
План крупных мероприятий МКУК «Оленинская ЦБС» 

Февраль 2023 год. 

 

  

Наименование 

библиотеки 

Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Срок 

проведения 

Центральная 

библиотека 

Книжные выставки: 

Выставка-подвиг «Огненные дни Сталинграда» 

 

 

 «Великие люди и великие открытия», день российской 

науки 

"Афганские горы: горячая быль" 

«Любовь волшебная страна» 

«Избирательное право для всех и каждого».» 

(16 февраля - День молодого избирателя) 

«Про котов, котят и кошек – обитателей окошек» 

«Масленица хороша- широка её душа!»  

«На страже земли русской» (23 февраля – День 

защитника Отечества) 

Мероприятия: 

Уличная акция "Был тот февраль прологом мая или что 

ты знаешь о Сталинградской битве?» 

Буклет «От Сталинграда - к Великой Победе!» 

Урок мужества «Урок мужества «Ты в памяти и в 

сердце, Сталинград!» 

 

Акция «От сердца к сердцу!» 

Интеллектуальный баттл «Знатоки науки» 

-Онлайн-фотовыставка «Любви много не бывает» 

«По лабиринтам избирательного права» 

интеллектуально-правовая игра 

«Признайтесь книге в любви», акция в библиотеке 

 

30 января-5 

февраля 

 

6 февраля 

 

13-22 февраля 

10-16 февраля 

16 февраля 

 

20 февраля 

20-26 февраля 

23 февраля 

 

 

2 февраля 

 

 

 

 

 

6 февраля 

8 февраля 

12 февраля 

16 февраля 

 

17 февраля 

Детская 

библиотека  

Книжные выставки: 

«Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!», 

кн.выставка 

«Занимательная наука» (к дню российской науки) 

«Великий мечтатель» - (195 лет со дня рождения Ж. 

Верна)  

«Книги Пришвина – азбука природы» (к 150- летию со 

дня рождения М. Пришвина)  

 

31 января-4 

февраля 

6 февраля 

6 февраля 

 

8 февраля 

 



«Защитники земли русской» (23 февраля) 

Мероприятия: 

Урок мужества «Битва за Сталинград» 

«Сталинградская битва», акция, закладка 

«Загадки природы в книгах» - игра-путешествие (150 лет 

со дня рождения М. Пришвина) 

 «Путешествие в страну «Грамотеев» - познавательный 

урок (урок финансовой грамотности)  

«День настоящих мужчин» - мастер-класс (изготовление 

поздравительной открытки ко дню защитника 

Отечества)  

 

17 февраля 

 

2 февраля 

 

8 февраля 

 

13 февраля 

 

17 февраля 

 

Бобровский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Славься, Отечество!».  

Мероприятия: 

Урок мужества «Тропою героев» (день воинской славы) 

Тем. вечер «Служит Родине солдат». 

 

 

20 февраля 

 

2 февраля 

23 февраля 

 

Воронинский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Сталинградская битва-ни шагу назад» 

«Финансовая грамотность для всех»  

«Отвага, мужество и честь» -выставка 

Мероприятия: 

 «Вспомним подвиг Сталинграда», час истории 

«Битва за Сталинград», акция, буклет 

«Блинные посиделки» 

«А ты - баты, вот такие мы солдаты» -развлекательная 

программа 

 

 

2 февраля 

9 февраля 

21 февраля 

 

2 февраля 

 

20 февраля 

22 февраля 

 

Глазковский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Сталинградская битва в книгах» 

«Этот сердцу милый уголок» фотовыставка 

«Вокруг света с Жюль Верном» 

День памяти Пушкина «Под знаком Пушкина» 

«Поэзия доброты», посвящается А.Барто 

«Остался в сердце вечный след войны» 

Мероприятия: 

«Сталинградская битва», час памяти 

Час истории «Их славе память потоков верна» 

«Красна изба не углами- красна пирогами» 

(масленичные народные гулянья: экскурс в историю) 

 

2 февраля 

3 февраля 

8 февраля 

10 февраля 

17 февраля 

20 февраля 

 

2 февраля 

15 февраля 

20-26 февраля 

 

Гришинский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

"Писатель на всю жизнь"(150лМ.М.Пришвин)  

"Под знаком Пушкина"  

Мероприятия: 

Урок мужества "Сталинград пароль Победы" дети  

 

3 февраля 

9 февраля 

 

2 февраля 



Спортивная эстафета "Один день в армии" дети  

 

22 февраля 

 

Городковский 

сельский филиал 

 

Мероприятия: 

Мероприятие, приуроченное ко дню разгрома 

Советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве в 1943 году «Сталинград». 

 «Есть такая профессия Родину защищать» беседа ко 

дню памяти воинов-интернационалистов.  

 

 

2 февраля 

 

 

23 февраля 

 

Гусевский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Стояли как солдаты, герои- города» 

 

150 лет со дня рождения писателя М. Пришвина 

книжная выставка: «Певец родной природы». 

«Ступени мужества» 

Всемирный день защиты морских млекопитающих: 

выставка «Тайны моря». 

«Стоит на страже Родины солдат!» 

Мероприятия: 

«200 огненных дней и ночей», урок мужества 

Игровая программа, посвященный празднованию 

Масленицы «Зима не даром злится, прошла её пора». 

 

Беседа: «Что я знаю о финансах». 

 

31 января-4 

февраля 

4 февраля 

 

15 февраля 

19 февраля 

 

23 февраля 

 

2 февраля 

26 февраля 

 

 

28 февраля 

Завидовский 

сельский филиал 

 

 

Мероприятия: 

Урок истории «Ты в нашей памяти Сталинград». 

Громкие чтения «М.Пришвин - Кладовая солнца». 

Урок памяти «Несокрушимая и легендарная». 

 

 

 

2 февраля 

7 февраля 

23 февраля 

 

Знаменский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Подвиг ваш Сталинград-история хранит» 

Кн.вы-ка знакомство-беседа с тв-вом М.М. 

Пришвина."Времена года" 

«О службе на границе. Афганская война 1979-1989 г»  

Книж.вы-ка рассказ "Держава Армией сильна" 

Мероприятия: 

Виртуальная экскурсия «Мамаев курган – главная 

высота России» 

Викторина «Военные страницы истории Российской» 

 

Акция "Валентинка любимому писателю" 

Познавательная встреча-викторина "Масленичные 

потехи" 

 

2 февраля  

3 февраля 

 

15 февраля  

20 февраля 

 

2 февраля 

 

 

 

14 февраля 

24 февраля 

 



Ильёнский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Бессмертный подвиг города-победителя», кн. выставка 

«Шелест книжных страниц» (190 лет со дня рождения 

Н.С.Лескова) 

Мероприятия: 

 «Вы в битве Родину спасли», патриотический час 

«Зелёный мир», тематическая беседа 

«Твой подвиг не забыт солдат» (80 лет подвигу 

А.Матросова), беседа 

«Стоит на страже Родины солдат», праздничный 

концерт 

 

1-5 февраля 

16 февраля 

 

 

2 февраля 

15 февраля 

22 февраля 

 

22 февраля 

 

Каденский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Подвиг Сталинграда». 

«Кладовая природы Михаила Пришвина» к 150-летию 

со дня рождения писателя. 

«Вокруг света с Жюлем Верном к 195-летию со дня 

рождения писателя. 

Мероприятия: 

«Горячий снег Сталинграда», урок мужества 

Акция «Что ты знаешь о Сталинградской битве» 

Буклет «200 дней и ночей Сталинграда» 

Конкурс стихов «И сквозь века и поколенья он не 

устанет удивлять». 

Квест-игра по творчеству Барто Агнии Львовны к 115-

летию со дня рождения писательницы. 

Акция – поздравление «В службе – честь!» (с СДК) 

Театрализованное представление «Собирайся народ, 

Масленица идёт». (СДК) 

 

1-4 февраля 

4 февраля 

 

8 февраля 

 

 

1 февраля 

 

 

8 февраля 

 

17 февраля 

 

22 февраля 

26 февраля 

Козловский 

сельский филиал 

 

 

Книжные выставки: 

«Страницы войны» 

 

«Соловей русской поэзии» (день памяти А.С.Пушкина 

186 л. со д.р) 

Выставка- юбилей «Путешествие в мир Пришвина» 

«С днём влюблённых» (кн.выставка любовных романов) 

«Глазами тех, кто был в бою» 

Мероприятия: 

«Но выстоял бессмертный Сталинград», час 

информации 

Акция «Сталинградская битва, буклет 

Громкие чтения отрывок из романа Ж.Верна 

«Таинственный остров»  

Народное гуляние «Веселись, честной народ, Масленица 

идёт» 

 

31января-4 

февраля 

1 февраля 

 

3 февраля 

13 февраля 

22 февраля 

 

1 февраля 

 

 

10 февраля 

 

26 февраля 



Комиссаровский 

сельский филиал 

 

 

Книжные выставки: 

«Бессмертен подвиг Сталинграда» 

 

«150 лет со дня рождения писателя Михаила Пришвина» 

«Плацдармы мужества» 

«Золотые звезды земляков» 

Мероприятия: 

«Вспомним подвиг Сталинграда», час памяти 

«За Волгой для нас земли нет», акция, буклет 

«Афганская война – живая память» (час истории) 

«Слава солдату за мир на земле» (час мужества) 

 

 

31 января-4 

февраля 

4 февраля 

23 февраля 

28 февраля 

 

2 февраля 

 

15 февраля 

23 февраля 

 

Кашинский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Вечный огонь Сталинграда» 

«Певец русской природы» - книжная выставка 

произведений М.М.  Пришвина к 150 - летию со дня 

рождения (1873-1954) 

«Дорогами Афганистана» - тематическая выставка к дню 

вывода войск из Афганистана. 

Мероприятия: 

«Подвиг Сталинграда бессмертен», урок памяти 

«Великая честь - Родине служить» - познавательное 

развлекательное мероприятие к дню Защитника 

Отечества. 

Что такое финансовая грамотность и для чего она нам 

нужна. История денег. Лицо денег.    Час информации                                 

 

1-4 февраля 

4 февраля 

 

 

15 февраля 

 

 

2 февраля 

23 февраля 

 

 

27 февраля 

Молодотудский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

 «200 дней и ночей Сталинграда» 

(80 лет со дня окончания Сталинградской битвы, 1943г.). 

кн. выст.-юбилей «Маг Мценского уезда» (190 лет Н.С. 

Лескову). 

«С русскими защитниками через века»  

(к Дню защитника Отечества). 

Мероприятия: 

«Ты выстоял, великий Сталинград», урок мужества 

Акция «Герои Сталинграда», буклет 

-беседа-презентация «Добрый писатель» 

(150 лет М.М. Пришвину). -громкие чтения рассказов М. 

Пришвина. 

 

Урок памяти «Подвиги юных героев» 

(День памяти юного героя-антифашиста).  

-акция «Безопасный интернет детям» (Всемирный день 

безопасного интернета). 

-библио-акция «Подари книги библиотеке» 

 

1-4 февраля 

 

15 февраля 

 

20 февраля 

 

 

2 февраля 

 

3 февраля 

 

 

 

8 февраля 

 

9 февраля 

 

14 февраля 



-час поэзии «Талант, отданный детям» (115 лет А.Л. 

Барто). Игра-викторина «Стихи А.Л. Барто». 

Урок мужества «Секунды бессмертия» 

 (о жизни и подвиге А. Матросова). 

 

17 февраля 

 

22 февраля 

 

Мостовской 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

«Глазами тех, кто был в бою»  

«Держава армией крепка» 

Мероприятия: 

Виртуальная экскурсия «Сороковые - роковые» - День 

воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко – фашистских войск в Сталинграде. 

Беседа «Азбука здоровья» 

Тематический час «Юные герои сороковых» - День 

памяти юного героя – антифашиста 

Беседа «Тот роковой день А.С. Пушкина» - День памяти 

А.С. Пушкина (1799-1837), 186 лет со дня смерти 

Блиц – викторина «Загадки святого Валентина» - День 

святого Валентина 

«Краткий словарь избирателя» - молодой избиратель 

Игровая программа «Я будущий защитник» - День 

защитника Отечества 

«Широкая масленица», праздничная программа 

 

15 февраля 

21 февраля 

 

 

2 февраля 

 

4 февраля 

8 февраля 

 

10 февраля 

 

14 февраля 

 

16 февраля 

23 февраля 

 

26 февраля 

 

Никулинский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

 «Судьба войны решалась в Сталинграде» 

 

«Разнотравье русского языка» - книжная выставка 

произведений М.М. Пришвина к 150- летию со дня 

рождения (1873-1954) 

«Великий мечтатель» -кн.выставка к 195- летию 

французского писателя — фантаста Жюля Верна (1827-

1905) 

Мероприятия: 

«Ты выстоял, великий Сталинград», урок мужества 

«История денег. Лицо денег» - информационный час с 

элементами игры. 

 

31 января-3 

февраля 

3 февраля 

 

 

8 февраля 

 

 

 

2 февраля 

28 февраля 

Отрадновский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Вечный огонь Сталинграда» 

«Защитники земли русской». 

Мероприятия: 

«Подвиг Сталинграда бессмертен», урок памяти 

Вечер памяти А. С. Пушкина «Я к вам лечу 

воспоминаньем». 

Беседа «Кто армию пройдёт, тот нигде не пропадёт». 

 

1-5 февраля 

23 февраля 

 

2 февраля 

10 февраля 

 

23 февраля 



Садовской 

сельский филиал  

 

Мероприятия: 

Конкурсная программа ко дню защитника Отечества 

«Армейская смекалка». 

 

 

23 февраля 

 

Тарховский 

сельский филиал  

 

Книжные выставки: 

«Живой мир в рассказах Пришвина» - 150 лет со дня 

рождения М. М. Пришвина. 

«Великий мечтатель» - 195 лет со дня рождения Ж. 

Верна 

Мероприятия: 

Патриотический час «По страницам Сталинградской 

битвы».  

Эко – минутка «Что хорошего в болоте?» - Всемирный 

день водно – болотных угодий 

Урок памяти «Дети суровой войны» -День памяти юного 

героя-антифашиста 

Громкие чтения «Кудрявый гений русской поэзии» -

День памяти А. С. Пушкина 

Тематический вечер «День сердечек» - День Святого 

Валентина. 

Видео – презентация «Дорогами Афганистана» - День 

памяти воинов – интернационалистов. 

Беседа «Чародей слова» - 190 лет со дня рождения Н. С. 

Лескова 

Библиотечный урок «Весёлый день с А. Барто» - 115 лет 

со дня рождения А. Л. Барто 

Развлекательная программа «Ах эта Масленица». 

Играй – урок «Масленица - игравуха». 

Урок мужества «Встали в строй мальчишки» - День 

защитника Отечества. 

Чаепитие «Блинное царство» 

Народные гулянья «Масло, Масленица, ух!».- 

Масленичная неделя. 

 

 

4 февраля 

 

8 февраля 

 

 

2 февраля 

 

3 февраля 

 

8 февраля 

 

10 февраля 

 

14 февраля 

 

15 февраля 

 

16 февраля 

 

17 февраля 

 

20 февраля 

21 февраля 

22 февраля 

 

25 февраля  

26 февраля 

 

Татевский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Чтобы помнили» 

«Время выбрало нас» 

Уголок финансовой грамотности 

«Финансовая грамотность – путь к успеху» 

«Велик и могуч великий русский язык» 

Мероприятия: 

«Пришла желанная Победа, от Сталинградских стен 

пришла», историко-патриотический час  

«Непокорённый Сталинград», акция, буклет 

 

 

1-3 февраля 

13 февраля 

16 февраля 

 

20 февраля 

 

1 февраля 

 

 

 



День громкого чтения «Живой мир в рассказах 

Пришвина» 

Обзор «Детство, опаленное войной» 

Уличные гуляния «Масленица- блинница, весны 

именинница» 

 

4 февраля 

 

8 февраля 

26 февраля 

 

Хлебниковский 

сельский филиал 

 

 

Мероприятия: 

«Защитники- вы так нужны России». Тематический 

вечер. 

 

 

23 февраля 

 

Холмецкий 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Подвиг Сталинграда» 

«Живой мир в рассказах Михаила Пришвина» 

Мероприятия: 

Информационный час «Сталинградская битва» 

Акция «Память» 

Исторический час «Как появились деньги» 

Мастер –класс «Валентинка» 

Конкурсно –игровая программа» Наши защитники» 

 

 

1-4 февраля 

4 февраля 

 

2 февраля 

 

8 февраля 

13 февраля 

22 февраля 

 

Холминский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Красота природы в творчестве Пришвина» 

Мероприятия:  

«У стен Сталинграда», беседа 

«И лес тихонько мне шептал, литературное путешествие 

к 150 – летию М.Пришвина 

«Юные герои», урок памяти 

«Что я знаю о финансах», беседа 

«Дорогами не объявленных войн», урок мужества 

 

 

4 февраля 

 

2 февраля 

4 февраля 

 

8 февраля 

17 февраля 

23 февраля 

 

Шиздеровский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Битва, изменившая мир», 

Мероприятия: 

«Сталинград – подвигу доблесть, память и честь» - 

беседа (к 80 -летию разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск) 

«80 лет Курской битвы» - беседа 

«Природа родник радости» - викторина (к 150 -летию 

М.М.Пришвина) 

«Солнце русской поэзии» - викторина 

«Классик, научно – фантастического романа» - беседа (к 

195- летию Ж.Верна) 

«Защитники Отечества» - час истории 

«Вас на Масленицу ждём! Встретим масляным блином!» 

- игры, забавы 

 

1-4 февраля 

 

2 февраля 

 

 

 

4 февраля 

 

8 февраля 

9 февраля 

 

23 февраля 

26 февраля 

 



 

 

 

 

 

 

 


