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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  

к Дню Конституции РФ в  2019 году 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по 

классам) 

Место проведения 

10 декабря Книжная выставка «Твои 

права от А  до Я» 

все группы 

пользователей 

Молчановская 

центральная 

библиотека (ЦОД) 

11 декабря Книжная выставка 

«Конституция – главный 

закон Российской 

Федерации» 

для детей Молчановская 

центральная 

библиотека (детский 

абонемент) 

13 декабря Урок истории ко Дню 

Конституции РФ 

«Государство – это мы» 

для детей среднего 

школьного возраста 

Могочинская 

сельская библиотека 

– Ф№1 (Токарева 

И.Н.) 

10 декабря Книжная выставка «Главный 

закон страны» 
все группы 

пользователей 

Наргинская сельская 

библиотека-ф№3 

(Янченко И.А.) 

12 декабря Беседа «Есть обязанности и 

права,  Конституция их 

дала» 

для детей Колбинская сельская 

библиотека – ф№5 

(Фурманова Л.Н.) 

3 декабря Книжная  полка «Главный  

закон  страны» (день  

конституции) 

все группы 

пользователей 

Соколовская сельская 

библиотека-ф№6 

(Мандракова В.А.)  

10 декабря Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Конституция – закон, по нему 

мы все живем» 

все группы 

пользователей 

Тунгусовская сельская 

библиотека – ф№7 

(Мищенко Н.М.) 

11 декабря Устный журнал «Родина – моя 

Россия, в законе наша сила» 

взрослое население Тунгусовская сельская 

библиотека – ф№7 

(Мищенко Н.М.) 

12 декабря Книжная выставка 

«Конституция Российской 

Федерации» 

все группы 

пользователей 

Сарафановская 

сельская библиотека – 

ф№8 Крюкова Е.Ю.) 

12 декабря Беседа-презентация «Я - 

гражданин России» 

для учащихся средних и 

старших классов 

Сарафановская 

сельская библиотека – 

ф№8 Крюкова Е.Ю.) 

11 декабря Книжная выставка  «Знай закон 

смолоду» 

для детей Суйгинская сельская  

библиотека –ф №11 



(Акимова О.Ю.) 

11 декабря Беседа «Все в праве знать о 

праве» 

для подростков Суйгинская сельская  

библиотека –ф №11 

(Акимова О.Ю.) 

3 декабря Книжная выставка с обзором 

«Твои права и обязанности». 

все группы 

пользователей 

Сулзатская сельская 

библиотека –ф№ 16 

(Пургина Н.Ф.) 

12 декабря Конкурс правовых знаний 

«Знаете ли вы право?» 

для старшеклассников Сулзатская сельская 

библиотека –ф№ 16 

(Пургина Н.Ф.) 
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