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План культурно - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на октябрь  2018г. 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – учащиеся по 

классам) 

Сектор взрослый абонемент 

2-31 октября книжная выставка «Комсомолу 100 лет» молодёжь, взрослые читатели 

3 октября библиографический обзор «Комсомолу 100 лет» молодёжь, взрослые читатели 

15 октября книжная выставка «300 лет на страже порядка»: 
К 300-летию российской полиции 

молодёжь, взрослые читатели 

16 октября библиографический обзор«300 лет на страже 

порядка»: К 300-летию российской полиции 

молодёжь, взрослые читатели 

25 октября библиографический обзор «Комсомолу 100 лет» молодёжь, взрослые читатели 

30 октября библиографический обзор«300 лет на страже 
порядка»: К 300-летию российской полиции 

молодёжь, взрослые читатели 

Сектор читальный зал 

1 октября игровая программа «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой!» 

дети дошкольного возраста 

8-13 октября книжная выставка «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» 

взрослые читатели 

8 октября литературно-музыкальная гостиная «Пришёл в 
этот мир поэт»: По творчеству С.А. Есенина 

клуб «Огородник»  

10 октября библиографический обзор «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» 

взрослые читатели 

18 октября громкие чтения «Томские писатели – детям» (в 
рамках XI образовательных Макариевских 

чтений) 

дети младшего школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

22-27 

октября 

книжная выставка «Да возгорится памяти свеча»: 

К Дню памяти жертв политических репрессий 

взрослые читатели 

25 октября библиографический обзор «Да возгорится памяти 

свеча»: К Дню памяти жертв политических 

репрессий 

взрослые читатели 

Сектор детского абонемента 

1-5 октября книжная выставка «К тайнам Вселенной» 

К  всемирному Дню космоса (в рамках всемирной 

недели космоса) 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (учащиеся 1-5 

классов) 

2 октября библиографический обзор «К тайнам Вселенной» 
(в рамках всемирной недели космоса) 

 

дети младшего и среднего 
школьного возраста (учащиеся 1-5 

классов) 

4 октября час полезной информации «Удивительный мир 

космоса» (в рамках всемирной недели космоса) 

клуб «Домовёнок Кузя» (учащиеся 

5«б» кл. МСОШ № 1) 

15-22 

октября 

книжная выставка «Комната счастья»: К 65-

летию со дня рождения Т.Ш. Крюковой 

дети младшего  школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

17 октября библиографический обзор «Комната счастья»: 

К 65-летию со дня рождения Т.Ш. Крюковой 

дети младшего  школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

22-31 

октября 

библиографический обзор «Книги-юбиляры» дети младшего, среднего, старшего 

школьного возраста (учащиеся 1-
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11 классов) 

24 октября библиографический обзор «Книги-юбиляры» дети младшего, среднего, старшего  

школьного возраста (учащиеся 1-
11 классов) 

Центр общественного доступа (ЦОД) 

01 октября Книжная выставка «Портал госуслуг в любом 

возрасте друг!» 

Все группы пользователей 

15 октября Час информации «Госуслуги доступны 

всем!» 

Слушатели курсов 

«Электронный гражданин» 

22 октября «Праздник белых журавлей» Дети (уч-ся 1-5 кл.) 

25 октября Правовая лекция «Оказание социальной 

помощи населению Томской области» 

Взрослое население 

Могочинская сельская библиотека – ф№1 

2 октября Вечер-встреча «Золотая осень жизни» Женский клуб «Селяночка» 

совместно с ДТ,\«Сибирячка», 

«Свеча» 

5 октября Книжная выставка, обзор «Два гиганта 

русской классики» ( К 145- летию В.Я. 

Шишкова, И.С. Шмелева) 

Взрослая группа читателей 

9 октября  Мастер-класс «Работа на ресурсе «Сбербанк-

онлайн» 

Взрослая группа читателей, 

пользователи (ЦОД) 

10 октября Книжная выставка и обзор «Мир Владислава 

Крапивина» 

Все группы читателей 

11 октября Познавательная развлекательная программа 

«Тайны осеннего сада» 

Дети (уч-ся 2 кл.) 

17 октября Урок познания «Нет выхода иного у меня, 

чем жить» (профилактика подросткового 

суицида) 

Дети (уч-ся 7-8 кл.) 

18 октября Выставка одной книги к 100- летию А. 

Галича «Я не в изгнанье – я в посланье» 

Взрослая группа читателей 

23 октября Литературный праздник «Праздник Белых 

Журавлей 

Клуб «Селяночка», клуб 

«Почемучка» 

25 октября Книжная выставка и обзор ко Дню Бабушек и 

Дедушек «Эти книги читали бабушки и 

дедушки» 

Дети 

30 октября Библиотечный урок «Путешествие в 

книжный мир» 

Дети (уч-ся 1 кл.) 

Наргинская сельская библиотека – ф№ 3 

2 октября «Волшебные работы своими руками»: 

Выставка творческих работ 

Пенсионеры  

2 октября «Закружилась в небе осень» -час досуга ко 

Дню старшего поколения 

пенсионеры 

7 октября «Славные имена земли сибирской»: 

Краеведческий урок 

Дети (уч-ся 5 кл.) 

 

12 октября «Детский киносеанс» в клубе «Малышок» дошкольники 

15 октября «Ведут беседу двое – я и книга». Структура 

книги»: библиотечный урок  

Дети (уч-ся 3 кл.) 

18 октября «Путешествие по книжным страницам»: 

библиотечный урок 

Дети (уч-ся 11 кл.) 

23 октября «Мир через культуру» - Час искусства Дети (уч-ся 9-11 кл.) 

24 октября «Осенних красок хоровод»-книжная выставка Читатели библиотеки 

Гришинская сельская библиотека – ф№ 4 



1 октября  Тематический вечер «Возраст жизни не помеха» Пенсионеры 

1 октября Книжная выставка, библиографический обзор 

«Старость меня дома не застанет» 

Пенсионеры 

11 октября Краеведческий час «Труженики сельского 

хозяйства» 

Пенсионеры 

11 октября  Фотовыставка, беседа «Наши земляки» Все группы читателей 

22 октября День информации «Бюро находок» - 
периодические издания за 2018 год 

Все группы читателей 

Соколовская сельская библиотека – ф№  6. 

1 октября Книжная  выставка «В  гармонии  с 

возрастом» 

Все  группы  читателей        

3 октября Обзор «В  гармонии  с  возрастом» Все  группы  читателей 

3 октября Праздничная  программа «Отдохнуть  

настало  время»: к  дню  старшего  поколения 

пенсионеры 

5 октября Обзор «В  мире  животных» Дети (уч-ся 1-9 кл.) 

8 октября Беседа «Эти  забавные  животные» Дети (уч-ся 2-5 кл.) 

9 октября Викторина «Всё  о  животных» Дети (уч-ся 2-6 кл.) 

11 октября Час  творчества «Моё  любимое  животное» Клуб «Скворушка» 

17 октября Книжная  полка  «Энциклопедии. Словари, 

Справочники» 

Все  группы  читателей 

18 октября Библиотечный  урок «Наши  помощники:  

знакомство  со  словарями,  справочниками» 

Дети (уч-ся 3-9 кл.) 

25 октября Книжная  полка «Книги  бабушкиного  

детства» 

Дети (уч-ся 2 кл.) 

Тунгусовскас сельская библиотека – ф№7 

1 октября Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилых людей «От всей души с поклоном и 

любовью…»   ( совместно с Домом Досуга) 

пенсионеры 

14 октября «Покровская ярмарка» - познавательно-

игровая программа (ко дню Покрова Святой 

Богородицы) 

Детские клубы «Непоседы», 

«Золотое перышко» 

1-15 

октября 

Книжная выставка-настроение «Стихов 

любимейшие строки»  (о С. Есенине) 

Все группы читателей 

19 октября Литературное слайд-шоу «7 футов 

брамсельного ветра»  (посвящено  80-летию 

В.П.Крапивина)  

Дети, юношество 

20-30 

октября 

Книжная выставка «Забвению не подлежит»    

(ко дню репрессий) 

Юношество, взрослые 

30 октября Митинг, посвященный   Дню па́мяти жертв 

полити́ческих репре́ссий  (С администрацией, 

школой, ДД) 

Все жители села 

Сарафановская сельская библиотека – ф№8 

1 октября  Книжная выставка «Современные российские 

писатели»: Т.Ш. Крюкова 

Дети 

1 октября Книжная выставка «Знай наших - читай 

наших»: Э.В. Бурмакин  

Взрослые читатели 

1 октября Тематический вечер  «В гостях у бабушки» Все жители села 

2 октября Обзор «Весенние танцы» Взрослые читатели 

8- 26 

октября 

Обучение в ЦОДе в рамках проекта 

«Электронный гражданин» 

Взрослое население 

9 октября Обзор «Знакомство с Т.Ш.Крюковой» Дети  

16 октября Обзор  «Чародей слова» Все группы читателей  



11 октября Чтение вслух (аудиокнига) 

Аксаков «Аленький цветочек» 

Дети 8-10лет 

29 октября Библиотечный урок «Дом, где живут книги»» Дощкольники 

30 октября Тематический вечер «Осенний бал»,  

Выставка поделок их природного материала 

Дети  

31 октября Час творчества  «Школа флористики» Взрослые читатели 

Игрековская сельская библиотека – ф№9. 

2 октября Акция «Твори добро»: поздравление 

пенсионеров с Днем старшего поколения 

пенсионеры 

2 октября Праздничная программа “Славим возраст 

золотой” 

Все жители села 

9 октября Книжная выставка  «Души изменчивой 

приметы» (о русских художниках» 

Все группы читателей 

16 октября День информации «Раскроем бережно  

страницы» 

Все группы читателей 

25 октября Книжная выставка  «Будь добрым к любимой 

планете» 

Все группы читателей 

30 октября Игровая программа «Экологические 

тропинки» 

Дети 

Суйгинская сельская библиотека – ф№11 

1 октября Праздничная программа к  90-летию села 

«Наш край родной» 

Пенсионеры (социальная 

комната) 

2 октября Книжная выставка «Книги юбиляры» Все группы читателей 

 5 октября Игра –викторина «Эти забавные животные» Дети (уч-ся 4 кл.) 

 9 октября Библиотечный урок «Методы 

самостоятельной работы  с литературой» 

Дети (уч-ся 7,8 кл.) 

12 октября Обзор «Наша хата утехами богата»: о сказках  

и в шутку, и всерьез 

Кружок «Юный книголюб» 

15 октября День информации «Наркотики, курение, 

алкоголь!  Внимание: опасно для жизни» 

Дети (уч-ся 7 кл.) 

 16 октября Книжная выставка  «Если хочешь быть 

здоров» 

Все группы читателей 

 16 октября Обзор «Если хочешь быть здоров» Взрослые, подростки 

 18 октября Беседа «Россия вчера, сегодня, завтра» Дети (уч-ся 8 кл.) 

 19 октября Книжная выставка «Красный, желтый, 

зеленый» 

Все группы читателей 

Майковская сельская библиотека –ф №13 

1 октября Фотовыставка «В трудах и заботах» Все группы читателей 

1 октября Праздничный вечер  «А морщинки – это лишь 

лучики солнца» (День старшего поколения) 

Пенсионеры  

1 октября Поздравление на дому «Примите наши 

поздравления» 

Пенсионеры  

1 октября Творческая выставка «Чудеса из грядки» Дети  

4 октября Выставка – викторина  «Лапы, крылья и 

хвосты» (к Дню защиты животных) 

Дети  

7 октября Показ презентации «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Дети  

7 октября Громкие чтения «Красота и грация» (книги о 

животных) 

Дети  

10 октября Книжная выставка «Писатели родного края»

  

Все группы читателей 



17 октября Час физкультуры Клуб «Вдохновение» 

24 октября Час рукоделия  Клуб «Вдохновение» 

31 октября Лекция «Профилактика инсульта «(с 

участием фельдшера) 

Клуб «Вдохновение» 

В-Федоровская сельская  библиотека – ф№15 

03 октября Праздничная программа  «Нам года не беда!» Пенсионеры 

Сулзатская сельская библиотека – ф№ 16 
02 октября  Книжная выставка, обзор литературы  

«Дикие и домашние – все такие важные» 

Дети (уч-ся 1-6 кл.) 

07 октября Книжная выставка, обзор литературы  «1000 

советов кулинару» 

Все группы читателей 

16 октября Игра «Поле чудес»  на тему «1000 советов 

кулинару» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-5 

кл.) 
24 октября  День информации «В мир природы по 

страницам книг» 

Дети (уч-ся 5-6 кл.) 

28. октября Конкурсно -игровая программа «Осенняя 

фантазия» 

Пенсионеры 

 
 

 

 
Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                            Г.А. Малыгина 

 

 
 
Исполнитель: 

Самарина Н.В. 

 

 

 


