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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на март  2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – учащиеся 

по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

1-18 марта выставка-экскурсия творческих работ земляков 

«Красоту творим руками»: К 95-летию 

Молчановского района  

молодёжь, взрослые читатели 

1-12 марта книжная выставка «Спортивный калейдоскоп» 

(приурочена к XXIX Всемирной зимней 

универсиаде) 

молодёжь, взрослые читатели 

2 марта библиографический обзор «Спортивный 

калейдоскоп»: К XXIX Всемирной зимней 

универсиаде 

молодёжь, взрослые читатели 

6 марта библиографический обзор «Спортивный 

калейдоскоп»: К XXIX Всемирной зимней 

универсиаде 

молодёжь, взрослые читатели 

13-29 марта книжная выставка «Театр уж полон…» (в рамках 

Года театра в России) 

молодёжь, взрослые читатели 

14, 21 марта библиографический обзор «Театр уж полон…» 

(в рамках Года театра в России) 

молодёжь, взрослые читатели 

21 марта театральное рандеву «Я приглашаю вас в театр»  

(в рамках Года театра в России) 

взрослые читатели 

27 марта День информации «По страницам книг в страну 

театра» (в рамках Года театра в России) 

молодёжь, взрослые читатели 

Сектор читальный зал 

11-16 марта книжная выставка «Есть имена, и есть такие даты: 

Детские книги-юбиляры 2019 года»  

дети младшего школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

12 марта библиографический обзор «Есть имена, и есть 

такие даты: Детские книги-юбиляры 2019 года» 

дети младшего школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

13 марта библиотечный урок «И у книг бывают судьбы: 

Книги-юбиляры 2019 года»  

клуб «Родничок» (учащиеся 3 «а», 3 

«в» классов МСОШ № 1) 

18-23 марта книжная выставка «Беречь природы дар 

бесценный»: К всемирному Дню земли 
дети младшего и среднего 

школьного возраста 

20 марта библиографический обзор «Беречь природы дар 

бесценный»: К всемирному Дню земли 

дети младшего и среднего школьного 

возраста 

(учащиеся 1-6 классов) 

21 марта Громкие чтения «Стихи для самых маленьких: 

Произведения детских поэтов»  

клуб «Почитай-ка» (дети 2-й группы 

раннего возраста Детский сад 

«Малыш») 

25-30 марта книжная выставка «Слово о театре» (в рамках 

Года театра в России) 

молодёжь, взрослые читатели 

27 марта библиографический обзор «Слово о театре» (в 

рамках Года театра в России) 

молодёжь, взрослые читатели 



Сектор детский абонемент 

4-11 марта книжная выставка «Три толстяка»: К 120-летию со 

дня рождения Ю.К. Олеши 

дети младшего и среднего школьного 

возраста  

5, 7 марта  библиографический обзор «Три толстяка»: 

К 120-летию со дня рождения Ю.К. Олеши 

дети младшего и среднего школьного 

возраста (учащиеся 3-7 классов) 

5 марта библиотечный урок «Всем лучшим я обязан 

книгам» 

дети младшего  школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

11-31 марта книжная выставка «Неделя детской и юношеской 

книги»  

дети младшего и среднего  школьного 

возраста, молодёжь  

12, 15 марта библиографический обзор« Неделя детской и 

юношеской книги»  

дети младшего и среднего  школьного 

возраста, молодёжь  

Центр общественного доступа 

14 марта Книжная выставка «Россия и Крым – общая 

судьба»  

все группы пользователей 

20 марта Видео-экскурс «Наш Крым – жемчужина 

России» 

клуб «Мастерицы» 

21 марта Правовая лекция «Защита прав потребителей» Взрослое население 

27 марта Беседа-игра "Театр – это сказка, театр – это 

чудо" (27 марта - международный день театра) 

учащиеся 1-5 классов 

Наргинская библиотека – ф№3 

1 марта Книжная выставка «Весна,  и все ей рады» Все группы пользователей 

4 марта Библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья!» (Экскурсия в 

библиотеку) 

Дети (уч-ся 4 классов) 

5 марта Игровая программа «На горах покататься, в 

блинах поваляться» 

Дети (клуб «Малышок») 

7 марта Фольклорный час «Широкая Масленица» Пенсионеры 

11.03 Книжная выставка «Любимых детских книг 

творец» (С .Михалков) 

Дети (уч-ся 1- 4 классов) 

12 марта Библиотечный урок «Страна Словария» Дети (уч-ся 2 классов) 

15 марта Литературный турнир  «Веселый день с 

Сергеем Михалковым» 

Дети (уч-ся 2 классов) 

29 марта Литературное знакомство  «В гости к 

любимым писателям» (К. Чуковский) 

Дети (уч-ся 1 классов) 

Колбинская библиотека – ф№5  

3 марта Книжная выставка – обзор «120 лет со дня 

рождения русского писателя, драматурга 

Ю.К.Олеши». 

Дети  (5 – 7классов) 

7 марта Книжная выставка – обзор «Женских рук 

прекрасное уменье» 

Взрослые  

10.03 Беседа – игра «Зиму провожаем, Масленицу  

встречаем» 

Все группы пользователей 

11 марта Книжная выставка – обзор «Весеннее 

дыхание» 

Все группы пользователей 

12 марта Книжная выставка – обзор «Полюбуйся, весна 

наступает» 

Все группы пользователей 

14 марта Книжная полка «Мир православной  книги» Все группы пользователей 

15 марта Беседа – обзор «Мир православной книги» Все группы пользователей 

19 марта Библиотечный урок. Виртуальная экскурсия  

«История создания книги» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1 – 3 

классов) 

21 марта Книжная полка «Даниил Гранин: страницы 

жизни и творчества» 

Все группы чит. 



25 марта Конкурс детских рисунков «Моя малая 

Родина» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-5кл.) 

26 марта Детская игровая программа «И снова к нам 

пришла весна» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-4кл.) 

28 марта Турнир  знатоков  «Это земля – твоя и моя» Дети (дошкольники, уч-ся 1-5кл.) 

Соколовская библиотека –ф №6 
1 марта Мастер- класс «Весенняя  фантазия» Дети  

(клуб «Скворушка») 

1 марта Книжная  полка «Мисс – кошка» Дети (уч-ся 0-5класс) 

1 марта Беседа «Мисс – кошка» Дети (уч-ся 0-5класс) 

4  марта Выставка творческих работ «Женщина творит  

красоту» 

Все  группы  читателей 

4  марта Книжная полка «Рассказы и сказы К.Д 

Ушинского» 

Дети (уч-ся 2-6 класс) 

 4 марта Книжная полка/читка «Вечерняя сказка  

И.Токмаковой» 

Дети (уч-ся 2-5класс) 

5 марта Выставка  рецептов «Без  блина  не  

Масленица» 

Все группы пользователей 

5 марта Читка «Блинная  неделька» Все группы пользователей 

5 марта Книжная  полка «Ваше  величество - 

Женщина...» 

Все группы пользователей 

6 марта Праздничная  программа «Быть  женщиной – 

великое  искусство» 

Пенсионеры  соц. комнаты 

6 марта Книжная  полка «Ты  на  свете  лучше  всех» Дети (уч-ся 0-8классов 

11 марта Книжная полка «Горячий снег памяти»: к 95-

летию  со дня рождения Ю.В.Бондарева 

Все группы пользователей 

15 марта Книжная  полка «Поэзия -  лекарство для 

души» 

Все группы пользователей 

18 марта Книжная выставка/беседа «Планета по имени  

Земля» 

Дети (уч-ся 2-6 классов) 

22 марта Книжная  полка «В  гостях  у  сказочных  

героев» 

Дети (уч-ся 0-9класс) 

25 марта Игровая  программа «Что  за  прелесть  эти  

сказки…» (по  сказкам  А.Пушкина) 

Дети (уч-ся 0-7класс) 

26 марта Час  творчества « Я  там  был,  мёд,  пиво  

пил» (по  сказкам А.Пушкина) 

Дети (уч-ся 0-7класс) 

27 марта Книжная  выставка «Страна  под  названием  

Детство» 

Дети (уч-ся 0-7класс) 

27 марта Обзор «Страна под названием Детство» Дети  уч-ся 0-7класс) 

28 марта Час  досуга «Мультяшки приходят в гости» Дети (уч-ся 0-6класс) 

28 марта Викторина «По сказочной дорожке» Дети (уч-ся 0-6класс) 

29 марта День информации «Новинки из книжной  

корзинки» 

Все группы пользователей 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

5 марта Литературная детская гостиная  «Страна чудес 

И.Токмаковой»  (к 90- летию) 

Дети 



6 марта Громкие читки (всемирный день чтения вслух, 

с 2010 г,)   Чтение в кружок 

Дети 

26 марта Чтение-театрализация «Сказка о глупом 

мышонке»  (к году театра) 

Дети 

7 марта Заседание клуба «Тёплых глаз ваших нежная 

радость» (8 марта) 

Взрослые  (клуб «Росинка») 

13 марта Театрализация сказки «Волшебный колодец»  

(к году театра) 

Юношество 

27 марта Час интересных сообщений  «Магия театра»  

(к Году Театра) 

Дети 

Сарафановская библиотека – ф№8 

1 – 31 марта Книжная выставка «Женская судьба за 

книжным переплётом» 

Все группы пользователей 

1 – 31 марта Книжная выставка «Моя шумная муза» 

(Д.Емец) 

Дети 

1 – 31 марта Книжная выставка с рисунками и поделками 

«Котовернисаж» 

Все группы пользователей 

 4 марта Час творчества. Рисование «Эти забавные 

кошки» 

Дети 

 5 марта Обзор «Домашние питомцы» Дети 

6 марта Беседа, показ презентации «Русский народный 

костюм» 

Все группы пользователей 

7 марта Тематический вечер «Масленица идёт, блин 

да мёд несёт» 

Все группы пользователей 

11 марта Тематический час «Папа, мама я – читающая 

семья» 

Все группы пользователей 

12 марта Обзор «Таня Гроттер и другие» Дети 

13 марта Обзор «Великие женщины России» Взрослые читатели 

14 марта «Православная книга для сердца и разума»: 

Беседа 

Дети 

15 марта Чтение вслух «Моя первая русская история»: 

беседа 

Дети 

18 марта День информации «Знакомьтесь - новинки» Все группы пользователей 

19 марта «Книжкины именины»: литературный час Дети 7-10лет 

20 марта «Лес – живой щит Земли»: экологический час  Дети 

25 марта К международному дню кукольника показ 

видеоролика «Кукла в каждом окне» 

Все группы пользователей 

Игрековская библиотека – ф№9 

1 марта Обзор «Душа дома с зелеными глазами» Все группы пользователей 

1 марта Книжно-иллюстрированная выставка «Душа 

дома с зелеными глазами» 

Все группы пользователей 

4 марта Обзор «Театр. Время. Жизнь» Все группы пользователей 

4 марта Книжно-иллюстрированная выставка «Театр. 

Время. Жизнь» 

Все группы пользователей 

6 марта Обзор «Загадка женской красоты Все группы пользователей 

6 марта Книжно-иллюстрированная выставка «Загадка 

женской красоты 

Все группы пользователей 

6 марта Праздничная программа «Образ 

пленительный, образ прекрасный»  

Все группы населения 

15 марта Обзор «Капельки весны в русской поэзии»   Все группы пользователей 



15 марта Книжно-иллюстрированная выставка 

«Капельки весны в русской поэзии»   

Все группы пользователей 

Суйгинская библиотека – ф№11 

4  марта Фольклорный праздник «Масленичные 

посиделки» 

Пенсионеры (соц. комната) 

5 марта Книжная выставка « Друзья наши 

четвероногие» 

Все группы пользователей 

07 марта Праздничная программа «Цветы для наших 

мам» 

Дети (уч-ся 2 класс), родители 

11 марта Беседа «Вода и жизнь» Дети (уч-ся 6 класс) 

13 марта Беседа по творчеству Ю.К Олеши «Три 

толстяка» 

Дети (уч-ся 5 класс) 

15 марта Книжная выставка «Мы и наши дети»: о 

воспитании 

Все группы пользователей 

18 марта «С днем рождения книжки» Дети (уч-ся 2 -3 класс) 

19 марта Краеведческий урок «Наши знаменитые 

земляки» 

кружок Юный книголюб 

20 марта Игровая программа «По стране сказок» Дети (уч-ся 2 класс) 

22 марта Викторина «Усатый - полосатый» по сказке С. 

Маршака  

Дети (уч-ся 1 класс) 

25 марта Беседа «Гранин и его произведения» Пенсионеры (соц. комната) 

26 марта Книжная выставка «О правилах движения 

всем без исключения» 

Все группы пользователей 

27 марта Обзор «Виртуальное путешествие по 

театрам»: к международному дню театра 

Дети (уч-ся 7 класс) 

28 марта День информации «Человек и природа» Дети (уч-ся 4 класс) 

Майковская библиотека – ф№13 

1 марта Книжно - журнальная выставка «Друзья наши 

- кошки» 

Дети  

5 марта Книжная  выставка, обзор литературы 

«Между нами, бабами, существами слабыми» 

Взрослые  

6 марта Подготовка к празднику Масленицы: 

Заседание клуба   

Пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

7 марта Выставка – стенд «Первому космонавту -85» 

(Юрий Гагарин ) 

Все группы пользователей 

8 марта Конкурсно - игровая программа «Маленькая 

Фея по имени Весна» 

Дети,  родители  

10 марта Фольклорный праздник «На горах кататься, 

блинами объедаться» 

Все группы пользователей 

12 марта Час полезной информации  «Он сказал: 

поехали!» (Ю. Гагарин) 

Дети  

13 марта Час полезной информации с презентацией 

«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, 

что съесть» 

Пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

15 марта Книжная выставка, обзор литературы  

«Глазами тех, кто был в бою» (к 95-летию 

Юрия Бондарева)  

Все группы пользователей 

17 марта Видеочас « Горячий снег»: по роману 

Ю.Бондарева  

Все группы пользователей 

19 марта Книжная выставка, библиографический обзор  

«Земля – планета людей» 

Дети  



20 марта «День добрых дел»    Пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

21 марта Экологический час «Любить, ценить и 

охранять»  (к дню Земли) 

Дети  

27 марта День именинника  «Поздравляем с Днем 

рождения!»  

Пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

27 марта Книжно – журнальная выставка «Театральная 

аллея»: к дню театра  

Все группы пользователей 

31 марта Библиотечный урок «Главный спутник – 

любознательных» (справочная литература) 

Юношество, дети  

В-Федоровская библиотека  

6 марта  Праздничная программа «Берегиня дома 

твоего» 

Все группы пользователей 

12 марта  Беседа «Физическая активность и здоровье» Все группы пользователей 

20 марта  Праздник книги «Книга - твой лучший друг» 

(Неделя детской книги) 

Дети 

Сулзатская библиотека – ф№16 

1 марта Книжная выставка, библиографический  обзор  

«Секреты домашнего быта» 

Все группы пользователей 

7 марта Выставка детских рисунков «Цветы весны» Дети (уч-ся 1-4 классов) 

12 марта Книжная выставка, библиографический  обзор  

«Книги – юбиляры – 2019» 

Дети, молодежь 

17 марта Час интересной и полезной информации 

«Будь здоров без докторов» 

Дети (уч-ся 4 – 6 классов) 

21 марта Книжная выставка, библиографический  обзор  

«Великий поэт земли русской» 

Дети, молодежь 

24 марта Литературно – игровая программа «Чудесный 

Книгоград» 

Дети (дошкольники, уч-ся 4 – 6 

классов) 

26 марта Громкие чтения сказок А.С. Пушкина   Дети (уч-ся 1-4 классов) 

31 марта Литературный конкурс  «Книжкины друзья» Дети, молодежь 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 
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