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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на январь  2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Сектор взрослый абонемент 

9-31 января книжная выставка «Пронзительней славы…»: 

К 65-летию со дня рождения М.В. Андреева 

молодёжь, взрослые 

пользователи 

10 января библиографический обзор «Пронзительней 
славы…»: К 65-летию со дня рождения М.В. 
Андреева 

молодёжь, взрослые 
пользователи 

10-31 января книжная выставка «Знакомьтесь: новинки 

краеведения» 

взрослые пользователи  

15 января библиографический обзор «Пронзительней 
славы…»: К 65-летию со дня рождения М.В. 
Андреева 

молодёжь, взрослые  
пользователи 

17 января библиографический обзор «Знакомьтесь: 

новинки краеведения» 

взрослые пользователи 

21-23 января День информации «Новогодний Книгоград» взрослые пользователи 

29 января библиографический обзор «Знакомьтесь: 
новинки краеведения» 

взрослые пользователи 

 
Сектор читальный зал 

9-12 января книжная выставка «Позвольте ваш портрет 
иметь»: К 185-летию со дня рождения русского 
художника В.Г. Перова 

взрослые пользователи 

10 января библиографический обзор «Позвольте ваш 
портрет иметь»: К 185-летию со дня рождения 

русского художника В.Г. Перова 

взрослые пользователи 

14-19 января книжная выставка «Вся правда о медведях» дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

15 января библиографический обзор «Вся правда о 
медведях» 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

17 января лесная экскурсия «Косолапый Топтыгин – 

хозяин леса» 

клуб «Родничок» (учащиеся 3 

«а», 3 «в» классов МСОШ № 1) 

24 января литературная игра-импровизация «Разыграем 
сказку!» (в рамках Года театра в России) 

клуб «Почитай-ка» (дети второй 
группы раннего возраста 
МБДОУ «Детский сад 

«Малыш») 

 
Сектор детский абонемент 

9-15 января книжная выставка «Рождество Христово» дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-
8 классов) 

10 января библиографический обзор «Рождество дети младшего и среднего 



Христово» школьного возраста (учащиеся 1-
8 классов) 

17-31 января книжная выставка «Малахитовая шкатулка»: 
К 140-летию со дня рождения П.П. Бажова 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-
5 классов) 

18 января библиографический обзор «Малахитовая 
шкатулка»: 

К 140-летию со дня рождения П.П. Бажова 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-

5 классов) 

ЦОД 

10 января Книжная выставка «Заповедники- 

жемчужины природы»      (11 января – День 

заповедников и национальных парков 

России) 

все группы пользователей 

11 января Эко - путешествие «Мир заповедной 

природы» 

Дети (уч - ся 1-5 классов) 

Могочинская библиотека – ф№1 

10 января Книжная выставка и обзор «Слово о театре» Все группы пользователей 

14 января Фольклорный праздник «В чудный зимний 

вечерок бабушки гадали» 

Женский клуб «Селяночка». 

15 января День информации  «Новые книги платного 

абонемента» 

Средняя группа читателей 

16 января Книжная выставка и обзор «С компьютером 

на ты» 

Взрослые пользователи 

22 января Информационно-познавательный час о 

периодике «Верные друзья» 

Взрослые пользователи 

24 января Урок памяти ко Дню снятия блокады 

Ленинграда «Ленинградская поэма» 

Молодежь (уч-ся  7-8 кл.) 

24 января Интерактивная игра «Шкатулка сказов 

Павла Бажова» (к 140-летию со д.р.) 

Клуб «Почемучка» 

29 января Праздник - поздравление «Лидер 2018» Все группы пользователей 

29 января  Праздник – поздравление «Лидер-2018» Все группы пользователей 

Наргинская библиотека – ф№3 

4 января  Новогодняя развлекательная программа 

«Снежная -нежная зимняя сказка»- 

Дети (уч-ся  6 класс) 

4 января Час православия «История рождественской 

елки» 

Молодежь (уч-ся 9-10 класс) 

11 января Книжная выставка «По страницам любимых 

книг» 

Все группы пользователей 

14 января Медиаурок «Звезды русских былин» Дети (дошкольники) 

15 января Час фольклора «От рождества до крещения» Пенсионеры (клуб «Жить 

здорово») 

16 января Беседа «За лучистой звездою»   Клуб «Малышок» 

(дошкольники) 

22 января  Библиографический обзор  «Чудесные  

сказы Бажова» 

Дети (уч-ся 1класс) 

23 января Библиографический обзор «И девчонки, и 

мальчишки – все на свете любят книжки»  

Дети (уч-ся 1-4класс) 

Гришинская библиотека –ф№4 

  11 января Час полезной информации «Святочные 

вечера»  

Все группы пользователей 

13 января Викторина «И ожили страницы сказок…» Дети  

15 января Библиографический обзор «Кино и Книга» Все группы пользователей 



15 января Книжная выставка «Кино и Книга на одном 

корабле» - (ко дню детского кино 1998 год) 

Все группы пользователей 

24 января Беседа «День российского студенчества или  

Татьянин день 

Молодёжь  

  22 января Библиографический обзор «Чтобы дома не 

скучать, надо книгу почитать» 

Все группы пользователей 

  22 января Книжная выставка «Коли нет у вас соседа, 

возьми книгу - побеседуй» 

Все группы пользователей 

  30 января Час творчества «Секреты красивой 

вышивки» 

Члены клуба «Рукодельницы» 

Колбинская библиотека – ф№5 

6 января Рождественская игровая программа 

«Рождество Христово» 

Взрослые, дети 

10 января Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Новый год на шести континентах» 

Дети  

14 - 18 

января 

Акция по привлечению читателей в 

библиотеку «Раз в крещенский вечерок»: 

неделя святочных гаданий 

Жители села 

22 января День информации «Здравствуй! Я – новая 

книга» 

Все группы пользователей 

25 января Книжная выставка «Новый год на шести 

континентах» 

Все группы пользователей 

28 января  Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Нам природа подарила красоту» 

Все группы пользователей 

29 января  Экскурсия «Зимушка – зима» Дети (кружок «В гостях у 

природы») 

Соколовская библиотека –ф №6 
7 января Рождественские  встречи «Светлый  праздник  к  

нам  пришёл» 
Пенсионеры клуба «Сокол» 

9 января Выставка  рисунков «Зимние  фантазии  наших  
детей» 

Дети (уч-ся 1-7класс) 

17 января Книжная  полка «Гайдар   шагает  впереди» Дети, юношество (уч-ся 1-
9класс) 

18 января Беседа «Любимых  детских  книг  творец» Дети (уч-ся 1-6класс) 

21 января Книжная  выставка/обзор «Чудо  добрых  

рук» 

Все  группы  пользователей 

22 января Час  досуга «Тимур  и  его  команда» 

просмотр  фильма 

Дети (уч-ся 1-6 класс) 

23 января Праздничная  программа «Такие  разные  

Татьяны» 

Пенсионеры клуба «Сокол» 

24 января Книжная  полка «Такие  разные  Татьяны» Все  группы  пользователей 

25 января Беседа  «Русский  сказочник  П.Бажов» Дети (уч-ся 1-7класс) 

27 января Час  досуга «Каменный  цветок»: просмотр  

мультфильмов 

Дети (уч-ся 0-4класс) 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

6 января Чародей-вечер «Чарует белой сказкой снова 

святое Рождество Христово» 

Клуб «Росинка» 

27 января Экскурсия в лес «Природа дарит сказку» Детские клубы 

12 января Литературно-развлекательная программа 

«Кузька сундучок открыл – новой сказкой 

удивил»  + презентация «В гости к 

домовёнку Кузьке 

Дети (уч-ся1-5 классы) 



14 января Новогодний мультпарад «Два часа 

новогоднего настроения» 

Дети 

18 января Книжная выставка «Всадник, скачущий 

впереди»  (о Гайдаре) 

Дети, молодежь 

  январь Выставка-знакомство «100 лет поэтессе 

Е.Серовой» 

Дети 

22 января Чтение в кружок «Повесть «Судьба 

барабанщика» 

Дети (уч-ся 4-6 классы) 

24 января 

 

Книжная полка «Ларец драгоценных сказок»  

(По сказам Бажова) 

Дети 

29 января Библиографический  обзор «Уральский 

сказитель»  (о П. Бажове) 

Дети 

9 января Выставка-портрет «И жизнь, и сердце, 

отданное людям»  (к 100-летию Д. Гранина) 

Все группы пользователей 

30 января Литературный круиз-обзор «Ещё заметен 

след…»   (по книгам Д. Гранина) 

Молодежь, взрослые 

пользователи 

Сарафановская  библиотека – ф№8 

9-20 января Книжная выставка, библиографический 

обзор «Даниил Гранин - солдат и писатель»: 

к 100-летию Д.А.Гранина 

Взрослые пользователи 

9-25 января Книжная выставка «Домовёнок Кузька и его 

приключения»: к 90-летию Т.И. 

Александровой 

Дети  

9-30 января Книжная выставка «Малахитовая шкатулка 

сказок»: к 140-летию П.П.Бажова 

Дети 

11января Тематический вечер «Рождественские 

посиделки» 

Взрослые пользователи 

15 января Беседа о домашних питомцах «Кошечки, 

собачки» 

Дети  

17.01. Час творчества, поделка из лоскутков 

«Кукла оберег» 

Дети  (11-13лет) 

18.01 Тематический вечер «Раз в крещенский 

вечерок» 

Взрослым пользователи 

(соц.комната) 

21.01 Беседа- презентация «Правила жизни 

Даниила Гранина» (писатель фронтовик о 

войне, любви, счастье) 

Взрослые пользователи 

22.01 Чтение вслух сказки Т.И.  Александровой  

«Домовёнок Кузя» 

Дети  

23.01 Просмотр мультфильма «Каменный цветок», 

беседа. 

Дети  

24.01 Час творчества, коллективная аппликация 

«Птички на кормушке» 

Дети  

25.01 Развлекательная программа «Татьянин день»  Жители села 

29.01 Презентация  «Турция - страна отдыха и 

путешествий»: 2018 год - перекрёстный год 

культуры России и Турции. 

Все группы пользователей 

30.01 Библиотечный урок в 1 классе «Книжкин 

дом» 

Дети  (7-8лет) 

31.01 Час творчества «Снегири и синицы»: 

рисование красками 

Дети  (9-11лет) 

Игрековская библиотека – ф№9 



3 января День информации «Многоликий мир 

прессы» 
Все группы пользователей 

3 января Игровая программа «Рождественский сказок 

хоровод» 

Дети,  молодежь  

7 января Фольклорная программа «Поём, пляшем и 

танцуем. Колядуем, колядуем!» 

Жители села 

7 января Книжно – иллюстрированная выставка, 

библиографический обзор  « По страницам 

книг – Д. Гранина» 

Дети,  молодежь 

11 января Беседа «Заповедные места планеты Земля»       Все группы пользователей 

17 января День информации «Свет дневной есть слово 

книжное» 
Все группы пользователей 

24 января Книжно-иллюстрированная выставка, 

библиографический обзор  «Стихов 

серебряные струны» (по творчеству Н. 

Рубцова и О. Мандельштама) 

Все группы пользователей 

29 января Книжно-иллюстрированная выставка,  

библиографический обзор  «Уральских гор 

сказочник – Павел Бажов»  

Все группы пользователей 

Суйгинская библиотека – ф№11 

 4 января Утренник «Под чистым снегом Рождества» Дети (кружок «Юный 

книголюб») 

 7 января Праздничная программа «Настали святки – 

запевай колядки» 

Пенсионеры (соц. комната) 

 9 января Книжная выставка «Домашнее рукоделие» Все группы пользователей 

11 января Беседа «Ленинград жив»: к 75-летию  снятия 

блокады Ленинграда 

Молодежь 

 (уч-ся 8 класс) 

15 января Экологическое путешествие  «Страна 

непуганных зверей» 

Дети  

(уч-ся 2,3 класс) 

17 января Книжная выставка «Книги юбиляры» Все группы пользователей 

22 января Игровая программа « В гостях у снежной 

королевы» по сказке Андерсена Х.К. 

Дети  

(уч-ся 4 класс) 

24 января Библиотечный урок «Структура книги» Дети 

(уч-ся 3,4 класс) 

28 января Беседа к 100 - летию Д.А. Гранина  по 

роману «Искатели» 

Молодежь  

(уч-ся 9 класс) 

29 января Книжная выставка « В гостях у сказки» Дети 

(уч-ся 3 класс) 

Майковская библиотека – ф№13 

6 января Игровая программа «Под чистым снегом  

Рождества» 

Дети  

6 января Детский кинозал.  Просмотр новогодних 

мультиков. 

Детский клуб «Веселые 

ребята» 

10 января Книжная полка «Даниил Гранин: 

Солдат и писатель» 

Юношество, дети  

10 января Литературный час  «Памяти Д. Гранина» Юношество, дети 

13 января Фольклорные посиделки «Мы зажигаем в 

новый год!» (старый новый год) 

Взрослые пользователи 

20 января Акция добра «Покормите птиц зимой» Дети  

20 января Мультимедийная презентация «Заповедная Дети  



Россия» (всемирный день заповедников) 

22 января Книжная выставка, библиографический 

обзор «Командир тимуровцев»м (к 115-

летию Аркадия Гайдара) 

Дети  

23 января Беседа «Об обрядах и обычаях» Клуб «Вдохновения» 

27 января А.Гайдар  «Тимур и его команда»: Громкие 

чтения 

Дети  

27 января Выставка – стенд «Город-герой, город-

легенда»  (к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда) 

Все группы пользователей 

27 января Час игр «От шахматной доски до 

компьютерных игр»  

Детский клуб «Веселые 

ребята» 

29 января Час физкультуры Клуб «Вдохновение»  

Сулзатская библиотека – ф№16 

1 января Книжная выставка, библиографический 

обзор «Свет Рождественской звезды» 

Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

6 января Беседа « Светлый праздник Рождества 

Христова» 

Дети (уч-ся 1-5 кл.) 

6 января Развлекательно-игровая программа  

«Веселое Рождество» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-5 

кл.) 

6 января  Выставка рисунков «Зимние узоры» Дети (уч-ся 1-6 кл.) 

9 января Конкурсно - игровая программа «В гостях у 

снеговика» 

Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

20 января Громкие читки «Легенды о Христе» Дети (уч-ся 4-6 кл.) 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 


