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План 

Новогодних и рождественских  мероприятий  

в МБУК «Молчановская МЦБС» - 2018 г. 

 

Дата Форма и тема мероприятия Читательское 

назначение 

0тветственный 

Межпоселенческая центральная библиотека 

3-10 

декабря 

Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Новогодние истории» 

Дети (младшего 

школьного возраста) 

Колосова А.Д. 

(библиотекарь 2 

категории сектора 

детского 

абонемента) 

14 декабря  Медиапрезентация «Новый 

год шагает по планете» 

Дети (младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

Колосова А.Д. 

(библиотекарь 2 

категории сектора 

детского 

абонемента) 

24 декабря Книжная выставка «Новый 

год и Рождество – 

волшебство и колдовство» 

Все группы 

пользователей 

Полякова Л.Г. 

(главный 

библиотекарь  

сектора ЦОД) 

25 декабря Игровая программа 

«Поздравление Деду 

Морозу» 

клуб «Почитай-ка» 

(дети второй группы 

раннего возраста 

МБДОУ «Детский сад 

«Малыш») 

Власова И.П. 

(главный 

библиотекарь  

сектора читального 

зала) 

9-15 

января 

Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Рождество Христово» 

Дети (младшего 

школьного возраста) 

Колосова А.Д. 

(библиотекарь 2 

категории сектора 

детского 

абонемента) 

Могочинская библиотека – ф №1 

14 декабря Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Весело, весело встретим 

Новый год» 

Все группы 

пользователей 

Андрюкова Г.В. 

(библиотекарь 2 

категории) 

14 декабря Медиаурок «Из истории 

празднования Нового года на 

Руси» 

Дети (уч-ся 2 кл.) Токарева И.Н. 

(библиотекарь 2 

категории) 

25 декабря Праздник «Встречаем год 

желтой  Свиньи» 

Дети (клуб 

«Почемучка») 

Токарева И.Н. 

(библиотекарь 2 

категории) 

27 декабря Медиаурок «История 

новогодней открытки» 

Все группы 

пользователей 

Андрюкова Г.В. 

(библиотекарь 2 

категории) 



Наргинская сельская библиотека – ф№ 3 

14.декабря Заседание клуба 

«Мастерская Деда Мороза» 

Дети (клуб «Малышок») Сидоренко И.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

21 декабря Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«И снова сказка в дом 

приходит» 

Все группы 

пользователей 

Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

21 декабря Беседа-путешествие «По 

Великому Устюгу» 

Дети (уч-ся 1 кл.) Сидоренко И.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

24 декабря Беседа «Чудо новогодней 

игрушки» 

Дети (младшего 

школьного возраста) 

Сидоренко И.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

27 декабря Новогоднее заседание  клуба 

« Жить здорово!» «Красота 

живет повсюду, важно 

только верить чуду» 

Пенсионеры Янченко И.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

29 декабря Детский утренник 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Дети (дошкольники, уч-

ся 1-2кл.) 

Янченко И.А., 

Сидоренко И.Г. и 

Дом досуга 

Гришинская сельская библиотека – ф№ 4 

22 декабря Утренник дл детей «Забавы 

Деда Мороза» 

Дети (дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории) 

27 декабря «Лучший читатель года» 

(Подведение итогов 

конкурса на лучшего 

читателя  2018 года, 

награждение победителей) 

Все группы 

пользователей 

Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории) 

28 декабря  Новогодние посиделки « В 

компании с  Бабой-Ягой» 

Взрослые пользователи Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории) 

28 декабря Книжная выставка «Вместе с 

книгой в Новый год» 

Все группы 

пользователей 

Калинина О.В. 

(библиотекарь 2 

категории) 

Колбинская библиотека – ф№ 5 

24 декабря Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

Все группы 

пользователей 

Фурманова Л.Н. 

(библиотекарь 2 

категории) 

25 декабря Литературная игра – 

викторина «Новогодние 

смешинки» 

Дети (дошкольного и  

младшего школьного 

возраста)   

Фурманова Л.Н. 

(библиотекарь 2 

категории) 

  

28 декабря Утренник для детей 

«Новогодняя сказка» 

Дети, родители Фурманова Л.Н. 

(библиотекарь 2 

категории) 

Соколовская библиотека – ф№6 

19 декабря Час  досуга «Однажды   под  

Рождество»  

Дети (младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 



24 декабря Мастер  класс «Новогодний  

сувенир» 

Дети (клуб 

«Скворушка») 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

25 декабря Книжная  полка «К  нам  

приходит  Новый  год» 

Все  группы  

пользователей 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

25 декабря Беседа «Новый  год  к  нам  

мчится!» 

Дети (дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

Мандракова В.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

Тунгусовскас сельская библиотека – ф№7 

30 декабря Детский утренник «А нас 

Новый Год, елка в гости 

зовёт!» 

Дети (дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории) и 

Дом досуга 

 

6 января Чародей-вечер «Чарует 

белой сказкой снова Святое 

Рождество Христово» 

Пенсионеры (клуб 

«Росинка») 

Мищенко Н.М. 

(библиотекарь 2 

категории) 

Сарафановская сельская библиотека – ф№8 

13 декабря Час творчества «Мастерская 

Деда Мороза»:  открытки к 

новому году (аппликация) 

Дети (младшего 

школьного возраста) 

Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

14 декабря Час полезной информации 

«Новый год у ворот: как 

встретишь, так и 

проведешь». 

Взрослые пользователи Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

24 декабря Выставка поделок  

«Шкатулка Деда Мороза» 

Все группы 

пользователей 

Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

25 декабря Игровая программа «Зимней 

сказочной порой» 

Дети (дошкольного, 

младшего школьного 

возраста) 

Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

26 декабря Викторина «Волшебная 

сказка зимы» 

Дети Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

27 декабря Просмотр мультфильма «12 

месяцев» 

Дети Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

28 декабря Час творчества «Подарочные 

пакеты» мастер класс 

Взрослые и дети СВГ Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

29 декабря Тематический вечер «Всё 

про новый год» 

Взрослое  Крюкова Е.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) и Дом 

досуга 

Игрековская сельская библиотека – ф№9. 

4 декабря  Беседа «История 

новогодней  елочной  

игрушки » 

Взрослые пользователи  

(клуб «Рукодельница») 

Лидина  Д.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

18 декабря  Презентация «Новогодние 

игрушки разных времен» 

Взрослые пользователи  

(клуб «Рукодельница») 

Лидина  Д.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 



20 декабря Книжно – иллюстрированная 

выставка, 

библиографический обзор 

«Новый год идет по свету» 

 

Все  группы  

пользователей 

Лидина  Д.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

28 декабря Праздничная программа 

«Весело и дружно встретим 

Новый год» 

Дети, родители Лидина  Д.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

3 января Игровая программа 

«Сказочное Рождество» 

Дети, молодежь Лидина  Д.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

7 января Фольклорная программа 

«Поём, пляшем и танцуем. 

Колядуем, колядуем!» 

Все  группы  

пользователей 

Лидина  Д.Г. 

(библиотекарь 2 

категории) 

Суйгинская сельская библиотека – ф№11 

24 декабря Книжная выставка 

«Новогодние узоры» 

Все группы 

пользователей 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

29.декабря Утренник - сказка «Снежная 

Королева»   

Дети, родители Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) и 

Суйгинская СОШ 

29 декабря Праздничная программа 

«Предновогодняя карусель» 

Молодежь (школьники 

старших классов) 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) и 

Суйгинская СОШ 

4 января Утренник «Под чистым 

снегом  Рождества» 

Дети (кружок «Юный 

книголюб») 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

7 января Праздничная программа 

«Настали святки - запевай 

колядки» 

Пенсионеры (соц. 

комната) 

Акимова О.Ю. 

(библиотекарь 2 

категории) 

Майковская сельская библиотека –ф №13 

16 декабря Час творчества.  Мастерская 

Деда Мороза «Узоры 

Дедушки Мороза» 

Дети (клуб «Веселые 

ребята»)  

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

17 декабря Книжно- иллюстративная  

выставка «Новогодний 

калейдоскоп» 

Все группы 

пользователей 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

30 декабря Детский утренник « 

Волшебство новогоднего 

праздника» 

Дети, родители  Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

6 января Заседание клуба

 «Детский кинозал»: 

просмотр новогодних 

мультиков  

Дети (клуб «Веселые 

ребята») 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

6 января Игровая программа «Под 

чистым снегом  Рождества» 

Дети (дошкольного, 

младшего школьного 

возраста) 

Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 

категории) 

13 января Фольклорные посиделки

 «Мы зажигаем в 

Взрослые пользователи Засядько И.А. 

(библиотекарь 2 



новый год! «(старый новый 

год) 

категории) 

Сулзатская сельская библиотека – ф№ 16 

16 декабря Литературно – игровая 

программа «Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Дети (дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь) 

20 декабря Выставка детского 

творчества «Новогодняя 

сказка» (поделки, рисунки)  

Дети (дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь) 

30 декабря Детский утренник «В гостях 

у новогодней елки» 

Дети (дошкольного и 

младшего школьного 

возраста) 

Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь) 

6 января Игровая программа «Веселое 

Рождество» 

Дети (клуб «Малышок») Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь) и 

Дом досуга 

9 января Конкурсная игровая 

программа «В гостях у 

Снеговика» 

Дети Пургина Н.Ф. 

(ведущий 

библиотекарь) 

 

 

 

 

 

 

              Директор  

             МБКУ «Молчановская МЦБС»                                      Г.А. Малыгина 


