
План работы 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского района» 

на август 2021 год 
Название мероприятия Дата 

Время 

Целевая группа 

Центральная библиотека 

Книжная выставка «Модная 

классика» 

2.08-31.08 Молодежная аудитория 

Экскурсия «Путешествие по 

саду» 

2.08 

11:00-14:00 

Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 

Экскурсия «Мой цветник» 4.08 

11:00-14:00 

Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 

Вечер – портрет «Галина 

Вишневская – царица 

вокала» 

8.08 

11:30-14:30 

Клуб «Добрые встречи» 

Вечер памяти Виктора Цоя 

«Звезда по имени солнце» 

 

13.08 

17:00-18:00 

Молодежная аудитория 

Книжная-иллюстрированная 

выставка «Кумиры в кадре и 

за кадром» 

16.08-31.08 Все категории 

пользователей 

Экскурсия «Село мое – ты 

песня и легенда» 

18.08 Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 

Кинопоказ «Планета Ка-

Пэкс» 

19.08 

18:00-20:00 

Молодежная аудитория 

Велопробег «Вперед за 

триколором» 

22.08 

14:00-16:00 

Молодежная аудитория 

Детская библиотека 

Акция «КНИГИ НА ВЕС» В течение месяца Все категории 

пользователей 

Игротека «Настольные 

игры» 

В течение месяца Все категории 

пользователей 

Познавательная игра 

«Рельсы убегают к 

горизонту» (День 

железнодорожника России) 

04.08 

15:00-16:00 

Дети из СРЦН 

Литературный сундучок «В 

гостях у Владислава 

Бахревского» (к 85-летию 

автора) 

 

11.08 

15.00-16:00 

Дети из СРЦН 

Познавательная -игровое 

путешествие в русские 

традиции «Между медовым 

и яблочным спасом август 

прольёт благодать» 

18.08 

15:00-16:00 

Дети из СРЦН 

Выставка-праздник 

«Российский флаг – 

державы символ» 

19.08-30.08 Все категории 

пользователей 

Игра-викторина с мастер 

классом «России славный 

триколор» 

23.08 

15:00-16:00 

Дети из СРЦН 

Час загадок «Здравствуй, 

школьная пора» 

25.08 

15:00-16:00 

Дети СРЦН 



Гореловская сельская библиотека-филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

 

  

Гришкинская сельская библиотека-филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

  

Бундюрская сельская библиотека-филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

  

Коломино-гривская библиотека-филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

  

Леботерская сельская библиотека-филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

  

Нижнетигинская сельская библиотека-филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

  

Новоколоминская сельская библиотека филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

  

Обская сельская библиотека-филиал 

Сотрудник библиотеки в 

отпуске 

  

Усть-Бакчарская сельская библиотека 

Развлекательная программа 

«Угадай мелодию» 

1.08 

17:00-18:00 

Молодежная аудитория 

Спортивная игра «Чтоб 

здоровым оставаться — 

нужно спортом 

заниматься!» 

5.08 

16:00-17:00 

Все группы пользователей 

Книжная выставка «Про 

котов, котят и кошек» 

06.08-08.08 Все группы пользователей 

Интеллектуальная игра 

«Турнир головоломок» 

10.08 

15:00-16:00 

10-18 

Книжная выставка 

«Символика государства 

Российского» - день 

российского флага. 

11.08-31.08 Все группы пользователей 

Познавательно-

развлекательная программа 

«Путешествие в страну 

светофорию» 

13.08 

15:00-16:00 

6-12лет 

Викторина по фильмам 

«День кино в России» 

15.08 

11:00-12:00 

Клуб «Веснушки» 

Выставка рассказ «Курская 

битва. И плавилась броня» 

15.08-31.08 Все группы пользователей 

Познавательная программа 

«Три цвета флага» 

17.08 

17:00-18:00 

6-12лет 

Литературно-

развлекательная игра 

«Корзинка вкусных 

загадок» 

20.08 

15:00-16:00 

6-12лет 



Выставка-инсталляция «Три 

спаса на Руси» 

21.08-31.08 Все группы пользователей 

Игровая программа 

«Медовый, яблочный, 

ореховый» 

24.08 

15:00-16:00 

Все группы пользователей 

Мульти показ «Ералаш» 26.08 

17:00-18:00 

6-12лет 

Информационно- 

познавательный час с 

игровыми элементами 

Олимпийские столицы 

мира: история 

олимпийского движения (Из 

истории Олимпийских игр) 

29.08 

17:00-18:00 

14-35лет 

Игровая программа «День 

знаний» 

30.08 

15:00-16:00 

6-14лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


