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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на август  2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Ремонт фасада и внутренних помещений здания центральной библиотеки. 

Могочинская библиотека – ф№1 

1 августа Книжная выставка и обзор «Духовных книг 

божественная мудрость» 

Все группы 

пользователей 

2 августа Познавательная викторина «В гостях у истории» Дети ( среднего 

школьного возраста)  

6 августа Книжная выставка и обзор к 175-летию Репина 

«Правдивая кисть гения» 

Все группы 

пользователей 

8 августа Урок памяти ко Дню Хиросимы «И превратился 

город в пепел» 

Дети ( среднего 

школьного возраста) 

13 августа Путешествие в мир леса «Праздник дерева» Клуб «Селяночка» 

Наргинская библиотека – ф№3 

2 августа Беседа «Талант умный,веселый,серьезный»-95-

летию А.Алексина 

11-14 лет 

9 августа Беседа-викторина 

«В гостях у мамы муми–троллей» 

 (к 100-летию  Т. Янсон) 

9-12 лет 

9 августа Книжная выставка «Радостные юбилеи веселых 

писателей »(к 125-летию М. М. Зощенко) 

Читатели библиотеки 

10 августа Обзор «По произведениям М.М.Зощенко» 13-15 лет 

17 августа Беседа «У бездомных нет имени»-17.08. 

Всемирный День бездомных животных 

8-11 лет 

22 августа  Беседа «Три цвета России»-22.08.День 

государственного флага России 

7-10 лет 

29 августа Заседание клуба «Жить здорово! Развлекательно-

познавательная программа «Щедрый, теплый, 

нежный август» 

пенсионеры 

Гришинская библиотека библиотека – ф№4 

19 августа Обзор «Вчера. Сегодня. Завтра» Все группы чит. 

19 августа Книжная выставка «Село моё Гришино» Все группы чит. 

20 августа Фотовыставка «Чем сегодня живёт село» Все группы чит. 

20 августа Беседа «Страницы прошлого листая…»  Все группы чит. 

21 августа Познавательный час «Флаг России – великое 

знамя» 

Все группы чит. 

23 августа Народное гуляние  «Листая книжные страницы, мы 

путешествуем по краю» /29.07.1954 была открыта 

Жители села 



Гришинская сельская библиотека (65 лет) и 1899 

году образовано село Гришино (120 лет)/ 

Колбинмкая библиотека – ф№5  

1 августа Подвижные игры по интересам. Дошкольники  и уч-ся    

1-4кл. 

2 августа Викторина «Путешествие по Красной книге» Читальный зал. 

5 августа Урок доброты «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» 

Все группы чит 

6 августа Эстафета «Весёлые старты» Все группы чит. 

7 августа Игровая программа «Летнее приключение» Все группы чит. 

8 августа Игры нашего двора. Все группы чит. 

9 августа Конкурс рисунков на асфальте «Подари улыбку 

другу» 

Все группы чит. 

12 августа Кружок «Умелые ручки» Творческая мастерская 

«Краски лета» 

Дети 

13 августа Спортивные игры с мячом. Дети (уч-ся 1-6кл.) 

14 августа Конкурс рисунков «Пушкинские герои» Дети  

15 августа Игры на спортивной площадке. Дошкольники  и уч-ся   

1-5кл. 

16 августа День добрых дел «Подари вторую жизнь книге» Дети Кружок 

«Умелые ручки» 

19 августа Просмотр мультфильмов. Дошкольники      1-

5кл.  

20 августа Подвижные игры «Мы не будем унывать» Все группы 

21 августа Беседа «Правила здорового образа жизни» Все группы 

22 августа Игры на свежем воздухе. Все группы 

23 августа Кружок «В гостях у природы» «Поговорим о 

витаминах» 

Все группы 

26 августа Конкурс «Реклама овощей» Все группы 

27 августа Настольные игры. Дошкольники     1-

4кл. 

28 августа Интеллектуальная игра «Крестики-нолики» 4-8кл. 

29 августа Конкурсно – игровая программа «  Прощай, лето!» Все группы 

Соколовская библиотека – ф №6 
1 августа Книжная  полка «Листая  страницы  истории» (краевед.) Все  группы  читателей 

8 августа Книжная  полка «Книги   для  души» Все  группы  читателей 

9 августа День  настольных  игр «Игромания» 1-5класс 

12 августа Обзор «Парад  любимых  книг» Все  группы  читателей 

12 августа Книжная  выставка  «Парад  любимых  книг» Все  группы  читателей 

16 августа Книжная  полка «Над  нами  реет  флаг  России» 1-5класс 

19 августа Беседа «Белый, синий,  красный  цвет -  символ  славы  

и  побед» 

0-5класс 

Сарафановская библиотека – ф№8 

5 августа Обзор -  презентация «Стоит село над Обью рекой» Все группы читателей 

6 августа Обзор «Замаскирован  смехом» Взрослые читатели 

7 августа Обзор «Городок в табакерке » Дети 

8 августа День информации « Томские писатели – юбиляры 

2019г» 

Взрослые читатели 

12 августа Чтение вслух В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке» 

Дети (уч-ся 4кл.) 

13 августа Час творчества, рисование красками «Краски лета» Дети разного возраста 



14 августа Беседа «Храмы и святые места Томской области» 

(Колбинская церковь) 

Взрослым читателям 

15 августа Час творчества «Грибное царство» поделки из 

разных материалов 

Для детей разного 

возраста 

19 августа Час полезной информации «как правильно собирать 

дикоросы и их хранение»  

Взрослым читателям 

20 августа Тематический час «День именинника» Клуб 

«Домоседки» 

Взрослые читатели 

21 августа Час полезной информации «Композиции из 

комнатных растений» 

Взрослые читатели 

22 августа «День государственного флага Российской 

Федерации» ЦОД Показ презентации, беседа 

Дети старшего 

школьного возраста 

27 августа Час творчества (рисование красками) «Букет, 

подарок лета» 

Дети разного возраста 

28 августа Театрализованная игра  «Царь горох» Дети разного возраста 

Игрековская библиотека – ф№9 

1 августа Библиотечный урок «Что вы знаете про энциклопедию» Дети (до 14 лет, 
молодежь 15-30) 

2 августа Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее» Все группы населения 

6 августа Игровая программа «Кто много читает, тот многое 

отгадает» 

Дети (до 14 лет, 
молодежь 15-30) 

8 августа Библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 
Дети (до 14 лет, 

молодежь 15-30) 

9 августа Игровая программа « Приключения в стране доброты» Дети (до 14 лет, 

молодежь 15-30) 

13 августа Игровая программа «Мой вопрос – ваш ответ» Дети (до 14 лет, 

молодежь 15-30) 

15 августа Игровая программа «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» Дети (до 14 лет, 

молодежь 15-30) 

16 августа Игровая программа «Ключ к загадкам природы» Дети (до 14 лет, 

молодежь 15-30) 

20 августа День информации «Путешествие по страницам интересных 

книг» 
Все группы 

пользователей 

(взрослые, пенсионеры) 

22 августа Беседа «Слово о флаге»(22августа-день флага России) Дети (до 14 лет, 

молодежь 15-30) 

27 августа Обзор «Энциклопедии всегда рядом» Дети (до 14 лет, 
молодежь 15-30) 

27 августа Книжно – иллюстрированная выставка «Энциклопедии всегда 

рядом» 
Дети (до 14 лет, 

молодежь 15-30) 

29 августа Обзор «Малое село, большая история» Все группы читателей 

29 августа Книжно-иллюстрированная выставка «Малое село, 

большая история» 

Все группы читателей 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 

 


