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План культурно - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС» на март 2020г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Взрослый абонемент 

4 марта Презентация книжной выставки «Душа 

хотела б ей молиться, а сердце рвётся 

обожать» (в рамках просветительских 

мероприятий, посвящённых 

международному женскому дню) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

6 марта Библиографический обзор «Душа хотела б 

ей молиться, а сердце рвётся обожать» (в 

рамках просветительских мероприятий, 

посвящённых международному женскому 

дню) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

16-31 марта Книжная выставка «Книжный меридиан» взрослые читатели 

17 марта Библиографический обзор «Книжный 

меридиан» 

взрослые читатели 

23 марта Библиографический обзор «Книжный 

меридиан» 

взрослые читатели 

Читальный зал 

16-22 марта 

 

Книжная выставка «Цветы в вашем доме» молодёжь, взрослые 

читатели 

18 марта Библиографический обзор «Цветы в вашем 

доме» 

молодёжь, взрослые 

читатели 

23-29 марта Книжная выставка «Сто часов счастья»: К 

105-летию со дня рождения В.М. Тушновой 

молодёжь, взрослые 

читатели 

25 марта Литературно-игровое шоу «Вас ждут 

приключения на острове чтения!»(в рамках 

недели детской и юношеской книги) 

дети младшего и среднего 

школьного возраста 

(учащиеся 1-4 классов) 

26 марта Библиографический обзор «Сто часов 

счастья»: 

К 105-летию со дня рождения В.М. 

Тушновой 

молодёжь, взрослые 

читатели 

27 марта Литературно-музыкальная гостиная «А 

знаешь, всё ещё будет...»: К 105-летию со 

дня рождения В.М. Тушновой 

Клуб «Огородник» 

Детский абонемент 

3-16 марта Книжная выставка «Спасибо Вам, 

любимый автор»: К всемирному Дню 

писателя 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов), 

молодёжь (учащиеся 9-11 

классов) 



4 марта Библиографический обзор «Спасибо Вам, 

любимый автор»: К всемирному Дню 

писателя 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов), 

молодёжь (учащиеся 9-11 

классов) 

10 марта Викторина «Весна-красна» дети дошкольного возраста 

11 марта Библиографический обзор «Спасибо Вам, 

любимый автор»: К всемирному Дню 

писателя 

дети  младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов), 

молодёжь (учащиеся 9-11 

классов) 

12 марта Познавательный час «Мировая игровая: 

Самые интересные и необычные игры 

народов мира»  

клуб «Фиксики» (учащиеся 2 

«б» класса МСОШ № 1») 

16 марта Игра-путешествие «Улицы малой Родины» дети среднего школьного 

возраста (учащиеся 5-8 

классов) 

24-30 марта Книжная выставка «Книжкины именины» 

(в рамках недели детской и юношеской 

книги) 

дети младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов), 

молодёжь (учащиеся 9-

11классов) 

25 марта Библиографический обзор «Книжкины 

именины» 

(в рамках недели детской и юношеской 

книги) 

дети младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов), 

молодёжь (учащиеся 9-

11классов) 

27 марта Библиографический обзор «Книжкины 

именины» 

(в рамках недели детской и юношеской 

книги) 

дети младшего и среднего  

школьного возраста 

(учащиеся 1-8 классов), 

молодёжь (учащиеся 9-

11классов) 

Могочинская библиотека – ф№1 

3 марта Книжная выставка и обзор «Всё в ней 

гармония, всё диво…» 

все группы пользователей 

4 марта Книжная выставка и обзор «С книжным 

теплом под маминым крылом» 

все группы пользователей 

11 марта Викторина «Птичий базар» дети среднего  школьного 

возраста 

12 марта Урок мужества «Русские женщины в 

Великой Отечественной войне» 

дети среднего  школьного 

возраста 

18 марта Книжная выставка «Мы едем в театр» взрослые пользователи 

20 марта Музыкальная гостиная «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена»: к 120-летию Ф. Шопена 

взрослые пользователи  

(Клуб «Селяночка» 

24 марта Библиотечный урок «О книгах больших и 

маленьких» 

дети среднего  школьного 

возраста 

25 марта День информации «Читаем новые книги» взрослые пользователи   

30 марта Литературная игра-викторина по сказкам 

Андерсена «Мой любимый сказочник»: к 

215-летию со дня рождения. 

дети младшего и среднего  

школьного возраста 

Наргинская библиотека – ф№3 

2 марта Библиотечный урок- размышление«Книга в 

моей жизни»  

дети (дошкольники)  

Клуб «Малышок» 

2 марта Книжная выставка «О, Женщина, краса все группы пользователей 



земная..» 

3 марта Музыкальный час «День весенний, день 

чудесный»  

дети (дошкольники) 

4 марта Литературно музыкальный час«Во имя 

женщины» 

взрослые пользователи 

(пенсионеры) 

12 марта Обзор «Зеленое чудо – Земля» дети (уч-ся 7 класса) 

16 марта Беседа «Воспитайте книголюба» взрослые пользователи 

(родители 1-го класса) 

18 марта Беседа «Час этикета» молодежь уч-ся 10 класса) 

20 марта Беседа «Школа вежливых наук» дети (уч-ся 7 класса) 

26 марта День информации «Журнальное 

путешествие» 

дети уч-ся 3 класса) 

   

Гришинская библиотека – ф№4 

3 марта Книжная выставка, обзор «Лучшие 

произведения о животных» 

все группы пользователей 

13 марта Беседа ко дню православной книги 

«Воспитание словом»  

все группы пользователей  

19 марта Громкие читки «Строки о любви и жизни»: 

к Всемирному дню поэзии  

взрослая группа 

19 марта  Книжная выставка, обзор «Мир поэзии 

прекрасен» 

все группы пользователей 

24 марта Книжная выставка, обзор «Книги из страны 

детства» 

дети (5-14 лет) 

25 марта Библиотечный урок «Почемучкины 

книжки»  

дети (1-6 классы)  

26 марта Мастер-класс «Пасхальный сувенир»  дети  ( 5-14 лет) 

27 марта Литературная игра «В добрую сказку 

зовём» 

дети, родители 

Соколовская библиотека –ф№6 

2 марта Выставка рисунков «Весна! Весна! И все ей 

рады» 

дети (дошкольники,  

1-6 классы) 

4 марта Книжная выставка «Мир  наших  

увлечений» 

все  группы  пользователей 

4 марта Праздничная  программа «Имя тебе - 

Женщина» 

пенсионеры 

5 марта Громкие  чтения «Стихи  о  маме  и  

бабушке» 

дети (дошкольники,  

1-4класс) 

11 марта Беседа «Дела весенние рассадные» пенсионеры 

13 марта Книжная полка «Выбор профессии - дело 

важное» 

молодежь (9 класс) 

18 марта Книжная полка «Звучащая книга поэта» Все группы  пользователей 

23 марта Игровая программа «Путешествие в 

книжное  царство» 

дети (дошкольники,  

1-6 классы) 

25 марта Книжная полка «Кузовок сказок» дети (дошкольники,  

1-6 классы) 

26 марта Развлекательный  час «Чудесное  

путешествие  по  волшебной  стране  

Мульти-пульти» 

дети (дошкольники,  

1-6 классы) 

27 марта День игр «Настольные игры» дети (дошкольники,  



1-5 классы) 

27 марта Конкурс поделок из пластилина 

«Волшебный  пластилин» 

дети  

(клуб «Скворушка») 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

8 марта Праздничная программа «Праздник, 

пахнущий мимозой» 

все группы пользователей 

2- 16 марта Литературные жмурки «Ты возьми меня с 

собой» 

все группы пользователей 

 6 марта Гурман-час пенсионеры  

(клуб «Росинка») 

24 марта Конкурс стихов местных поэтов «Я в 

деревне живу и об этом ничуть не жалею»: 

к юбилею села Тунгусово 

взрослые пользователи 

23-27 марта Книжная полка «Книги маленькому 

ребёнку – любопытному дошколёнку» 

дети 

23-27 марта Цикл громких читок «Не дадим мы вам 

скучать, будем книги мы читать»» 

дети 

Сарафановская библиотека – ф№8 

2 марта Библиографический обзор «Дороги Конька-

горбунка»; 

Познавательный час «Мягкие лапки, а в 

лапках царапки» 

дети (дошкольники) 

3 марта Библиографический обзор «Кто придумал 

телескоп?»; 

Лекция Школы здоровья «Стресс и 

здоровье. Методы преодоления стресса» 

взрослые пользователи 

4 марта Час творчества, рисование «Пушистое 

чудо»; 

Оформление выставки рисунков 

«Котовернисаж» 

 

дети (дошкольники) 

5 марта Лекция Школы здоровья «Рациональное 

питание: всё о молочных продуктах» 

взрослые пользователи 

6 марта Час творчества, объёмная аппликация 

«Весенний букет» 

дети (дошкольники) 

10 марта Лекция Школы здоровья «Профилактика 

остеопороза»; 

Тематический вечер «Месяц март и день 

восьмой»  

взрослые пользователи 

12 марта Час творчества: рисование по сказкам 

Ершова П.П. 

дети 

13 марта «Духовных книг божественная мудрость»: 

беседа к дню православной книги 

дети 

16 марта Презентация, беседа «Куклы в русских 

народных костюмах» 

взрослые пользователи 

17 марта Час творчества: объёмная аппликация 

«Весна идёт» 

дети 

18 марта Игровая программа «Мама, папа, я – 

читающая семья» 

дети 

19 марта Чтение вслух сказки П.П. Ершова. дети 

20 марта Час творчества: рисование красками 

«Народные мотивы» 

взрослые пользователи 

25 марта Викторина «По страницам сказок» дети 



26 марта Мастер-класс от читателя «Куклы в 

народных костюмах» 

взрослые пользователи 

30 марта День информации «Знакомьтесь–новинки 

2020 года» 

все группы пользователей 

31 марта Игра-театрализация «Сказка о глупом 

мышонке» 

дети 

 Игрековская библиотека – ф№9 

2 марта День кошек «Как кошки спасли книги» все группы пользователей 

6 марта Развлекательная программа «Прекрасные 

дамы»: к Международному женскому дню 

8 марта  

все группы пользователей 

9 марта Чтения «Любимые стихи для любимых»: к 

Всемирному дню чтения вслух 

  

все группы пользователей 

13 марта Книжно-иллюстрированная выставка 

«Книга на ночь»: к Дню сна 

все группы пользователей 

16 марта Библиографический обзор книг А. Беляева   все группы пользователей 

20 марта Громкие читки «Мы любим стихи»: к дню 

поэзии 

все группы пользователей  

23 марта  «Неделя детской и юношеской книги» 

 

все группы пользователей 

30 марта День работника культуры все группы пользователей 

Суйгинская библиотека – ф№11 

1 марта Фольклорный праздник «Масленица. 

Секреты наших бабушек. Печем блины» 

пенсионеры (соц. комната) 

3 марта Книжная выставка «Все о тебе одной» все группы пользователей 

3 марта Обзор «Все о тебе одной» Дети  

5 марта Урок памяти «Простые истории великой 

Победы» 

5 класс 

10 марта Беседа «Что такое доброта» 1 класс 

11 марта Книжная выставка «Люби, цени и охраняй»  все группы пользователей 

13 марта Беседа + презентация «День воды. Капля 

жизни» 

2 класс  

19 марта Игровая программа «Сойки, дрозды и 

свиристели к нам на праздник прилетели» 

кружок Юный  книголюб 

24 марта Литературный утренник «Неделя детской 

книги» 

1-4 классы 

25 марта Литературный час «В чудесном мире 

сказок Х.К. Андерсена»: к 215-летию 

писателя 

дошколята 

26 марта Книжная выставка «В чудесном мире 

сказок» 

детская 

27 марта Литературная программа «Всемирный день 

чтения вслух» 

5-7 классы 

Майковская библиотека – ф№13 

1 марта Фольклорный праздник «Как на масляной 

неделе»   

все группы пользователей 

1 марта Книжно-журнальная выставка «Мурлыки: 

интересные факты о кошках» 

все группы пользователей 

1 марта Заседание клуба «Подготовка к 8 марта» дети  

(клуб «Веселые ребята») 



3 марта Творческая мастерская «Сувенир к 8 

марта» 

дети  

(клуб «Веселые ребята») 

3 марта Книжно-журнальная  выставка «Весеннее 

настроение» 

все группы пользователей 

6 марта Книжная выставка «Добрый сказочник»: к 

205-летию П. Ершова) 

дети  

8 марта Акция доброты «Цветы для милых 

женщин» 

дети  

8 марта Литературно-музыкальная композиция 

«Для милых дам» 

дети, родители 

10 марта Обзор «Добрый сказочник»: к 205-летию П. 

Ершова) 

дети  

10 марта Громкие чтения «Добрые сказки П. 

Ершова» 

дети  

11 марта Урок здоровья «Забота о глазах» пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

18 марта Час рукоделия «Увлечение не развлечение» пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

22 марта Беседа «Водные просторы планеты»: к 

всемирному дню воды 

дети  

22 марта Детский утренник «Мы с любимой детской 

книгой неразлучные друзья»: открытие 

недели детской книги  

дети  

22 марта Книжная выставка «Светлая улыбка 

доброго сказочника»: к 90-летию Г. 

Цыферова 

дети  

25 марта Час полезной информации «Пора сеять 

рассаду» 

пенсионеры  

(клуб «Вдохновение») 

29 марта Утренник «Спасибо книга, за то, что ты 

есть!»: закрытие недели детской книги  

дети  

 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 

 


