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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на февраль 2020г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Взрослый абонемент 
4-16 февраля Книжная выставка «Поэзия мир наделяет 

душой» 

молодёжь, взрослые читатели 

5 февраля Библиографический обзор «Поэзия мир 

наделяет душой» 

молодёжь, взрослые читатели 

5-16 февраля Поэтический марафон «Поэты-юбиляры 2020 

года» 

молодёжь, взрослые читатели 

13 февраля Библиографический обзор «Поэзия мир 

наделяет душой» 

молодёжь, взрослые читатели 

18-29 

февраля 

Книжная выставка «Немеркнущий свет любви 

и доброты Фёдора Абрамова»: к 100-летию со 
дня рождения Ф.А. Абрамова 

взрослые читатели 

19 февраля Библиографический обзор «Немеркнущий свет 

любви и доброты Фёдора Абрамова»: к 100-
летию со дня рождения Ф.А. Абрамова 

взрослые читатели 

27 февраля Библиографический обзор «Немеркнущий свет 

любви и доброты Фёдора Абрамова»: к 100-

летию со дня рождения Ф.А. Абрамова 

взрослые читатели 

Читальный зал 
5 февраля 

 

Литературное путешествие «В лес по загадки»:  

к 100-летию со дня рождения писателя Н.И. 
Сладкова 

дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

10-15 

февраля 

 

Книжная выставка «Галерея книжных 

новинок» 

молодёжь, взрослые читатели 

11 февраля 

 

Библиографический обзор «Галерея книжных 

новинок» 

молодёжь, взрослые читатели 

17-22 

февраля 

Неделя новой книги «Зимнее обновление» читатели платного 

абонемента 

20 февраля 

 

День информации «В Новый год вместе с 

новой книгой» 

клуб «Литературные встречи» 

24-29 

февраля 

Книжная выставка «В гости к белому 

медведю»: 
к международному Дню белого медведя 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-
6 классов) 

27 февраля 

 

Библиографический обзор «В гости к белому 

медведю»: к международному Дню белого 
медведя 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-
6 классов) 

Детский абонемент 
5-19 февраля Книжная выставка  «Гении русской науки»: к 

Дню российской науки                          

дети младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-8 
классов), молодёжь (учащиеся 9-

11классов)                          



7 февраля Библиографический обзор «Гении русской 

науки»: 
к Дню российской науки                          

дети младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-8 
классов), молодёжь (учащиеся 9-

11классов)                          

12 февраля Библиографический обзор «Гении русской 

науки»: 
к Дню российской науки                          

дети младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-8 
классов), молодёжь (учащиеся 9-

11классов)                          

20-29 

февраля 

Книжная выставка «Живой язык, родное 

слово» 
(в рамках просветительских мероприятий, 

приуроченных к  международному Дню 

родного языка) 

дети младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-8 
классов), молодёжь (учащиеся 9-

11классов)                          

20 февраля Познавательно-развлекательная программа 

«От бойцов-богатырей до героев наших дней»  

(в рамках просветительских мероприятий, 

посвящённых Дню защитника Отечества) 

клуб «Фиксики» (учащиеся 2 «б» 

класса МСОШ № 1») 

21 февраля Библиографический обзор«Живой язык, 

родное слово» (в рамках просветительских 

мероприятий, приуроченных к  
международному Дню родного языка) 

дети младшего и среднего  

школьного возраста (учащиеся 1-

8 классов), молодёжь (учащиеся 
9-11классов 

25 февраля Библиотечный урок «Путешествие по 

журнальному царству» 

дети младшего  школьного 

возраста (учащиеся 1-4 классов) 

26 февраля Библиографический обзор «Живой язык, 
родное слово» (в рамках просветительских 

мероприятий, приуроченных к  

международному Дню родного языка) 

дети младшего и среднего  
школьного возраста (учащиеся 1-

8 классов), молодёжь (учащиеся 

9-11классов 

Центр общественного доступа 

7 февраля Информационный стенд «ЦОД. 

Информация. Услуги» 

Все группы пользователей 

21 февраля Час любознательного читателя  

 «Когда Петр Великий был маленьким» (к 

350-летию со дня рождения Петра I) 

дети  

(1-4 классы)           

11 февраля Интернет-путешествие «Безопасность в 

электронных джунглях» (11 февраля-

всемирный день безопасного Интернета) 

Дети  

(5-8 классы) 

27 февраля Правовая онлайн-лекция «Безопасное 

поведение в глобальной компьютерной 

сети Интернет» 

Взрослое пользователи 

Могочинская библиотека – ф№1 

4 февраля Книжная выставка и обзор «Любить, 

ценить и охранять» 

Все группы пользователей 

10 февраля литературная композиция «Когда строку 

диктует чувство…»: к 130-летию Б. 

Пастернака 

Женский клуб «Селяночка» 

12 февраля Книжная выставка и обзор «Художник на 

все времена»: к 240-летию А.Г. 

Венецианова 

Все группы пользователей 

20 февраля Беседа к Дню защитника Отечества 

«Поклонись, Россия» 

Все группы пользователей 

24 февраля «Тайны имени: традиции, значение»: 

Международный День родного языка  

дети среднего  школьного 

возраста 

26 февраля Библиотечный урок «Мировой символ 

власти» 

Взрослые пользователи 

Наргинская библиотека – ф№3 

4 февраля Медиа урок «Звезды русских былин» Дети (дошкольники) 



7 февраля Беседа «Книжка и малышка» Дети (дошкольники) 

10 февраля Библиотечный урок «Книжная вселенная» Дети (4 класс) 

11 февраля Час литературы«Быть знаменитым 

некрасиво»: к 130-летию со дня рождения 

поэта, прозаика и переводчика Б.Л. 

Пастернака. 

Все группы пользователей 

17 февраля Библиотечный урок «Книга  и  библиотека: 

страницы  истории» 

Дети (7 класс) 

18 февраля Книжная выставка «Служу Отечеству» Читатели библиотеки 

20 февраля Игровая программа «Всегда на страже, 

всегда в строю» 

7 класс 

27 февраля Час отдыха «Вместе некогда скучать» пенсионеры 

Гришинская библиотека – ф№4 
6 февраля Литературный вечер «И это всё Петра 

творенье» 
Взрослые пользователи 

14 февраля Акция книгодарения «Читатель дарит 
читателю» 

Все группы пользователей 

20 февраля Фото выставка «На службе Отечеству» Все группы пользователей 

21 февраля Выставка одной книги и библиографический 
обзор «Гордый наш язык» (толковый словарь) 

Все группы пользователей 

25 февраля Мастер класс «Кукла «Зима»» (изготовление 

куклы из бумажных трубочек) 
Все группы пользователей 

27 февраля Выставка портрет и библиографический обзор 
«Писатель юбиляр» (к 100-летию писателя 

Ф.А. Абрамова)  

Взрослые пользователи 

Колбинская библиотека – ф№5 

4 февраля Акция «Покорми птиц» Дети 

6 февраля Кружок «Здравствуй, зимушка-зима»-

обрывная аппликация 

Дети 

11 февраля Книжная выставка-обзор «120 лет со дня 

рождения лингвиста, переводчика, 

писателя Л. В. Успенского» 

Дети (1-5классы) 

14 февраля Книжная выставка-обзор «Любви 

чарующая сила» 

Взрослые пользователи 

19 февраля Беседа- обзор «Язык родной со мной» Все группы пользователей 

21 февраля Книжная полка «Язык - это история 

народа» 

Все группы пользователей 

22 февраля Книжная выставка-обзор «Держава армией 

крепка». 

Все группы пользователей 

23 февраля Конкурсно-игровая программа для детей 

«Иду я в Армию служить.» 

Дети 

Соколовская библиотека –ф№6 

10 февраля Книжная  полка «Отдам  повесть  в  хорошие  

руки» (к  международному  дню  

книгодарения) 

Все группы пользователей 

12 февраля Книжная  полка «Читаем  книги  о  любви» Все группы пользователей 

13 февраля Беседа «Легенды  возникновения  праздника  

святого  Валентина» 

Все группы пользователей 

19 февраля Час  истории «Есть  такое  призвание – Родину  

защищать» 

Дети (3- 5 классы) 

19 февраля Выставка  детских  рисунков «День  

защитника  Отечества» 

Дети (дошкольники, уч-ся 1-7 

классов) 

25 февраля Книжная  полка «Мы  и  наши  братья  Дети, молодежь (1-9 классы) 



меньшие» 

26 февраля Беседа «Мы  и  наши  братья  меньшие» Дети (3-7класс) 

28 февраля Книжная  полка «Я  родом  из  деревни» 

(Ф.А.Абрамов) 

Все группы пользователей 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

3 февраля Всемирный день чтения (Ф.Абрамов 

«Несмышлёныши») 

Дети, молодежь 

10, 12, 13 

февраля 

Топонимика «Даль былого рядом с нами» Все группы пользователей 

20, 24 

февраля 

Беседа + презентация «Жизненный и 

творческий путь Ф. Абрамова)    ЦОД 

Взрослые пользователи 

20-29 

февраля 

Книжная выставка «Пути-перепутьи 

Фёдора Абрамова» (к 100-летию писателя) 

Все группы пользователей 

27 февраля Музыкальная гостиная «А-ля 80»   (песни 

и фильмы 80-х годов) 

Клуб «Росинка» 

Сарафановская библиотека – ф№8 

3 февраля Обзор «Представитель деревенской прозы 

- Ф. Абрамов» 

Взрослые пользователи 

4 февраля Обзор «Без добрых книг душа черствеет» Дети 

5 февраля Обзор «Великие имена и открытия» Все группы пользователей 

6 февраля Час творчества: «тарелка расписная» из 

папье-маше 

Взрослые пользователи 

7 февраля Чтение вслух «Лягушка путешественница» 

(В.М. Гаршин) 

Дети 

10 февраля Литературный час «День памяти 

А.С.Пушкина»  

Все группы пользователей 

11 февраля Час творчества: рисование по сказкам А.С. 

Пушкина. Выставка рисунков 

Дети 

12 февраля Заседание клуба «Домоседки» Сумка в 

стиле лоскутного шитья (пэчворк) 

Взрослые пользователи 

13 февраля Час творчества: папье-маше, 2-ое занятие Взрослые пользователи 

14 февраля Акция к Международному дню дарения 

книг «Из добрых рук с любовью» 

Взрослые пользователи 

17 февраля Час краеведения «С любовью к родному 

краю» 

Взрослые пользователи 

18 февраля «Нескучный день в библиотеке»: 

викторина  

Дети 

19 февраля Час творчества: рисование «Птичья 

столовая» 

Дети 

20 февраля Патриотический час «Высокий долг – 

Отчизну защищать» 

Дети 

21 февраля Час истории «Об Армии и флоте» Взрослые пользователи 

25 февраля Час творчества «Куклы в русских 

костюмах» 

Взрослые пользователи 

26 февраля Тематический вечер «Широкая масленица»  Взрослые пользователи 

27 февраля Познавательный час «Живой символ 

Арктики - белый медведь»  

Дети 

Суйгинская библиотека – ф№11 

3 февраля Книжная выставка  «100 советов о 

здоровье» 

Все группы пользователей 

5 февраля Беседа «История Сибири» Дети (6 класс) 

10 февраля Беседа «Певец Тихого Дона»: к 115-ю  Пенсионеры (социальная 



М.А. Шолохова комната) 

12 февраля Беседа к Дню космонавтики «Этот 

загадочный космос» 

Дети (5 класс) 

13 февраля Книжная выставка «Детектив идет по 

свету» 

Все группы пользователей 

19 февраля Беседа + презентация «Я не сказочник, а 

скорее проповедник»: к 120-ю Л.В. 

Успенского 

Дети (2 класс)  

20 февраля Юношеский час «Будем в армии служить» Дети (7 класс) 

20 февраля Книжная выставка «Держава армией 

крепка» 

Все группы пользователей 

26 февраля Библиотечный урок «Структура книги» Дети (4 класс) 

27 февраля Беседа «Наши земляки - герои Великой 

Отечественной войны» 

Дети (кружок «Юный 

книголюб») 

Майковская библиотека – ф№13 

5 февраля Час рукоделия «Мы вязали, мы вязали и 

нисколько не устали» 

Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение») 

6 февраля Книжная выставка «Занимательное 

собаковедение» 

Все группы пользователей 

9 февраля Видеочас «Союзмультфильм  

представляет…» 

Дети (клуб «Веселые ребята») 

9 февраля Обзор «Занимательное собаковедение» Дети  

12 февраля Час физкультуры «Движение – это жизнь» Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение») 

16 февраля Библиотечный урок «Чудесная страна – 

библиотека»: Знакомство с библиотекой» 

Дети  

17 февраля Книжная выставка «Женская судьба за 

книжным переплетом» 

Взрослые пользователи 

19 февраля Обзор «Женская судьба за книжным 

переплетом» 

Взрослые пользователи 

19 февраля Заседание клуба «Подготовка к празднику 

Масленицы» 

Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение») 

23 февраля Конкурсно-игровая программа «Юные 

защитники» 

Дети, родители 

26 февраля Книжная полка «Я родом из деревни»: к 

100-летию Ф. Абрамова) 

Взрослые пользователи 

26 февраля Обзор «Я родом из деревни»: к 100-летию 

Ф. Абрамова) 

Взрослые пользователи 

Сулзатская библиотека – ф№16 

4 февраля Книжная выставка, библиографический 

обзор «В царстве флоры и фауны». 

Уч-ся 1-10 классов 

9 февраля Громкое чтение «Долгая дорога памяти» (о 

томичах-интернационалистах) 

Уч-ся 6-8 классов 

14 февраля Книжная выставка, библиографический 

обзор «Священный долг - Отчизну 

защищать». 

Все группы пользователей 

16 февраля Конкурсно-игровая программа 

«Армейский калейдоскоп». 

Дети (Дошкольники, уч-ся 1-

5классов) 

23 февраля Литературно-музыкальная композиция 

«Нет выше долга, чем служить России». 

Все группы пользователей 

27 февраля Библиотечный урок «Элементы книги». Дети (Уч-ся 1,2 классов) 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 


