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План культурно - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на октябрь 2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Ремонт библиотеки 

Могочинская библиотека –ф№1 

4 октября Тематический вечер «Осеннее путешествие на 

корабле жизни» 

Женский клуб «Селяночка» 

8 октября  Книжная выставка и обзор «Осенний 

калейдоскоп» 

Все группы пользователей 

15 октября Интеллектуальная игра к 205-летию М. 

Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой» 

Дети 

16 октября Книжная выставка и обзор «Молодым везде у 

нас дорога» 

Все группы пользователей 

18 октября Беседа «Отечество нам Царское село» Дети 

22 октября Библиотечный урок об истории развития 

книги «Под шелест страниц» 

Дети 

24 октября Книжная выставка «Вас поймали за чтением» Все группы читателей 

30 октября День памяти политических репрессий 

«Сибиряки вольные и невольные» 

Все группы пользователей 

Наргинская библиотека – ф№3 

1 октября Книжная выставка «Нам года не беда, коль 

душа молода» 

Все группы пользователей 

4 октября Вечер отдыха «Не стареем душой»             Пенсионеры 

4 октября Игровая программа «От улыбки хмурый день 

светлей». 

Дети (уч-ся 3 класс) 

8 октября Книжная полка «Замечательные книги про 

девочек»: 11 октября — Международный день 

девочек! 

Дети (уч-ся 1 -3 класс) 

11 октября Литературный час «Чудеса, приключения и не 

только…», Тамара Крюкова 

Дети (уч-ся 1 класс) 

19 октября Обзор  «Встречи с творчеством И.А. Бунина» 

 

Дети (уч-ся 6 класс) 

24 октября Книжная полка "Человек начинается с 

детства" 

(В. Железников) 

Все группы пользователей 

30 октября Библиотечный урок «Библиотека + интернет = 

дружба». 

Дети (уч-ся 7 класс) 

Гришинская библиотека – ф №4 

 1 октября Тематический вечер «Молодой душой и Все группы пользователей 



сердцем» -День старшего поколения 

12 октября   Обзор литературы «Животные на  вашем 

дворе» 

Взрослые пользователи 

12 октября  Книжная выставка «На заметку фермеру» Взрослые пользователи 

15 октября Книжная полка,  обзор литературы «Писатели 

юбиляры» 

Все группы пользователей 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

1 октября Вечер отдыха «Песней журавлиною осень 

пронеслась» 

Пенсионеры клуба 

«Росинка» 

6 октября Выставка-демонстрация «Красота своими 

руками» 

Все группы пользователей 

11 октября Экскурсия «Чтоб шагалось в ногу с веком – 

приходи в библиотеку 

Дети (уч-ся 1 класс) 

14-31 

октября 

Журнальный библиофрэш  «Почитай – не 

пожалеешь!» 

Все группы пользователей 

23 октября Работа со сторисеком «Учимся играя!» Детские клубы «Непоседы», 

«Золотое перышко» 

25 октября День именинника «Вот и стали мы на год 

взрослей…» 

Детские клубы«Непоседы», 

«Золотое перышко» 

октябрь Фотоконкурс «Сибири светлые пейзажи» Все группы пользователей 

30 октября Митинг репрессированным «Их памяти нельзя 

не поклониться» 

Все группы пользователей 

Игрековская библиотека – ф№9 

1 октября Обзор литературы «Поэзия русских 

писателей» 

Все группы пользователей 

1 октября Книжно-иллюстрированная выставка «Поэзия 

русских писателей» 

Все группы пользователей 

4 октября Праздничная программа «Душой молодые, 

сердцем золотые» 

Все группы пользователей 

4 октября Акция – поздравление посвященная дню 

пожилого человека «Молодую душу старость 

не затмит» 

Все группы пользователей 

8 октября Экологическое лото «Загадки живой природы» Все группы пользователей 

15 октября Беседа «Православные святые и их роль в 

истории России» 

Все группы пользователей 

22 октября Книжно- иллюстрированная выставка 

«Могучий и мятежный дух М. Ю. 

Лермонтова» 

Все группы пользователей 

22 октября  Обзор «Могучий и мятежный дух М. Ю. 

Лермонтова» 

Все группы пользователей 

24 октября День информации «Читайте с увлечением эти 

приключения» 

Все группы пользователей 

Сарафановская библиотека – ф №8 

1 октябрь Тематический вечер «Это было недавно, это 

было давно» 

Взрослые пользователи 

4 октября Тематический вечер «Бабушкины сказки» Взрослые пользователи 

8 октября Час творчества рисование «Я и бабушка моя» Дети  

9 октября Чтение вслух «Шишкин лес» Дети  

15 октября Час полезной информации «Компьютер в 

помощь» ЦОД 

Взрослые пользователи 



16 октября Час творчества мастер класс «Узорные 

рукавички»  

Взрослые пользователи 

21 октября Викторина «Сказок карнавал»  Дети 

23 октября Чтение вслух, обсуждение «Волшебный 

светлячок»  

Дети (7-11лет) 

24 октября Час творчества мастер класс «Пинетки 

носочки, тапочки» 

Взрослые пользователи 

29 октября Библиотечный урок «Книжкины именины» Дети( дошкольники) 

Майковская библиотека – ф№13 

1 октября Праздничный вечер «Душою молоды всегда» Пожилые люди 

1 октября Выставка – конкурс  кулинарного  творчества 

«Чудо пироги из печи мечи» 

Пожилые люди 

1 октября  Поздравления на дому «Примите  наши 

поздравления» 

Пожилые люди 

1 октября  Выставка творческих работ «Осенний 

калейдоскоп» 

Детский клуб «Веселые 

ребята» 

4 октября  Книжная выставка, обзор литературы  «Мои 

любимые  книги о животных» 

Дети 

6 октября Громкие читки «Мои любимые животные» Дети 

9 октября Час физической культуры «На зарядку 

становись» 

Клуб «Вдохновение» 

13 октября Громкие читки «День рождение Вини-Пуха»  

(А. Милн) 

Дети 

15 октября  Книжная выставка, обзор литературы  

«Страницы мятежной жизни»: к 205-летию со 

д.р. М.Ю.Лермонтова 

Все группы пользователи 

23 октября  Информационный час «Фантазии полет и рук 

творенье»  

Взрослые пользователи 

23 октября Час рукоделия «Красота для души» Клуб «Вдохновение» 

29 октября Беседа фельдшера «Для бабушек и дедушек» Клуб «Вдохновение» 

Сулзатская библиотека – ф№16 

2 октября Книжная выставка, обзор литературы «Соседи 

по планете» 

Дети (уч-ся 1-6 кл.) 

6 октября Познавательная игровая программа «Наши 

верные друзья» 

Дети (дошкольники, уч-ся 

1-5 кл.) 

13 октября Игра «Поле чудес  тема: «По страницам 

Красной книги Томской области» 

Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

16 октября Книжная выставка, обзор литературы «В час 

досуга» 

Все группы пользователи 

20 октября  Громкие читки «Рассказы о животных» Дети (уч-ся 1-4 кл.) 

24 октября День информации «В мире новых книг» Взрослые пользователи 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 

 

 


