08 Краеведческий час «Чтим прошлое, гордимся 
настоящим, мечтаем о будущем» 

дети 

23.08 Книжная выставка  «Мой край родной, ты сердцу 

дорог» 

все группы читателей 

23.08 Обзор «Край родной» все группы читателей 

Колбинская сельская библиотека – ф№  5. 

03.08 Экологическая викторина «Люблю тебя природа, в 

любое время года» 

 дети 

06.08 Просмотр диафильмов, конкурс рисунков «Радуга 

мультфильмов детства» 

дети 

10.08 Литературный час с героями Н.Носова «Весёлая 

страна фантазёров» 

дети 

13.08 Круиз по сказкам «В погоне за  сказочными 

приключениями» 

дети 

15.08 Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» дети 

17.08 Беседа «Мир пернатых друзей ждёт поддержки от 

детей» 

дети 

22.08 Информационно – познавательная программа 

«Наш флаг» 

дети 

24.08 Экскурсия по миру лекарственных трав «Природа 

– кладезь лекарственных трав» 

дети 

27.08 День российского кино. Просмотр детского 

фильма. 

дети 

30.08 Игротека «Будешь книги читать – будешь всё 

знать» 

дети 

Соколовская сельская библиотека – ф№  6. 

20.08. Книжная  полка «Над  нами  реет  флаг  России» дети (1-8кл.) 

22.08. Беседа «Слово  о  флаге» дети (1-6кл.) 

27.08. Книжная  полка «Эти  старые,  напрасно  забытые  

книги» 

Все  группы  читателей 

Игрековская сельская библиотека – ф№9. 

02.08.18 Веселые старты «Жить здорово – век не тужить» Все группы населения 

03.08.18 Беседа «Что значит для меня моя деревня» дети 

07.08.18 Книжно – иллюстрированная выставка, обзор «Со 

страниц Красной книги на нас глядят» 

дети 

07.08.18  Викторина «По тропинкам сказок» дети 



09.08.18 Игровая программа «Кто – кто в этой книге живет или 

путешествие по Красной книге» 

дети 

09.08.18 Беседа «Любимые книги детства» дети 

10.08.18 «Искусство  публичного  выступления» (урок-

рекомендация); 

дети 

10.08.18 Игровая программа «День ребусов» дети 

14.08.18 «Жить без улыбки – просто ошибка»: Игровая 
программа. 

дети 

16.07.18 Беседа – игра «Знание – сила!» дети 

17.08.18 Виртуальный зоопарк или вспомним братьев наших 

меньших 

дети 
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