
ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА ЧАИНСКОГО РАЙОНА» 

НА НОЯБРЬ 2022 Г. 

Название мероприятия Дата и время Целевая группа 

Центральная библиотека 

Книжная выставка ко Дню народного 

единства  «Под одним небом» 

01.11.2022 - 

15.11.2022 

 

Все категории 

пользователей 

Кинолекторий. Экранизация по комиксу 

Джеймс О’Барр "Ворон"   

02.11.22 

15:00 

 

Юношество 

Большой этнографический диктант 03.11.2022 

10:00-17:00 

 

7 и 8.11.2022 

10:00-18:00 

 

Все категории 

пользователей 

Литературно-музыкальная композиция 

«Народов много - страна одна» 

03.11.2022 

14:00 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн-акция «Я – русский» 03.11.2022 

 

Юношество 

Мастер-класс «Наши умелые ручки» 06.11.2022 

12:00 

 

Клуб «Прикосновение» 

Вечер искусств. «Загадочный мир Тима 

Бёртена»   

11.11.2022 

15:00 

 

Юношество 

Час удивления «Все секреты Рокамболя» 13.11.2022 

11:30 

 

Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 

Книжная выставка «В интересах молодежи» 

(Всемирный день молодежи) 

 

17.11.2022 14+ 

Урок-знакомство «Лапша» 18.11.2022 

 

Юношество 

Уличная акция «Букет из маминых имен» 25.11.2022 

11:00- 13:00 

 

Все категории 

пользователей 

Тематический обзор-просмотр «Чтоб хорош 

был урожай, эти книги выбирай»  

27.11.2022 

11:30 

 

Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 

Акция «Всемирный день домашних 

животных» 

30.11.2022 

12:00 -14:00 

 

Все категории 

пользователей 

 

Детский отдел Центральной библиотеки 

 

Книжная выставка «Россия единством 

сильна» 

 

01.11.2022 

 

10+ 



На каникулах:   

Литературно-игровой час «Дружная 

семейка Э. Успенского» 

 

01.11.2022 

11:00 

6+ 

Познавательный час «Народные 

символы России» 

 

02.11.2022 

11:00 

6+ 

Литературный каламбур «Чудесный 

лекарь детских душ» К юбилею Г. 

Остера 

 

03.11.2022 

11:00 

6+ 

Книжная выставка «Сегодня мамин день!» 07.10.2022 

15:00 

 

6+ 

Исторический экскурс «Родина и Единство» 08.11.2022 

15:00 

 

6+ 

Литературно-интеллектуальная игра 

«Сказкобум» по произведениям В. Сутеева 

 

09.11.2022 

15:00 

6+ 

Зоо-портрет «Непоседа, невеличка – 

желтогрудая синичка» 

 

10.11.2022 

15:00 10+ 

«Евгений Чарушин – друг ребят и зверят» – 

урок-игра 

 

16.11.2022 

15:00 

6+ 

Познавательный час «День рождения 

волшебника» 

 

18.11.2022 

12:00 

0+ 

Турнир юных правозащитников «Я люблю 

страну, где есть право на имя и на семью 

 

24.11.2022 

15:00 12+ 

«Друг мохнатых и пернатых» -  путешествие 

по страницам книг Б.Заходера 

 

25.11.2022 

11:00 

6+ 

 

Чаинская библиотека-филиал 

 

Онлайн-викторина «Народные 

промыслы»,ко Дню народного единства в 

рамках всероссийской акции «Ночь 

народного искусства» 

 

04.11.2022 

 

12+ 

Экологическая акция «Встречаем пернатых» 

(12 ноября – День синиц) 

 

14.11.2022 

14:00 

6+ 

Викторина «Мир вокруг нас», к 

Международному дню толерантности 

 

16.11.2022 

15:00 

12+ 

Книжная выставка с обзором 

«Краеведческие новинки - 2022» 

 

22.11.2022 – 

31.11.2022 

Все категории 

пользователей 



Познавательная программа «В них вся 

Вселенная», к Международному дню 

словарей и энциклопедий  

 

28.10.2022 

15:00 

12+ 

 

Гришкинская библиотека-филиал 

 

Выставка-предложение «Прочти книгу о 

природе» 

 

16.11.2022 - 

28.11.2022 

Все категории 

пользователей 

Викторина-онлайн «Азбука здоровья» 17.11.2022 

 

Все категории 

пользователей 

 

Литературная викторина «Герои русских 

народных сказок» 

 

22.11.2022 

11:20 

7+ 

Книжная выставка «Веселые уроки 

Григория Остера», к 75-летию писателя 

 

21.11.2022 – 

05.12.2022 

Все категории 

пользователей 

Библиотечный урок «Журналы для детей» 25.11.2022 

10:40 

 

7+ 

Конкурс рисунков «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» 

28.11.2022 

12:30 

 

7+ 

 

Ермиловская библиотека-филиал 

 

«Россия – это мы» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная дню 

Народного Единства  

 

04.11.2022 

15:00 

6+ 

Книжная выставка ко Всемирному дню 

науки  «О сколько нам открытий чудных…» 

 

10.11.2022 6+ 

«Главный волшебник страны из Великого 

Устюга» - познавательный час для детей ко 

Дню рождения Деда Мороза  

 

18.11.2022 0+ 

Мастер-класс для детей ко Дню матери – 

«Для мамы своими руками» 

 

24.11.2022 0+ 

Литературно-музыкальная композиция ко 

дню матери «Подари маме звезду» 

 

27.11.2022 

15:00 

0+ 

 

Чемондаевская библиотека-филиал 

 

Книжная выставка «В единстве наша сила» 01.11.2022 Все категории 

пользователей 

Игровая программа «Единство - наша сила»  04.11.2022 

13:00 

6+ 

 



Книжная выставка «Пусть всегда будет 

мама» 

21.11.2022 Все категории 

пользователей 

 

Выставка поделок, сделанных руками мам 

«У мамы руки золотые» 

21.11.2022 Все категории 

пользователей 

 

Час весёлой книги «Григорий Остер и его 

советы» 

 

25.11.2022 6+ 

Конкурсно-игровая программа «Дочки-

матери» 

 

27.11.2022  

14:00 

Все категории 

пользователей 

 

Коломиногривская библиотека-филиал 

 

Урок мужества «Род Мининых и князь 

Дмитрий Пожарский» 

  

03.11.2022 

13:00 

 

7-8кл. 

 

 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Наша сила в единстве» 

 

02.11.2022 - 

09.11.2022 

Для всех 

 

Урок толерантности «Формула добра» 

 

 

16.11.2022 

12.00-13.00 

 

3-6кл. 

 

Час хороших манер и традиций 

гостеприимства «Гость в дом – радость в 

дом» 

21.11.2022 

14:00 

 

 

3-5кл. 

 

Беседа-предупреждение «Даже не вздумай» 

(О вреде курения) 

24.11.2022 

12:00 

 

7-9кл. 

Праздничная программа «Мама - главное 

слово в нашей судьбе!» 

27.11.2022 

12:00 

 

1-5кл. 

 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Женские портреты в мировом искусстве» 

 

25.11.22 - 30.11.22 Все категории 

пользователей 

 

Леботерская бибилотека-филиал 

 

Книжная выставка-портрет «Хозяин русской 

сцены» (К юбилею А. Н. Островского) 

 

01.11.2022 - 

30.11.2022 

Смешанная категория 

пользователей 

Квест-игра «Единство в нас» 

 

03.11.2022 

13:00 

13-14 лет 

Экологическая акция «Покормите птиц»  

(В рамках общероссийской культурно- 

экологической акции) 

 

11.11.2022 

14:00 

 

10 - 11 лет 

Литературный каламбур «Лучший 

выдумщик вредных советов» (К 75-летию со 

дня рождения Г. Б. Остера) 

 

18.11.2022 

12:00 

9 -10 лет 



Книжная выставка-беседа «Светлый образ 

матери» 

 

21.11.2022 - 8.11.2022 Все категории 

пользователей 

Мастер-класс «Подарок маме» 

 

25.11.2022 

16:00 

 

10 – 14 лет 

Праздничный концерт «Мой ангел – мама!» 

 

 

27.11.2022 

13:00 

Все категории 

пользователей 

 

Новоколоминская библиотека-филиал 

 

Развлекательная викторина «Если с другом 

вышел в путь - веселей дорога» (ко дню 

толерантности) 

 

 

 

 

Библиографическая игра-поиск 

«Путешествие по словарям и 

энциклопедиям» 

 

 

 

 

Познавательно-экологический час «Дом под 

крышей голубой» 

 

 

 

 

Книжная иллюстрированная выставка 

«Книги, ставшие фильмами», ко Всемирному 

дню телевидения 

 

 

 

Для всех 

 

Обская библиотека-филиал 

 

Игровая программа «Путешествие в страну 

Дружбы и добра»  

04.11.2022 

13:00 

 

7-12 лет 

«И вечная природы красота» - литературный 

дилижанс по произведениям К.Г. 

Паустовского 

 

08.11.2022 

14:00 

8-11лет 

Выставка портрет «Писатели - юбиляры»  11.11.2022 

28:11 

Все категории 

пользователей 

 

Акция «С книгой к знаниям» 12.11.2022 

15:00 

 

  6-15 лет 

 

 

Мультимедийный урок «Мама - первое 

слово» 

25.11.2022 

13:30 

 

 6-10 лет   

 

Варгатерская библиотека-филиал 

 



Познавательно-игровая программа ко дню 

Народного единства «Пока мы едины – мы 

непобедимы» 

 

03.11.2022 

14:00 

12+ 

Онлайн викторина «Спокойствие, только 

спокойствие!», к 115-летию со дня рождения 

Астрид Линдгрен 

 

09.11.2022 Все категории 

пользователей 

Вязание носков для солдат. Участие в акции 

«Носки солдатам» 
 

06.11.2022 11:00 

20.11.2022  11:00 

Клуб «Рукодельница» 

Литературные прятки «На весёлой волне», к  

 75-летию со дня рождения Григория Остера 

 

24.11.2022 

11:00 

10+ 

 

Усть-Бакчарская библиотека-филиал 

 

Литературная гостиная «В гостях у С.Я. 

Маршака» 

 

05.11.2022 8-16 лет 

Информационный час «Будущее страны - в 

единстве» 

 

06.11.2022 12-16 лет 

Беседа «Мы разные, но живём на одной 

планете» 

 

13.11.2022 

 

10-12 лет 

 

Книжная выставка «Книжный мир 

Маршака» 

 

01.11.2022 - 

25.11.2022 

 

Все группы 

пользователей 

Книжная выставка «В единстве народа – 

сила страны» 

 

01.11.2022 – 

25.11.2022 

Все группы 

пользователей 

Квест «По лабиринтам права» (ко 

Всемирному дню ребенка) 

 

15.11.2022 

16:00 

6-12 лет 

Беседа «Финансовое мошенничество. Защити 

себя и свою семью» 

 

20.11.2022 Клуб «Веснушки» 

Информационно-познавательная игра 

«Планета этикета» 

 

22.11.2022 

16:00 

6-12 лет 

Библиотечный урок «Энциклопедия – 

копилка знаний» 

 

29.11.2022 6-12 лет 

 

Нижнетигинская библиотека-филиал 

 

Познавательно-игровая программа «Вместе 

мы – большая сила, вместе мы – страна 

Россия» 

 

03.11.2022 

12:30 

10+ 

Конкурсно-игровая программа «Буду я 

природе другом» 

08.11.2022 

13:30 
7+ 



 
Выставка-кроссворд «Через книгу в мир 

природы» 

 

07.11-22.11 Все категории 

пользователей 

Правовой час «Мир твоих прав и 

обязанностей» 

 

14.11 

15:00 
     12+                                                                                                                   

Игра-путешествие «Астрид Линдгрен и ее 

герои» 

22.11.2022 

14:00 

 

8+ 

Литературные посиделки ко Дню Матери 

«Ты одна такая – любимая и родная» 

 

28.11 

14:30 

18+ 

 

Гореловская библиотека филиал 

 

Выставка-предложение «Прочти книгу о 

природе» 

 

16.11.2022 - 

28.11.2022 

Все категории 

пользователей 

Викторина-онлайн «Азбука здоровья» 17.11.2022 

 

Все категории 

пользователей 

Литературная викторина «Герои русских 

народных сказок» 

 

22.11.2022 

11:20 

7+ 

Книжная выставка «Веселые уроки 

Григория Остера», к 75-летию писателя 

  

21.11.2022 – 

05.12.2022 

Все категории 

пользователей 

Библиотечный урок «Журналы для детей» 25.11.2022 

10:40 

 

7+ 

Конкурс рисунков «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» 

28.11.2022 

12:30 

 

7+ 

 

Бундюрская библиотека-филиал 

 

Книжная выставка-познание «День 

народного единства» 

01.11.2022 – 

10.11.2022 

 

Все категории 

пользователей 

Книжная выставка-загадка «Дом, который 

построил Маршак» 

01.11.2022 – 

10.11.2022 

 

Все категории 

пользователей 

Историко-литературный брейн-

ринг «Сильна держава, коль народ един».  

 

03.11.2022 

14:00 

Все категории 

пользователей 

Беседа-практикум «Все работы хороши – все 

профессии важны» 

 

07.11.2022 

14:00 

+7 

Урок толерантности «Путешествие по 

Стране Толерантности» 

 

16.11.2022 

14:00 

Все категории 

пользователей 



Час информации «Если хочешь долго 

жить сигареты брось курить» (К 

Международному дню отказа от курения) 

 

17.11.2022 

16:00 

Все категории 

пользователей 

«Путешествие в страну Фольклора» 

 

18.11.2022 1 

4:00 

Все категории 

пользователей 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Все на 

земле от материнских рук» 

 

25.11.2022 

13:00 

Все категории 

пользователей 

 


