План крупных мероприятий МКУК «Оленинская ЦБС»
На декабрь 2021 год

Наименование
библиотеки

Центральная
библиотека

Наименование мероприятия,
форма проведения

Срок
проведения

Книжные выставки:
«СПИД» (к межд. Дню борьбы со СПИДом) (ЧЗ)

1-10 декабря

«Вас помнят, вас знают, вами гордятся» (к Дню героев
Отечества) (ЧЗ)

1-15 декабря

«Народный заступник»
(10 декабря 200 лет Н.А. Некрасову) (АБ)
«Народный маршал» (1 декабря – 125 лет Жукову) (АБ)
Выставка-память «Солдат Отечества» (21 декабря – 125
лет Рокоссовскому) (АБ)
«Открыть прошлое – познать тайны русской души»
(12 декабря – 255 лет Н.М. Карамзина) (АБ)

1-14 декабря
1-6 декабря
15-22
декабря
10-20
декабря

«С новой книгой в новый год!» (АБ)

20-31
декабря

Выставка-совет «Новый год – свечи, ёлка, хоровод» (ЧЗ)

16-31
декабря

«Правовой новигатор» (12 декабря –День Конституции)
(ЧЗ)
«Легко ли быть не таким, как все» (ко Дню инвалидов)
«Твои права от А до Я» (ДИЦ)
Мероприятия:
Информ-минутка «Знать сегодня, чтобы жить завтра»
(ЧЗ)
Литературно-музыкальный вечер «Подснежники души»
К 200 летию Некрасова
(литературная гостиная «Свеча горела…») (АБ)
День прав человека. «Тематический час «Я человек! И я
имею права!» (заседание клуба «Позиция») (ЧЗ)

6-15 декабря

1-15 декабря
16-30
декабря
1 декабря
2 декабря

10 декабря

Цикл бесед: «Земли русской сыновья» (о Минине,
1, 12, 21
Пожарском, Кутузове, Суворове, Жукове, Рокоссовском) декабря
(АБ)

Детская
библиотека

Бобровский
сельский филиал

Воронинский
сельский филиал

Глазковский
сельский филиал

Вечер отдыха для людей пожилого возраста
«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и
песней» (заседание клуба «Ветеран») (АБ)
Передвижка
Беседа «В глубь истории»
Выставка «Сквозь шелест страниц»
Книжные выставки:
«Кто где зимует?»
«Зимние виды спорта»
«Новогодняя красота для праздника»
Мероприятия:
«Как зимуют дикие животные» - тематический урок
«Зимние забавы» - познавательный час
«Здравствуй Зимушка-зима!» - конкурс рисунков
«Чудеса у Новогодней елки» - конкурсная программа
Книжные выставки:
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
«Наша Родина – Россия»
«Конституция и я».
Выставка рисунков «Что такое Новый год».
Мероприятия:
Час поэзии «Вошедший в память – Неизвестным…!»
Вечер отдыха «Я расскажу Вам о России».
Мастер класс «Открытка Деду Морозу».
Викторина «Зимние забавы».
Праздничный вечер «Новогодний карнавал».
Мероприятия:
«О тех, кто не вернулся», урок патриотизма
«Шагнувшие в бессмертие», час мужества
«Права и обязанности несовершеннолетних», беседа
«Дед Мороз, откуда он?», игра, викторина
«И вновь приходит Новый год», вечер

Мероприятия:
«Время и память», час информации.
«Маленьким человечкам – большие права», беседа
«Новогодние сюрпризы», игра-путешествие

29 декабря

22 декабря

8 декабря
15 декабря
22 декабря
8 декабря
15 декабря
21 декабря
24 декабря

3 декабря
10 декабря
12 декабря
23 декабря
1 декабря
12 декабря
25 декабря
29 декабря
31 декабря

3 декабря
9 декабря
10 декабря
25 декабря
30 декабря

9 декабря
10 декабря
30 декабря

Гришинский
сельский филиал

Книжные выставки:
"Основной закон жизни"
"Современник эпохи"(120 лет А.Фадеева)
Мероприятия:
Игра –путешествие "В поисках страны здоровья"
Беседа "Знание против страха"
Громкие чтения "Давайте Некрасова читать"(200ле
Н.А.Некрасова)
Беседа "Ответственность за свои поступки"
Турнир знатаков истории «А.Суворов»
Акция "Стихи в кармане к новому году"
Акция "Новогодняя открытка"

Городковский
сельский филиал

Гусевский
сельский филиал

Книжные выставки:
«Борьба с эпидемией»
«Конституция - основной закон государства»
«Здоровое поколение –богатство России»
Мероприятия:
«У Отчизны героев не счесть», урок мужества
Книжные выставки:
День неизвестного солдата. Книжная выставка «Героям
– Слава!»
Обзор – витрина «Наш Н. А. Некрасов» (200 лет со дня
рождения)
«Конституция права»
Книжная выставка «В гостях у ёлки»
Мероприятия:
Всемирный день борьбы со СПИДОМ.
Буклеты «Что ты знаешь о СПИДЕ»
Обзор – витрина «Наш Н. А. Некрасов» (200 лет со дня
рождения)
Урок права «Жить достойно»; «Конституция – Закон, по
нему мы все живём!», беседа
В преддверии Нового года час информации «Дверь,
открывая в чудеса»
Литературная гостиная «В гостях у зимушки – зимы»
Праздничная программа «Новый год у ворот»

Завидовский
сельский филиал

Мероприятия:
«Мы за ценой не постоим», урок истории. «Герои
России», беседа

10 декабря
27 декабря

1 декабря
8 декабря
10 декабря
24 декабря
27 декабря
31 декабря

1 декабря
12 декабря
20 декабря
9 декабря

3 декабря
10 декабря
12 декабря
28 декабря

1 декабря
10 декабря
12 декабря
22 декабря
29 декабря
31 декабря

9 декабря

«Новый год у дверей, ты встречай его скорей»,
тематический вечер
Знаменский
сельский филиал

Ильенский
сельский филиал

Каденский
сельский филиал

Козловский
сельский филиал

Комиссаровский
сельский филиал

Кашинский
сельский филиал

Книжные выставки:
«Помните: ваша цель – остаться в живых»
Мероприятия:
«Твои права от А до Я» . «Страна закония». Информ.час
к Дню конституции, правовое путешествие по сказкам.
«Новогодние приключения в стране Литературия»,
Новогодняя программа
Книжные выставки:
«Знание против страха»
«Он наш поэт, он наша сила»
«Оленино, вчера и сегодня»
Мероприятия:
«Ручеёк», игровая программа
Книжные выставки:
Бояться не нужно, нужно знать».
«Я гражданин России».
«Всё то, о чём Некрасов пел, я принимаю всей душою» к
200-летию со дня рождения писателя.
Мероприятия:
Урок памяти «Жди меня, и я вернусь».
Беседа «Отечества сыны».
«Я и мои права», беседа
Праздник сказки «Времена года».
Мастер-класс «Зимние фантазии».
Новогодний вечер «В гостях у сказки».

30 декабря

1 декабря
12 декабря
29 декабря

8 декабря
10 декабря
14 декабря
15 декабря

1 декабря
3 декабря
10 декабря

3 декабря
9 декабря
10 декабря
16 декабря
22 декабря
31 декабря

Мероприятия:
Информационный час «Наша Родина-Россия»
«Однажды в Новый год» литературно- музыкальный
вечер

12 декабря
30 декабря

Мероприятия:
«Основной закон жизни», викторина
«Вечеринка от Снежинки», детское новогоднее ассорти
«Новый год: от салата до салюта» корпоратив для
взрослых совместно с СДК

12 декабря
24 декабря
31 декабря

Мероприятия:
«В гармонии с собой и миром», час информации

1 декабря

«Наполним сердце добротой», беседа
«Отечество моё – Россия», беседа
«Правовая неотложка», беседа
«Штурм Измаила», исторический час
Молодотудский
сельский филиал

Мостовской
сельский филиал

Никулинский
сельский филиал

Книжные выставки:
«Книги, помогающие жить!» (Межд. день инвалидов).
«Их подвиг не сотрут года» (к Дню Героев Отечества).
«Первый наш историк и последний летописец»
(255 лет со д. р. Н.М. Карамзина).
«Певец революционной эпохи»
(120 лет со д. р. А.А. Фадеева).
«В гостях у Зимушки».
Мероприятия:
Тематический вечер «Спид – болезнь души».
(Всемирный день борьбы со Спидом).
Правовой час «Я человек! Я имею право! (День прав
человека).
Онлайн-викторина «Главный закон нашей страны»
(к Дню конституции).
Предновогодняя игровая конкурсная программа «В
Новый год с улыбкой».
Книжные выставки:
«Защита – главное в наше время»
День патриотической книги «Герои России на страницах
печати».
«Жизнь прекрасна – не губите ее»
Мероприятия:
Инф. беседа «Подумай о своей защите» - Всемирный
день борьбы со СПИДом
Урок мужества «Имя на обелиске» (День неизвестного
солдата)
Познавательный час: «Твои права от «А» до «Я»
Урок правовых знаний: «Конституция – гарант
будущего». Викторина «Это наши права»
Книжные выставки:
«Навеки живые» - тематическая выставка к дню Героев
Отечества.
«Война глазами писателя» - выставка произведений
А.А.Фадеева к 120 летию со дня рождения(1901-1956)
«Весь шар земной» -книжная выставка к 110 летию Г.И.
Кублицкого(1911-1989)
Мероприятия:
«Твои права от «А» до «Я» - детям о их правах и
обязанностях

3 декабря
9 декабря
12 декабря
24 декабря

3 декабря
6 декабря
7 декабря
20 декабря
27 декабря
1 декабря
10 декабря
11 декабря
24 декабря

1 декабря
3 декабря
10 декабря
1 декабря
3 декабря
10 декабря
12 декабря

9 декабря
24 декабря
31 декабря

10 декабря

«Новый год у ворот» - новогодние елки в клубе, школе,
д/саду
Отрадновский
сельский филиал

Садовской
сельский филиал

Книжные выставки:
«Книги и люди»
Мероприятия:
«Знание против страха», беседа
«За здоровое поколение», беседа-обсуждение
«Чтобы помнили», историческое путешествие.
«Стихи растут как звёзды и как розы», вечер по
творчеству Н.С. Тихонова
«Твои права от А до Я», час информации
«Новый год похож на сказку», развлекательная
программа

Книжные выставки:
«Мы помним тебя неизвестный солдат»
Мероприятия:
«Вечная слава героям», беседа
«Рисует узоры мороз на окне», новогодняя программа
Тарховский
Книжные выставки:
сельский филиал День героев Отечества. «Не смейте забывать об этом»
«Околдован Дед Мороз серебром и светом звёзд»
«Снежная – нежная сказка зимы»
Выставка поделок «ОчУмелые ручки»
Мероприятия:
Викторина «Мультимания» (120 лет со дня рождения
Уолта Диснея
Буклет «Береги здоровье смолоду». Интеллектуальная
игра «Счастливый случай»
Час истории «Россия – колыбель героев!»
Диспут «Живи по совести, знай и уважай закон»
Конкурс знатоков литературы «Кто много читает – тот
много знает» (200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова)
День информации «Конституция – наш ориентир»
Изготовление буклетов ко Дню Конституции «Я –
гражданин России».
Мастер – класс «Новая обложка для любимой книги»
Игровая программа «Шарики за ролики»
Викторина «Как зимуют звери»
Литературный вечер «Вечеринка от снежинки»
«В гостях у зимушки - зимы»
Мастер – класс «Новогодний сувенир»
Новогодний каламбур «Дарит праздники зима»

28-31
декабря

6 декабря
1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря
11 декабря
31 декабря

3 декабря
9 декабря
30 декабря
9 декабря
20 декабря
25 декабря
29 декабря
1 декабря
2 декабря
3 декабря
6 декабря
10 декабря
11 декабря

13 декабря
14 декабря
15 декабря
17 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря

Новогоднее представление «Снежная нежная сказка
зимы»
Татевский
сельский филиал

Хлебниковский
сельский филиал

Холмецкий
сельский филиал

Холминский
сельский филиал

Шиздеровский
сельский филиал

Книжные выставки:
«Новогодний вернисаж»
Мероприятия:
«СПИД не спит» (познавательная беседа)
«Тебе о праве – право о тебе» (игра – викторина)
«Новогоднее путешествие по сказочному царству»
(викторина)
Книжные выставки:
«Самые новогодние книги»
Мероприятия:
Час информации «России верные сыны».

Мероприятия:
Час общения «Мы против СПИДА»
Вечер памяти «Я только слышал о войне»;
Беседа «Кто не знает своего прошлого, у того нет
будущего». Конкурс рисунков «Мой герой-Александр
Невский»
Викторина «Я и Конституция»
Вечер отдыха «Откроем двери, волшебству»
Книжные выставки:
«Самый сказочный праздник»
Мероприятия:
«Просто скажи НЕТ», беседа
«Без срока давности», час информации
Час правовой информации «Главный закон Конституция»
Книжные выставки:
«Помни их имена»
«И след мой в мире есть», к 120 –летию А.А. Фадеева
Мероприятия:
«СПИД. Борьба с эпидемией», беседа
Литературный час «Некрасов – детям!»
«Знаешь ли ты закон?», игра

31 декабря

25 декабря
1 декабря
10 декабря
30 декабря

20 декабря
9 декабря

1 декабря
3 декабря
10 декабря

12 декабря
30 декабря
25 декабря
1 декабря
3 декабря
12 декабря

9 декабря
24 декабря
1 декабря
10 декабря
12 декабря

