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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на ноябрь  2018г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – учащиеся 

по классам) 

Сектор взрослый абонемент 
13-30 ноября книжная выставка «Величие Тургеневской 

гармонии»: К 200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева 

молодёжь, взрослые читатели 

13-30 ноября книжная выставка «Православное чтение» (в 

рамках ХIМакариевских образовательных 

чтений) 

молодёжь, взрослые читатели 

14 ноября библиографический обзор «Величие 

Тургеневской гармонии»: К 200-летию со дня 
рождения 

И.С. Тургенева 

молодёжь, взрослые читатели 

15 ноября библиографический обзор «Православное 

чтение» 

(в рамках ХIМакариевских образовательных 

чтений) 

молодёжь, взрослые читатели 

16 ноября библиографический обзор «Православное 

чтение» 

(в рамках ХIМакариевских образовательных 

чтений) 

молодёжь, взрослые читатели 

21 ноября библиографический обзор «Величие 

Тургеневской гармонии»: К 200-летию со дня 
рождения 

И.С. Тургенева 

молодёжь, взрослые читатели 

Сектор читальный зал 
1-10 ноября книжная выставка «Единством Россия сильна» молодёжь, взрослые читатели 

2 ноября библиографический обзор «Единством Россия 
сильна» 

молодёжь, взрослые читатели 

12-17 ноября День информации «Осеннее обновление» читатели платного абонемента 

15 ноября День информации «Отдыхаем с любимой 

книгой» 

клуб «Литературные встречи» 

19-24 ноября книжная выставка «Жил-был слон» дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

20 ноября библиографический обзор «Жил-был слон» дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

23 ноября праздничный утренник «Подарок милой маме» клуб «Почитай-ка» (дети второй 

группы раннего возраста 

МБДОУ «Детский сад «Малыш») 

Сектор детского абонемента 
1-6 ноября книжная выставка «День народного единства» 

 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 1-5 
классов) 

2 ноября библиографический обзор «День народного дети младшего и среднего 



единства» 

 

школьного возраста (учащиеся 1-5 

классов) 

6-30 ноября книжная выставка «Встреча с писателем»: 
К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

дети среднего  школьного 
возраста (учащиеся 5-7 классов) 

7 ноября медиаурок «Жизнь и творчество И.С. Тургенева»  дети среднего  школьного 

возраста (учащиеся 5-7 классов) 

8 ноября библиографический обзор «Встреча с 
писателем»: 

К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

дети среднего  школьного 
возраста (учащиеся 5-7 классов) 

Центр общественного доступа (ЦОД) 

9 ноября Информационный час «Портал «госуслуг» – 

доступно, интересно, открыто!» 

Слушатели курсов 

«Электронный гражданин» 

12 ноября Книжная выставка «Толерантность – дорога 

к миру» (к международному дню 

толерантности) 

Все группы читателей 

16 ноября Познавательный час «Все мы разные, все мы 

равные» (к международному дню 

толерантности) 

Дети (уч-ся 1- 5 классов) 

29 ноября Правовая лекция «Оказание бесплатной 

юридической помощи для жителей Томска и 

Томской области» 

Взрослые пользователи 

Могочинская сельская библиотека – ф№1 

1 ноября Книжная выставка, библиографический  

обзор «День народного единства» 

Все группы читателей 

6 ноября Викторина «Веселый Носов» Клуб «Почемучка» 

6 ноябрь Беседа ко Дню народного единства «Есть у 

России праздник» 

Взрослая группа читателей 

7 ноября Выставка-кроссворд «Мир книг Тургенева»       

(к 200-летию со дня рождения И. Тургенева) 

Дети, молодежь 

7 ноября Книжная выставка, библиографический  

обзор «Летописец душ народных»  

(к 200-летию  И. Тургенева) 

Все группы читателей 

8 ноября Интерактивное занятие «России славные 

сыны» 

Дети (уч-ся 6 кл.) 

13 ноября  Литературный час  «Я жизнь посвятил 

России» (к 200-летию И. Тургенева) 

Женский клуб «Селяночка» 

16 ноября Библиотечный урок «Остров периодики» Дети (уч-ся 3 кл.) 

20 ноября Суд над всемирной паутиной «Зачем читать 

газеты в эпоху интернета» в ЦОДе 

Юношество  (уч-ся 8кл.) 

26 ноября Мероприятие ко Дню матери «Мамин 

праздник» 

Юношество  (уч-ся  7 кл.) 

Наргинская сельская библиотека – ф№ 3 

1 ноября Историко-краеведческий час «Мы от роду 

русского». 

Молодежь (уч – ся  10 кл.) 

1 ноября Книжная полка «Этой силе имя есть - 

Россия» 

Все группы читателей 

8 ноября Пресс-тур по журналам о животных 

«Зоологический вернисаж»  

Дети (уч - ся 4 кл.) 

 

14 ноября Обзор  «Сибири светлые пейзажи» Пенсионеры 

21 ноября Книжная выставка «Прекрасен мир любовью 

материнской»  

Все группы читателей 

22 ноября Поэтический час «Все на Земле от 

материнских рук» 

Пенсионеры  

Клуб «Жить здорово!» 

26 ноября День информации «Эта книга лучше всех - у Служащие, безработные 



нее большой успех!» 

28 ноября Библиографический обзор «Чтение для 

хорошего настроения» 

Пенсионеры 

Гришинская сельская библиотека – ф№ 4 

2 ноября Книжная выставка, библиографический 

обзор «День народного единства» 

Все группы чит. 

2 ноября  Беседа «200 лет со дня  открытия памятника 

Минину и Пажарскому» 

Все группы чит. 

8 ноября  Громкие чтения Тургенев И.С. «Ася» к 160 – 

летию первой публикации  повести (1858) 

Все группы чит 

8 ноября Книжная выставка, библиографический 

обзор «Русский писатель И,С. Тургенев» к 

200 - летию со дня рождения 

Все группы чит 

11 ноября  Библиотечный урок «Знакомство с 

библиографическими указателями, 

использование их при выборе книг в 

библиотеке» 

Дети  4-9 кл. 

15 ноября Игра «Что? Где? Когда?»  Дети 7-13 лет 

25 ноября  Литературное караоке  «Женщина – мать, 

она прекрасна!» 

Родители, дети 

27 ноября  Книжная выставка, библиографический 

обзор «Мама мне жизнь подарила» 

 

Колбинская сельская библиотека – ф № 5 

1 ноября Книжная выставка – обзор «Овеянный 

славой гимн и герб» 

Все группы читателей 

2 ноября Информационно – познавательный час « 4 – 

Ноября – День народного единства» 

Дети (дошк., уч-ся 1 - 4 кл.) 

6 ноября Обзор «На каникулы с книжкой» Дети 

8 ноября Книжная полка «Дети – наше будущее» Все группы читателей 

14 ноября Книжная выставка – обзор «Мамино 

воскресенье» 

Дети 

16 ноября Игровая программа  - «Мамина  улыбка 

,лучше всех на свете» 

Дети, родители 

21 ноября Н.Носов. Краткая биография. Читка .60 лет 

сказке «Незнайка в солнечном городе» 

Дети                           ( 

дошкольники) 

Соколовская сельская библиотека – ф№  6. 

1 ноября Книжная  полка « День  народного  

единства» 

Все  группы  читателей 

2 ноября Беседа «Когда  народ  един, он не  победим» Дети (уч-ся  2-6кл.) 

9 ноября Книжная  полка «Веселая  семейка 

Н.Носова» 

Дети (уч-ся 0-8кл.) 

13 ноября Беседа «Веселый  фантазёр  Н.Носова» Дети (уч-ся 0-6кл.) 

19-22 

ноября 

Мастер  класс «Подарок  для  мамочки» Клуб «Скворушка» 

20 ноября Книжная  полка «Свет  материнства -  свет  

любви» 

Все  группы  читателей 

22 ноября Обзор «Женщина -  мать  в  литературе» Все  группы  читателей 

30 ноября Праздничная  программа «Мы  будем  вечно  

прославлять ,  ту  женщину,  чьё  имя  Мать» 

Все  группы  читателей 

Тунгусовскас сельская библиотека – ф№7 

 4 ноября Книжная выставка, библиографический 

обзор «Времён связующая нить»   

Все группы чит. 

5 ноября Книжная выставка-портрет «Великий мастер Все группы чит. 



языка и слова»            (к 200- летию  И.С. 

Тургенева)  

23 ноября Литературное путешествие  «Весёлая страна 

Н.Носова»  (к 110 - летию Н. Носова) 

Дети начальных классов. 

25 ноября Литературная гостиная «Есть на Руси святое 

слово «Мама» 

Клуб «Росинка» 

 20 - 31 

ноября 

Выставка детских рисунков «Мама – слово 

золотое» 

Дети 

25 ноября Праздничная программа ко дню Матери. Жители села 

Сарафановская сельская библиотека – ф№8 

1-30 ноября Книжная полка «Душе полезное чтение» Все группы чит. 

1-30 ноября Книжная выставка «Тургеневский 

серебряный век» (к 200- летию  со дня 

рождения И.С.Тургенева) 

Все группы чит. 

1-30 ноября Книжная выставка «Весёлая страна Николая  

Носова» 

Дети младшего  школьного 

возраста 

1 ноября Презентация  «России славные сыны» Взрослые читатели и дети 

разного возраста 

6 ноября Библиографический обзор «О чём расскажет 

«Весточка»» 

Дети (разного возраста) 

7 ноября Час творчества «Поделки из гофрированной 

бумаги» «Пион» 

Дети  (11-14лет) 

13 ноября Библиографический обзор  «Сила таланта 

Тургенева» 

Взрослые читатели  

14 ноября Час творчества «Поделки из гофрированной 

бумаги» «Пион» 

Дети  (11-14лет) 

15 ноября Чтение вслух, обсуждение рассказов Н. 

Носова  «Фантазёры», «Мишкина каша», 

«Живая шляпа». 

Дети (кружок «Родничок» ) 

19 ноября Чтение вслух, обсуждение рассказов Н. 

Носова    

Дети (кружок «Родничок» ) 

20 ноября Библиографический обзор   «Затейники и 

фантазёры» 

Дети (разного возраста) 

21 ноября Час творчества «Поделки из гофрированной 

бумаги» «Пион» 

Дети  (11-14лет) 

22 ноября Выставка детских рисунков ко Дню матери Все группы чит. 

23 ноября Тематический вечер ко дню матери «При 

солнышке тепло, при матери добро»  

Взрослое (клуб «Домоседки»),  

дети разного возраста 

27 ноября Библиографический обзор    «Затейники и 

фантазёры» 

Дети (разного возраста) 

28 ноября Час творчества «Поделки из гофрированной 

бумаги» «Пион» 

Дети  (11-14лет) 

Игрековская сельская библиотека – ф№9. 

1ноября Книжно – иллюстрированная выставка « 

И.С. Тургенев – гений русской литературы» 

Дети 

1ноября Игровая программа «За страницами книг 

Тургенева» 

Дети 

2 ноября Книжно – иллюстрированная выставка 

«Жизнь и творчество Н.Н. Носова» 

Дети 

2 ноября Библиотечный урок "Читая рассказы 

Николая Носова" 

Дети 

6-10 ноября Акция «Книга Года» Все группы читателей 

15  ноября День информации «Литературный океан» Все группы читателей 



23  ноября Книжно – иллюстрированная выставка 

«Женщина -  мать в литературе» 

Все группы читателей 

30 ноября Праздничная программа «Пусть всегда будет 

мама!» 

Жители села 

Суйгинская сельская библиотека – ф№11 

12 ноября Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Я познаю мир» 

Дети 

13 ноября Беседа «День единства. Мы разные, но мы 

вместе» 

Юношество 

16 ноября Беседа «В какие бить колокола». (о сектах) Подростки 

19 ноября Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Поэтическая переменка» 

Дети 

21 ноября Беседа «Живи настоящим, но думай о 

будущем» 

Подростки 

26 ноября Праздничная программа ко Дню матери              

« Родина начинается с матери» 

Пенсионеры соц. комната 

27 ноября Книжная выставка «Азбука вежливости» Дети 

29 ноября Макарьевские чтения «Небесные защитники 

отечества. Сергей Радонежский» 

Подростки 

Майковская сельская библиотека –ф №13 

2 ноября Заседание клуба «Каникулы в библиотеке» Детский клуб «Веселые 

ребята» 

2 ноября  Беседа «Этой силе имя есть – Рос сия» (ко 

Дню единства) 

Дети 

7 ноября Час истории «Вспомним прошлое: октябрь 

семнадцатого» 

Клуб «Вдохновение» 

9 ноября Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Тургеневские чтения» 

Дети, взрослые 

11 ноября  Библиотечный урок «Профессия 

библиотекарь» 

Дети 

20 ноября  Книжная выставка, библиографический 

обзор   «Самый веселый писатель»  (к 110 – 

летию со дня рождения писателя) 

Дети 

21 ноября Час рукоделия «Вяжем, шьем и вышиваем» Клуб «Вдохновение» 

22 ноября Фотовыставка, выставка творческих работ 

«Мама, бабушка и я – рукодельная семья» 

Все группы чит. 

25 ноября Семейный праздник «Все на земле от 

материнских рук» 

Все группы чит.                                    

26 ноября  Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Писатель щедрый и радостный» (к 

105 – летию со дня рождения В. 

Драгунского) 

Дети 

28 ноября Беседа фельдшера «Всемирный день отказа 

от табакокурения» 

Клуб «Вдохновение» 

28 ноября  Книжная выставка, библиографический 

обзор «Не курю и вам не советую» 

Клуб «Вдохновение» 

В-Федоровская сельская  библиотека – ф№15 

5 ноября  Беседа «В единстве наша сила» Все группы чит. 

5 ноября  Книжная полка «Родина моя» Все группы чит. 

25 ноября Праздничная программа «Милая мама моя» Все группы чит. 

Сулзатская сельская библиотека – ф№ 16 

1 ноября  Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Сибирь моя – любовь моя» 

Все группы чит.                                    



2 ноября Игра «Поле чудес» на тему «Моя Россия» Дошкольники, уч-ся 1-5 кл. 

11 ноября Игра «Что?  Где? Когда?» на тему «Русь 

загадочная» 

Юношество 

16 ноября  Книжная выставка, библиографический 

обзор  «Искусство быть красивой» 

Взрослые чит. 

23 ноября Выставка рисунков «Нашим мамам 

посвящаем» 

Дети (уч-ся 1-5 кл.) 

25 ноября Литературно – музыкальная композиция «О 

той, кто дарует нам жизнь и тепло» 

Жители села 

 

 

 

Директор  

МЦБС «Молчановская МЦБС»                                            Г.А. Малыгина 

 

 

 
Исполнитель: 
Самарина Н.В. 

 

 

 


