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План культурно  - досуговых мероприятий 

МБУК «Молчановская МЦБС»  на декабрь 2019г. 

 

 

Дата 

проведения 

Форма и название мероприятия Группа читателей 

(по возрасту, дети – 

учащиеся по классам) 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека 

Взрослый абонемент 

27-29 ноября Дни открытых дверей. Экскурсии «Модельная 

библиотека – библиотека нового поколения».  

Презентации  для детей «Игротека в библиотеке»     

Взрослые пользователи 

3-31 декабря Книжная выставка «10 книг для зимних вечеров» 

 

Все группы 

пользователей 

4, 5 декабря Библиографический обзор «10 книг для зимних 

вечеров» 

 

Взрослые пользователи 

10-31 

декабря 

Книжная выставка «Прочти новое первым!» 

 

Взрослые пользователи 

11-12 

декабря 

Библиографический обзор «Прочти новое 

первым!»; 

Взрослые пользователи 

13 декабря Праздник читательских удовольствий «Радость 

дарят любимые книги»; 

 

Взрослые пользователи 

Читальный зал 

2-13 декабря Книжная выставка «Путешествие в страну 

«Журналия»: новые периодические издания для 

детей» 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (1-6 

кл) 

4 декабря Библиографический обзор «Путешествие в 

страну «Журналия»: новые периодические 

издания для детей» 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (1-6 

кл) 

16-30 

декабря 

Книжная выставка «Свежая пресса»: новинки 

периодических изданий для взрослых и 

молодёжи» 

молодежь, взрослые 

читатели 

16-30 

декабря 

Книжная выставка «Волшебный мир сказки» дети младшего школьного 

возраста (1-4 кл) 

16-30 

декабря 

Неделя новой книги «Зима без скучных книг» читатели платного 

абонемента 

17 декабря Библиографический обзор «Свежая пресса»: 

новинки периодических изданий для взрослых и 

молодёжи» 

молодежь, взрослые 

читатели 

18 декабря Урок бережливости «Золотые правила» дети младшего школьного 

возраста (1-4 кл) 

18 декабря Библиографический обзор «Волшебный мир 

сказки» 

дети младшего школьного 

возраста (1-4 кл) 



19 декабря День информации «О книгах прекрасных, 

проблемных, спорных»  

клуб «Литературные 

встречи» 

Детский абонемент 

3-31 декабря                     Книжная экспозиция  «Компас в мире новинок» 

 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (1-6 

кл) 

4, 5 декабря                      Библиографический обзор «Компас в мире 

новинок» 

 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (1-6 

кл) 

10-31 

декабря                   

Книжная выставка «Путешествие по книжной 

Вселенной» 

 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (1-6 

кл) 

11, 13 

декабря                  

Библиографический обзор «Путешествие по 

книжной Вселенной» 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (1-6 

кл) 

25 декабря                        Игровая программа «В гостях у Зимушки- Зимы» 

  

для детей клуба 

«Домовенок Кузя» 

Могочинская библиотека – ф№1 

5 декабря Книжная выставка и обзор «История в лицах» Все группы 

пользователей 

9 декабря Беседа ко Дню героев Отечества России «Служу 

России» 

дети среднего школьного 

возраста (5-7 кл) 

13 декабря Урок истории ко Дню Конституции Р.Ф. 

«Государство – это мы» 

дети среднего школьного 

возраста (5-7 кл) 

17 декабря Книжная выставка и обзор «Волшебная кисть 

Брюллова» 

Все группы 

пользователей 

24 декабря Экскурс «Чай пить – долго жить» Пенсионеры (женский 

клуб «Селяночка») 

Наргинская библиотека – ф№3 

5 декабря Книжная полка «На карнавал я вас позвал» Все группы 

пользователей 

9 декабря Книжная выставка «Здравствуй, зимушка-зима» Все группы 

пользователей 

11 декабря Развлекательный час «Зимние забавы» Дети  ( инвалиды) 

17 декабря Познавательный час «Загадки Вьюги-пурги» Дети (дошкольники) 

20 декабря Библиотечный урок «К тайнам мысли и слова»: 

поиск информации в справочных 

Юношество 

24 декабря Библиотечный урок «Техника быстрого чтения» 

(урок-консультация) 

Дети  (уч-ся 4  класс) 

26 декабря Час досуга «Новогодний марафон» Пенсионеры 

29 декабря Новогодний утренник «Приключения под новый 

год» 

Дети (дошкольники, 

учащиеся начальных 

классов) 

Колбинская библиотека – ф№5 

2 декабря Беседа  «От сердца к сердцу» Все группы 

пользователей 

3 декабря Информационный час «День неизвестного 

солдата» 

Все группы 

пользователей 

5 декабря Книжная выставка –обзор «Есть в русской 

природе усталая нежность» (по творчеству 

А.Фета ,Ф. Тютчева 

Все группы 

пользователей 



9 декабря Конкурсно - игровая программа «Экологический 

серпантин» 

Дети младшего 

школьного возраста 

12 декабря Беседа «Есть обязанности и права,  Конституция 

их дала» 

Дети младшего 

школьного возраста 

16 декабря Книжная выставка -обзор «Здравствуй, гостья 

зима!» 

Все группы 

пользователей 

24 декабря Книжная полка – обзор «135 лет со дня рождения 

Е.Ф. Трутневой». Чтение стихов о зиме. 

Дети младшего 

школьного возраста 

26 декабря Новогодний утренник «Чудеса у Новогодней 

ёлки» 

Все группы 

пользователей 

Соколовская библиотека –ф№6 

3 декабря Книжная  полка «Главный  закон  страны» (к дню  

конституции) 

Все  группы  читателей,  8-

9класс 

5 декабря Плакат  к  декаде инвалидов «Мы  можем  всё» Все  группы  читателей 

12 декабря Книжная  полка  «Книги, помогающие  жить» Все  группы  читателей 

17 декабря Беседа «Дорогою  добра» 1-5класс 

20 декабря Книжная  выставка  «К  нам  приходит  Новый  год» Все  группы  читателей,           

1-9класс 

25 декабря Обзор «К  нам  приходит  Новый  год» Все  группы  чит. 

27 декабря Мастер- класс «Новогодний  сувенир» 3-6класс 

Тунгусовская библиотека – ф№7 

1-10 декабря Акция к декаде инвалидов «Визиты внимания»  Дети (клуб «Непоседы») 

3 декабря Познавательный час  + презентация «День 

Неизвестного солдата» 

Взрослые пользователи 

11 декабря Музыкальный познавательный час «Праздник 

ритма и экспрессии» (к международному дню 

танго) 

Юношество 

30 декабря Новогодний утренник Дети  младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Сарафановская библиотека – ф№8 

4 декабря Час рисования «Где живёт Дед Мороз» Дети  

5 декабря Викторина «Зимние загадки» Дети  младшего 

школьного возраста 

6 декабря Беседа «Новогодний гороскоп» или «Как 

встретить новый год?» 

Взрослые пользователи 

9 декабря Беседа – презентация «Клара Михайловна 

Румянова – голос за кадром» (к 90 - летию 

актрисы) 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

10 декабря Беседа и просмотр мультфильма «Волшебник 

Изумрудного города»  

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

11 декабря Беседа «День рождения ёлки»  Взрослые пользователи 

12 декабря 
Беседа-презентация «Я – гражданин России» 

 

 

Дети старшего 

школьного возраста. 

(ЦОД) 

13 декабря Час творчества «Ёлочные украшения своими 

руками» 

Взрослым пользователи 

16 декабря Чтение вслух, беседа «Лесной плакунчик» (к 90 -

летию писателя Т.М.Белозёрова) 

Дети младшего и 

среднего школьного 



возраста 

25 декабря Час рисования на конкурс «Самая лучшая 

Снегурочка» 

Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

27 декабря Вечер отдыха «Новогоднее приключение 

Снегурочки»  

Взрослые пользователи 

30 декабря Утренник «Новогодняя сказка» Дети младшего и 

среднего школьного 

возраста 

Суйгинская библиотека – ф№11 

2 декабря Книжная выставка «Книжное меню» Все группы 

пользователей 

3 декабря Беседа к Дню инвалидов «Бывает ли беда чужой» Дети  (6 класс) 

6 декабря Познавательная программа «Зимующие птицы 

нашего края» 

Дети (4 класс) 

10 декабря Беседа «Все вправе знать о праве» Дети (7 класс) 

11 декабря Книжная выставка «Знай закон смолоду» Все группы 

пользователей 

13 декабря Литературная игра «Добрый доктор Айболит» Дети (2 класс) 

16 декабря Литературный вечер  «Полонскому 

посвящается»: к 200-летию поэта) 

Пенсионеры социальной 

комнаты 

18 декабря День информации  «Слушается дело о сигарете» Дети (8 класс) 

23 декабря Игровая программа «Проказы матушки - зимы» Дети (3 класс) 

25 декабря Беседа « Новый год в России» Кружок Юный книголюб 

30 декабря Книжная выставка «Зимняя сказка» Все группы 

пользователей 

Майковская библиотека – ф№13 

4 декабря Час рукоделия «Рукам работа –сердцу радость»  Взрослые  пользователи 

(клуб «Вдохновение») 

10 декабря Выставка – экспозиция елочных украшений 

«Маленькой елочке холодно зимой» 

Все группы  

пользователей 

15 декабря Книжно-журнальная выставка «Все про новый 

год» 

Все группы 

пользователей 

18 декабря Творческая мастерская «Новогодний сюрприз   Взрослые  пользователи 

(клуб «Вдохновение») 

22 декабря Беседа «История новогодней игрушки» Дети  

25 декабря Конкурс рисунков «Новогодняя открытка» Дети  

26 декабря Час полезной информации «История от 

Рождества до Нового года» 

Взрослые  пользователи 

(клуб «Вдохновение») 

29 декабря Детский утренник « Новогодний хоровод ждали 

дети целый год» 

Дети,  родители  

В-Федоровка библиотека – ф№ 15 

11 декабря Беседа «Навстречу Новому году» Все группы 

пользователей 

27 декабря Детский утренник «Зимняя сказка» Дети, родители 

Сулзатская библиотека – ф№16 

3 декабря Книжная выставка с обзором «Твои права и 

обязанности». 

Юношество (уч-ся 7-11 

кл) 

12 декабря Конкурс правовых знаний «Знаете ли вы право?» Юношество (уч-ся 7-11 

кл) 

17 декабря Книжная выставка с обзором «Здоровье и Все группы 



красота». пользователей 

22 декабря Литературное путешествие «По Лукоморью». Дети (дошк., уч-ся 1-

5кл.) 

29 декабря Громкое чтение русской народной сказки 

«Снегурочка». 

Дети (уч-ся 1-4 кл.) 

 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                  Г.А. Малыгина 

 

 


