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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на июнь  2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по 

классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Сектор взрослый абонемент 

3-7 июня книжная выставка «Мир Александра Пушкина: Личность, 
творчество, окружение» (в рамках просветительских 

мероприятий, приуроченных к 220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина) 

молодёжь, взрослые 
читатели 

4 июня библиографический обзор «Мир Александра Пушкина: 

Личность, творчество, окружение» (в рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных к 220-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

6 июня библиографический обзор «Мир Александра Пушкина: 

Личность, творчество, окружение» (в рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных к 220-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

10-14 июня книжная выставка «Под небом России святой и державной: 

К Дню России» (в рамках просветительских мероприятий 

по Указу Президента Российской Федерации)  

молодёжь, взрослые 

читатели 

10 июня библиографический обзор «Под небом России святой и 

державной: К Дню России» (в рамках просветительских 

мероприятий по Указу Президента Российской Федерации) 

молодёжь, взрослые 

читатели 

11 июня библиографический обзор «Под небом России святой и 
державной: К Дню России» (в рамках просветительских 

мероприятий по Указу Президента Российской Федерации) 

молодёжь, взрослые 
читатели 

Сектор читальный зал 

3-7июня книжная выставка «Души моей царицы, красавицы»: 
Любимые героини произведений А.С. Пушкина» (к 220-

летию со дня рождения А.С. Пушкина) 

взрослые читатели 

4 июня библиографический обзор«Души моей царицы, 

красавицы»: Любимые героини произведений А.С. 
Пушкина» (к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) 

взрослые читатели 

13-21июня книжная выставка «Война глазами художников» молодёжь, взрослые 

читатели 

14 июня библиографический обзор«Война глазами художников» молодёжь, взрослые 

читатели 

ЦОД 

6 июня Конкурсно-игровая программа  

"На море, на океане, на острове Буяне" (6 июня- -к 

Пушкинский день России 

Дети (уч-ся младших  

и средних классов) 

7 июня Книжная выставка Все группы 



«Вселенная по имени Россия» пользователей 

10 июня Час патриотов 

"Виват, Россия!" 

(12 июня – День России)  

Дети (уч-ся младших  

и средних классов) 

Могочинская библиотека –ф№1 

1 июня Книжная выставка «Литературный календарь» Все группы 

пользователей 

6 июня Медиавикторина «Что за прелесть эти сказки» (ко дню 

памяти Пушкина) 

Дети (клуб 

«Почемучка», летний 

лагерь) 

6 июня К 220-летию А. Пушкина «Пушкинским стихам 

звучать на свете белом» 

Взрослая группа 

пользователей 

10 июня Книжная выставка «Наша слава – российская 

держава» 

Все группы 

пользователей 

10 июня Книжная выставка и обзор «Это все о России» Все группы 

пользователей 

11 июня Беседа «Вслушайся в имя  - Россия» Дети (уч-ся средних 

классов) 

13 июня Интерактивная игра «Моя Россия» Дети (летний лагерь) 

19 июня К 130-летию А. Ахматовой «я научилась просто мудро 

жить» 

Взрослая группа 

пользователей 

21 июня Акция «есть у войны печальный день начальный» Женский клуб 

25 июня Книжная выставка «Моя малая родина» Взрослая группа 

пользователей 

27 июня Беседа «история с четырьмя дырочками» Дети (уч-ся средних 

классов) 

Наргинская библиотека – ф№3 

3 июня 

 

Развлекательная игровая программа «Маленькие дети 

на большой планете»  (совместно с обществом 

инвалидов) 

Дети ( учащиеся 

средних классов) 

4 июня Литературное путешествие  «Книжная радуга лета» Дети (уч-ся младших 

классов) 

6 июня Литературная  викторина «Путешествие по 

Лукоморью» 

Дети (уч-ся младших 

классов) 

11 июня Книжная выставка «Россия-Родина моя» Дети (уч-ся младших 

классов) 

11 июня Информационный час ко Дню России:  «Я такой 

другой страны не знаю» 

Дети (уч-ся младших 

классов) 

18 июня Акция по привлечению читателей-детей  

«Записался сам – приводи друзей» 

Дети (уч-ся младших 

классов) 

21 июня Книжная выставка «Чтоб здоровым быть сполна - 

физкультура всем нужна!». 

 

 

Дети (уч-ся младших 

классов) 

24 июня   Игра-викторина «Со здоровьем не шути, его с детства 

береги!» 

 

 

Дети (уч-ся младших 

классов) 

Гришинская библиотека библиотека – ф№4 

4 июня Обзор «У каждой букашки свои замашки» Дети  

4 июня Книжная выставка «Мир живой природы» Дети  



5 июня Викторина «И дикие, и домашние – но все такие 

важные» 

Дети  

8 июня Краеведческий час «Знай и помни историю своего 

края» - к юбилею района 

Все группы 

пользователей 

11 июня Книжная выставка «Я люблю тебя Россия» - день 

России 

Все группы 

пользователей 

11 июня Обзор «Россия – держава моя» Все группы 

пользователей 

13 июня Книжная полка, обзор литературы  «Писатели 

юбиляры» (115 лет со дня рождения Николая 

Корнеевича Чуковского, 220 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина, 105 лет со дня 

рождения Юрия Вячеславовича Сотника, 95 лет со дня 

рождения Василя Быкова,  90 лет со дня рождения 

Василия Макаровича  Шукшина. 

Все группы 

пользователей 

18 июня  Мастер класс. «Создание буклетов по творчеству 

Д.Гранина» привлечь детей к творчеству писателя 

Дети  

20 июня Час памяти «Не гаснет свеча памяти» - рассказы о 

ветеранах ВО войны 

Все группы 

пользователей 

Колбинская библиотека – ф№5  

11 июня Книжная выставка- обзор «Я люблю тебя, Россия» Все группы 

пользователей 

13 июня Конкурс рисунков «Моя малая Родина»                                                       Дети 

14  июня Библиотечный урок «Сказки Пушкина» Дети 

17.июня Разгадывание кроссвордов и головоломок Дети (уч-ся средних 

классов) 

18. июня Конкурсно- игровая программа «От улыбки всем 

светлей» 

Все группы 

пользователей 

19.июня Подвижные игры на свежем воздухе «Догони и 

перегони» 

Дети (дошкольники, 

уч-ся  1-6кл.) 

20 июня Книжная полка. 90 лет сказке Айболит (1929)     

«Громкое чтение» 95 лет сказке «Муха – Цокотуха» 

(1924) К И. Чуковского. 

Дети (дошкольники, 

уч-ся  1-6 кл.) 

21.июня Экологическая игра «Кладовая природы» Дети (уч-ся 2-4  

классов) 

22  июня Митинг у Памятника «Свет памяти, свет скорби и 

любви» 

Жители села 

24.июня Мир настольных игр. Дети (дошкольники, 

уч-ся  1-5 кл.) 

25 июня Беседа 90 лет сказке С.Я.Маршака «Усатый – 

полосатый» 1929г.  Просмотр мультфильма. 

Все классы 

27 июня Конкурс загадок «От чего и почему» Дети (дошкольники, 

уч-ся  1-5 кл.) 

Соколовская библиотека – ф №6 

3 июня Книжная  полка «Летом  с книгой  я  дружу» Дети (уч-ся младших  

и средних классов) 

3 июня Выставка детских рисунков «Рисуем  лето» Дети (уч-ся младших  

и средних классов) 

3 июня Игровая  программа  «Лето  в  гости  нас  зовёт» Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 



6 июня Викторина  по  сказкам  Пушкина «Что  за  прелесть  

эти  сказки» 

Дети (уч-ся младших  

и средних классов) 

10 июня Беседа «Нет  ничего  мне  ближе  Родины  моей» Дети (уч-ся 2-6 

классов) 

10 июня Книжная  полка «Я  люблю  тебя, Россия» Все  группы  

пользователей 

14 июня Мастер  класс1«А  теперь  с тобой  вдвоём  книжки  мы  

лечить  начнём» 

Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

18 июня Час  досуга «Час  весёлых  мультфильмов» Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

21 июня Митинг «Нам  не  забыть  ту  роковую  дату» (к  дню  

памяти  и  скорби) 

Все  группы  

пользователей 

21 июня Конкурс  рисунков  на  асфальте «Мир,  в  котором  мы  

живём» 

Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

24 июня Библиотечный  урок «Первое  знакомство  с  

каталогом» 

Дети (уч-ся 2-5 

классов) 

26 июня Викторина «Знатоки  мультфильмов» Дети (уч-ся 2-6 

классов) 

28 июня День  информации «Галерея  книжных  новинок» Все  группы  

пользователей 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

1 июня Открытие детского оздоровительного лагеря. Игровая 

программа «Чудо начинается». 

Дети, взрослые 

5 июня Театрализованный спектакль для детей «Колобок» Для детей 

(клуб «Росинка») 

6 июня Литературный час о Пушкине «Припомним, перечтём, 

полюбим, потолкуем»  

Детская 

оздоровительная 

площадка 

10 июня Час краеведения «Легенды родного края» Дети, подростки 

15 июня «Вы пришли на именины» (книги-юбиляры-2019) Дети, подростки 

18 июня Экологический репортаж «О чём рассказывают 

деревья» (сказки, притчи, стихи) 

Дети  

20 июня Игровая программа «Остров весёлых затей» Дети 

22 июня Митинг «Нельзя забыть июньский этот день…» Все  группы  

пользователей 

24 июня  Мутичас «Рассказы  детских писателей о природе и 

животных» 

Дети школьной 

площадки 

26 июня Закрытие оздоровительной площадки Дети, взрослые 

Сарафановская библиотека – ф№8 

1 июня Игровая программа «В гости к солнышку» Дети 

5 июня «Путешествие в природу»  Дети  

6 июня Беседа – презентация «Пушкинский день в России»  Все группы 

пользователей 

7 июня Викторина «Жители подводного мира» (Всемирный 

день океанов) 

Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

                                                
 



11 июня  Игра путешествие «Я живу в России» (День России) Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

13 июня Час творчества рисование «Летний день» Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

18 июня Чтение вслух  «Сказки А.С.Пушкина» Дети 

19 июня Час творчества аппликация «На лугу» Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

20 июня Беседа – презентация «Слоны»  дети 

25 июня Игровая программа «Морские приключения» Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

27 июня Игровая программа «Рыбак рыбака видит издалека» Дети (дошкольники, 

уч-ся младших  и 

средних классов) 

Игрековская библиотека – ф№9 

4 июня Игровая программа «Пусть лето весело смеётся» Дети 

4-7 июня Акция «Фото с любимой книгой» Дети  

11 июня Игровая программа «Библиотека плюс Театр» Дети  

13 июня Библиотечный урок «Роль библиотек в современном 

информационном пространстве» 

Дети  

14 июня Краеведческое лото  «Край, в котором я живу» Дети  

18 июня Игровая программа «Ходит сказка по Земле» Дети  

20 июня День информации «Книжные волны современной 

художественной литературы» 

Все группы 

пользователей 

21 июня Беседа  «Свет памяти, свет скорби и любви» (День памяти и 

скорби) 

Все группы 

пользователей 

25 июня Игровая программа «Тропинками Лукоморья» Дети  

27 июня Книжно-иллюстрированная выставка, обзор литературы  

«Муза Серебряного века Анна Ахматова» - 130 лет со дня 

рождения русской поэтессы  

Дети  

28 июня Патриотическая игра «Нашей армии герои» Дети  

Майковская библиотека – ф№13 

1июня Книжная выставка  «Остров Читалия на планете 

Лето» 

Дети  

1 июня Игровая программа В лето на всех парусах (к дню 

защиты детей) 

Дети  

3,10,17,24 

июня 

День творчества по понедельникам  «Самоделкин  

день» 

Дети  

4,11,18,25 

июня 

Громкие читки по вторникам  «Почситайка» Дети  

5,19,26 

июня 

День игр по средам «Попрыгунчик –веселунчик» Дети  

7,14,21,28 

июня 

Трудчас по пятницам «Цветовод» Дети  

5 июня Игровая программа  Жить без улыбки- просто ошибка Взрослые 



пользователи (клуб 

«Вдохновение») 

5 июня Час познаний и открытий  «Путешествие в кладовую 

природы» 

Дети  

11 июня Громкие чтения  «Поэзия А. Пушкина» Дети  

7 июня Час полезной информации «За компьютер не садись, а 

на улице резвись» (знакомство с народными играми) 

Дети  

9 июня Экологический десант  «От чистого села – к 

зеленой планете»:  акция по благоустройству села 

Дети, взрослые  

10 июня Экологический десант «Цветущий 

библиотдворик» (посадка цветов ) 

Дети  

19 июня Час игр «С детства дружбой дорожи»  (день 

друзей) 

Дети  

26 июня Экскурсия  «Путешествие по эко тропе» 

(Майковская экологическая тропа) 

Дети, взрослые 

28 июня Краеведческий час «Чем и кем славен наш район» Дети  

Сулзатская библиотека – ф№16 

2 июня Детский утренник «Детство-чудная страна!» дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

5 июня Познавательно-игровая программа «Лесные гости» дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

6 июня Беседа «Великий сказочник» (к 220-летию со дня 

рождения 

А.С.Пушкина). 

дети младшего 

школьного возраста 

11 июня Конкурс знатоков 

родного края «Горжусь тобой, мой край родной» 

дети среднего 

школьного возраста 

16 июня Литературное путешествие по сказкам А.С.Пушкина 

«Там на неведомых дорожках» 

 

дети младшего 

школьного возраста 

7 июля Викторина «Сердцу милая сторонка» дети среднего 

школьного возраста 

14 июля Развлекательно-игровая 

Программа «Крестики, нолики» 

дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

 

 

 

Директор  

МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 

 


