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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на июль  2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Ремонт библиотеки 

Могочинская библиотека –ф№1 

02.07 Мастер-класс по изготовлению ромашки Дети 

04. 07 Познавательная игра-викторина «Танковое 

сражение» (К 76.летию Курской дуги)  

Дети 

08.07. Час духовного просвещения «Петр и Феврония: 

история вечной любви».  

 

Взрослые 

23.07 Читательская конференция к 90-летию В.М. 

Шукшина «Думу свою донести людям. 

 

Клуб «Селяночка» 

Наргинская библиотека – ф№3 

02.07 Выставка – портрет «Владимир Сутеев» Дети (уч-ся младших и 

средних классов) 

10.07 Громкие чтения «Сказки всем на удивленье»   Клуб «Малышок»   

18.07 Книжная выставка «Клетчатый мир шахмат»  Все  группы  

пользователей 

Соколовская библиотека – ф №6 

2.07 Книжная  полка «Семья -  моя  надежда  и  

опора» 

Все  группы  

пользователей 

4.07 Книжная  полка «Аптека  под  ногами» Все  группы  

пользователей  

15.07. Книжная  полка «Эти  старые,  напрасно  

забытые  книги» 

Все группы  

пользователей 

19.07. Книжная  полка /беседа «Путешествие  в  мир  

природы» 

Дети (уч-ся 3-7кл.) 

 23.07. Книжная  полка «Жил  такой  парень» - 

В.Шукшин» 

Все  группы  читателей 

 24.07. Беседа «Жил  такой  парень - В.Шукшин» Пенсионеры 

 29.07. Час  досуга «Час  весёлых  мультфильмов» Дети (уч-ся  1-3икл.) 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

2 июля День журналов. Книжная выставка «Читай, 

листай, мир узнавай»  

Все группы  

пользователей 

6 июля Участие в 1-м  областном фестивале «Активное 

долголетие»   (Молчаново) 

Пенсионеры 

11 июля Игра - беседа «Цветочная поляна» Дети (дошк, уч-ся 1-4 кл.) 



15 июля Выставка-поздравление «В гостях у книг-

юбиляров» 

Все группы  

пользователей 

17 июля Литературная тропинка чтецов «Радуга стихов о 

лете» 

Дети 

Игрековская библиотека – ф№9 

02.07 Обзор «Чтобы летом не скучать, выбирай что 

почитать» 

Дети, молодежь  

02.07 Книжно-иллюстрированная выставка «Чтобы 

летом не скучать, выбирай что почитать» 

Все группы  

пользователей 

04.07 Литературное лото «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Дети (до 14 лет, молодежь 

15-30) 

05.07 Игровая программа «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Жители села 

09.07 Библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья» 

Дети  

11.07 Игровая программа «Кто в тереме лесном 

живет?» 

Дети  

12.07 Краеведческое лото  «Край, в котором я живу» Дети, молодежь  

16.09 Беседа-презентация «Семь чудес природы 

Томской области» 

Дети, молодежь  

16.07 День информации «Книжная волна» Все группы 

пользователей 

18.07 Библиотечный урок «Взрослый детский 

юморист Эдуард Успенский» 

Дети  

19.07 Викторина  «По страницам любимых книг» Дети 

23.07.-26.07 Акция «Читательская ленточка» Дети, молодежь  

25.07. Игровая программа «Родина – одно на свете 

чудо» 

Все группы  

пользователей 

26.07. Игровая программа «Остров тайн и загадок» 

 

Дети,  молодежь  

30.07 Книжно- иллюстрированная выставка, обзор 

книг  «Семья – хранилище души» 

Все группы 

пользователей 

Суйгинская библиотека – ф№ 11 

01.07 Книжная выставка «В мире детективов» Все группы 

пользователей  

04.07 Игровая программа «Волшебный квадрат. 

Загадки лесовика» 

Дети 

10.07 Беседа «Толкин Властелин колец. Борьба добра 

и зла» 

Дети 

17.07 Игровая программа «В стране сказок» Дети 

18.07 Книжная выставка «Тайны ядовитых растений» Все группы 

пользователей 

23.07 Викторина «Загадки о природе» Дети 

29.07 Книжная выставка « Писатели юбиляры» Все группы 

пользователей 

Майковская библиотека – ф№13 

01.07 Книжная выставка  Сын Нарыма (к 85-летию 

Владимира Колыхалова) 

Взрослые  

03.07 Обзор  Сын Нарыма( к 85-летию Владимира 

Колыхалова) 

Взрослые  



04.07 

 

Библиотечный урок «Искусство публичного 

выступления» 

Дети 1-6кл 

03.07 Мультчас. Мультфильмы Детский клуб 

05.07 Мастер-класс  «Ромашковое настроение» по 

изготовлению символа праздника- ромашки 

Дети  

05.07 Книжная выставка  «Семья – источник 

вдохновенья» 

Все группы 

08.07 Обзор  «Семья – источник вдохновенья» Все группы 

08.07 Беседа «Семья – это значит мы вместе» 

 (к дню семьи, любви и верности) 

Дети юношество  

10.07 Семейные посиделки «О, самовар родной, 

семейный мой очаг» 

Родители дети  

12.07 Игровая программа «Рыбак рыбака видит 

издалека» 

Детский клуб 

17.07 Библиопикник на природе «И нет лучше чудес, 

чем сибирский лес» 

Дети  

23.07 Час полезной информации  «Загадочный мир 

китов и дельфинов» 

Дети  

25.07 Книжная выставка «Растревоженная душа» (к 90 

летию Василия Шукшина) 

Взрослые  

25.07 Обзор  Растревоженная душа (к 90 летию 

Василия Шукшина) 

Взрослые  

31.07 Громкие читки «День воспоминаний любимых 

книжек»  

Дети  

Сулзатская библиотека – ф№16 

02.07 Книжная выставка с обзором «Мой край». Все группы 

пользователей 

07.07 Развлекательно-игровая программа «Волшебная 

страна». 

Дети (дошк., уч-ся 1-5кл.) 

09.07 Книжная выставка с обзором «Книги нашего 

детства». 

Дети (ч-ся 1-6 кл.) 

10.07 Громкое чтение «Удивительный мир акул». Дети (ч-ся 1-6 кл.) 

14.07 Викторина «Сердцу милая сторонка». Все группы 

пользователей 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 

 


