
План мероприятий МКУК «Оленинская ЦБС» 

 На октябрь 2021 год 

 

Библиотека Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Центральная 

 

 

 

Книжные выставки: 

«Чтобы осень была золотой» (к Дню пожилого человека) 

(ЧЗ) 

«Чародей слова и проникновений» (1 октября 225 лет 

С.Т.Аксакову) (АБ)     

Выставка «Под грифом «секретно» (8 октября – 90 лет Ю. 

Семенову) (АБ) 

«Эти книги хороши, почитайте для души!» (к Всемирному 

Дню чтения)  (АБ) 

Выставка «Родом не из детства – из войны» (17 октября – 90 

лет А. Приставкину)  (АБ)                      

 «Наркотики и алкоголизм кайф на краю пропасти»  (ЧЗ) 

«Правовая защита пожилого человека» (ДИЦ) 

«Экономика и бизнес» (ДИЦ) 

Мероприятия: 

Уличная акция «Поэзия - стихия чувств», (С.Есенин) 

Районный семинар библиотечных работников «Делимся 

мастерством» 

«Книжные новинки», программа книжная полка 

 

Пункт выдачи 

Беседа «Фантазии полет и рук творенье»  

Выставка-совет «Сделайте сами своими руками»     

 

 

27 сентября –  

8 октября 

 

27 сентября – 

 3 октября 

4 – 10 октября 

 

 

4-10 октября 

 

 

11 -18 октября 

 

15 -29 октября 

 

1-15 октября 

18-29 октября 

 

1 октября 

 

4 октября 

 

14 октября 

 

 

21 октября 

21 октября 

Детская  Книжные выставки: 

 «По страницам сказки Аксакова» - (к 230-ю С.Т. Аксакова)  

«Жизнь замечательных зверей» - (к межд. дню животных)  
«Удивительные сказки» (к 125-ю Е.Л. Шварца)  

 

Мероприятия: 

 «Есенин певец русской природы» -вечер поэзии 
«Про пернатых и хвостатых» - познавательный час 

 

1 октября 

6 октября 

19 октября 

 

 

1 октября 

6 октября 



«Волшебник и сказочник» - (к 125-ю Е.Л. Шварца)  

 

 

19 октября 

Воронинский 

сельский филиал 
Мероприятия: 

«Согреет душу теплота», видеопоздравление ко Дню 

пожилых людей 

«Животные наши друзья», беседа 

 

1 октября 

 

4 октября 

 

Глазковский 

сельский филиал 

 

Мероприятия: 

«Душа как прежде молода», вечер отдыха 

 

 

1 октября 

Гришинский 

сельский филиал 
Книжные выставки: 

«Мы все соседи по планете» 

Выставка-обзор "Ночевала тучка золотая" 

Мероприятия: 

Посиделки "Закружилась в небе осень" 

Конкурс детских рисунков "Вот моя деревня" 

 

 

13 октября 

15 октября 

 

1 октября 

20 октября 

Городковский 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«Стихи С. Есенина» 

Мероприятия: 

«Славим возраст золотой», праздничная программа 

 

 

3 октября 

 

1 октября 

 

Гусевский 

сельский филиал 

 Книжные выставки: 

Выставка – совет по энциклопедиям «Красная книга» 

«О лесных жителях почитать, не хотите ли?» 

Обзор выставки 

 

 

 

4 октября 

Завидовский 

сельский филиал 
Книжные выставки: 

«Эти удивительные животные», обзор книжной выставки 

«Почемучкины книжки» 

Мероприятия: 

«Осень – пора золотая», тематический вечер 

«Эти удивительные животные», обзор книг 

«Сказки народов России», громкие чтения 

«Вспомним советских писателей», акция 

 

4 октября 

30 октября 

 

2 октября 

4 октября 

15 октября 

22 октября 

 

Знаменский 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«Природа глазами художников» 

Мероприятия: 

«Геральдика -нашего Тверского края», познавательный час 

 

 

11 октября 

 

21 октября 

Ильенский 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

 «Литературная палитра» 

 

16 октября 



«К знанию через книгу» 

Мероприятия: 

«Судьбы моей простое полотно», литературный вечер 

«Мы лесные, степные и болотные, ваших сказок герои – 

животные», беседа 

«Герб Оленинского района», беседа 

29 октября 

 

1 октября 

8 октября 

 

21 октября 

Каденский 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«Я на тихой лире буду петь любовь» к 230-летию со дня 

рождения С.Т.Аксакова. 

«Каждому кто учит и учится» (ко дню учителя). 

«Умные книжки любопытным детишкам». 

Мероприятия: 

Вечер встречи «Мы за чаем не скучаем». 

Викторина «В гостях у Лесовичка». 

Познавательно-развлекательная игра «Соня-засоня». 

Громкие чтения. «Сказка о потерянном времени» к 125-

летию со дня рождения Е.Л.Шварца. 

 

 

1 октября 

 

5 октября 

12 октября 

 

1 октября 

4 октября 

16 октября 

21 октября 

 

Козловский 

сельский филиал 

 

Книжные выставки: 

«Единством Россия сильна» 

 

Мероприятия: 

Поэтический час «Я стихи тебе дарю» 

Читаем по ролям Р. Киплинга «Маугли 

 

 

 

27 октября- 

6 ноября 

 

3 октября 

24 октября 

 

 

Комиссаровский 

сельский филиал 

 

Мероприятия: 

«Есенин - певец русской природы», вечер поэзии 

«Прекрасен мир любовью материнской», праздничная 

программа 

 

 

1 октября 

3 октября 

Кашинский 

сельский филиал 

Мероприятия: 

«Песня всегда молода», музыкальная композиция 

«Портрет моего питомца», конкурс детских рисунков 

«Учитель – верный спутник жизни», поэтический конкурс 

«Родительский правовой лицей», час информации 

 

 

1 октября 

4 октября 

5 октября 

10 октября 

Молодотудский 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«Учитель на страницах книг» (к Дню учителя). 

Мероприятия: 

Беседа «Сказочный и добрый волшебник Е. Шварц»  

(125 лет со д. р. Е. Шварца). 

Викторина по сказке Е. Шварца «Сказка о потерянном 

времени». 

 

 

4 октября 

 

 

21 октября 



Мостовской 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«Берегите свою планету с тёплым именем Земля» 

Выставка – просмотр «Мир пернатых и зверей ждет 

поддержки от друзей».  

«Шпаргалка для учителя» 

«Пристрастия, уносящие жизнь» 

Мероприятия: 

«День пожилого человека», посиделки 

Конкурс рисунков «Мои любимые животные» 

«Знаменитые люди нашего поселка» - библио – глобус 

(презентация) 

 

1 октября 

4 октября 

 

5 октября 

11 октября 

 

1 октября 

4 октября 

16 октября 

Отрадновский 

сельский филиал 

Мероприятия: 

«Когда старость в радость», вечер отдыха 

«Образы вечного», час фантазии 

«Под белым парусом пера», беседа 

«Мир через культуру», беседа 

 

 

1 октября 

9 октября 

11 октября 

13 октября 

 

 

 

Тарховский 

сельский филиал 
Выставки: 

Выставка поделок «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

Мероприятия: 

 Международный день пожилого человека. Литературная 

игра «Про бабушек и дедушек» 

Эко – обзор по энциклопедиям про животных «Эти 

удивительные животные» 

Мастер – класс «Открытка воспитателю» 

Вечер дружбы «Нас много – держава одна» 

Фото – экскурсия «Мы тоже были маленькими» 

Познавательная беседа «Защити себя сам» 

 

 

 

 

12 октября 

 

1 октября 

 

4 октября 

 

5 октября 

12 октября 

21 октября 

24 октября 

Татевский 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«В гармонии с возрастом»   

 

Мероприятия: 

«Осенние встречи» (посиделки) 

 

1 октября 

 

 

1 октября 

Хлебниковский 

сельский филиал 

 

Мероприятия: 

 «Как жить с удовольствием, или старость в радость», 

беседа 

 

 

1 октября 

 

 

Холмецкий 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«Учитель. Это звучит гордо» 

«Каждый должен знать» 

Мероприятия: 

 

1 октября 

15 октября 

 



Праздничный концерт «Золото прожитых Лет» 

Тематический вечер «Спасибо вам говорим» 

Беседа «Мы за здоровый образ жизни» 

Вечер памяти «Я только слышал о войне» 

Конкурс чтецов «Стихи о родной земле» 

Громкое чтение «Золотая осень глазами Классиков»  

 

1 октября 

5 октября 

10 октября 

15 октября 

20 октября 

22 октября 

 

Холминский 

сельский филиал 
Книжные выставки: 

«Мир зверей и птиц сходит со страниц» 

 Мероприятия: 

«Пусть будет тёплой осень жизни», тематический вечер 

 

 

4 октября 

 

1 октября 

 

 

Шиздеровский 

сельский филиал 

Мероприятия: 

«Отдохнуть настало время», праздничная программа 

«Леопольд, выходи!», литературная игра 

«Учитель – верный спутник детства», беседа 

 «Живите так, как Вас ведёт звезда», поэтический час 

«Сказка о потерянном времени», громкие чтения 

произведений Е.Л. Шварца 

 

 

1 октября 

4 октября 

5 октября 

13 октября 

21 октября 

 

Никулинский 

сельский филиал 

Книжные выставки: 

«История в реальности» -книжная выставка произведений 

Ю.С .Семенова  к 90 летию со дня рождения.(1931-1993) 

Мероприятия: 

«Пусть будет теплой осень жизни» -  вечер отдыха к дню 

пожилого человека. 

«В мире животных» - звездный час ко дню защиты 

животных 

«В мире сказок» - викторина по сказкам Е.Л.Шварца к 125 

летию со дня рождения (1896-1958) 

 

 

 

8 октября 

 

 

1 октября 

 

4 октября 

 

21 октября 

 

 

 

 

 


