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План культурно - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС» на апрель 2020г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Взрослый абонемент 

1-14 апреля Книжная выставка «Новинки литературы» взрослые пользователи 

2 апреля Библиографический обзор «Новинки 

литературы» 

взрослые пользователи 

8-10 апреля День информации «Новинки литературы» взрослые пользователи 

13 апреля Библиографический обзор «Новинки 

литературы» 

взрослые пользователи 

15-30 апреля Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны» (в рамках просветительских 

мероприятий, приуроченных к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов по Указу Президента РФ)  

молодёжь, взрослые 

пользователи 

15 апреля Презентация книжной выставки «В книжной 

памяти мгновения войны» (в рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов по Указу Президента 

РФ) 

молодёжь, взрослые 

пользователи 

17 апреля Библиографический обзор «В книжной памяти 

мгновения войны» (в рамках просветительских 

мероприятий, приуроченных к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов по Указу Президента РФ) 

молодёжь, взрослые 

пользователи 

23 апреля Библиографический обзор «В книжной памяти 

мгновения войны» (в рамках просветительских 

мероприятий, приуроченных к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов по Указу Президента РФ) 

молодёжь, взрослые 

пользователи 

Читальный зал 

1-12 апреля Книжная выставка «Ожившие сказки 

Андерсена»: 

К 215-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена  

дети дошкольного 

возраста, дети младшего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

1-30 апреля Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость» (в рамках 

просветительских мероприятий, посвящённых 

празднованию Православной Пасхи) 

дети, молодёжь, 

взрослые читатели 

2 апреля Библиографический обзор «Ожившие сказки 

Андерсена»:К 215-летию со дня рождения Г.-

дети дошкольного 

возраста, дети младшего 



Х. Андерсена школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

6-12 апреля Книжная выставка «Весна пришла!» дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 1-6 

классов) 

8 апреля Библиографический обзор «Весна пришла!» дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 1-6 

классов) 

13-30 апреля Выставка-экскурсия декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость»(в рамках 

просветительских мероприятий, посвящённых 

празднованию Православной Пасхи) 

дети, молодёжь, 

взрослые пользователи 

Детский абонемент 

1-12 апреля Книжная выставка «Волшебный мир 

Андерсена»: 

К 215-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена  

 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов) 

2 апреля Библиографический обзор «Волшебный мир 

Андерсена»: К 215-летию со дня рождения Г.-

Х. Андерсена  

 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов) 

3 апреля Урок вежливости, этикета и общения «Сохрани 

в себе человека» 

клуб «Фиксики» 

(учащиеся 2 «б» класса 

МСОШ № 1») 

9 апреля Библиографический обзор «Волшебный мир 

Андерсена»: К 215-летию со дня рождения Г.-

Х. Андерсена  

 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов) 

13-30 апреля Книжная выставка «Космос далёкий и 

близкий»: 

К всемирному Дню авиации и космонавтики  

дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов) 

14 апреля Библиографический обзор «Космос далёкий и 

близкий»: К всемирному Дню авиации и 

космонавтики 

дети  младшего и 

среднего  школьного 

возраста (учащиеся 1-8 

классов) 

15 апреля День информации «Смотрите книжные 

новинки!» 

дети  младшего и 

среднего  школьного 

возраста (учащиеся 1-8 

классов) 

Центр общественного доступа 

7 апреля Час полезных советов «Твои ориентиры – 

красота и здоровье» (к Всемирному дню 

здоровья) 

дети  

(уч-ся 5-8 классов) 

8 апреля Книжная выставка «Среди звезд и галактик» все группы 

пользователей 

12 апреля Познавательное путешествие к Дню 

космонавтики «Загадочный мир космоса» 

дети  

(уч-ся 1-4 классов) 

22 апреля Книжная выставка «Место подвига – 

Чернобыль» (26 апреля – День памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах) 

все группы 

пользователей 



Могочинская библиотека – ф№1 

01-15 апреля Книжная выставка и обзор «прекрасна 

Земля…и на ней человек» 

Взрослые пользователи 

6 апреля День информации «Вот и кончилась война» Преподаватели, 

учащиеся старшей 

группы. 

16 апреля Вечер-воспоминание «Я видел седых детей»: к 

Дню Победы 

дети  среднего  

школьного возраста 

17-30 апреля Книжная выставка «Я не помню, как она 

называется, но она зелененькая» 

Все группы 

пользователей 

24 апреля Вечер отдыха «Чайная церемония» Женский клуб 

«Селяночка» 

Наргинская библиотека – ф№3 

6 апреля Экологический час «Вестники радости» (1 

апреля Международный день птиц) 

дети (дошкольники) 

13 апреля Час православия «В какие бить колокола?» (о 

сектах) 

юношество 

14 апреля Экоурок «Любить, ценить и охранять» дети (уч-ся 3 класса) 

15 апреля Обзор «Сказок мудрые уроки» дети (уч-ся 1-3 классов) 

17 апреля Книжная выставка «Праздник души и сердца» все группы 

пользователей 

21 апреля Познавательная игровая программа «Светло-

светлая Пасха: история празднования» 

дети  (уч-ся 7 класса) 

23 апреля Литературный турнир «Приветствие великому 

Волшебнику из Датского королевства» 

дети (уч-ся 1-4 классов) 

27 апреля Обзор «Книги-юбиляры 2020 года» дети (уч-ся 1-2 классов) 

30 апреля Круглый стол «Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

юношество  

Гришинская библиотека – ф№4 

2 апреля Громкие читки «Книжный теремок» дети  (5-14 лет) 

2 апреля Книжная выставка, библиографический обзор  

«Жила – была сказка…» 

дети  (5-14 лет)  

7 апреля Беседа к Всемирному дню здоровья 

«Будьте красивы и здоровы без лекарств» 

все группы 

пользователей 

7 апреля Книжная выставка, библиографический обзор  

«Книги – чудесный лекарь наших душ» 

все группы 

22 апреля Книжная выставка, библиографический обзор  

«Удивительный мир цветов» 

взрослые пользователи  

22 апреля  Экологический час «Береги свою планету, 

ведь другой похожей нету» 

все группы 

пользователей 

30 апреля Субботник «Сохрани село, в котором живёшь» 

(очистка и благоустройство кладбища, 

территория  стелы ветеранов)  

все группы 

пользователей 

Колбинская библиотека – ф№5 

1 апреля Познавательная беседа «О тех, кто живёт 

рядом с нами. Воробьи». 

дети (дошкольники) 

2 апреля Литературный вечер «Путешествие по сказкам 

Андерсена»: 215 лет со дня рождения датского 

писателя Х.К. Андерсена   

дети  

7 апреля Книжная выставка - обзор «Здоров будешь-всё 

добудешь» 

все группы 

пользователей 

12 апреля Книжная выставка-обзор «Дорога в космос» все группы 

пользователей 



15 апреля Игра -путешествие «Лесные загадки природы» дети (дошкольники) 

17 апреля Выставка творческих работ «Пасхальные яйца» дети 

19 апреля Развлекательная программа «Пасхальный 

праздник» 

дети (дошкольники,  

уч-ся 1-4 классов) 

22 апреля Книжная выставка – обзор «Мир пернатых и 

друзей ждёт поддержки от друзей» 

дети  

(уч-ся 1-5 классов) 

26 апреля Книжная полка, обзор «Жизнь, полная 

приключений»: к 360-летию со дня рождения 

Д. Дефо 

дети  (уч-ся 5-8 классов) 

Соколовская библиотека –ф№6 

1 апреля Книжная полка «В мире птиц» дети (уч-ся 1-9 классов) 

3 апреля Книжная полка «Удивительный мир космоса» дети (уч-ся 1-9 классов) 

6 апреля День досуга «Волшебный мир мультфильмов» дети (дошкольники,  

уч-ся 1-9 классов) 

6-19 апреля Обзор «Пасхальная радость» все группы 

пользователей 

6-19 апреля Книжная выставка «Пасхальная радость» все группы 

пользователей 

6-19 апреля Декоративно - прикладная выставка 

«Пасхальный  дар» 

все группы 

пользователей 

13 апреля Беседа «Светлый праздник - Пасха» 0-7 классы 

15 апреля Деревенские посиделки «Пасхальные 

традиции» 

пенсионеры  социальной 

комнаты 

23 апреля Беседа «Край, где я родился и живу» дети  

(уч-ся 3-6 классов) 

24 апреля Обзор «Они сражались за Родину» все группы 

пользователей 

29 апреля Библиотечный урок «Знакомьтесь: здесь живут 

книги» 

дети (дошкольники,  

уч-ся 1- 3 классов) 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

1 апреля Книжная выставка «О прошлом и пережитом»: 

к 100-летию Ю. Нагибина) 

все группы 

пользователей 

7 апреля Час краеведения «История Тунгусовской 

больницы и медпункта» 

взрослые пользователи, 

молодежь 

10 апреля Просмотр документального фильма «Пост №1. 

Неизвестный солдат» 

дети, молодежь 

17 апреля Библиогид «1000 мудрых страниц»: 

Библиотечный урок 

дети  

(уч-ся 5-8 классов) 

13-30 апреля Фестиваль военной книги «Листаем страницы 

военных книг» 

все группы 

пользователей 

20-30 апреля Акция «Читаем книги о войне» Дети, юношество 

 Игрековская библиотека –ф№9 

1 апреля Развлекательная программа «Смех продлевает 

жизнь»: к Дню смеха 

все группы 

пользователей 

3 апреля Выставка книг «Знакомы с детства»: к дню 

рождения Ганса-Христиана Андерсена  

все группы 

пользователей 

8 апреля Подвижные игры «Будь здоров»: к Всемирному 

дню здоровья  

все группы 

пользователей 



10 апреля Громкие чтения стихов Беллы Ахмадулиной  все группы 

пользователей 

13 апреля Викторина «Поехали!»: к Днью космонавтики  все группы 

пользователей 

16 апреля Познавательный час «Леонардо да Винчи: кто 

ты?» 

все группы 

пользователей  

22 апреля  Посиделки «Христос Воскресе!» все группы 

пользователей 

29 апреля Игровая программа «Мы любим читать!»: к 

Дню книг 

все группы 

пользователей 

Суйгинская библиотека – ф№11 

1 апреля Беседа «День здоровья. Уроки Мойдодыра» дети (дошкольники) 

1 апреля Книжная выставка «Удивительный мир 

пернатых» 

все группы 

пользователей 

2 апреля Обзор «Удивительный мир пернатых» дети 

7 апреля День информации «История книги и 

книгопечатания» 

дети (уч-ся 3 класса) 

12 апреля Беседа «День космонавтики. Этот загадочный 

космос» 

дети (уч-ся 5 класса) 

14 апреля Краеведческий час «Край родной навек 

любимый» 

дети (уч-ся 6 класса) 

14 апреля Обзор «Мы в ответе за планету» дети 

17 апреля Экологическое путешествие по «Красной книге 

Томской области» 

дети(кружок «Юный 

книголюб») 

20 апреля Фольклорный праздник «Пасха. Праздник 

света, праздник веры» 

Пенсионеры  

(социальная комната) 

21 апреля Познавательная игра «Эти забавные животные» дети (уч-ся 2 класса) 

27 апреля Экологическая игра «Цветик – семицветик» дети (дошкольники) 

28 апреля Книжная выставка «Читаем былины» все группы 

пользователей 

Майковская библиотека – ф№13 

1 апреля Книжная выставка, обзор «Птички – 

симпатички»: к дню птиц 

дети  

2 апреля Книжная выставка «Эти старые, старые 

сказки»: к 215- летию со дня рождения Х-К. 

Андерсена) 

дети  

5 апреля Громкие чтения сказок Х-К. Андерсена дети  

6 апреля Книжная выставка, обзор «Час бывалого 

огородника» 

взрослые пользователи 

12 апреля Час творчества: «Сувенир на Пасху»  дети  

15 апреля Книжно-журнальная выставка «Пасхальное 

угощение» 

все группы 

пользователей 

15 апреля Творческая выставка «Похвастушки!» (работы 

участниц клуба) 

пенсионеры (клуб 

«Вдохновение»)  

16 апреля Час истории «Великие дела Петра» дети  

16 апреля Творческая выставка «Пасхальная радость» все группы 

пользователей 

22 апреля Книжная выставка «Зеленый островок»: к 

всемирному дню Земли) 

дети,  юношество  



26 апреля Библиотечный урок «Структура книги. Как 

читать книгу» 

дети  

26 апреля Заседание клуба «Первая помощь книге» дети  

(клуб «Веселые ребята») 

Сулзатская библиотека – ф№16 

1 апреля Книжная выставка, библиографический обзор 

«Завещаю беречь этот мир». 

дети  

(уч-ся 1-8 классов) 

3 апреля Книжная выставка с обзором «Путешествие в 

страну здоровья». 

дети, молодежь  

(уч-ся 6-10 классов 

5 апреля Беседа «Наши пернатые друзья». дети (уч-ся 3-6 классов) 

5 апреля Познавательно-игровая программа «С 

птичками-певуньями веселей живётся». 

дети (дошкольники,   

уч-ся 1-5 классов) 

12 апреля Час интересной и полезной информации 

«Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!» 

дети, молодежь  

(уч-ся 6-10 классов) 

17 апреля Книжная выставка с обзором «В помощь 

огороднику». 

все группы 

пользователей 

19 апреля Беседа «Пасха-праздник  Светлого Христова 

Воскресения». 

дети (уч-ся 4-6 классов) 

23 апреля Библиотечный урок «Работа с каталогами». дети (уч-ся 4-5 классов) 

26 апреля Экологическая конкурсно-игровая программа 

«Прошу прощения, природа!» 

дети, молодежь (уч-ся 5-9 

классов) 

 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 

 


