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Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

1-13 февраля книжная выставка «Даниил Гранин: Человек с 

улицы Милосердия»: К 100-летию со дня 
рождения Д.А. Гранина 

молодёжь, взрослые читатели 

1-15 февраля выставка-экскурсия детских рисунков«Здесь 

рождаются таланты»: К 95-летию 

Молчановского района 

молодёжь, взрослые читатели 

2, 12 февраля библиографический обзор «Даниил Гранин: 

Человек с улицы Милосердия»: К 100-летию со 

дня рождения Д.А. Гранина 

молодёжь, взрослые читатели 

12 февраля литературный вечер «Даниил Гранин: Диалог 
сквозь годы»: К 100-летию со дня рождения 

Д.А. Гранина  

взрослые читатели 

14-28 февраля книжная выставка «Журнальный калейдоскоп» молодёжь, взрослые читатели 

14 февраля пресс-фуршет «Дары бесценные» взрослые читатели 

18-28 февраля выставка-экскурсия творческих работ земляков 

«Красоту творим руками»: К 95-летию 

Молчановского района  

молодёжь, взрослые читатели 

21, 25 
февраля 

библиографический обзор «Журнальный 
калейдоскоп» 

молодёжь, взрослые читатели 

 

Сектор читальный зал 

4-9 февраля книжная выставка «Лесные полянки от Виталия 
Бианки»: К 125-летию со дня рождения В.В. 

Бианки 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

5 февраля библиографический обзор «Лесные полянки от 
Виталия Бианки»: К 125-летию со дня рождения 

В.В. Бианки 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

11-16 февраля книжная выставка «Искусник крылатого 

слова»: К 250-летию со дня рождения писателя 
и драматурга И.А. Крылова 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 1-
6 классов) 

13 февраля библиографический обзор «Искусник 

крылатого слова»: К 250-летию со дня 

рождения писателя и драматурга И.А. Крылова 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 1-

6 классов) 

18-28 февраля неделя новой книги «Зимнее обновление» взрослые читатели платного 

абонемента 

20 февраля час мужества «Богатыри земли русской»: к Дню 

защитников Отечества 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

21 февраля день информации «Праздник тех, кто любит 

книгу» 

клуб «Литературные встречи» 



26 февраля экологическая игра-путешествие «В гостях 

у леса» 

клуб «Почитай-ка» (дети 2-й 

группы раннего возраста МБДОУ 
«Детский сад «Малыш») 

Сектор детский абонемент 

5-15 февраля книжная выставка «Вести из лесу»: 

К 125-летию со дня рождения В.В. Бианки 

дети младшего школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

11 февраля библиографический обзор «Вести из лесу»: 
К 125-летию со дня рождения В.В. Бианки 

дети младшего школьного возраста 
(учащиеся 1-4 классов) 

18-28 февраля книжная выставка «Отвага, мужество и честь» дети младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-8 
классов), молодёжь (учащиеся 9-

11классов) 

20 февраля библиографический обзор «Отвага, мужество и 

честь» 

дети младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-8 
классов), молодёжь (учащиеся 9-

11классов) 

Центр общественного доступа 

8 февраля Эко-путешествие «Мир заповедной 

природы» 

учащиеся 1-5 классов 

8 февраля Библиографический обзор «Заповедники-

жемчужины природы» 

учащиеся 1-5 классов 

18 февраля Книжная выставка «Защитники земли 

русской» 

все группы пользователей 

20 февраля Эрудит-викторина "Аты - баты, вот какие 

мы солдаты!" 

учащиеся 1-5 классов 

21 февраля Организация проведения ЕГЭ (в том числе 

для детей с ОВЗ) 

Учащиеся старших классов 

Могочинская библиотека – ф№1 

11 февраля Поэтическая акция «Он - наш поэт, он – 

наша слава» 

Все группы читателей 

19 февраля Книжная выставка и обзор «Живой язык, 

родное слово» 

Все группы читателей 

22 февраля Лингвистическая игра «Грамотеи»  

(к Международному  дню родного языка) 

Дети (уч-ся 2 кл.) 

Наргинская библиотека – ф№3 

8 февраля Книжная.выставка «Лесные полянки от 

Виталия Бианки». 

Все группы читателей 

15 февраля Библиотечный урок «Страна Словария» Дети (уч-ся 4 кл.) 

21 февраля Игровая программа «Буду Родине служить» Дети (уч-ся 2 кл.) 

22 февраля Игровая программа «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Дети (дошкольники) 

22 февраля Книжная выставка «Служу Отечеству» Все группы читателей 

25 февраля Обзор «Русская кухня» Пенсионеры 

28 февраля Беседа  «История края – история России» Дети (уч-ся 1-4 кл.) 

28 февраля Развлекательная программа «Ели где-то нет 

кого-то, значит, где-то кто-то есть…» (ко 

Дню домового) 

Пенсионеры  

Гришинская библиотека –ф№4 

7 февраля Выставка декоративно прикладного 

искусства «Живут в деревне мастерицы» 

Взрослые  

(клуб «Рукодельницы») 

  12 февраля Беседа «История села и её жители» Все группы читателей 

  14 февраля Книжная полка, библиографический обзор  

«Писатели – юбиляры»: 125 лет со дня 

Дети (6 - 14 лет) 



рождения В.В.Бианки, 250 лет со дня 

рождения И.А. Крылова  

  16 февраля Библиотечный урок «Выбор книг в 

библиотеке: основные правила пользования 

библиотекой»  

Дети (уч-ся 1-6 кл.) 

19 февраля Книжная выставка «Когда мальчишки 

становятся мужчинами» 

Все группы читателей 

21 февраля Фотовыставка «Сыны Отечества»  Все группы читателей 

28 февраля Книжная выставка «Твой мохнатый друг»: 

к дню кошек 

Все группы читателей 

Колбинская библиотека – ф№5 

2 февраля Книжная выставка, обзор «250 лет со дня 

рождения русского баснописца 

И.А.Крылова (1769 – 1844)» 

Все группы читатели 

11 февраля Книжная выставка, обзор «125 лет со д/р 

русского детского писателя 

В.В.Бианки(1894 – 1959)» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-4 

кл.) 

13 февраля Книжная выставка, обзор «Планета любви» Взрослые читатели 

14 февраля Семейная игра «Семья – волшебный символ 

жизни» 

Все группы читатели 

19 февраля Конкурс рисунков «Один день в Армии» Дети (дошкольники,уч-ся 1-4 

кл.) 

21 февраля Книжная выставка, обзор «Армейский 

калейдоскоп» 

Все группы читатели 

25 февраля Библиотечный урок. Вводная беседа 

«Чудесная страна Библиотека» 

Дети (дошкольники,уч-ся 1-4 

кл.) 

28 февраля День информации «Познайте мир с новыми 

журналами»  

Все группы читатели 

Соколовская библиотека –ф №6 

1 февраля Книжная  полка «Вечный  огонь Сталинграда» Все  группы  читателей 

1 февраля Беседа «Время  идёт,  но  мы  помним» Дети (уч-ся 2-9кл.) 

6 евраля Час  творчества «Самая  красивая  валентинка» Дети (клуб «Скворушка») 

7 февраля Книжная  полка «Виталий Бианки - лесной  

кудесник» 

Дети (уч-ся 2-6 кл.) 

8 февраля Читка «Волшебная  страна  В.В. Бианки» Дети (уч-ся 2-6 кл.) 

11 февраля Книжная  полка, беседа «Он баснями себя  

прославил»   

Дети (уч-ся 2-7 кл.) 

12 февраля Книжная  полка «Книга  ищет  читателя» (к  

международному  дню  книгодарения) 

Все  группы  читателей 

13 февраля Книжная  полка «Есть  вечная  книга  

любви» 

Все  группы  читателей 

13 февраля Мастер  класс «Валентинка  своими  

руками» 

Дети (клуб «Скворушка») 

14 февраля Беседа «История   праздника  дня святого  

Валентина» 

Дети (уч-ся 3--9кл.) 

22  февраля Выставка  детского  рисунка «Будем  

Родине  служить» 

Дети (уч-ся 2-8 кл.) 

27  февраля Книжная  полка, беседа «Люби  свой  край,  

уважай  свою  историю» 

Все  группы  читателей 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

  8 февраля Выставка-юбилей «С природой одной он 

жизнью дышал» (к юбилею В.Бианки) 

Дети 



 12 февраля Час крыловских басен «Венок из басен» Дети (уч-ся 3-5 кл.) 

 14  февраля Час интересных сообщений «Про любовь и 

«валентинки» 

Дети (уч-ся 5 - 8 кл.) 

 14-28 

февраля 

Акция «Подари библиотеке книгу»   (14 

февраля – международный день дарения 

книг) 

Все  группы  читателей 

 20 февраля Библиотечный урок «Золотой ключик» 

(путешествие по картотекам, каталогам, 

книжным выставкам) 

Дети (уч-ся 1-4 кл.) 

Сарафановская библиотека – ф№8 

4 февраля Обзор «Лесные тайнички» Дети 

11 февраля Обзор «Танки и самоходные орудия» Взрослые читатели 

13 февраля Час творчества, рисование «Защитники 

Родины» 

Дети разного возраста 

18 февраля Устный журнал «Крым в истории России» 

ЦОД 

Взрослые читатели 

20 февраля Час памяти «Мужали мальчишки в бою»: 

день памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Дети  

25 февраля Мастер класс «Плетение из газетных 

трубочек» 

Взрослые читатели (клуб 

«Домоседки») 

27 февраля Час творчества: рисование по 

произведениям Бианки. Выставка рисунков 

Дети разного возраста 

Игрековская библиотека – ф№9 

1 февраля  Книжная выставка, библиографический 

обзор «Природа родного края» 

Пенсионеры (соц. комната) 

7 февраля Книжно - иллюстративная  выставка, 

библиографический обзор «К нему не 

зарастет народная тропа» (День памяти А.С. 

Пушкина) 

Все группы читателей 

13 февраля Книжная выставка, библиографический 

обзор «Люблю, где случай есть, пороки 

пощипать» (250 лет со дня рождения 

писателя, драматурга И.А. Крылова) 

Все группы читателей 

14 февраля  Акция «Подари книгу библиотеке» 

(Международный день дарения книг) 

Все группы читателей 

15 февраля Развлекательная программа «Прекрасное 

чувство – Любовь» 

Все группы читателей 

19 февраля  День информации «Книг волшебные 

страницы» 

Все группы читателей 

21 февраля Книжная выставка, библиографический 

обзор «Поэзия доброты» (по творчеству А. 

Барто) 

Дети 

26 февраля  Беседа «Любовью дорожить умейте» Все группы читателей 

Суйгинская библиотека – ф№11 

4 февраля Книжная выставка «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Молодежь 

6 февраля Беседа «Лесной корреспондент В.В. 

Бианки»  

Дети (кружок «Юный 

книголюб») 

11 февраля Библиографический обзор по творчеству Дети (уч-ся 3 кл.) 



Гайдара «Чук и Гек» 

12 февраля Книжная выставка «Герои Отечества» Все группы читателей 

12 февраля Библиографический обзор «Герои 

отечества» 

Дети 

15 февраля Библиографический обзор «Жила была 

матрешка» 

Дети (уч-ся 5 кл.) 

19 февраля Беседа по басням Крылова «Люблю где 

случай есть, пороки пощипать» 

Дети (уч-ся 4 кл.) 

20 февраля Книжная выставка «Есть имена, и есть 

такие даты» 

Все группы читателей 

20 февраля Библиографический обзор «Есть имена, и 

есть такие даты» 

Дети 

22 февраля Библиографический обзор «Прикоснись к 

подвигу сердцем» 

Дети (уч-ся 7 кл.)  

25 февраля Беседа «Профессия родину защищать» Пенсионеры (соц. комната) 

Майковская библиотека – ф№13 

1 февраля Книжная полка «Хождение по мукам» (к 

135-летию Евгения Замятина) 

Юношество  

3 февраля Презентация  «Мамаев курган – гордая 

память истории» 

Все группы 

3 февраля Громкие читки  «Город - герой Сталинград» Дети  

6 февраля Час рукоделия «Шью, вяжу, хочешь, тебя 

научу» 

Пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

10 февраля Видеочас «Союзмультфильм  представляет» Дети (клуб «Веселые ребята») 

11 февраля Книжная выставка «Лес чудес» (к 125-

летию Виталия Бианки) 

Дети  

12 февраля Громкие чтения «По лесным тропинкам» 

(произведения В. Бианки) 

Дети  

13 февраля Книжная выставка, громкие читки «Басни 

Ивана Крылова» 

Дети  

13 февраля Час физкультуры « Движение – это жизнь» Пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

20 февраля День именинника «Поздравление с днем 

рождения» 

Пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

24 февраля Конкурсно - игровая программа «Один день 

в армии» 

Дети, родители 

Сулзатская библиотека – ф№16 

5 февраля Книжная выставка, библиографический 

обзор «Знай, люби, береги свой край» 

Дети (уч-ся 1-8 кл.) 

15 февраля Книжная выставка, библиографический 

обзор «Книги о настоящих солдатах» 

Все группы читателей 

17 февраля  Игровая программа  «Забавы трусливого 

солдата» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-5 

кл.) 

22. февраля  Беседа «Дороги мужества» (о земляках –

интернационалистах) 

Дети (уч-ся 6-8 кл.) 

23 февраля  Литературно - музыкальная композиция 

«Защитник Отечества – звание гордое» 

Все группы читателей 

28 февраля  Час интересной и полезной информации 

«Знать, чтобы не оступиться» 

Дети (уч-ся 4-6 кл.) 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 
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