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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на декабрь  2018г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Сектор взрослый абонемент 

4-29 

декабря 

Книжная выставка «Невероятная Индия» (в 

рамках перекрёстного года туризма России 

и Индии) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

5 декабря Библиографический обзор «Невероятная 

Индия»  

(в рамках перекрёстного года туризма 

России и Индии)  

молодёжь, взрослые 

читатели 

12-14 

декабря 

Библио - глобус «Рерихи в культурном 

пространстве России и Индии» (в рамках 

перекрёстного года туризма России и 

Индии) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

17-29 

декабря 

Книжная выставка «Книга-2018» молодёжь, взрослые 

читатели 

18 декабря Библиографический обзор «Книга-2018» молодёжь, взрослые 

читатели 

20 декабря Литературный вечер «Василий Дмитриевич 

Фёдоров: Распахнутое сердце»: К 100-летию 

со дня рождения поэта В.Д. Фёдорова   

взрослые читатели 

25 декабря Библиографический обзор «Невероятная 

Индия»  (в рамках перекрёстного года 

туризма России и Индии)  

молодёжь, взрослые 

читатели 

26 декабря Библиографический обзор «Книга-2018» молодёжь, взрослые 

читатели 

Сектор читальный зал 

3-8 декабря Книжная выставка «Алтай – сказочный 

край» 

взрослые читатели 

5 декабря Библиографический обзор «Алтай – 

сказочный край» 

взрослые читатели 

10 декабря Урок милосердия «У животных тоже есть 

свои права!» 

дети дошкольного возраста, 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 

классов) 

10-15 

декабря 

Книжная выставка «Жить не по лжи…»: 

К 100-летию со дня рождения русского 

писателя, философа, драматурга А.И. 

Солженицына 

взрослые читатели 

11 декабря Библиографический обзор «Жить не по 

лжи…»: 

К 100-летию со дня рождения русского 

взрослые читатели 



писателя, философа, драматурга А.И. 

Солженицына 

17 декабря Музыкально-поэтическая гостиная «Звучала 

музыка в душе моей»: К 95-летию со дня 

рождения М.И. Танича 

клуб «Огородник» 

25 декабря Игровая программа «Поздравление Деду 

Морозу» 

клуб «Почитай-ка» (дети 

второй группы раннего 

возраста МБДОУ «Детский 

сад «Малыш») 

Центр общественного доступа (ЦОД) 

6 декабря Книжная выставка «Твои права от А до Я»» Все группы пользователей 

10 декабря Час права  «Путешествие в страну прав и 

обязанностей»    (10 декабря – День прав 

человека» 

Дети (уч-ся 1- 5 классов) 

22 декабря Правовая лекция «Бесплатное 

лекарственное обеспечение» 

Взрослое пользователи 

24 декабря Книжная выставка «Новый год и Рождество 

– волшебство и колдовство» 

Все группы пользователей 

Могочинская сельская библиотека – ф№1 

3 декабря Книжная выставка , библиографический 

обзор «Герои Отечества славные» 

Все группы пользователей 

6 декабря Патриотическая беседа «9 декабря – День 

Героев отечества» 

Дети средней группы 

11 декабря Библиосумерки «Дневников ожившие 

страницы» 

Женский клуб «Селяночка» 

12 декабря Громкое чтение, обсуждение книги Л.И. 

Лагина «Старик Хоттабыч» (к 115-летию со 

дня рождения автора) 

Дети (уч-ся 2-4 кл.) 

14 декабря Книжная выставка, библиографический 

обзор «Весело, весело встретим Новый год» 

Все группы пользователей 

18 декабря Библиотечный урок «Развивайте дар слова» Дети (среднего  школьного 

возраста) 

21 декабря Книжная выставка  «Александр 

Солженицин. Личность. Творчество. Время» 

Все группы пользователей 

24 декабря Вечер-портрет к 100-летию А. Солженицина 

«Пророк в своем Отечестве» 

Взрослая пользователи 

25 декабря Праздник «Встречаем год Свиньи» Дети (клуб «Почемучка») 

27 декабря Медиаурок «История новогодней открытки» Все группы пользователей 

Наргинская сельская библиотека – ф№ 3 

4 декабря Библиотечный урок «Почтовый дилижанс» Дети (уч-ся 2-4кл.) 

8 декабря «От поколения к поколению. Жизнь и 

память»: патриотический час памяти ко 

Дню неизвестного солдата (3 декабря) и 

Дню Героя Отечества (9 декабря)                                                   

клуб «Малышок» 

Дети  (уч-ся 7-11 лет.) 

19 декабря «Опять декабрь, опять зима»: стихи детских 

поэтов о зиме (обзор) 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-

2кл.) 

20 декабря «Структурные подразделения библиотеки»: 

библиотечный урок. 

Молодежь (уч-ся 9 кл. ) 

21 декабря «И снова сказка в дом приходит»: книжная 

выставка 

Все группы пользователей 

24 декабря «Чудо новогодней игрушки»: беседа Дети (10-11 лет) 

27 декабря «Красота живет повсюду, важно только Пенсионеры  



верить чуду»: заседание клуба « Жить 

здорово!» 

 

29 декабря «Новогодние огни приглашают в сказку»: 

детский новогодний утренник 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-

2кл.) 

Гришинская сельская библиотека – ф№ 4 

5 декабря Беседа «Если хочешь быть здоров!» Взрослые пользователи  

5 декабря Книжная выставка, библиографический 

обзор «Гимнастика на каждый день» 

Взрослые пользователи 

6 декабря Беседа «Живое слово русского языка» - 155 

лет назад начал издаваться «Толковый 

словарь живого великорусского языка» 

(1863) Владимира Ивановича Даля 

Дети, взрослые 

25 декабря  Новогодние посиделки «Проказы Бабушки-

Яги» 

Взрослые пользователи 

27 декабря Подведение итогов конкурса на лучшего 

читателя  2018 года (анализ читательских 

формуляров)  

Все группы пользователей 

28 декабря Библиографический обзор «Вслед за 

чудесами» 

Дети (5 – 12 лет) 

28 декабря Книжная выставка «Вместе с книгой в 

Новый год» 

Дети (5 – 12 лет) 

28 декабря Утренник «Забавы Деда Мороза» Дети (5 – 12 лет) 

28 декабря Награждение победителей конкурса на 

лучшего читателя 2018 года. 

Все группы пользователей 

Колбинская сельская библиотека – ф № 5 

18 декабря Книжная выставка, библиографический 

обзор к 95 – летию со дня рождения 

детского писателя Якова  Акима.  

Дети (дошкольники, 

младшего школьного 

возраста)   

24 декабря Книжная выставка, библиографический 

обзор «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

Все группы чит. 

25 декабря Литературная игра – викторина 

«Новогодние смешинки» 

Дети (дошкольники, 

младшего школьного 

возраста)   

28 декабря Новогодний утренник «Новогодняя сказка» Дети, родители 

Соколовская библиотека 

3 декабря Книжная  полка «Здравствуй,  зимушка  

зима» 

Дети (уч-ся 1-7кл.) 

3-7 декабря Выставка  творческих  работ «Творенье  

добрых  рук» (декада  инвалидов) 

Все  группы  пользователей 

3 декабря Книжная  полка  «Книги, помогающие  

жить» 

Все  группы  пользователей 

12 декабря Читка «Он  и  сам  как  волшебник  из  

книжек» Л.Лагина. 

Дети (уч-ся 1-7кл.) 

19 декабря Час  досуга «Однажды   под  Рождество» 

(мультфильм) 

Дети (уч-ся 1-6кл.) 

24 декабря Мастер  класс «Новогодний  сувенир» Клуб «Скворушка» 

25 декабря Книжная  полка «К  нам  приходит  Новый  

год» 

Все  группы  пользователей 

25 декабря Беседа «Новый  год  к  нам  мчится!» Дети (уч-ся 0-6кл.) 

Тунгусовскас сельская библиотека – ф№7 

3 декабря Беседа «Мир держится на добре» (о жизни и 

деятельности людей с ограниченными 

Юношество 



возможностями) 

3-5 декабря Медиаурок «Героев славим имена»  (ко дню 

Героев России) 

Юношество 

10-25 

декабря 

Книжная выставка-портрет «Человек. 

Гражданин. Патриот» (к 100-летию  

А. Солженицина) 

Взрослые, юношество 

4 декабря «Почти неизвестный Тютчев»»   (к  215 

летию со дня рождения И. С. Тютчева) 

Все группы пользователей 

29 декабря «А нас, Новый Год, елка в гости зовёт!» Дети 

Сарафановская сельская библиотека – ф№8 

5 декабря Беседа «Поговорим о милосердии» Дети 

6 декабря Чтение рассказа В. Катаева «Цветик- 

семицветик» 

Дети 8-11лет 

7 декабря Час информации «Здоровье без лекарств» Взрослые читатели 

11 декабря Обзор «Знай наших - читай наших» 

(М.Л.Халфина) 

Взрослым читателям 

12 декабря Тематический просмотр «Я – гражданин 

России» (к дню конституции). 

Все группы читателей 

13 декабря Час творчества «Мастерская Деда Мороза» 

открытки к новому году, аппликация 

Дети 8-11лет 

14 декабря Час полезной информации «Новый год у 

ворот»: Что нужно делать, чтобы удачно 

встретить новый год. 

Взрослые читатели 

19 декабря Час творчества, рисование «Идёт 

волшебница зима» 

Дети разного возраста 

24 декабря Выставка - экскурсия «Шкатулка Деда 

Мороза» (поделки) 

Все группы читателей 

25 декабря Игровая программа «Зимней сказочной 

порой» 

Дети 

26 декабря Викторина «Снежная волшебная сказка 

зимы» 

Дети 

27 декабря Просмотр мультфильма «12 месяцев» Дети 

28 декабря Час творчества «Подарочные пакеты» 

мастер класс 

Взрослые и дети СВГ 

29 декабря Тематический вечер «Всё про новый год» Взрослое население 

Игрековская сельская библиотека – ф№9. 

4 декабря Библиографический обзор «Чтение – дело 

семейное» 

Все  группы  пользователей 

4 декабря Книжно – иллюстрированная выставка 

«Чтение – дело семейное» 

Все  группы  пользователей 

13 декабря День информации «Чтение в удовольствие» Все  группы  пользователей 

14 декабря Игровая программа "Наш семейный 

книжный дом" 

Дети, родители 

20 декабря "Новый год идет по свету" Все  группы  пользователей 

20 декабря Книжно – иллюстрированная выставка 

"Новый год идет по свету" 

 

Все  группы  пользователей 

28 декабря Праздничная программа «Весело и дружно 

встретим Новый год» 

Дети, родители 

Суйгинская сельская библиотека – ф№11 

3 декабря Книжная выставка «Сказки читай и ума 

набирай» 

Дети 



3 декабря Библиографический обзор «Сказки читай и 

ума набирай» 

Дети 

3 декабря Беседа   «Неунывающие сердца» 

(Международный день инвалидов) 

Подростки 

7 декабря Беседа «Посмотри на сигарету другими 

глазами» 

Подростки (уч-ся 8 кл.) 

10 декабря Книжная выставка «Законы пишутся для 

нас» 

Все группы пользователей 

10 декабря Библиографический обзор «Законы пишутся 

для нас» 

Юношество  (уч-ся 10 -11 

кл.) 

13 декабря Беседа «Грозы и грезы Байкала» Дети (среднего школьного 

возраста 6 -7 кл.) 

18 декабря Библиографический обзор «Мой край 

родной» 

Дети (среднего школьного 

возраста 5 кл.) 

24 декабря Книжная выставка «Новогодние узоры» Все группы пользователей 

27 декабря Праздничная программа «Предновогодняя 

карусель» 

Пенсионеры (соц. комната) 

28 декабря Развлекательная программа «День рождения 

елочки» 

Дети, родители 

Майковская сельская библиотека –ф №13 

4 декабря Книжная выставка «Наш край родной – 

Сибирь» 

Взрослые  пользователи 

5 декабря Информационный  час «Наш край родной –

Сибирь»  (серия «Сибириада») 

Взрослые пользователи 

10 декабря Книжная выставка  «Здоровье и красота» Взрослые  пользователи 

12 декабря Обзор  Здоровье и красота Взрослые  пользователи 

12 декабря Час рукоделия  Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение») 

12 декабря Книжная полка  «Судьбы людей» (к 90 - 

летию  со дня рождения Ч. Айтматова) 

Все группы пользователей 

16 декабря Час творчества: Мастерская Деда Мороза 

«Узоры Дедушки Мороза» 

Дети (клуб «Веселые 

ребята»)  

16 декабря Громкие читки: Ф.И. Тютчев 

«Стихотворения» (к 145- летию со дня 

рождения  Ф.И. Тютчева) 

Дети  

17 декабря Книжно- иллюстративная  выставка 

«Новогодний калейдоскоп» 

Все группы пользователей 

19 декабря Творческая мастерская «Узоры на окнах»  Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение») 

23 декабря Репетиция к детскому утреннику  Детский клуб 

30 декабря Детский утренник « Волшебство 

новогоднего праздника» 

Дети, родители  

В-Федоровская сельская  библиотека – ф№15 

11 декабря Книжная выставка, беседа «Юбилей 

писателя» (к 100 летию со дня рождения 

А.И. Солженицына) 

Все группы пользователей 

27 декабря Утренник  «новогодняя елка» Дети, взрослые 

Сулзатская сельская библиотека – ф№ 16 

2 декабря Книжная выставка, библиографический 

обзор «За советом к книге» 

Юношество                                   

11 декабря Книжная выставка, библиографический 

обзор «Зимние фантазии» 

Все группы пользователей 

16 декабря Литературно – игровая программа Дети (дошкольники, уч-ся 1-



«Путешествие в зимнюю сказку» 5 кл.) 

20 декабря Выставка детского творчества «Новогодняя 

сказка» (поделки, рисунки)  

Дети (уч-ся 1-5 кл.) 

30 декабря Детский утренник «В гостях у новогодней 

елки» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-

5 кл.) 
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