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План культурно - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на сентябрь  2018г. 

 

 
Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 
(по возрасту, дети – учащиеся по 

классам) 

 

Сектор читальный зал 

03 - 07 .09 книжная выставка «Байкал – жемчужина 
Сибири» 

взрослые читатели 

04. 09 библиографический обзор «Байкал – жемчужина 

Сибири» 

взрослые читатели 

07.09 экологический круиз «Байкал – чудо природы» клуб «Родничок» (учащиеся 3 

«а», 3 «в» классов МСОШ № 1)  

13. 09 литературная композиция «Кто к нам с мечом 

придёт…»: К Дню памяти святого благоверного 

князя Александра Невского 

дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 5-7 классов) 

20.09 игровая программа «Овощи и фрукты – полезные 
продукты!» 

клуб «Почитай-ка» (дети ОГКУ 
«СРЦН»)  

24 - 28. 09 книжная выставка «Мир путешествий»: К 

международному Дню туризма 

молодёжь, взрослые читатели 

25. 09 библиографический обзор «Мир путешествий»: 
К международному Дню туризма 

молодёжь, взрослые читатели 

 

Сектор детский абонемент 

03-10.09 книжная выставка «По волнам знаний»: К Дню 
знаний 

 

дети младшего, среднего, 
старшего школьного возраста 

(учащиеся 1-11 классов) 

04 .09 библиографический обзор «По волнам знаний»: 
К Дню знаний 

 

дети младшего, среднего, 
старшего школьного возраста 

(учащиеся 1-11 классов) 

17-30.09 книжная выставка «Свидание с талантом»: 

К 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера 

дети младшего  школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

19.09 библиографический обзор «Свидание с 

талантом»: 

К 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера 

дети младшего  школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

24.09 игра-путешествие «Свидание с талантом»: 
К 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера 

дети младшего  школьного 
возраста (учащиеся 1-4 классов) 

Могочинская сельская библиотека –ф №1 

03.09 Мероприятие ко Дню Знаний «Как учились 

дети на Руси» 

6-7 классы 

05.09 Книжная выставка и обзор к 95-летию Э. 

Асадова «А любить мы все-таки будем» 

Взрослая группа читателей 

11.09 ЦОД Урок памяти «Эхо бесланской печали» Взрослая группа читателей, 

пользователи ЦОДа 

19.09 Беседа из истории смайлика «Улыбка по 

кругу» 

7-8 классы 



21.09 Фольклорный праздник «Осенины» Женский клуб «Селяночка» 

25.09 Библиотечный урок «Информационные 

работы в библиотеке» 

10-11классы 

Наргинская сельская библиотека – ф № 3 

04.09 Беседа «Наши любимые книжки» Дошкольники 

 

07.09 Книжная полка «Байкал – чудо природы»  

День Байкала 

Читатели библиотеки 

09.09 Эколого-познавательный час «Удивительные 

места планеты – Байкал» 

 

2-3классы 

 

10.09 Беседа «Взяла однажды в руки карандаш»  4классы 

11.09 Обзор «С книгой мир добрей и ярче»  100 лет 

со дня рождения Б.В. Заходера  

2 класс 

13.09 Библиотечный урок «Каждый должен 

разбираться, как же с книгой обращаться»  

1 класс 

17.09 Литературная игра «Малые фольклорные 

жанры» 

2 класс 

18.09 Библиотечный урок «В стране 

библиотечной» 

3 класс 

21.09 Книжная выставка «Румянец осени – 

сентябрь»  

Читатели библиотеки 

25.09 Обзор  «У книжек дни рождения, конечно, 

тоже есть» Детские книги - юбиляры 2018г   

 

Клуб «Малышок» 

(6 - 12 лет) 

28.09 Досуговая программа «Золотые дни для 

«золотого возраста»!  

Клуб «Жить здорово»  

(пенсионеры) 

Гришинская сельская библиотека – ф № 4 

05.09 Мастер – класс «Из мусорной кучки – классные 
штучки»  

Взрослые (соц. комната) 

09.09  Урок творчества: поделки из природного 

материала «Птица счастья» 

Дети (5-14 лет) 

12.09 Урок творчества «Ах, какая красивая осень!» Дети (5-14 лет) 

19.09 Книжная выставка «Совет и помощь умелым 

рукам» 

Взрослые чит. 

19. 09 Библиографический обзор «Вашему дому – 

красота и уют» 

Взрослые чит.  

26.09 Библиотечный урок «Знакомство с каталогом» Дети (уч-ся 1-6 кл) 

Соколовская сельская библиотека – ф№6 

3.09.2018г. Книжная  полка «Здравствуй,  школьная  пора» Дети  (уч-сч 1-9кл.) 

6.09. Книжная  полка «Осень - рыжая  подруга» Дети  (уч-сч 1-9кл.) 

7.09 Книжная  полка,  читка «Детский  поэт  на  все  

времена – Борис Заходер» 

Дети  (уч-сч 0-9кл.) 

10.09. Беседа «Осень - чудная  пора» Дети  (уч-сч 1-5 кл.) 

13.09. Час  творчества «Закружилась  в  небе  осень» Дети  (уч-сч 1-8кл.) 

17.09. Выставка  детского  рисунка «Закружилась  в  
небе  осень» 

Все группы  читателей 

19.09. Книжная  полка «Бабушкины  заготовки» Все  группы  читателей 

26.09. Конкурс  рецептов «Спрячем  лето  в  банку» С  клубом «Сокол» 

Тунгусовская сельская библиотека – ф№7 

02.09 Участие в районном «Празднике Гриба-2018»  Взрослые 

14.09 Книжная полка «Поэт. Сказочник. 

Переводчик»  (О Борисе Заходере) 

Дети 



23.09 Выставка-поздравление к 100-летию 

Сухомлинского 

Взрослые 

сентябрь Участие в районном мероприятии «Активное 

долголетие» 

Пенсионеры 

Сарвафановская сельская библиотека – ф№ 8 

03.09 Книжная выставка «Байкал-жемчужина 

Сибири» 

Все группы чит. 

03.09 Беседа - презентация  «Байкал заповедный» Взрослые 

04.09 Обзор  «Русская литература» Взрослые 

11.09 Книжная выставка «Суровый гений русской 

литературы» Л.Толстой 

Все группы чит. 

11.09 Книжная выставка  «В стране Вообразилия 

Бориса Заходера» (100 лет со д.р. Б. 

Заходера) 

Дети 

11.09 Обзор   «В стране Вообразилии» Дети младшего школьного 

возраста 

25.09 Мастер класс по изготовлению поделок из 

природного материала  «Школа флористики» 

Взрослые 

18.09 Фотовыставка   «Экоселфи» Дети и юношество 

13.09 и 

20.09 

Чтение вслух «Чья корзинка тяжелей», «Куда 

спешат головастики», «Мним», «Моя 

вообразилия» 

Дети 8-10лет 

26.09 Выставка поделок из природного материала 

«Причуды природы» 

Все группы читателей 

Игрековская сельская библиотека – ф№ 9 

04.09. Обзор «Край родной навек любимый» Все группы читателей 

04.09. Книжно – иллюстрированная выставка «Край 

родной навек любимый» 

Все группы читателей 

07.09. Обзор «Великие произведения Л.Н. 

Толстого» 

Все группы читателей 

07.09. Книжно – иллюстрированная выставка 

«Великие произведения Л.Н. Толстого» 

Все группы читателей 

11.09. Литературная викторина «Когда в мире есть 

Толстой» 

Все группы читателей 

13.09. Обзор «Томские писатели юбиляры» Все группы читателей 

18.09. День информации «Как прекрасен книжный 

мир» 

Все группы читателей 

13; 21.09. Книжно – иллюстрированная выставка 

«Томские писатели юбиляры» 

Все группы читателей 

25.09. Развлекательная программа «Осенний 

калейдоскоп» 

Все группы населения 

28.09. Литературная викторина «И снова книга 

родилась» 

Все группы читателей 

Суйгинская сельская библиотека – ф№11 

03.09 Книжная выставка «Томск – мой город» Все группы читателей 

03.09 Обзор «Томск – мой город» Дети (уч-ся 8 кл.) 

05.09 Беседа «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть» 

Дети (уч-ся 5 кл.) 

11.09 Экологический конкурс «Ах, эта осень 

золотая!» 

Дети ( уч-ся 3-4 кл.) 

12.09 Книжная выставка «Для талантливых детей и Все группы читателей 



заботливых родителей» 

17.09 Библиотечный урок «Каталог, каталожная 

карточка» 

Дети (уч-ся 6 кл.) 

19.09 Беседа «Сибири светлые пейзажи» Дети (уч-ся 7 кл.) 

21.09 Обзор «Заходер расскажет про всех на свете» Дети (уч-ся 4 кл.) 

24.09 Книжная выставка  «Книги - юбиляры» Все группы чит. 

25.09 Обзор  «Книги - юбиляры» Дети, взрослые 

27.09 Беседа «Игромания - болезнь века» Дети (уч-ся 6-7 кл.) 

Сулзатская сельская библиотека - 16 

07.09 Книжная выставка, библиографический обзор 

«Здравствуй, книжная страна!» 

Дети  

(уч-ся 1-5 кл) 

16.09 Познавательно – игровая программа 

«Здравствуй,  осень – волшебница!» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-5 

кл.) 

18.09 Книжная выставка с обзором «Сохраним 

дары лета». 

Все группы чит. 

26.09 Беседа «Книга – лучший друг» Дети (уч-ся 1 кл.) 

26.09 Библиотечный урок «Знакомство с 

библиотекой» 

Дети (уч-ся 1 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МБУК «Молчановская МЦБС»        ______________     Г.А. Малыгина 

 

 

 

 

 


