
План работы 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского района» 

на март 2021 год 
 

Название мероприятия Дата 

Время 

Целевая группа 

Детская библиотека 

Фотоконкурс «Милее кошки – зверя 

нет!» 

01.03 Все категории 

пользователей 

Книжная выставка Книжная 

Кошкиниана» 

01.03 Все категории 

пользователей 

Литературно – игровая программа 

«Что? Где? Когда?» 

«Волшебная страна Братьев Гримм» 

15.03 10-11 лет 

Игра – путешествие по книгам 

юбилярам «Улыбки над книжной 

страницей» 

22.03 Все категории 

пользователей 

Литературный батл «В стране веселого 

детства» к юбилею А. Барто 

23.03 Все категории 

пользователей 

Квест – игра «И оживают сказочные 

сны» (к юбилею Э. Гофмана) 

24.03 Все категории 

пользователей 

Праздник «В некотором царстве, в Роу – 

государстве» 

26.03 Все категории 

пользователей 

Центральная районная библиотека 

Книжно-иллюстративная выставка «И 

музыка природы над Землей звучала…» 

(ко Всемирному дню дикой природы 3 

марта)  

 

03.03-31.03 

Все категории 

пользователей 

(Абонемент ЦБ) 

Мастер-класс «Плетение из бумажной 

лозы» Часть 1. 

07.03 

11:00 

Участники клуба 

«ПоКуБикам.Ру» 

Час истории: виртуальная презентация 

«Идут по войне девчата, похожие на 

парней» (ко Всемирному женскому дню 

8 марта) 

с 08.03 на сайте 

библиотеки 

14+ 

Книжная выставка «Хорошая речка Чая» 

(к Международному дню рек 14 марта) 

11.03-31.03 Все категории 

пользователей 

(Абонемент ЦБ) 

Весеннее настроение «Девичий 

переполох» 

14.03 

 12:00 

Участники клуба 

«Прикосновение»  

 Конкурсно-игровая программа 

«Счастье есть» (к Международному 

дню счастья 20 марта)  

17.03 

 16:00 

Студенты ТАК 

16+ 



Книжно-иллюстративная выставка 

«Кладовая водяного» (ко Всемирному 

дню водных ресурсов 22 марта)  

 

17.03 – 31.03 

Все категории 

пользователей 

(Передвижной 

фонд ЦБ) 

Мастер-класс «Плетение из бумажной 

лозы» Часть 2. 

21.03 

11:00 

Участники клуба 

«ПоКуБикам.Ру» 

Виртуальное путешествие «Король 

смеха – Аркадий Аверченко» (к 140-

летию со дня рождения А. Аверченко) 

с 26.03 на сайте 

библиотеки 

Все категории 

пользователей 

Круглый стол - обмен опытом 

«Слагаемые большого урожая» 

28.03 

11:30 

Участники клуба 

«Золотая сотка» 

Бундюрская сельская библиотека - филиал 

Книжно – иллюстрированная выставка 

«Эти заМУРчательные кошки» (к 

Международному дню кошек 1 марта) 

01.03 – 15.03 

 

Все категории 

пользователей 

Фольклорный познавательный час 

«Гостья наша – дорогая Масленица» 

08.03 

10:00 

Все категории 

пользователей 

Акция «Верните книгу домой» 

 

08.03 – 15.03 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн путешествие по родному краю 

«Исторические и современные 

памятники Томской области» 

с 14.03 на сайте 

библиотеки 

Все категории 

пользователей 

Театрализованный библиотечный урок 

«Пока книга здорова» 

 

14.03 

14:00 

 

6+ 

Акция «Любимые строки в день 

поэзии» 

16.03- 21.03 

 

 

Все категории 

пользователей 

Неделя детской и юношеской книги 

«Волшебное царство Королевы Книги!» 

26.03 – 31.03 

 

6+ 

Варгатерская сельская библиотека - филиал 

Экологический репортаж ко дню кошек 

«В мире кошек» 

01.03 

12:00 

7-9 лет 

Книжная выставка «Наши любимые 

кошки» 

25.02-10.03 Все категории 

пользователей 

Экологическая акция «Книжка – вслух» 

«Открой дверь в зелёный мир».                           

(ко Всемирному дню чтения вслух 4 

марта) 

4.03 – 31.03 8-9 лет 

Вечер отдыха «Про весну, любовь и 

красоту» 

07.03 

11:00 

Участники клуба 

«Задоринка» 

Экологическая онлайн - викторина 

«Птицы и животные весной»  

15.03 

12:00 

Все категории 

пользователей 

Час информации «Мир заповедной 

природы» (ко дню Леса 21 марта) 

22.03 

10:30 

5+ 

Мастер-класс «Вяжем крючком 

салфетки» 

21.03 

11:00 

Участники клуба 

«Рукодельница» 



Игра – знакомство со славянской 

мифологией «Откуда взялись домовые» 

26.03 9-12 лет 

Гореловская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка «Будь другом всему 

живому»  

01.03 – 31.03 Все категории 

пользователей 

Библиотечный урок «Лесные полянки 

Виталия Бианки» 

01.03 

11:40 

6+ 

Конкурсная программа «Девичьи 

секреты»  

04.03 

13:20 

6+ 

Познавательная программа «Традиции 

хранить и умножать» 

11.03 

12:30 

6+ 

Викторина «Загадки Конька -Горбунка» 16.03 

10:50 

6+ 

Квест-игра «Путешествие по книгам 

Чуковского К. И.» 

18.03 

11:40 

6+ 

Гришкинская сельская библиотека - филиал 
 

Экологический круиз  «Океаны и моря 

по земле текут не зря»  

 

02.03  

13:30 

+6 

Выставка детских рисунков «Нет тебя 

прекрасней» (к международному 

женскому дню 8 марта) 

05.03-10.03 

 

 

Все категории 

пользователей 

Литературный сундучок «Мир знаний 

открывает книга» 

12.03 

14:30 

6+ 

Поэтический блокнот «Простые звуки 

Родины моей»» 

17.03 

14:00 

Все категории 

пользователей 

Час поэзии «Полюбуйся – весна 

наступает!» 

23.03 

13:30 

Все категории 

пользователей 
Праздник детской книги «Будем с 
книгами дружить»   

26.03 
12:00 

  

 
6+ 

Книжная выставка «Новинки из 

книжной корзинки» 

26.03-31:03 

 

 

 Все категории 
пользователей 

Беседа о семенах «Секреты цветочного 
изобилия» 

30.03 
12:00 

    Участники 
клуба 

«Глориоза» 

Коломино-Гривская сельская библиотека - филиал 

Конкурсная программа «Маленькая 

хозяйка большого дома» (к 8 Марта) 

05.03 

15:00 

9-12 лет 

Литературный час «Конек-Горбунок» (к 

165-летию книги) 

15.03 

14:00 

9-11 лет 

Мульт – парад «Поем с любимыми 

мультяшками» 

16.03 

14:00 

7-10 лет 

Акция «Волшебный сундучок со 

сказкой» 

18.03 

15:00 

Участники клуба 

«Затейник» 

День сказки «Жили-были», сказки 

писателей 19 века 

21.03 

12:00 

4-7 лет 

Леботерская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка «Кошачьи истории» 01.03 Все категории 

пользователей 



Вечер посвящение «Имя тебе - 

женщина» (К Международному 

женскому дню) 

 

05.03 40 – 65 лет 

Библио дартс «Кладовая леса» 

(Ко всемирному дню дикой природы) 

 

12.03 9 – 10 лет 

Книжная выставка – кроссворд  

«Вы слыхали о воде, говорят она 

везде!» 

18.03 – 26.03 Все категории 

пользователей 

Экологический час  

«Живая капля» (Ко Всемирному дню 

воды) 

22.03 9 – 14 лет 

Вечер поэзии «Поэт серебряного века» 

(К 135 летию со дня рождения Н. С. 

Гумилёва) 

29.03 

 

30 – 65 лет 

Нижнее-Тигинская сельская библиотека - филиал 

Конкурсная программа «Иллюстрацию 

открой и узнаешь кто герой» 

01.03 

14:45 

10+ 

Конкурсно - игровая программа  

«Число восьмое - не простое!» (к 8 

марта) 

09.03 

14:00 

18+ 

Викторина 

«Вопросы маркиза Этикета» 

17.03 

15:00 

12+ 

Выставка - кроссворд  

«Герои нашего детства» 

18.03 - 31.03 Все категории 

пользователей 

Литературная игра «Только книгу 

открываешь - в сказку сразу попадаешь» 

26.03 

14:30 

6+ 

Новоколоминская сельская библиотека - филиал 

Практическое занятие 

«Детские руки творят чудеса» 

03.03 

15:00 

6+ 

Встреча за самоваром 

«Есть женщины в русских селеньях» 

09.03 

16:00 

Все категории 

пользователей 

Чаепитие «Веселись народ- Масленица 

идёт» 

12.03 

15:00 

Все категории 

пользователей  

Час информации 

«Приключения Тома Сойера» (145лет 

книге) 

17.03 

15:00 

10+  

Викторина по сказкам 

«Хоровод сказок» 

22.03 

15:00 

7+ 

Экологический час «Экофакт» 30.03 

15:00 

Все категории 

пользователей 

Обская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка 

«Кошачьи истории» 

01.03 Все категории 

пользователей 

Вечер посвящение 

«Имя тебе - женщина» (К 

Международному женскому дню 8 

марта)  

05.03 40 – 65 лет 



Библио дартс «Кладовая леса» (Ко 

всемирному дню дикой природы) 

12.03 9 – 10 лет 

Книжная выставка – кроссворд  

«Вы слыхали о воде, говорят она 

везде!» 

18.03 – 26.03 Все категории 

пользователей 

Экологический час «Живая капля» 

(Ко Всемирному дню воды) 

22.03 9 – 14 лет 

Вечер поэзии «Поэт серебряного века» 

(К 135-летию со дня рождения Н. С. 

Гумилёва) 

29.03 

 

30 – 65 лет 

Усть-Бакчарская сельская библиотека-филиал  

   

Чаинская сельская библиотека - филиал 

Акция «Книга ищет читателя» (к 

Всемирному дню чтения вслух 3 марта)  

3. 03 

14:30 

Все категории 

пользователей 

Экологический урок - презентация  

«Здравствуй, птичья страна» 

9. 03 

14:30 

6+ 

Игровая программа «Масленица пришла 

– праздник принесла!» 

12. 03 

14:30 

6+ 

Акция (ко Всемирному дню поэзии 21 

марта) «Прочти любимые строки 

поэтов» 

19. 03 

14:30 

Все категории 

пользователей 

Библиотечный урок «Методы 

самостоятельной работы с книгой» 

24. 03 

14:30 

12+ 

Чемондаевская сельская библиотека - филиал 

   

Ермиловская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка «О весне, о 

женщине, о любви»   

01.03- 

15.03 

Все категории 

пользователей 

Книжно – иллюстрированная выставка 

«В мире много сказок» 

05.03- 

31.03 

Все категории 

пользователей 

Онлайн – викторина «Поэтическая 

мозаика»  

15.03 

 

Все категории 

пользователей 

Книжная выставка «Души прекрасные 

порывы» 

15.03- 

31.03 

Все категории 

пользователей 

Литературная викторина «Волшебный 

ворох сказок» 

24.03 

12:00 

6+ 

 

 

 


