
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

(МБУК «Молчановская МЦБС») 

636330, Томская область,  Молчановский район,  с. Молчаново,  ул. Валикова, 17А 

тел./факс 8(38256) 21-5-54, 8(38256) 22-1-81,  E-mail: сbs@molchаnovo.tomsknet.ru 

 

 

План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на апрель  2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

1-30 апреля книжная выставка «Вечно  ваш Гоголь» (в рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных к 
210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 

молодёжь, взрослые читатели 

1 апреля библиографический обзор «Вечно  ваш Гоголь» 

(в рамках просветительских мероприятий, 

приуроченных к 210-летию со дня рождения Н.В. 
Гоголя) 

молодёжь, взрослые читатели 

8-13 апреля анонимный опрос «А Вы знакомы с 

произведениями Даниила Гранина?» (в рамках  

мероприятий по увековечению памяти Д.А. 
Гранина и проведению празднования 100-летия со 

дня рождения писателя по Указу Президента 

Российской Федерации) 

взрослые читатели 

9 апреля библиографический обзор «Вечно  ваш Гоголь» 

 

молодёжь, взрослые читатели 

16-30 апреля книжная выставка «Писатели земли 

Молчановской» (в рамках просветительских 
мероприятий, приуроченных к 95-летнему юбилею 

Молчановского района) 

молодёжь, взрослые читатели 

17 апреля библиографический обзор «Писатели земли 

Молчановской» 

молодёжь, взрослые читатели 

19 апреля литературный час «В гостях у героев произведений 

Н.В. Гоголя» (в рамках просветительских 

мероприятий, приуроченных к 210-летию со дня 
рождения Н.В. Гоголя) 

молодёжь, взрослые читатели 

24 апреля библиографический обзор «Писатели земли 

Молчановской»  

молодёжь, взрослые читатели 

Сектор читальный зал 

1-30 апреля районный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная радость» 

дети, молодёжь, взрослые 
читатели 

1-6 апреля книжная выставка «Птичьи перезвоны»: 

К международному Дню птиц 

молодёжь, взрослые читатели 

2 апреля библиографический обзор«Птичьи перезвоны»: 

К международному Дню птиц 

молодёжь, взрослые читатели 

11 апреля игра-путешествие «В страну Светофорию» клуб «Почитай-ка» (дети 2-й 

группы раннего возраста 
МБДОУ «Детский сад 

«Малыш») 

15-30 апреля выставка-экскурсия декоративно-прикладного дети, молодёжь, взрослые 



творчества «Пасхальная радость» читатели 

22-27 апреля книжная выставка «В солдатской шинели Юлии 

Друниной»: К 95-летию со дня рождения 
Ю.В. Друниной 

взрослые читатели 

22 апреля литературно-музыкальная гостиная «Я родом не из 

детства – из войны»: К 95-летию со дня рождения 
Ю.В. Друниной 

клуб «Огородник» 

23 апреля библиографический обзор «В солдатской шинели 

Юлии Друниной»: К 95-летию со дня рождения 

Ю.В. Друниной 

взрослые читатели 

ЦОД 

3 апреля Книжная выставка «Здоровое поколение – 

здоровое государство» (7 апреля - Всемирный 

день здоровья) 

все группы пользователей 

5 апреля Час полезных советов «Скажем ЗОЖ 

"Привет»! или «Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!» 

учащиеся 1-5 классов 

18 апреля Лекция "Формируем и развиваем высокую 

стрессоустойчивость: способы, правила, 

упражнения" (для инвалидов, нуждающихся в 

социально-психологической реабилитации) 

инвалиды 

19 апреля Час познания «Кем и чем район наш славен» (к 

95-летию Молчановского района) 

Учащиеся старших классов 

25 апреля 
Правовая лекция «Условия участия в 

«Губернаторской ипотеке»  

Взрослое население 

Могочинская библиотека –ф№1 

4 апреля День информации «Библиотекарь советует 

прочитать» 

Взрослые пользователи 

9 апреля Час о вреде алкоголя «Похититель рассудка» Дети (учащиеся средних 

классов) 

9 апреля Медиапрезентация  «Здоровый образ жизни» Дети (учащиеся 2-3 классов) 

12 апреля Мастер-класс  по изготовлению моделей 

самолетов (техника оригами) 

Клуб «Почемучка» 

19 апреля Вечер-воспоминание «Могочино на страницах 

районных газет»: к 95-летию Молчановского 

района  

Женский клуб «Селяночка» 

23 апреля Час познания «Традиции меценатства» Дети (учащиеся средних 

классов) 

26 апреля Библиотечный урок «Словарный запас» Взрослые пользователи 

30 апреля Познавательно-игровая программа «Пасхи 

день пришел святой!» 

Дети (учащиеся 1 класса) 

Наргинская библиотека – ф№3 

2 апреля Арт-мастерская на тему: «Хочу, могу, делаю – 

весенние подарки» 

«Клуб Малышок»  

10 апреля  Книжная выставка «Загадочный и манящий 

космос» 

Все группы пользователей 

16 апреля  Информационный час: 

«Охрана природы – веление времени» 

 

Дети (учащиеся 4 класса) 

17 апреля Поэтический час «Любовь России в сердце у 

меня» 

Пенсионеры 

25 апреля Литературная карусель «Почитаем, поиграем, Дети (учащиеся 2 класса) 



отдохнём» 

26 апреля Книжная выставка «Пасха !Праздник души и 

сердца» 

Пенсионеры, безработные 

29 апреля Фотовыставка «Прекрасны вы, в чудесном 

вашем танце» ( Международный День танца) 

Все группы пользователей 

30 апреля Фольклорный час «Пасхальные мотивы» пенсионеры 

30 апреля Библиотечный урок «Книга в моей жизни – что 

она значит?» 

Учащиеся 8 класса 

Гришинская библиотека – ф№4 

2 апреля Книжная выставка, библиографический обзор 

«Вода – это жизнь» 

Все группы пользователей 

11 апреля  Книжная выставка, библиографический обзор 

«Чудеса во вселенной»  

Дети 

16 апреля  Выставка – портрет «Писатель и его книги»: к 

100–летию Д. Гранина 

Все группы пользователей 

17 апреля  Беседа «Мои любимые цветы» Клуб «рукодельницы» 

18 апреля Экологический субботник «Жизнь на земле в 

руках живущих» 

Все группы пользователей 

21 апреля Литературный час «Русские поэты и писатели 

о птицах и зверях» 

Дети 

23 апреля  Книжная полка «Писатели – юбиляры 2019г»  Все группы пользователей 

24 апреля  Беседа «Традиции Светлой Пасхи» Все группы пользователей 

Колбинская библиотека – ф№5  

1 апреля  Информационный час «Его имя будет жить»: о 

жизни и творчестве Д. Гранина.  

Все группы пользователей 

2 апреля Библиотечный урок «Войди в мир книги»: 

Экскурсия в библиотеку 

Все группы пользователей 

2 апреля Беседа «Как хорошо уметь читать» Дети (дошкольники) 

3 апреля Книжная выставка, обзор «По следам Н.В. 

Гоголя»: к 210-летию со дня рождения 

Все группы пользователей 

4 апреля Викторина «Лесные тайны В. Бианки»: к Дню 

птиц. 

Дети (дошкольники) 

9 апреля Библиотечный час «По дорогам сказки» Дети  

10 апреля Беседа «Это знают все вокруг, что здоровье- 

лучший друг» 

Все группы пользователей 

16 апреля Викторина «Люблю тебя природа, в любое 

время года» 

Дети (кружок «В гостях у 

природы») 

22 апреля Путешествие по малым формам русского 

фольклора «Загадочный мир сказки» 

Дети (дошкольники, 

учащиеся   1-4 классов) 

25 апреля Развлекательная программа «Светлое 

Христово Воскресенье-Пасха» 

Все группы пользователей 

29 апреля Книжная выставка «Здравствуй! Я - новая 

книга» 

 Дети (дошкольники, 

учащиеся   1-9 классов)      

Соколовская библиотека –ф №6 

1 апреля Беседа «Кто лает и поёт, с нами рядышком живёт» Дети (учащиеся 2-6 классов) 

3 апреля Книжная выставка, обзор литературы «Люблю  

тебя, мой край родной» 

Все  группы  пользователей 

8 апреля Беседа «Юрий  Гагарин – звездный  сын  планеты  

Земля» 

Дети, пенсионеры 

10 апреля Библиотечный  урок «Мы  сегодня в книжный  Дети (учащиеся 2-3 классов) 



дом на  экскурсию  идём» 

12 апреля Час  послушания «Делай  только  хорошо  и  не  

делай  плохо» 

Дети (учащиеся 2-6 классов) 

17 апреля Литературно- поэтический вечер  «Наш  край  

в  стихах  и  прозе» (стихи Гниповой А.Л.) 

Все  группы  пользователей 

21 апреля Книжная  полка «Король Шекспир» Все  группы  пользователей 

25апреля Беседа «Маленькие  герои  большой  войны»  Дети (учащиеся 2-6 классов) 

 

26 апреля 

Выставка – экспозиция «Вас  помнят,  вас  знают, 

вами  гордятся» 

Все группы  пользователей 

 

30 апреля Краеведческая гостиная «Наши  земляки – 

герои  войны»: в рамках районной 

библиотечной  программы «Семья. Род. 

Отечество» 

Дети (учащиеся младших и 

средних классов) 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

5 апреля Час здоровья «Скуку, простуду, безделье – 

меняем на бодрость, здоровье, веселье» 

Пенсионеры (клуб 

«Росинка») 

 8 апреля «Сто советов на здоровье»: встреча с врачом-

терапевтом Добрянской П.А. (Всемирный день 

здоровья) 

Взрослые пользователи 

12 апреля Медиапутешествие «На космических 

просторах»   

 

Дети (ЦОД) 

 15  апреля Книжная выставка «Книжные жмурки» Все группы  пользователей 

 24 апреля Час истории «Виртуальная экскурсия по 

улицам села»  

Дети, юношество 

(ЦОД) 

29 апреля Медиапрезентация  «Театр особый и 

прекрасный»         

Дети (ЦОД) 

Сарафановская библиотека – ф№8 

1-30 апреля Книжная выставка «Всё, что неизвестно нам, 

будет интересно» 

Дети 

1 апреля Беседа, презентация «Краснокнижные птицы 

Томской области» 

Дети среднего  школьного 

возраста 

1-30 апреля Выставка рисунков и поделок «Пернатые 

друзья» 

Всем детям 

3 апреля Чтение вслух, беседа «Лесные домишки» Дети ( 7-9 лет) 

10 апреля Чтение вслух, беседа «Звёздное небо» Дети 

12 апреля Беседа «Дорога к просторам Вселенной»  Взрослые пользователи 

15 апреля Библиотечный урок «Первые шаги в 

информационный мир – энциклопедии» 

Дети (8- 9лет) 

17 апреля Чтение вслух, обсуждение  «Подарок на 

пасху» 

Дети 

22 апреля Час творчества «Пасхальное яичко» Дети 

23 апреля Выставка декоративно – прикладного 

творчества «Пасхальная радость» 

Все группы  пользователей 

25 апреля  Медиаурок  «Как правильно ухаживать за 

комнатными растениями» 

Взрослые пользователи 

Игрековская библиотека – ф№9 

9 апреля День информации «Любителям 

Художественной литературы» 

Все группы пользователей 



12 апреля Книжно-иллюстрированная выставка, 

библиографический обзор   «Космос вчера, 

сегодня, завтра»       

Все группы пользователей 

16 апреля Книжно-иллюстрированная выставка, 

библиографический обзор «По следам  

творчества Н. В. Гоголя».  

Все группы пользователей 

23 апреля Книжная выставка, библиографический обзор   

«Великий поэт и драматург У. Шекспир (1564-

1616)».   

Взрослые, пенсионеры 

25 апреля Книжная выставка, библиографический обзор   

«Пасхальный перезвон» 

Все группы пользователей 

26 апреля Праздничная игровая программа «Светлое 

Воскресение» 

Все группы пользователей 

Суйгинская библиотека – ф№11 

1 апреля Книжная выставка «Удивительный мир 

пернатых» 

общая 

2 апреля Игровая программа «Знаем ли мы птиц» 2 класс 

4 апреля Библиотечный урок «Выбор книги в 

библиотеке» 

5 класс 

9 апреля Беседа «Мы за здоровый образ жизни» Кружок «Юный книголюб» 

10 апреля Книжная выставка «Там, на неведомых 

планетах, следы невиданных планет» 

общая 

12 апреля Беседа «Нам покоряется космос»: к 85-летию 

Ю. Гагарина 

6 класс 

17 апреля Игровая программа «В гостях у Незнайки и его 

друзей» 

4 класс 

22 апреля Книжная выставка «Природа - вечный 

источник красоты» 

все группы пользователей 

22 апреля Беседа «Мы только гости на земле» 7 класс 

24 апреля Устный журнал «Земля полна чудес» 2, 3 класс 

25 апреля Обзор «Моя маленькая Родина»: о селе Суйга  Кружок «Юный книголюб» 

25 апреля Литературно – музыкальная композиция «Что 

мы знаем об Алле?»: к 70-летию А. Пугачевой 

Пенсионеры (соц. комната)  

29 апреля Фольклорный праздник  «Пасхальный звон» Пенсионеры (соц. комната) 

Майковская библиотека – ф№13 

1 апреля Книжная выставка «Вестники весны и 

радости»  (ко дню птиц) 

Дети  

7 апреля Обзор «Вестники весны и радости»   

 

Дети, юношество 

7 апреля Заседание клуба «Первая помощь книге» Детский клуб 

14 апреля Час творчества «Сувенир на Пасху» 

(мастерская поделок к Пасхе)  

Дети  

12 апреля Книжно-журнальная выставка «Он любит 

кошек, они любят его» (к 70-летию Юрия 

Куклачева) 

Все группы   

14 апреля Беседа «Театр кошек» Дети  

21 апреля Виртуальное путешествие «В гостях у Юношество, дети 



зеленого друга» (о сибирской тайге) 

23 апреля Книжная полка «Всегда живая классика»: к 

455-летию Уильяма Шекспира 

Все группы 

24 апреля Творческая выставка «Пасхальная радость» Все группы 

25 апреля Книжно-журнальная выставка «Пасхальный 

перезвон» 

Все группы  

03 апреля Час познания  «Обучение навыкам работы на 

компьютере» 

Клуб «Вдохновение» 

10 апреля Час здоровья  «Спорт – это здорово!» Клуб «Вдохновение» 

17 апреля Час творчества «Скоро Пасха!» Клуб «Вдохновение» 

24 апреля Час полезной информации «Советы бывалого 

огородника» 

Клуб «Вдохновение» 

В – Федоровская библиотека – Ф№15 

9 апреля  Беседа «Птичьи перезвоны» Дети 

16 апреля  Книжная полка, беседа «В помощь 

огороднику» 

Взрослые пользователи 

Сулзатская библиотека – ф№16 

2 апреля  Книжно- иллюстративная выставка, обзор 

«Наш общий дом - природа» 

Дети (учащиеся 1-8 классов) 

7 апреля Познавательная игровая программа «Наши 

пернатые друзья» 

Дети (дошкольники, 

учащиеся 1-5 классов) 

14 апреля  Час полезной информации «Космос, крылья, 

легенды» 

Подростки (учащиеся 5-8 

классов) 

21 апреля Экологическая познавательная викторина 

«Узнай и защити» 

Подростки (учащиеся 5-9 

классов) 

24 апреля Беседа «В согласии с природой – в согласии с 

собой» 

 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 


