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План культурно -досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на январь 2020г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Взрослый абонемент 
9-18 января акция «Первый читатель 2020 года» (ознакомительные 

экскурсии для читателей «Модельная библиотека – 
библиотека нового поколения», новогодний конкурс с 

подарками и сувенирами, презентация новых книг, 

поступивших на взрослый абонемент библиотеки) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

9-19 января книжная выставка «Новогоднее настроение» молодёжь, взрослые 

читатели 

9 января библиографический обзор «Новогоднее настроение» молодёжь, взрослые 

читатели 

10 января библиографический обзор «Новогоднее настроение» молодёжь, взрослые 

читатели 

14-20 января книжная выставка «Сквозь дым связующих времён»: К 

70-летию со дня рождения Г.К. Скарлыгина, российского 
поэта, главного редактора литературного и 

краеведческого журнала «Начало века», секретаря 

Правления Союза писателей России, председателя 
Томской областной писательской организации 

молодёжь, взрослые 

читатели 

15 января библиографический обзор «Сквозь дым связующих 

времён»: К 70-летию со дня рождения Г.К. Скарлыгина, 

российского поэта, главного редактора литературного и 
краеведческого журнала «Начало века», секретаря 

Правления Союза писателей России, председателя 

Томской областной писательской организации 

молодёжь, взрослые 

читатели 

16 января библиографический обзор «Сквозь дым связующих 
времён»: К 70-летию со дня рождения Г.К. Скарлыгина, 

российского поэта, главного редактора литературного и 

краеведческого журнала «Начало века», секретаря 
Правления Союза писателей России, председателя 

Томской областной писательской организации 

молодёжь, взрослые 
читатели 

17 января литературный час «Страницы поэзии Геннадия 

Скарлыгина»: К 70-летию со дня рождения Г.К. 
Скарлыгина, российского поэта, главного редактора 

литературного и краеведческого журнала «Начало века», 

секретаря Правления Союза писателей России, 
председателя Томской областной писательской 

организации 

молодёжь, взрослые 

читатели 

21-27 

января 

неделя журнальных открытий «Планета Периодика», 

включающая мероприятия:  

молодёжь, взрослые 

читатели 

22 января пресс-час «Живи здорово!» 

 

 

молодёжь, взрослые 

читатели 



23 января пресс-час «Для семейного чтения» молодёжь, взрослые 

читатели 

24 января пресс-час «Королевство красоты» 

 

 

молодёжь, взрослые 

читатели 

27 января пресс-час «Калейдоскоп событий, историй и открытий» молодёжь, взрослые 

читатели 

Читальный зал 

13-31 

января 

 

выставка-экскурсия детских творческих работ 

художественной мастерской «Радуга» МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» с. Молчаново 

дети младшего и 

среднего школьного 

возраста (учащиеся 1-

6 классов) 

20-26 

января 

 

выставка «Домашний очаг» – журнал для семейного 

чтения» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

21 января 

 

библиографический обзор«Домашний очаг» – 

журнал для семейного чтения» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

27-31 

января 

книжная выставка «Места родные, заповедные»: 

К Дню заповедников и национальных парков России 

молодёжь, взрослые 

читатели 

 

28 января 

 

библиографический обзор «Места родные, 

заповедные»: (ко Дню заповедников и национальных 

парков России) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

 

Детский абонемент 
9-31 января книжная выставка «Мир заповедной природы»                           дети  младшего и 

среднего  школьного 

возраста  

10 января библиографический обзор «Мир заповедной природы»                           дети  младшего и 

среднего  школьного 

возраста  

13 января библиографический обзор «Мир заповедной природы»                           дети  младшего и 
среднего  школьного 

возраста  

ЦОД 

15 января  Информационный час «День рождение Википедии» Дети (уч-ся 5-8 кл.) 

24 января Урок памяти «Город в стальном кольце» (к 75- летию 

освобождения Ленинграда и блокады) 

Дети (уч-ся 1-5 кл.) 

Могочинская библиотека – ф№1 

14 января Книжная выставка и обзор «Отмечает книга юбилей» Все группы 

пользователей 

14 января Книжная выставка и библиографический обзор 

«Волшебница-зима» 

 

Дети (дети младшего и 

среднего школьного 

возраста) 

20 января К 120-летию М. Иссаковского литературно-

музыкальная гостиная «Наша жизнь словно песня 

большая» 

Пенсионеры (женский 

клуб «Селяночка») 

21 января Книжная выставка и обзор «Что в имени твоём…» Все группы 

пользователей 

21 января Познавательная викторина «Кукольная история» Дети (клуб 

«Почемучка») 

28 января К 160-летию А.Чехова викторина «Университеты 

Антоши Чехонте» 

дети среднего 

школьного возраста 

(5-7 кл) 



29 января Интеллектуальная литературная игра по рассказам 

А.П.Чехова «Посмеемся вместе с Чеховым» (к 160-

летию со д. р.) 

дети среднего 

школьного возраста (7 

кл.) 

Наргинская библиотека – ф№3 

5 января Фольклорные посиделки «Рождества 

волшебные мгновенья…» 

Дети   

(уч-ся 1-4  классов) 

8 января Час фольклора «Православное рождество» Пенсионеры 

14 января Беседа «Зима глазами поэта» Пенсионеры 

17 января Урок классики «Чехова любим! Чехова знаем?» 

Произведения для детей 

Все группы 

пользователей 

24 января Книжная выставка «Пусть помнят живые, пусть 

знают потомки»  

Все группы 

пользователей 

27 января Беседа «Загадки и тайны домашних животных». Дети (дошкольники) 

31 января Библиографический обзор «Газета – окно в мир, 

где живёт твой кумир» 

Все группы 

пользователей 

Гришинская библиотека – ф№4 

4 января Книжная выставка, 0обзор  

«Традиции предков храним и возрождаем» 

Все группы 

пользователей 

9 января Выставка портрет, библиографический обзор 

«Писатель юбиляр»: (к 235-летию немецкого учёного 

и сказочника Якоба Гримма) 

Дети (дошкольники,  

уч-ся 1-7 классов) 

11 января Библиотечный урок  

«Выбор книг в библиотеке».  

Дети  

(уч-ся 1– 6 классов) 

16 января Беседа  «О возрасте тревог и ошибок» Юношество   

25 января Выставка - рекомендация «Выбор профессии – дело 

важное» 

Юношество   

30 января Громкие читки «Читаем Чехова»  (к 160-летию со дня 

рождения) 

все группы 

пользователей 

Колбинская библиотека – ф№5 

3 января Познавательная программа «Зима в лесу» Дети младшего 

школьного возраста 

7 января Утренник «Рождество - веселый праздник» Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

9 января Книжная выставка, библиографический обзор «От 

нас природа тайн своих не прячет» 

Все группы 

пользователей 

10 января Эко-викторина «Путешествие в заповедный мир» (ко 

Дню заповедников и национальных парков) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

14 января Беседа «Зеленый мир, наш добрый дом» Дети младшего 

школьного возраста 

21 января Книжная выставка, библиографический обзор 

«Писатели-юбиляры 2020 года» 

Все группы 

пользователей 

22 января Библиотечный урок-игра «Правила пользования 

библиотекой» 

 

29 января Книжная выставка, библиографический обзор «Край 

родной, я тебя воспеваю» 

Все группы 

пользователей 

Соколовская библиотека –ф№6 

3 января Игра-викторина «Волшебный  праздник - Новый  год» Дети (уч-ся 0-6 классов) 

3 января Конкурс  рисунков «Ох  ты,  зимушка  зима» Дети (уч-ся 0-6 классов) 

3 января Книжная  полка «Вкусные  рецепты  на  Рождество» Все  группы  

пользователей 



9 января Читка «Рождественские  сказки» Дети (уч-ся 1-5классов) 

9 января Книжная  полка «Планета  чудес  Николая  Сладкова» Дети  

(уч-ся 0-6 классов) 

9 января Мастер  класс «Рождественская  открытка» Дети  

(клуб «Скворушка») 

13 января Книжная  полка «Великий  мастер  слова»  

(о А.С. Грибоедове) 

6-9 классы 

14 января Деревенские  посиделки «Старый  добрый  Новый  год» Пенсионеры  

(соц.комната) 

16 января Книжная  полка «Веселые  истории  в  школе  и  дома» (Н. 

Носов) 

Дети  

(уч-ся 0-5 классов) 

22 января Праздничная  программа «Именины  всех  Татьян» Пенсионеры   

(соц. комната) 

31 января Литературная  викторина «В  стране  сказочных  чудес» Дети (уч-ся 0-6 классов) 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

4 января Экскурсия-поход в лес «Природа дарит сказку» Дети  

(клуб «Непоседы») 

6 января Прогулка «С рюкзаком на пару» (Здоровый образ 

жизни) 

Пенсионеры  

(клуб «Росинка») 

9-25 января Книжная выставка  «Здесь книжки зимние живут, 

почитать всех нас зовут» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

20 -31 

января 

Выставка - реквием  «Хлеб, лёд, кровь и блокада» Все группы 

пользователей 

Сарафановская библиотека – ф№8 

10 января Вечер отдыха «Секреты хорошего настроения» Взрослые 

пользователи 

13 января Час творчества (рисование красками) «Мышка-

норушка» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

14 января Беседа- презентация «До чего дошел прогресс» Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

15 января Чтение вслух, беседа «Как медведя на другой бок 

переворачивали» Сладков Н.И. 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

16 января Мастер класс от читателя «Лоскутное шитьё» Взрослые 

пользователи 

17 января  Вечер «Рождественские встречи» Все группы 

пользователей 

21 января Беседа «Томск - страницы истории» Взрослые 

пользователи 

23 января Библиотечный урок «Первое знакомство со 

структурой книги» 

Дети (уч-ся 1 класса) 

24 января Обзор периодических изданий «Новости первой 

полосы» 

Для взрослых 

читателей 

Суйгинская библиотека – ф№11 

5 января «Светлый праздник к нам пришел» (Рождество)   Дети (кружок «Юный 

книголюб») 

6 января Праздничная программа  «Рождество- пора чудес» Пенсионеры 

(социальная комната) 

9 января Книжная выставка «Светлый вечер, добрый вечер» Все группы 



пользователей 

14 января Игровая программа «Волшебная страна братьев 

Гримм» 

Дети (уч-ся 3 класса) 

16 января Урок мужества « Солдаты бессмертия» Дети (уч-ся 7 класса)  

17 января Книжная выставка « Жила была сказка» Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

20 января Беседа «Пути Чеховских героев»: к 160-летию А. П. 

Чехова 

Молодежь  (уч-ся 10 

класса) 

22 января Игровая программа «Планета чудес»: по сказкам Н. 

Сладкова  

Дети (уч-ся 4 класса) 

27 января Книжная выставка «О той земле, где ты родился» Все группы 

пользователей 

29 января День информации «Многоликий мир прессы» 5 класс 

Майковская библиотека – ф№13 

5января Игровая программа «Рождественские забавы» Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

7 января Книжная полка, беседа «По всему свету» (к 95-летию 

со дня рождения Д. Даррелла) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

9 января Книжная выставка, беседа  «Про зеленые леса и 

лесные чудеса» (к 100 -летию со дня рождения 

Н.Сладкова) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

12 января Беседа «Заповедный уголок» (Майковский 

кедровник) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

12 января Час творчества (рисование) «Кедровая  роща» Дети  

12 января Фольклорные посиделки «Новогодний каламбур» 

(Старый Новый год) 

Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение») 

19 января Акция  «Покормите птиц зимой» Дети  

22 января Час информации «Что принес нам Почтальон» (обзор 

периодических изданий) 

Пенсионеры (клуб 

«Вдохновение») 

30 января Громкие чтения «Чеховские чтения»   Дети (уч-ся 1-5 кл.) 

Сулзатская библиотека – ф№16 

1 января Книжная выставка, библиографический обзор 

«Зимняя сказка» 

Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

5 января  Развлекательно- игровая программа «Веселые 

каникулы» 

Дети (уч-ся 1-7 кл.) 

7 января Развлекательно- игровая программа «Рождественская 

сказка» 

Дети (дошкольники, 

уч-ся 1-5 кл.) 

26 января 

 

Громкие чтения русских народных сказок «Зимовье 

зверей» 

Дети (уч-ся 1-4 кл.) 

 

 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 

 


