
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 ноябрь 2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Ремонт библиотеки 

11 ноября Торжественное открытие Молчановской 

центральной модельной библиотеки. 

Все группы 

пользователей 

Могочинская библиотека – ф№1 

1 ноября Книжная выставка и библиографический обзор 

«Навеки в памяти народной» 

Все группы 

пользователей 

5 ноября Беседа ко Дню народного единства «Русское 

сердце тебя не забудет» 

Дети средних классов 

12 ноября Книжная выставка и библиографический обзор 

«Их именами названы наши улицы» 

Все группы 

пользователей 

14 ноября  Час доброты «Попробуй стать волшебником» Дети младших классов 

18 ноября Макариевские чтения. Беседа  «Храмы России» Все группы 

пользователей 

21 ноября Книжная выставка и библиографический обзор 

«Учимся видеть прекрасное» 

Все группы 

пользователей 

25 ноября Библиотечный урок о словарях русского языка «В 

поисках тайны» 

Дети средних классов 

26 ноября Книжная выставка и библиографический обзор 

«Прекрасна женщина с ребенком на руках» 

Все группы 

пользователей 

28 ноября Биографическое  повествование о жизни и 

творчестве поэтессы З. Гиппиус «Мне нужно то, 

что нет на свете» 

Пенсионеры (женский 

клуб «Селяночка») 

Наргинская библиотека – ф№3 

1 ноября Беседа «История края – история России» Дети (уч-ся 5 класс) 

1 ноября Книжная выставка «День, который нас 

объединяет!» 

Все группы 

пользователей 

5 ноября Информационно-познавательный час «Единство 

— наша сила» 

Дети  (уч-ся 7  класс) 

12 ноября Библиотечный урок «Твоя домашняя библиотека.  

Организация личной картотеки» (урок- 

практикум) 

Дети  (уч-ся 8  класс) 

14 ноября Развлекательный час «Чудесное путешествие по 

волшебной стране Мульти-Пульти» 

Дети  (уч-ся 1-3  

классы)1 

19 ноября День информации «Планета «Периодика»  Пенсионеры 

20 ноября Книжная выставка «Мама... Слов дороже нет на 

свете!» 

Все группы 

пользователей 



21 ноября Литературно-поэтический час «Любовью 

материнской мы согреты» 

Пенсионеры 

Гришинская библиотека – ф №4 

1 ноября Беседа ко Дню народного единства «О днях 

великой смуты» 

Все группы 

пользователей 

 10 ноября Конкурс рисунков «В мире животных» Дети  

19 ноября Беседа «Тепло материнских рук» Все группы 

пользователей 

20 ноября Час доброты «Добрым быть хорошо» - помощь 

престарелым людям 

Дети  

21 ноября Тематический вечер «Милая, родная – ты одна 

такая» 

Все группы 

пользователей 

6 ноября Книжная выставка «Книга на службе здоровья» Все группы 

пользователей 

Колбинская библиотека – ф№5 

1 ноября Книжная выставка-обзор «Прошлое нашей 

страны» 

Все группы 

пользователей 

3 ноября Игровая программа «Согласие, единство, вера» Все группы 

пользователей 

12 ноября Литературная викторина 65лет сказке 

«Приключение Незнайки и его друзей» 

Дети 

14 ноября Беседа-игра «Что такое  красота?» Все группы 

пользователей 

20 ноября Книжная полка «Права и обязанности  ребёнка» Все группы 

пользователей 

22 ноября Книжная выставка – обзор «Пусть всегда будет 

мама» 

Все группы 

пользователей 

24 ноября Игровая программа «Тепло материнского сердца» Все группы 

пользователей 

28 ноября Обзор «В царстве книг» Дети 

Соколовская библиотека – ф№6 

7 ноября Книжная  полка «Писатель  русской  души» 

И.С.Тургенев 

Дети (уч-ся 4-9класс) 

13-15 ноября Мастер  класс «Солнышко  для  мамы» Дети (клуб 

«Скворушка») 

18 ноября Книжная  полка «Самый  веселый  писатель» 

Н.Носов 

Дети (дошкольники, уч-

ся 9класс) 

20 ноября Выставка  творческих  работ «Наши  мастерицы» Все  группы  

пользователей 

22 ноября Обзор «Там  где женщина-  там  и  любовь» Все  группы  

пользователей 

27 ноября Праздничная  программа «День Матери, любви  и  

красоты» 

Пенсионеры   

28 ноября Книжная  полка «Мама…  и  это  все  о  ней» Все  группы  

пользователей 

28 ноября Беседа «Милая, нежная  самая» Дети (клуб 

«Скворушка») 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

1-15 ноября Книжно-иллюстративная выставка «Единством 

сильна Россия» 

Все группы 

пользователей 

 



10-25 ноября Выставка одной книги «300 лет книги «Робинзон 

Крузо». История написания 

Дети, юношество 

21-22 ноября Акция «Визиты внимания»    (поздравление на 

дому, вручение подарков, открыток) 

Пенсионеры 

 24 ноября Тематический вечер «И полнятся любовью 

женщин души…»   (День Матери) 

Все группы 

пользователей 

 

30 ноября Вечер добрых встреч « И хорошее настроение не 

покинет больше нас» 

Пенсионеры (клуб 

«Росинка») 

Сарафановская библиотека – ф №8 

1 ноября Беседа «Слово о матери» Все группы 

пользователей 

5 ноября Час  интересной информации «Козьма Минин и 

Дмитрий Пожарский» (ко Дню народного 

единства» 

Взрослым пользователям 

6 ноября Вебинар «Здоровое сердце» 

 

Взрослые пользователи 

7 ноября Беседа – презентация  «7 ноября. Как всё было?» Взрослые пользователи 

11 ноября Вебинар «Здоровое сердце» 

 

Взрослые пользователи 

12 ноября Час рисования красками «Моя малая родина» Дети 

19 ноября Час творчества, рисование «Букет для мамы» Дети ( 7-10лет) 

20 ноября Мастер класс от читателя «Уроки вязания 

крючком» 

Взрослые пользователи 

22 ноября Рисование «Моя мама и я»: выставка рисунков Дети 

25 ноября Тематический вечер «Мамина забота» Дети (воспитатели и дети 

СВГ) 

26 ноября Мастер класс от читателя «Уроки вязания 

крючком» 

Взрослые пользователи 

27 ноября Беседа «Кто остался зимовать?» Дети 

29 ноября Тематический вечер «За всё тебя благодарю» Взрослые пользователи 

(клуб «Домоседки») 

Суйгинская библиотека – ф№11 

1 ноября Беседа к Дню единства «Во славу Отечества» Деты (уч-ся 7 класс) 

5 ноября Беседа «Все мы едины» Деты (уч-ся 4 класс) 

6 ноября Книжная выставка «Во славу Отечества» Все группы 

пользователей 

 

8 ноября Беседа+ презентация «Что предметы старины 

рассказать тебе должны» 

Дети (уч-ся 6 класс) 

11 ноября Литературно – музыкальная композиция «Жизнь 

как песня»: к 90-летию композитора А. 

Пахмутовой   

Пенсионеры (соц. 

комната) 

13 ноября Библиотечный урок «Методы самостоятельной 

работы  с литературой» 

Юношество (уч-ся 8 

класса) 

14 ноября Книжная выставка «Книжный сад для малышей» Дети 

18 ноября День информации «Из мира фантастики» Дети  (уч-ся 5 класс) 

20 ноября Обзор « Рыцарь и хранитель родного языка»: к 

70-ю Толкового словаря 

Юношество (уч-ся 9 

класса) 

21 ноября  Книжная выставка « Все на земле от материнских 

рук» 

Все группы 

пользователей 



 

Майковская библиотека – ф№13 

 

3 ноября 

 

Беседа «Единый народ –единая держава» (день 

единства) 

Дети  

10 ноября Библиотечный урок  «Книга и библиотека в 

жизни человека. Библиотеки России» 

Дети  

Дети (уч-ся 1-6кл) 

12 ноября Час рассказа  «Птичка синичка» (Синичкин день) Дети  

20 ноября Книжная выставка «Слово о маме» (стихи 

детских писателей о маме) 

Дети  

21 ноября Обзор  «Слово о маме» (стихи детских писателей 

о маме) 

Дети  

24 ноября Семейный праздник «Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши!» (ко дню матери) 

Дети, родители  

25 ноября Книжная выставка «Корзина здоровья» Взрослые пользователи 

27 ноября Обзор  «Корзина здоровья» Взрослые пользователи 

27 ноября Час физкультуры, лекция от фельдшера Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение»)  

В-Федоровка библиотека – ф№ 15 

15 ноября Беседа «Здоровье и правильное питание» Все группы 

пользователей 

30 ноября Праздничная программа «Цветы нам нежно 

улыбались» (ко Дню матери) 

 

Сулзатская библиотека – ф№16 

1 ноября Книжная выставка, библиографический обзор 

«Из истории Томской области» 

Юношество  

(уч-ся 6-11 кл.) 

1 ноября Час истории «Вместе мы – Россия» Юношество  

 (уч-ся 7-11кл) 

10 ноября Развлекательная игровая программа  «Наше 

веселое детство» 

Дети (дошкольники, уч-

ся 1-5 кл.) 

15 ноября Книжная выставка, библиографический обзор 

«Уют руками создают» 

Все группы 

пользователей 

22 ноября Выставка рисунков «Нашим мам посвящается» Дети (дошкольники, уч-

ся 1-5 кл.) 

24 ноября Литературно-музыкальная композиция «Тебе 

одной» 

Все группы 

пользователей 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 


