
План мероприятий библиотек РМБУК «ШБС»  

на ОКТЯБРЬ  2019 года 

 

№ 

п/

п 

Название и форма мероприятия 
Дата и 

время 
Место проведения 

1.  «Веселый этикет или столик к празднику накройся» - 
игра-фантазия для дошкольников 

01.10 

12-00 
ЦДБ «ДАНКО» 

2.  «Будьте молоды душой, несмотря на возраст» - 

посиделки у самовара 
01.10 

12-00 

Новопокровская 

библиотека 

3.  «Душой молодые, сердцем золотые» - вечер-встреча для 

пожилых людей 
01.10 

12-00 

Каптыревская 

библиотека 

4.  «Добрым словом друг друга согреем» - осенние 

посиделки (для пенсионеров находящихся на СО) 
01.10 

12-00 

Сизинская 

библиотека 

5.  «Душой молодые» – праздник ко Дню пожилого 

человека 
01.10 

12-00 

п. Синеборск  

ДК 

6.  «В книжном царстве государстве» -литературный 

праздник  для детей 
01.10 

14-00 

Среднешушенская 

библиотека 

7.  «Старики вы мои старики» встреча за круглым столом 01.10 

15-00 

Субботинская 

библиотека 

8.  «Молодую душу старость не затмит» - литературно – 

музыкальная композиция  
01.10 

14-00 

Нижнекойская 

библиотека 

9.  «Эти забавные животные» - викторина для школьников 04.10 

12-00 

Шунерская 

библиотека 

10.  «В Берендеевом царстве» - экологическая игра для 

школьников 
04.10 

14-00 

Ильичевская 

библиотека 

11.  «Почемучкам обо всём» - библиотечный 

урок-информация для мл.школьников 

 

04.10 

15-00 

Зарниченская 

библиотека 

 

12.  «Все краски осени»  - литературно-музыкальная 

гостиная в клубе «Вместе» 
04.10 

16-00 

Синеборская 

библиотека 

13.  «Поэт трагической судьбы» -  

литературный автограф к юбилею М.Ю. Лермонтова для 

подростков 

8.10 

11-00 
ЦДБ «ДАНКО» 

14.  «Бунин – далекий и близкий» - видео – презентация для 

школьников 
08.10 

14-00 

Среднешушенская 

библиотека 

15.  «Заряди себя здоровьем!» - интерактивный турнир для 

студентов 
09.10 

14-15 

Библиотека – филиал 

«Контакт» 

16.  «Мое призвание - актер!» -  

библио-встреча с актерами театра 
10.10 

14-00 

ЦБ 

Читальный зал 

17.  «Без животных невозможно представить планету 

Земля» - игра-беседа в клубе  «Филиппок» 
10.10 

16-00 

п. Синеборск Детский 

сад  

18.  «В гости к Гудвину» - акция PRO-движения книг для 

школьников 
11.10 

10-00 
ЦДБ «ДАНКО» 



19.  «Книжкин дом и я в нём»  - экскурсия в клуб 

библиотечной грамотности «Веселые уроки с 

Библиоником»  

11.10 

12-00 

Каптыревская 

библиотека 

20.  «Самый умный»  - интеллектуальный квест  для 

подростков 
13.10 

12-00 
ЦДБ «ДАНКО» 

21.  «В гармонии с природой» - экологический час для 

школьников 

 

13.10 

12-00 

Алтанская 

библиотека 

22.  «Пусть наша доброта согреет ваши души!» - 

музыкально –поэтическая программа 
13.10 

13-00 

Лыткинская 

библиотека 

23.  «Покровские посиделки»  - встреча в библиотеке 13.10 

13-00 

Шунерская 

библиотека 

24.  «Периодические издания» - библиотечный урок для 

детей 
15.10 

13-00 

Субботинская 

библиотека 

25.  «Наш Бунин» - информационный урок для 

старшеклассников 
15.10 

15-00 

Зарниченская 

библиотека 

26.  «Веселые развивалки и занимательные обучалки» - 
презентация эл.ресурсов для мл.школьников 

16.10 

11-00 
ЦДБ «ДАНКО» 

27.  «Страна Неболейка»- информационно-игровая 

программа для взрослых 

 

16.10 

15-00  

Ильичевская 

библиотека 

28.  «Потомки Ермака» - информ.посвящение 85-летию 

Красноярского края, 75–летию Шушенского района 
16.10 

15-00 

Казанцевская  

библиотека 

29.  «Герой своего времени» - литературный час для 

школьников 
17.10 

11-00 
Синеборская СОШ 

30.  «Читать, нужно много, но немногое» - библиотечный 

урок для детей 
17.10 

12-00 

Каптыревская 

библиотека 

31.   «Спорт, хобби, здоровье» - игра «Облако слов» для 

молодежи 
17.10 

17-15 

Библиотека – филиал 

«Контакт» 

32.  «В книге жизнь...» - творческая встреча с В. Топилиным 18.10 

13-00 

ЦБ 

Гостиная 

33.  «Листья желтые, скажите, что вам снится» - 

познавательно-развлекательная программа  
19.10 

19-00 

Новопокровская 

библиотека 

34.  «Угадай и назови» - пресс-марафон для школьников 20.10 

12-00 

Алтанская 

библиотека 

35.  «Диво-дивное руки творят» - ярмарка творческих идей в 

клубе «ОчУмелые ручки»   
20.10 

13-00 

Каптыревская 

библиотека 

36.  «Крестьянский быт 20века» - познавательная экскурсия 

в музей при библиотеке  
23.10 

12-00 

Синеборская 

библиотека 

37.  «Писатели – юбиляры года» - медиа   викторина для 

молодежи 
23.10 

14-15 

Библиотека – филиал 

«Контакт» 

38.  «Край, в котором я живу» - игровое путешествие для 

старшеклассников 
24.10 

14-00 

Ильичевская 

библиотека 

39.  «Прекрасный мир удивительного человека»  – слайд - 

презентация к юбилею Бунина И.А. 
24.10 

14.00 

Сизинская 

библиотека 



40.  «Моя малая родина-Шушенский район» - 

краеведческий час 
24.10 

15-00 

Казанцевская 

библиотека 

41.  «Енисейск на карте Красноярского края» - историко-

краеведческий репортаж с участием детского 

краевед.кружка 

25.10 

15-00 

Иджинская 

библиотека 

42.  «Моё имя, фамилия и гражданство» познавательный 

час для детей 

25.10 

11-00 

 

Казанцевская 

библиотека 

43.  «Герой нашего времени» - вечер портрет в 

литературном объединении «Встреча с классикой»  
25.10 

11-00 

Каптыревская 

библиотека 

44.  «Вперед в прошлое» - светская вечеринка для молодежи 25.10 

12-00 

ЦБ 

Читальный зал 

45.  «Кто в тереме лесном живет?» - экологический десант 

для детей 
27.10 

12-00 

Новопокровская 

библиотека 

46.  «Наши братья меньшие» - поле чудес для 

мл.школьников 
27.10 

13-00 

Зарниченская 

библиотека 

47.  «Не сиди на печи, пеки калачи»  - День пирога в 

библиотеке 
27.10 

13-00 

Субботинская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


