
План работы  

МБУК «МЦБС Новосергиевского района» 

по реализации проекта «Культура для школьников» 

 на сентябрь  2022 год. 

 
Дата Время Название мероприятий Место 

проведения 

Ответственн

ый 

1.09. 17.00 Игровая программа « Полет в страну знаний» библиотека Кувайский  

1.09 17.00 Сиюминутный флешмоб « Осень навеяла штрих» уличная 

акция 

Кувайский 

6.09. 16-00  Исторический альманах «Гремят истории колокола» 

(Бородинское сражение)  

библиотека Электрозаво

дской 

6.09 11-00 Литературный круиз к 140-летию Б.С. Житкова 

«Вечный Колумб: Б.С. Житков» 

библиотека Покровский 

с/ф 

7.09 17-00 Историко-патриотический час « Недаром помнит вся 

Россия» 

библиотека Кувайский 

с/ф 

8.09 13-00  Кинолекторий с элементами беседы «В стране 

невыученных уроков», просмотр мультфильма 

«Слоненок пошел учиться» 

школа Землянский 

с/ф 

08.09 16-00 Литературный вечер «Поэт, прозаик, драматург…», к 

юбилею (205 лет) А.К.Толстого 

библиотека Кулагински

й с/ф 

9.09. 12-00 Фолькурок «Оренбуржье многонациональное» 

 культура для школьников 

СДК Электрозаво

дской  

10.09 15-00 Народные вечёрки «Широкое раздолье русской души: 

старинные песни и пляски»  

СДК 

«Юность» 

Покровский 

с/ф 

11.09 17-00 Внеклассное чтение  вслух « Книжки умные читаем и 

природу уважаем» ( к 140-летию Житкова) 

уличная 

акция 

Кувайский 

11.09 16-00 Литературно-фольклорная завалинка к 215-летию 

русского этнографа И.П. Сахарова «Сказания 

русского народа»  

библиотека Покровский 

с/ф 

11.09 17-00 Разговоры о главном «Наша страна – Россия» библиотека Кувайский  

13.09 17-00 Фольклорные посиделки «Песни наших бабушек» СДК Герасимовс

кий с/ф 

13.09 11-00 Литературный час к дню рождения А. Лиханова  

«Писатель с  юношеской душой» 

библиотека Рыбкинский 

с/ф 

14.09 17-00 Кинопоказ. Информационный видеовестник 

«Алкоголь- коварный вестник» 

библиотека Кувайский 

14.09 17-00 Конкурсно – игровая программа в клубе «Сударушка» 

- «Бабье лето» 

СДК Хуторской 

с/ф 

15.09 14-00 Тематический вечер "Его талант принадлежит 

России" посвящённый 165-летию со дня рождения 

мыслителя, писателя К. Э. Циолковского 

библиотека Кулагински

й с/ф 

15.09 14-00 Фольклорный час «14 сентября- Семён 

Летопроводец» 

вне 

помещения 

Лапазский 

с/ф 

16.09 17-00  Культурный клуб. Литературные прятки на экране 

«На веселой волне» 

библиотека Кувайский 

16.09 12-00 Литературный час «Пушкин едет в Оренбург» 

 + публикация о мероприятии 

библиотека МЦДБ 

16.09 14-00 Час русской культуры «Милости просим в нашу 

русскую избу»  

библиотека Покровский 

с/ф 

17.09 17-00 Час интересного сообщения «Человек, шагнувший к 

звездам» ( Циолковский) 

библиотека Кувайский 



 

17.09 12-00 Мастер-класс «Готовим экспонаты для Эрмитажа» 

(художественная роспись на берёзовых спилах), в 

рамках «Эрмитаж Party»: квестория в детских 

библиотеках Оренбуржья + публикация о 

мероприятии 

библиотека МЦДБ 

18.09 17-00 Литературный коллаж. Громкое чтение и викторина. « 

Аксаков – детям» 

библиотека Кувайский 

с/ф 

21.09 17.00  Виртуальный культпоход.Урок социализации « Мы 

интересны миру. Мир интересен нам ». 

библиотека Кувайский 

30.09 17.00 Акция « Аксаковские дни в оренбуржье» библиотека Кувайский 


