
ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЧАИНСКОГО РАЙОНА» 

НА ДЕКАБРЬ 2021 ГОД 

 

Название мероприятия     Дата 

Время 

Целевая группа 

Центральная библиотека 

Презентация ко дню декады инвалидов «Подари другу 

улыбку» 

 

03.12 12+ 

Час искусства: «Винсент Ван Гог» к Международному дню 

художника 

8.12 14+ 

Кинопоказ «Ван Гог: Портрет, написанный словами» 9.12 

16:00 

14+ 

Вечер-ностальгия «Дворы моего детства»  

 

12.12  

12-00 

Клуб 

«Прикосновение

» (18+) 

Круглый стол «Август собирает, а зима поедает» 12.12  

11:30 

 

Клуб выходного 

дня «Золотая 

сотка» 

Книжная выставка «Мелодия Рождества» 13.12-

10.01.22 

Все категории 

пользователей 

 Виртуальная литературная минутка по жизни и творчеству 

Ломоносова «М. В. Ломоносова – подвижник просвещения» 

(310 лет со дня рождения русского поэта, ученого) 

13.12 14+ 

Видеоролик Деревянная архитектура Томска 

 

17.12 12+ 

Праздничный огонек «Новогодний переполох» 26.12 

11:30 

Клуб выходного 

дня «Золотая 

сотка» 

Виртуальное путешествие по улицам родного села «Летний 

сад» 

https://ok.ru/bibliopole 

 

28.12 

 

Все категории 

пользователей 

Детская библиотека 

Информационный час «Проступок. Правонарушение. 

Преступление»   

17.00 

16.00 

6,7 кл. 

https://ok.ru/bibliopole


Викторина «С Конституцией дружить - значит по закону 

жить» 

12.12 

онлайн 

6+ 

 Книжная выставка «Конституция – правовой фундамент 

России» 

01.12-

15.12 

6+ 

Мастер класс   «Снежные узоры» Декабр

ь 

6+ 

Путешествие в историю награды «Георгиевский крест всегда 

спасал державу» 

08.12 

16.00 

7 кл. 

Книжная выставка «За службу и храбрость» 01.12-

15.12 

12+ 

Квизбук «Сказки К.Чуковского» 14.12 

15.00 

2кл. 

Книжная выставка – подсказка «Новогодний фейерверк» 10.12-

31.12 

6+ 

Гореловская сельская библиотека-филиал 

Книжная выставка «С любовью к русскому народу» 

(к 200-летию Н.А Некрасова)  

06.12 -    

22.12 

Все категории 

пользователей 

Онлайн-викторина «Что я знаю о Н.А. Некрасове и его 

творчестве» 

https://ok.ru/group/57916025077923 

https://www.lib-podgornoe.ru/ 

09.12  Все категории 

пользователей 

Информационный час «Конституция - основной закон нашей 

жизни» 

10.12 

 

Все категории 

пользователей 

Экологическая игра «В гости к хвойным красавицам» (к 

Дню вечнозеленых растений) 

20.12 

 

Все категории 

пользователей 

Новогодний мастер-класс «Одежда для Елочки» 23.12 Все категории 

пользователей 

Книжная выставка «В новый год за сказками» 

 

23.12 – 

31.12 

Все категории 

пользователей 

Гришкинская сельская библиотека-филиал 

«Если доброта как солнце светит» - час нравственного 

просвещения к декаде инвалидов 

01.12 

 

Все категории 

пользователей 

Выставка-история «Некрасов и его эпоха» -  06.12 – 

20.12 

Все категории 

пользователей 

https://ok.ru/group/57916025077923
https://www.lib-podgornoe.ru/


к 200-летию Н. А. Некрасова) 

«Караван зимних сказок» - час чтения 10.12 6+ 

Посиделки ко дню чая «Секреты древнего напитка»  

https://ok.ru/group/57780839121039         

21.12 – 

31.12 

 

Все категории 

пользователей 

«Новогодняя игрушка» - Мастер-класс 20.12 Все категории 

пользователей 

«Новогодний мульт-парад» - игровая литературная 

программа 

24.12 6+ 

«Открой книгу, и чудеса начнутся» 21.12 Все категории 

пользователей 

«Секреты древнего напитка» - библиотечные посиделки к 

дню чая 

30.12 Клуб «Глориоза» 

 

Бундюрская сельская библиотека-филиал 

 

 

Книжная выставка – предупреждение «СПИД и ВИЧ - узнай 

больше». 

01.12 – 

10.12 

 

Все категории 

пользователей 

Урок мужества «О тебе, неизвестный солдат» (ко Дню 

Неизвестного Солдата). 

03.12 Все категории 

пользователей 

Литературная онлайн – викторина по произведениям Н.А. 

Некрасова «Откуда эти строки» (к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова).  

https://ok.ru/group/54105140887629 

07.12 

 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн – выставка детского творчества «Творчество 

Некрасова глазами детей» (к 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова).  

https://ok.ru/group/54105140887629 

https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_lin

k 

https://vk.com/club161725661 

 

09.12 

 

 

Все категории 

пользователей 

Книжная выставка – знакомство «Край родной, я тебя 

воспеваю». 

10.12 – 

20.12 

Все категории 

пользователей 

Круглый стол «Основной закон жизни» 

(ко Дню Конституции) 

12.12 

 

Все категории 

пользователей 

Познавательная игровая программа «Дружная семейка 

Эдуарда Успенского 

17.12 6+ 

Новогодний библиофест «Загадочная елка». 26.12 6+ 

https://ok.ru/group/54105140887629
https://ok.ru/group/54105140887629
https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/nadya_kovoleva7?utm_medium=copy_link
https://vk.com/club161725661


Ермиловская сельская библиотека-филиал 

Выставка (800-летие А. Невского) - «А. Невский-сын земли 

русской» 

05.12 – 

20.12 

 

6+ 

Мастер – класс для детей (клуб «Почитай-ка») – «Делаем 

новогоднюю игрушку». 

12.12 

13:00 

6+ 

Веселый выходной (клуб «Поиграй-ка») – «В гости к фее 

музыки». 

19.12 

 

6+ 

Новогодний утренник (клуб «Поиграй-ка») – «К нам едет 

Дед Мороз»  

26.12 0+ 

Виртуальная презентация поздравление (к Новому году) 

«Скоро, скоро Новый год» 

https://ok.ru/group/58912201179195 

 

27.12 

 

0+ 

Варгатерская сельская библиотека-филиал 

«Некрасов вслух».   Поэтическая  акция к юбилею Некрасова 

Н.А. 

https://ok.ru/group/59132367470707 

05.12  

 

Все категории 

пользователей 

«Знаток народной жизни» Выставка – портрет к 200 – летию 

Некрасова Н.А.  

01.12-

15.12 

 

Все категории 

пользователей 

«Маршалы Победы» Онлайн – викторина  ко дню героев 

Отечества:  к 125 – летию со дня рождения Жукова Г.К., 

Рокоссовского К. К 

https://ok.ru/group/59132367470707 

20.12 

 

Все категории 

пользователей 

Коломино-Гривская библиотека-филиал 

Краеведческий час 

«Культура и традиции 

Удмуртского народа» 

  

03.12. 

21 

 

 

8-9 кл     

 

Информационный час 

«Конституция: что мы знаем о ней?» 

  

08.12. 

21 

 

 

10-11 кл 

Литературный час 

«Страница за страницей» 

(к юбилею Ф. М. Достоевского) 

 

10.12. 

21 

 

 

5-7 кл 

Мастер-класс 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

17.12. 

21 

 

 

9-11 кл 

Книжная выставка  

«Неизвестный солдат, чей-то сын или брат» 

(Ко дню неизвестного солдата) 

 

23.12. 

21 

 

18+ 

https://ok.ru/group/58912201179195
https://ok.ru/group/59132367470707
https://ok.ru/group/59132367470707


https://ok.ru/group/55123581075699 

 

 

Леботерская сельская библиотека-филиал 

Урок - акция «Голубь Памяти» 

 (Ко дню неизвестного солдата) 

https://ok.ru/group/55123581075699 

 

01.12 – 

08.12 

Все группы 

пользователей 

Урок права 

«Закон обо мне и мне о законе» 

(Ко дню Конституции) 

https://ok.ru/group/55123581075699 

 

03.12 

 

7-15 лет 

Книжный обзор «Обыкновенное чудо» 

- 65 лет со дня выхода в свет книги Е. Л. Шварца 

https://ok.ru/group/55123581075699 

 

10.12 Все группы 

пользователей 

Историческая квест-игра 

«Петровские реформы» 

К юбилею Петра I 

https://ok.ru/group/55123581075699 

 

15.12 Все группы 

пользователей 

Нижнетигинская сельская библиотека-филиал 

Познавательный час «Копейка рубль бережет» 02.12 Все группы 

пользователей 

Конкурсная программа «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи» 

10.12 

 

16+ 

Час громкого чтения 

«Читаем вместе, читаем вслух Некрасовские строки» 

17.12 

 

14+ 

Интеллектуальный тир 

«Правила дорожные детям знать положено» 

25.12 

 

10+ 

Книжная выставка «Советы Марьи-искусницы» 16.12-

30.12 

 

6+                                                                                                                                               

Новоколоминская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка  

«Закон, по которому мы живём» 

10.12-

17.12 

 

10+ 

Литературный час 

«Стихи мои! Свидетели живые» 

16.12- Для всех групп 

пользователей 

Познавательный час 

«Ты имеешь право» 

13.12 15+ 

 

Новогодний каламбур 

«Игровой мешок Деда Мороза» 

28.12 

 

16+ 

Новогоднее посиделки 29.12 7+ 

https://ok.ru/group/55123581075699
https://ok.ru/group/55123581075699
https://ok.ru/group/55123581075699
https://ok.ru/group/55123581075699
https://ok.ru/group/55123581075699


«Весёлый маскарад»  

Литературный час 

«Стихи мои! Свидетели живые» 

08.12 Для всех групп 

пользователей 

Обская сельская библиотека-филиал 

Выставка-биография «Страницы великой жизни» - к 200-

летию Н. А. Некрасова 

03.12- 

20.12 

Все читатели 

Библиотечный урок  

«Однажды в студеную зимнюю пору» 

08.12 

 

10-12 лет 

Литературный час 

«Мастерская деда Мороза» 

14.12 

 

8-11 лет 

Выставка настроение 

«Новогодняя мозаика» 

17.12- 

31.12 

Все категории 

пользователей 

Мастер класс 

«Объемные игрушки на Новогоднюю елку» 

20.12 

 

14+ 

Усть-Бакчарская сельская библиотека-филиал 

Информационно-игровая  программа «СПИДу- НЕТ» 

 

03.12 

 

12-18 лет 

Книжная выставка «Поэт, писатель, историк» 

(Н.М.Карамзин) 

09.12-

24.12 

Все группы 

пользователей 

Информационный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

10.12 

 

12-18 лет 

Книжная выставка «Основной закон государства» 10.12-

24.12 

Все группы 

пользователей 

Книжная выставка «Великий мастер короткого рассказа» 

(Н.А.Некрасов) 

10.12-

24.12 

Все группы 

пользователей 

Беседа «Законы сохранения доброты» 10.12 8 класс 

Беседа «День конституции Российской Федерации» 13.12 6-9 лет 

Мастер-класс «Наряд для нашей ёлочки» 15.12 Все группы 

пользователей 

Познавательная игра  «Новый год у ворот» 20.12 Все группы 

пользователей 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» 23.12 6-16 лет 

Познавательная игра «Новогодние огни, приглашают в 

сказку» 

28.12 

 

6-12 лет 

Викторина «Отвечай, подарочек получай» 30.12 12-18 лет 

Чаинская сельская библиотека-филиал 



Правовой час (к дню Конституции РФ) «Все мы с детства 

знать должны основной закон страны» 

 

10. 12 

 

14+ 

Устный журнал «Наркомания и СПИД – роковой дуэт» 17. 12 

 

14+ 

Мастер – класс «Волшебный терем Деда Мороза» 

 

 20. 12 

 

Все категории 

пользователей 

Беспроигрышная лотерея для детей 

«Новогодний сюрприз» 

24. 12 6+ 

Чемондаевская сельская библиотека-филиал 

Час информации «Вредные привычки» 08.12.20  Взрослые 

Игровая программа «Умеешь ли ты общаться?» 19.12. 

21  

6+ 

Игровая программа «Провожаем старый год» 24.12.21  Взрослые 

Книжная выставка «2021 год – Год науки и технологий» 01.12-

15.12 

Для всех 

категорий 

читателей 

Книжно-иллюстративная выставка «Зимняя сказка» 15.12-

31.12 

Для всех 

категорий 

читателей 

 


