
План работы библиотек  

МБУК «МЦБС Новосергиевского района» 

по реализации проекта «Культура для школьников» 

 на август  2022 год.  

 
Дата Врем

я 

Название мероприятий Место 

проведения 

 

Ответственн

ый 

3.08 

 

 Культпоход по святым местам «Покровская обитель» Никольский 

женский 

монастырь 

Святые 

пещеры 

Покровский 

с/ф  

 

25.08 

 

 

26.08 

11-00 Кинопраздник «Волшебный экран» (ко Дню 

российского кино) 

Игровая программа: 

 Викторина «Герои мультфильмов» 

 «Угадай мелодию» (музыка мультфильмов и 

кино) 

 Обзор выставки «Книга на экране» 

библиотека МЦРБ  

2.08 14-00 Громкое чтения книги Н. Сладкова "Лесные 

тайнички" 

Обзор книжной выставки "С книгой в летнем 

рюкзаке" 

библиотека Кулагински

й с/ф 

4.08 12-00 Литературный час «Литературный генерал» к 100-

летию со дня рождения русского писателя 

В.В.Карпова 

Д/к 

«Южный» 

ЦРБ 

4.08 11-00 «Лето в парке» Фольклорно-игровая программа  

«Лето красное, звонче пой» 

Парк ДК 

«Молодёжны

й» 

МЦДБ 

4.08. 12-00 Познавательный час «Обряды и традиции русского 

народа» 

библиотека Мустаевски

й с/ф 

9.08 12-00 Литературный час «Автор нежных дымчатых 

рассказов» (95 лет со дня рожд.Ю.П. Казакова) 

библиотека Мустаевски

й с/ф 

9.08 14-00 Час патриотизма "Музыка несломленного города"  

посвящённый 80-летию со дня первого исполнения 

Седьмой симфонии Д. Шостаковича в Ленинграда, 

написанной композитором во время блокады 

библиотека Кулагински

й с/ф 

10.08 14-00  Игра – путешествие «Праздники и обычаи народов 

мира» 

библиотека ЦРБ 

13.08 16-00 Фольклорный час «Мудрое слово Древней Руси: 

пословицы и поговорки» в рамках Года культурного 

наследия народов РФ 

библиотека Матросовск

ий с/ф 

14.08 16-00 Фольклорные посиделки в клубе «Берегинюшка»  

«Медовый спас - здоровья припас» 

СДК Хуторской 

с/ф 

14.08 17-00 Литературные посиделки "Медовый Спас собрал 

сегодня нас" 

библиотека Кулагински

й с/ф 

15.08 12-00 Фольклорный час «Медовый спас – меду припас» библиотека Рыбкинский 

с/ф 

16.08 17-00 Музыкальная гостиная к 235-летию композитора А.А. библиотека Покровский 



 

 

 Алябьева «Башкирская увертюра» А. Алябьева»  с/ф 

17.08 11-00 Час народного промысла Мастер-класс «Роспись 

матрёшки», в рамках Года культурного наследия 

народов России  

библиотека МЦДБ 

 

 

17.08 16-00 Фольклорный урок "Яблочный Спас яблоки нам 

припас" 

библиотека Кулагински

й с/ф 

17.08 

 

15-00 Фолк-урок «Три Спаса: обряды и традиции»  СДК 

«Юность» 

Покровский 

с/ф 

17.08 16-00 Игровая завалинка «Игры и забавы русского народа»  библиотека Покровский  

18.08 12-00 Исторический экскурс  о символе России – самоваре 

 «Самовар мой кипит на дубовом столе» ко Дню 

самовара 

библиотека Рыбкинский 

с/ф 

19.08 13-00 Познавательный час «Яблочный спас: история и 

традиции праздника» 

Мастер-класс «Яблочные фантазии» 

библиотека МЦДБ 

19.08 15-00 Лето в парке - Фольклорные посиделки  «Яблочный 

спас -  начинается запас» 

СДК Хуторской 

с/ф 

19.08 15-00 Фольклорный праздник "Яблочный Спас" библиотека Сузановски

й с/ф 

19.08 16-00 Православная беседа «Яблочный Спас» Парк СДК Герасимовс

кий с/ф 

19.08 15-00 Игровая программа  «Спас любит нас» Парк СДК Герасимовс

кий с/ф 

28.08 11-00 Литературная гостиная «Одиссея последнего 

романтика» (посвящённый 200-летию со дня 

рождения А. А. Григорьева) 

библиотека  Герасимовс

кий с/ф 

30.08 11-00 Краеведческая онлайн-экскурсия  «Юбилей 

памятника П.И. Рычкову» 

библиотека Верхнеплат

овский  


