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План мероприятий  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

«День народного единства  России» в  2019 г. 

 
 

Дата 

проведения 

Форма мероприятия, 

название мероприятия 

Группа 

читателей 

Место проведения. 

Ответственный. 
25 октября Книжная  полка «Славный день 

в истории России» 

Все  группы  

читателей 
Соколовская сельская 

библиотека – ф№6 

Мандракова В.А. 
29 октября Мастер класс по изготовлению 

открытки ко  Дню  народного  

единства. 

Дети (клуб 

«Скворушка») 
Соколовская сельская 

библиотека – ф№6 

Мандракова В.А. 
31 октября Беседа «Когда  народ  един, он  

не  победим» 

Дети (уч-ся 1-

7классов) 
Соколовская сельская 

библиотека – ф№6 

Мандракова В.А. 

31 октября  Беседа «Наша слава в единстве» Все группы 

пользователей 

В-Федоровская сельская 

библиотека – ф№15 

Иовик Е.В. 
1 ноября  Час истории «Дмитрий 

Пожарский. О славе тех 
времен»    

Все группы 

пользователей 

Могочинская  сельская 

библиотека – ф№1 

Андрюкова Г.В. 

1 ноября  Книжно-иллюстративная 

выставка «На веке в памяти 

народной» 

Все группы 

пользователей 

Могочинская  сельская 

библиотека – ф№1 

Андрюкова Г.В. 

1 ноября Познавательная программа 

для детей «От Руси к России» 

Дети (уч-ся 3 

класса) 

Наргинская сельская 

библиотека – ф№3 

Сидоренко И.Г. 

1 ноября Книжно – иллюстративная 

выставка «Встань за веру, 

Русская земля» 

Все группы 

пользователей 

Наргинская сельская 

библиотека – ф№3 

Сидоренко И.Г. 

1 ноября Книжно - иллюстративная 

выставка, беседа  «Примером 

сильны и духом отважны» 

Все группы 

пользователей 

Игрековская сельская 

библиотека – ф№9 

Лидина Д.Г. 

1 ноября Беседа «О днях великой 

смуты»   

Все группы 

пользователей 

Гришинская сельская 

библиотека – ф№4 

Калинина О.В. 

1 ноября Книжно-иллюстративная 

выставка, обзор литературы 
«Гордость и слава России» 

Все группы 

пользователей 

Сарафановская сельская 

библиотека –ф№8 

Крюкова Е.Ю. 

1 ноября Беседа   «Спасители  

Отечества» 

Юношество (уч-

ся 8-9 классы) 

Суйгинская сельская 

библиотека – ф№11 

Акимова О.Ю. 

1-15 ноября Книжно-иллюстративная Все группы Тунгусовская сельская 



выставка «Единством сильна 

Россия» 

пользователей библиотека – ф№7 

Мищенко Н.М. 
3 ноября Час истории для детей  «Вместе 

мы  -Россия» 

Дети (1-11 

классов) 
Сулзатская сельская 

библиотека – ф№16, 

Сулзатский ДТиД 

Пургина Н.Ф. 
3 ноября Познавательная игровая 

программа «Согласие, единство, 

вера» 

Дети, родители Колбинская сельская 

библиотека – ф№5 

Фурманова Л.Н. 

3 ноября Беседа-презентация «Единый 
народ – единая держава» 

Дети Майковская сельская 

библиотека- ф№13 

Засядько И.А.  
4 ноября Литературно – музыкальная 

композиция «В единстве, 

братстве наша сила» 

Жители села Сулзатская сельская 

библиотека – ф№16, 

Сулзатский ДТиД 

Пургина Н.Ф. 

5 ноября  Конкурс патриотического 

стихотворения «Мы рождены 

в России» 

Дети (уч-ся 2-4 

классов) 

Наргинская сельская 

библиотека – ф№3 

Сидоренко И.Г. 

5 ноября Беседа «Россия – испытания 

веками» 

Дети (уч-ся 2-4 

классы) 

Суйгинская сельская 

библиотека – ф№11 

Акимова О.Ю. 
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