
План работы  

МБУК «Молчановская МЦБС» на май 2022 г. 

 

Дата 

проведения 

Форма мероприятия, название мероприятия Группа 

читателей 

Межпоселенческая центральная модельная библиотека 

Сектор читального зала 

04-14 мая Книжная выставка «Память о войне нам книги 

оставляют» (в рамках просветительских мероприятий, 

посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов), 

2 библиографических обзора (5, 6 мая) 

молодёжь, 

взрослые 

читатели 

17 мая Познавательная игровая программа «Солнечный круг» дети младшего 

и среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся 1-6 

классов) 

Центр общественного доступа 

Раз в неделю Обучение по программе «Цифровой гражданин» 5-8 чел 

19 мая 

 

Урок памяти «Пионеры – герои ВОВ», выставка. Дети среднего 

школьного 

возраста 

05 мая Презентация «Герои нашего времени», посвященная 

празднованию Дня Победы, мини-сочинение  

Дети среднего 

школьного 

возраста 

07 мая Шахматный турнир «Победный» Дети, 

взрослые 

24 мая «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки» (день 

славянской письменности и культуры) 

Группа СРЦН 

Сектор детского абонемента 

09 -14 мая Книжная выставка «Нам не забыть ту роковую дату» ко 

Дню памяти о ВОВ (Обзоры: 10.05; 13.05) 

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста, 

учащиеся 1-

7классов 

12 мая Беседа ко Дню пионерии «Всегда первый – пионер. Он 

во всем для всех пример». 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 

учащиеся 1-4 

классов 

19 мая  Медиапрезентация «Стихийные природные аномалии» 

ко Дню климата 

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста, 

учащиеся 1-

7классов 



16-21 мая Книжная выставка «Удивительные творения природы» о 

редких и уникальных представителях флоры и фауны 

(Обзоры – 17.05, 20.05) 

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста, 

учащиеся 1-7 

классов   

27 мая Викторина по страницам детских журналов «Попробуй, 

угадай!»  

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 

учащиеся 1-4 

классов 

Сектор взрослого абонемента 

4-25 мая Книжная выставка «Книги из рук автора» (в рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных к 320-

летию основания с. Молчаново, 80-летию 

Молчановского района), 

2 библиографических обзора (4, 12 мая)    

молодёжь, 

взрослые 

читатели 

18-31 мая Книжная выставка «Вектор чтения. Весна-2022», 

2 библиографических обзора (18, 25 мая)    

взрослые 

читатели 

18 мая 

 

Литературное дефиле (День информации) «Весенняя 

коллекция»    

взрослые 

читатели 

26 мая 

 

Бренд-автор-шоу «Эпидемия талантов» (в рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных к Году 

культурного наследия народов России, 320-летию 

основания с. Молчаново, 80-летию Молчановского 

района)    

взрослые 

читатели 

Могочинская сельская библиотека – филиал № 1 

Сектор взрослого абонемента 

04-06 мая Викторина «На пути к Победе» Взрослые 

пользователи, 

пенсионеры, 

дети старшего 

школьного 

возраста 

30 мая  Видеокруиз по песням Л. Ошанина «Споёмте, друзья» Женский клуб 

«Селяночка» 

Сектор детского абонемента 

04 мая Книжная выставка и обзор «Война вошла в 

мальчишество мое» 

Все группы 

читателей 

05 мая Игра-викторина «День солнца» Клуб 

«Почемучка» 

06 мая Онлайн-викторина «По страницам великой 

Отечественной войны» 

Все группы 

читателей 

19 мая Библиотечный урок «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» 

 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

Наргинская сельская модельная библиотека – филиал № 3 

04 мая Книжная выставка «Вечный огонь памяти» Читатели 

библиотеки 



04 мая Книжная выставка-портрет «Юные защитники страны» Читатели 

библиотеки 

05 мая Час патриотизма Маленькие герои большой 

войны(Пионеры –герои Великой Отечественной 

войны)+презентация 

5 класс 

05 мая Международная акция «Читаем детям о войне» 

Кассиль Л «Улица младшего сына» 

5класс 

12 мая Выставка- просмотр картин Т.К.Желиховской 

«Творчество рождает радость!» 

Читатели 

библиотеки 

12 мая Беседа «Жизнь-творчество,творчество-жизнь» Читатели 

библиотеки 

24 мая Час истории «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» 14-15 лет 

26 мая урок-диспут 

 «Кого  мы  называем  человеком  начитанным?» 

10-11лет 

30 мая Беседа «У грядки свои порядки» Клуб «Жить 

здорово!» 

пенсионеры 

Гришинская сельская библиотека – филиал № 4 

5 мая Фотовыставка. Бессмертный полк. 77 лет со дня Победы Все группы 

6 мая Книжная выставка. Обзор  «Читаем о войне» Все группы 

7 мая Митинг «Там, где память, там слеза» Все жители 

села 

13 мая Беседа «Международный день семьи – откуда пришел 

этот праздник» 

Все группы 

20 мая Книжная выставка - просмотр 

«Классика в потоке времени» книги юбиляры: 

«Бородино», « Смерть поэта» Лермонтов,М.Ю.- 185 лет;  

«Мёртвые души» Гоголь,Н.В.-180 лет;  

«Обыкновенная история» Гончаров,И.А.-175 лет;  

«Записки охотника» Тургенев,И.С.-175 лет, 

«Отцы и дети» Тургенев,И.С -160 лет;  

«Преступление и наказание» Достоевский,Ф.М. -155 лет  

Взрослая 

группа, 

молодежь 

27 мая Субботник. Фотовыставка.  

«Люди и мусор: кто кого?»- (к всемирному дню 

окружающей среды) 

Все группы 

31 мая День информации. «Галерея новинок» Все группы 

Колбинская сельская библиотека – филиал № 5 

4 мая Книжная выставка – обзор «Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!» 

Все группы 

пользователей 

5 мая Заседание кружка «Умелые ручки» Конкурс рисунков. 

«Как хорошо на свете без войны» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

6 мая Книжная выставка – обзор «Храним в сердцах Великую 

Победу» 

Все группы 

пользователей 

9 мая Митинг с возложением цветов «Салют Победа» Все группы 

пользователей 

9 мая Бессмертный полк. «Шли мои земляки по дорогам 

войны» 

Все группы 

пользователей 

11 мая Книжная выставка – обзор «Семья и дом всему начало» Все группы 

пользователей 



12 мая Книжная выставка – обзор «Книжки умные читаем и 

природу уважаем» 

Все группы 

пользователей 

13 мая Заседание кружка «В гостях у природы» Экскурсия 

«Весенний пейзаж» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

16 мая Книжная выставка – обзор «Семья и дом всему начало» Все группы 

пользователей 

16 мая Викторина игра «Семейные загадки» Дети 

дошкольного 

возраста 

18 мая Заседание кружка «В гостях у сказки» Читка.  Русская 

народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

20 мая Библиотечный урок. Урок – беседа. «Книга и библиотека 

в жизни человека» 

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

26 мая Познавательный  час 120 лет со дня рождения  

И.И.Катаева (1902 – 1937, русского писателя. 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

30мая Час полезной информации. 130 лет со дня рождения И. 

С. Соколова-Микитова(1892-1975), русского писателя 

Дети 

младшего 

школьного и 

среднего 

возраста 

31 мая. Викторина. К 130-летию со дня рождения К.Г. 

Паустовского (1892- 1968), русского писателя 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Соколовская сельская библиотека – филиал № 6 

05 мая Экологический  субботник «Зелёная  весна»(уборка 

территории у  памятника) 

Все  группы  

пользователей 

05 мая Акция «Читаем  детям  о  войне» дети 

05-06 мая Мастер  класс «Открытка  на  9 мая» дети 

09 мая Поздравление  на  дому  труженика  тыла пенсионер 

09 мая Митинг «Вспомним  их  поименно» Все  группы  

пользователей 

11 мая Беседа «Наши  земляки – участники  войны» дети 

16 мая Библиографический обзор «Сад. Огород. Цветник» Все  группы  

пользователей 

16 мая Книжная выставка «Сад. Огород. Цветник» Все  группы  

пользователей 

19 мая Книжная  полка «В  мире  природы К.Паустовского» Все  группы  

пользователей 

26 мая Библиотечный  урок «Выбор  книг  в  библиотеки» дети 

Тунгусовская сельская библиотека – филиал № 7 

02-31 мая Месячник громких чтений детям о войне «Великой 

Победе посвящается» 

Дети 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 



05-06 мая Библиотечный десант «Книга идёт в гости» Детский сад, 

детский дом 

09 мая Митинг «Мы кланяемся им с почтеньем низко» Для всех 

категорий 

населения 

17 мая День Информации  «Мир русского фольклора»  (К году 

Культуры и нематериального наследия России») 

Для всех 

категорий 

населения 

12-25 мая Книжная выставка «Семейному чтению – наше 

почтение» 

Для всех 

категорий 

25 мая Выставка-откровение «Наедине с Паустовским» Для всех 

категорий 

26 мая Громкие чтения «Тёплый хлеб» Паустовского  (сказка о 

труде и взаимной выручке) 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

Сарафановская сельская библиотека – филиал № 8 

с 04 мая Книжная выставка «Река Обь и её обитатели» Всем группам 

читателей 

с 04 мая Книжная выставка «Прочти книгу о войне» Всем группам 

читателей 

с 04 мая Книжная выставка «Минувших лет святая память» Всем группам 

читателей 

с 04 мая Книжная выставка «Природа России» Всем группам 

читателей 

04 мая Обзор «Женщины на войне» 

 

Час чтения «Читаем детям о войне» 

Взрослым 

читателям 

Дети разного 

возраста 

05 мая Час истории «Наши земляки. Труженики тыла» 

 

Обзор «Они вернулись с победой» 

Взрослым 

читателям 

Для детей 

разного 

возраста 

06 мая Поэтический час «Мы о войне в стихах поговорим» 

 

Обзор «Писатели фронтовики» 

Взрослым 

читателям 

Дети разного 

возраста 

09 мая Праздник  День победы «Победный май» Всем группам 

читателей 

11 мая Выставка рисунков «Война, народ, победа» Дети разного 

возраста 

12 мая Обзор «Детям о войне» Дети разного 

возраста 

16 мая Конкурсная , игровая, программа «Семейное дело» Взрослые и 

дети. 

17 мая Чтение вслух, беседа «Хитрецы и невидимки» Дети разного 

возраста 

18 мая Беседа о животных и птицах «Чей дом лучше?» Для детей 

разного 

возраста 



19 мая Час творчества рисование «Лесные домишки» Дети разного 

возраста 

23 мая ЦОД Час полезной информации «Электронные ресурсы. 

Книги и интернет» 

Взрослым 

читателям 

24 мая Викторина «Калейдоскоп сказок» Для детей 

разного 

возраста 

25 мая Чтение вслух журнал «Тошка» Дети разного 

возраста 

30 мая Час творчества рисование «Я читаю книгу» Для детей 

разного 

возраста 

31 мая Игровая программа «Книжкины именины»  Дети разного 

возраста 

Игрековская сельская библиотека – филиал № 9 

04 мая Обзор "Книга памяти" Все группы 

населения 

04 мая Книжно-иллюстрированная выставка "Книга памяти" Все группы 

населения 

05 мая Час мужества "Мир памяти, мир сердца, мир души". Все группы 

населения 

05 мая Акция-поздравление "Спасибо Вам!" Читатели 

библиотеки в течение недели оставят свои пожелания 

ветеранам ВОВ на стенде библиотеки 

Все группы 

населения 

11 мая Беседа по книгам о войне «Победа.Память.Долг.» Все группы 

пользователей 

(взрослые, 

пенсионеры) 

16 мая Беседа «Здоровая семья - залог счастливого будущего»   Все группы 

пользователей 

(взрослые, 

пенсионеры) 

19 мая Обзор «Читаем о семье» Все группы 

пользователей 

(взрослые, 

пенсионеры) 

19 мая Книжно-иллюстрированная выставка «Читаем о семье» Все группы 

пользователей 

(взрослые, 

пенсионеры) 

23 мая Экологический час «Береги свою планету – ведь другой 

похожей нету» 

Все группы 

пользователей 

(взрослые, 

пенсионеры) 

25 мая День информации «Весенняя радуга журналов» Все группы 

пользователей 



(взрослые, 

пенсионеры) 

30 мая Игровая программа «А завтра уже лето» Все группы 

пользователей 

(взрослые, 

пенсионеры) 

Суйгинская сельская библиотека – филиал № 11 

4 мая Книжная выставка  « Вехи памяти» общая 

4 мая Беседа «Нет в России семьи такой , где б не памятен был 

свой герой» 

подростки 

6 мая  Беседа «Их славе память потомков» дети 

11 мая  Книжная выставка «Весна чудесная пора» общая 

12 мая Обзор «Весна чудесная пора» дети 

13 мая Библиотечный урок «Справочный фонд» 5 класс 

16 мая  Литературная музыкальная композиция  «Эти песни 

спеты на войне» 

Пенсионеры 

соц комната 

 

18 мая Литературный час «Интересные факты об интересных 

людях» (К.Г. Паустовский) 

подростки 

23 мая  Книжная выставка «Вселенная в жанре романа» общая 

26 мая  Акция «День возращения книги в библиотеку» ко дню 

библиотек 

Для всех групп 

населения 

27 мая  Викторина «Семья и дом всему начало» Кружок Юный 

книголюб 

Майковская сельская библиотека – филиал № 13 

5 мая Экологически-трудовой десант  Благоустройство 

территории библиотеки, и у мемориальной доски 

Все группы 

пользователей 

Май  Фото альбом  «Ваш подвиг трудовой на веки  в памяти 

людской» 

 

Все группы 

пользователей 

4 мая Акция «Читаем детям о войне» 

 

Дети  

4 мая Акция «И поет мне в землянке гармонь» песни военных 

лет 

 

Все группы 

пользователей 

4мая Книжная выставка  «Хронология мужества» 

 

Все группы 

пользователей  

4 мая Обзор  «Хронология мужества»  

4 мая Музыкальный урок  Песни военных лет Клуб 

Вдохновения 

5 мая Час творчества «Салют  Победы» Детский клуб 

6 мая Акция «Георгиевская лента» 

 

Все группы 

пользователей 

9 мая Праздничное шествие «Бессмертный полк» 

 

Все группы 

пользователей 

9 мая Митинг «Мы славной победой гордимся» Все группы 

пользователей  

15 мая Экологическая  акция День активных действий 

«Твоя зеленая библиотека»» (посадка цветов) 

Все группы 

пользователей 



15 мая Книжная выставка  «Читаем всей семьей» Взрослые 

пользователи  

Дети  

15 мая Обзор  «Читаем всей семьей» Взрослые 

пользователи  

Дети 

18 мая  Выставка-стенд «Мое пионерское детство» 

(воспоминания старшего поколения) 

Все группы 

пользователей 

18 мая  Иллюстрационная выставка « По страницам пионерских 

изданий» 

Все группы 

пользователей 

18 мая Час отдыха  «Весна на Школьной улице» Клуб 

Вдохновения 

19 мая Обзор « По страницам пионерских изданий» Все группы 

пользователей 

18 мая Беседа- рассказ «Как повяжут галстук –береги его ,он 

ведь с Красным знаменем цвета одного» к 100- летию 

пионерской организации 

Все группы 

пользователей 

18 мая  Книжная выставка Пионеры- герои Все группы 

пользователей 

22 мая Громкие читки Рассказы о пионерах героях Дети  

29 мая Обзор «Тропою Паустовского» (к 130летию К. 

Паустовского) 

Юношество 

дети 

31мая Книжная выставка  «Тропою Паустовского» (к 130 

летию К. Паустовского) 

Юношество 

дети  

Верхне – Федоровская сельская библиотека – филиал № 15 

05 мая Праздничное мероприятие «Неугасимая память 

поколений». 

Все группы 

пользователей 

06 мая Беседа «Мы помним» Все группы 

пользователей 

Сулзатская сельская библиотека – филиал № 16 

06 мая Громкое чтение «Я читаю книги о войне» Дети 

дошкольного, 

младшего, 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся1-

8кл) 

06 мая Книжная выставка с библиографическим обзором 

«Дорогами Великой Отечественной» 

Все группы 

пользователей 

08 мая  Встреча в клубе «Достоинство» «Победная весна» Взрослые 

пользователи 

09 мая Театрализованная литературно-музыкальная композиция 

«Мы этой памяти верны» 

Все группы 

пользователей 

09 мая Акция «Бессмертный полк» Все группы 

пользователей 

09 мая Выставка рисунков «Спасибо деду за Победу!» Дети 

дошкольного, 

младшего, 

среднего 

школьного 



возраста 

(учащиеся1-

8кл) 

15 мая Книжная выставка с библиографическим обзором 

«Дружим с книгой всей семьей» 

Все группы 

пользователей 

18 мая Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии» Дети 

младшего 

школьного 

возраста (3-4 

класс) 

22 мая Игровая программа «Где водятся волшебники» Дети 

дошкольного, 

младшего, 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся1-

8кл) 

29 мая Тематический час ко дню славянской письменности 

«Кто знает АЗ и БУКИ, тому и книги в руки» 

Дети 

дошкольного, 

младшего, 

среднего 

школьного 

возраста 

(учащиеся1-

8кл) 

 

 

 

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»                                                           Малыгина Г.А. 


