
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на январь 2019 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место проведения 

Название мероприятия/форма 

проведения 
Краткая аннотация 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

посетителе

й (чел.) 

Вход на мероприятия свободный.  

Справки по телефону: Интеллект-Центр, БДЦ «Семья»: 35-19-47, 35-16-51; Детская библиотека: 34-15-36; Библиотека №2 «Златослово»: 33-54-

64; Библиотека №4: 34-82-44 

Мероприятия для детей и организации семейного досуга 

03-10.01 

10:00-19:00 

БДЦ «Семья»/ 

Интеллект-Центр 

«Вместе с книгой в Новый год!» 

- новогодняя акция  

Библиотечно-досуговый центр «Семья» приглашает читателей 

посетить новогоднюю акцию! Во время акции Вы сможете 

принять участие в литературной викторине «Новогоднее 

ассорти», в мультмарафоне «Когда зажигаются елки», в часе 

новогодних затей «Новогодние забавы» и др. Приходите! Вас 

ожидает много сюрпризов! Встретим Новый год вместе с нами!  

6+ 50 

03-13.01 

14:00 

Библиотека №2 

«Святочные  забавы» - библио-

посиделки  

Во время зимних каникул библиотека приглашает детей и 

родителей на просмотр рождественских мультфильмов, их 

обсуждение и участие в викторине. Вы сможете узнать 

старинные святочные традиции и обряды, разучить праздничные 

колядки. У вас будет возможность сделать своими руками 

поделку - рождественского ангелочка, и поучаствовать в 

шуточном гадании. 

6+ 20 

03-13.01 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Зимняя сказка для малышей» - 

новогодний кинокарнавал  

Для мальчишек и девчонок, мам и пап в Детской библиотеке 

начинает работать проект «Biblio-day»! Приходите к нам в гости 

и проведите вместе с нами весёлые библиотечные дни. И начнем 

мы с просмотра любимых добрых новогодних художественных 

и мультипликационных фильмов. Вас ждут «Снежная 

королева», «Щелкунчик», «Три орешка для Золушки», «Школа 

снеговиков», «Куда уходит старый год». Давайте вместе 

смотреть, обсуждать и делиться впечатлениями! 

6+ до 30 



05–13.01 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Каникулы с писателем» - 

интеллектуально-развивающая 

программа  

Вы не знаете, как увлекательно провести с ребёнком новогодние 

каникулы? Тогда приходите к нам, в Детскую библиотеку и 

окунитесь в увлекательный мир персонажей Николая Носова. 

Вас ждёт встреча с героями добрых, веселых и поучительных 

рассказов «Телефон» и «Мишкина каша», «Заплатка» и 

«Фантазеры». А ещё мальчишки и девчонки, а также их 

родители смогут принять участие в веселых играх и конкурсах, 

ответить на вопросы увлекательных викторин, непростых 

загадок и нарисовать портреты понравившихся героев. 

6+ до 30 

05.01 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«Студия выходного дня» - 

развивающие творческие занятия 

для всей семьи 

12:00-13:00 - час сказкотерапии «Сладкая история». Приглашаем 

детей и родителей в волшебный мир, где происходят чудеса, где 

добро всегда побеждает зло. Юные читатели познакомятся с 

героями страны сладкоежёк, послушают забавные истории, 

попробуют себя в роли сказочников. В конце встречи примут 

участие в мастер-классе «Пирожное из поролоновой губки». 

6+ 15 

14:00-15:00 - игра на основе лэпбука по мотивам русской 

народной сказки «Репка». Лэпбук – новейший способ 

организации познавательной деятельности, это игра, творчество 

и исследование нового, повторение изученного и просто 

интересный вид совместной деятельности родителей и ребенка. 

Посетив мероприятие, юные читатели встретятся с героями 

народной сказки, будут играть, отгадывать загадки и в 

завершении встречи станут участниками театральной сказки-

экспромта. 

6+ 15 

16:00-17:00 - урок доброты в Школе радостного чтения «Давайте 

новые книжки откроем!». Приглашаем юных читателей 

поговорить о том, что обозначает слово доброта, нужна она или 

нет, полезна или вредна, примерами станут ситуации из 

литературных произведений В. Осеевой «Волшебное слово» и 

В. Катаева «Цветик семицветик». 

6+ 15 

12.01 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр/ 

«Студия выходного дня» - 

развивающие творческие занятия 

для всей семьи 

12:00-13:00 - час сказкотерапии «Лесная школа». Приглашаем 

отправиться в гости к лесным жителям волшебного леса и 

посетить волшебные школы магов, цветов, ветра.  

6+ 15 



зал комфортного 

чтения и досуга 

14:00-15:00 - игра на основе лэпбука «Старый Новый год спешит 

к нам в гости». Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить 

новую информацию и закрепить изученное в занимательно-

игровой форме. Юные читатели вновь встретятся с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, будут играть, отгадывать загадки, в 

завершении просмотрят мультипликационный фильм «Когда 

зажигаются ёлки». 

6+ 15 

16:00-17:00 - литературное путешествие в Школе радостного 

чтения «Про луковые слёзы и про весёлый смех, которого, 

конечно, хватит на всех». Приглашаем мальчишек и девчонок 

совершить увлекательное путешествие на Голубой стреле во 

фруктово-овощную страну. Знание сказок Джанни Родари 

поможет вам разгадать все загадки и справиться с трудностями 

на пути в сказку. 

6+ 15 

19.01 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«Студия выходного дня» - 

развивающие творческие занятия 

для всей семьи 

12:00-13:00 - час сказкотерапии «Встреча со Звездочетом». 

Приглашаем ребят вместе с родителями отправиться на Планету 

чудес в гости к Звездочету. Он расскажет малышам много 

удивительных историй про своих друзей, поиграет с ними в 

игры: «Цвет сказки», «Герои сказок спешат на помощь», 

«Волшебный ларец» и предложит нарисовать своих любимых 

сказочных персонажей. 

6+ 15 

14:00-15:00 - игра на основе лэпбука «Времена года: Зима».  

Мальчишки и девчонки, а вы умеете рисовать солью? Нет? 

Тогда спешите в библиотеку! С помощью необычных книг вы 

научитесь составлять рассказ о зиме, потренируетесь в 

разгадывании зимних загадок, нарисуете зимний лес не только 

красками и карандашами, а также  необычным способом - 

солью. 

6+ 15 

16:00-17:00 - видеочас в Школе радостного чтения «Сквозь 

шелест страниц». У ребят будет уникальная возможность вновь  

встретиться со сказочными героями братьев Гримм, принять 

участие в викторинах, посмотреть отрывки из 

мультипликационных фильмов, снятых по одноименным 

произведениям сказочников. 

6+ 15 



19.01 

16:00 

Библиотека №4 

«Сказочный мульт-парад» - 

зимние посиделки 

С целью популяризации советского кинематографа Библиотека 

№4 приглашает детей и их родителей к совместному просмотру 

мультипликационного фильма «Двенадцать месяцев», по 

окончанию которого состоится обсуждение самых интересных 

моментов. 

0+ 15 

20.01 

12:00-13:00 

Интеллект-Центр/ 

Мультстудия 

«Ожившая сказка» - занятие в 

студии развития анимационного 

творчества 

Интеллект-Центр приглашает юных жителей города стать 

участниками настоящей мультстудии. Ребята узнают, что такое 

мультипликация, какие существуют техники создания 

мультфильмов, а также смогут попробовать себя в роли 

художника, сценариста, режиссера и видеооператора. Создадим 

сказку вместе! 

6+ до 10 

26.01 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

«Студия выходного дня» - 

развивающие творческие занятия 

для всей семьи 

12:00-13:00 - час сказкотерапии «Сказочные приключения 

Смешинки». Ребята с помощью «волшебного зеркала» попадут в 

гости к Смешинке, которая поиграет с детьми в весёлые игры: 

«Шкатулка улыбок», «Волшебное колечко». Она расскажет 

малышам сказочные истории, предложит ребятам придумать 

свои сказки. 

6+ 15 

14:00-15:00 - игра на основе лэпбука «Теремок». Юных 

читателей ждет встреча с героями народной сказки, ребята будут 

играть, отгадывать загадки и смогут стать участниками 

театральной сказки-экспромта. 

6+ 15 

16:00-17:00 - литературное путешествие  по произведениям 

Агнии Барто в Школе радостного чтения «Сказки, рассказанные 

светом».  Путешествуя, мальчишки и девчонки вспомнят 

известные им стихотворения из серии «Игрушки», герои 

которых оживут с помощью театра теней, прочитают наизусть 

свои любимые стихотворения, примут участие в викторине по 

произведениям Агнии Барто. 

6+ 15 

20.01, 27.01 

12:00-13:00 

Интеллект-Центр/ 

Мультстудия 

«Ожившая сказка» - занятие в 

студии развития анимационного 

творчества 

Интеллект-Центр приглашает юных жителей города стать 

участниками настоящей мультстудии. Ребята узнают, что такое 

мультипликация, какие существуют техники создания 

мультфильмов, а также смогут попробовать себя в роли 

художника, сценариста, режиссера и видеооператора. Создадим 

сказку вместе! 

6+ до 10 



27.01. 

14:00-16:00 

БДЦ «Семья»/ 

Интеллект-Центр 

«Домовенок Кузя и его друзья» - 
день семейного чтения и общения 

Проведите семейный досуг весело и интересно! Приглашаем  

детей и родителей  принять участие в дне семейного чтения и 

общения по сказкам Татьяны Александровой. Для вас будет 

проведена игровая программа «Ларец сказок домовенка Кузи»,  

мастер-класс по изготовлению куклы-домового «Мастерская у 

Нафани». В видеосалоне можно будет посмотреть  

мультфильмы о домовенке Кузе и его друзьях. Приходите к нам 

всей семьей и Вы узнаете много нового и интересного!  

6+ 30 

30.01 

16:00 

Библиотека №4 

«Поиграем в сказку» - 

театрализованная игра-фантазия  

Стартовое мероприятие, приуроченное к Году театра, 

познакомит присутствующих с историей возникновения театра, 

о видах данного искусства. Также детям и их родителям будет 

предложено разыграть мини-спектакль при помощи 

представленного кукольного театра. Посмотрим, насколько это 

им удастся… 

0+ 15 

Каждое 

воскресенье  

14:00 

Библиотека №2 

«Зайчик с пальчик» -

  творческие уроки по 

изготовлению  пальчиковых 

кукол  

Ждем юных фантазеров в библиотеке! Приходите вместе с 

друзьями на мастер-класс по пошиву пальчиковых кукол – 

актеров. Будем не только шить, и мастерить – но и устроим 

маленький кукольный театр. Воспользовавшись шаблонами, вы 

сможете сделать самых необычных персонажей и придумать для 

них свою собственную сказку! 

6+ 15 

Мероприятия для широкой аудитории 

03.01 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Мандаринкина викторина» - 

новогодняя акция-викторина 

Участвуй в викторине и получай мандарины!. Первые 19 

посетителей зала отраслевой литературы смогут стать 

участниками новогодней акции, их ждут приятные сюрпризы, 

сувениры и предсказания на 2019 год. В течение дня все 

желающие смогут загадать желание, изучить новогодние 

приметы и ознакомиться с разнообразными гороскопами на 2019 

год.  

12+ 19 

14.01. 

13:30 

Библиотека №4 

«Ай да матушка-зима!» - 

развлекательная программа 

Друзья! Библиотека №4 приглашает посетить мероприятие, на 

котором вы сможете принять участие в различных викторинах и 

играх на зимнюю тематику, поучаствовать в творческих 

конкурсах, проявить свою смекалку, находчивость, 

изобретательность. Игры-розыгрыши подарят всем без 

исключения бодрый заряд и радостное настроение. 

0+
 

30 



17.01 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«#MuseumSelfie» - акция в 

рамках Международного дня 

музейного селфи 

17 января во всем мире широко проходит акция «Музейное 

селфи». Приглашаем жителей города сделать креативное или 

необычное фото в интерактивном музее «Наследие Севера» и 

присоединиться к акции,  разместив свое селфи на страницах 

соцсетей ВКонтакте, Facebook, Instagram с хештегом 

#MuseumSelfie #ИнтеллектЦентр. Присоединяйтесь! Ждем ваше 

селфи! 

0+ 20 

17.01 

12:30 

БДЦ «Семья»/ 

Интеллект-Центр 

«Улыбки и смех - это для всех» - 
музыкально-развлекательная 

программа для людей золотого 

возраста жизни 

Друзья! Вы хотите весело провести время и поделится 

рецептами хорошего настроения? Тогда мы будем рады Вас 

видеть на программе! Вы сможете принять участие в 

музыкальных конкурсах и викторинах: «Песни нашей 

молодости», «Вспомни и напой», «Пусть душа поет» и др. 

Приходите и Вы  получите море положительных эмоций! 

18+ 20 

20.01 

15:00 

Интеллект-Центр/ 

арт-кафе 

«Сорок северных ветров» - 

поэтический вечер, посвященный 

творчеству Р. Ругина 

Всех любителей поэзии, приглашаем принять участие в 

поэтической встрече, где вы познакомиться с творчеством 

ноябрьских авторов и не только.  

16+ до 20 

25.01 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Татьянин день» - 

поздравительная акция для всех 

читателей-студентов и 

читательниц по имени Татьяна 

Все Татьяны и все студенты, спешите в библиотеку! В зале 

художественной литературы для вас - поздравительная лотерея! 

Участники, которые вытянут выигрышный билет, получат приз, 

остальных ждут небольшие сувениры. 

12+ 50 

25.01 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«ЗАЧЕТная библиотека» - 

поздравительная акция для всех 

читателей-студентов к 

Татьяниному дню 

Только 25 января! Для студентов в зале редкой и краеведческой 

книги будет проходить «зачет» по предмету «студентознание». 

Все участники акции получат сладкие призы и поделятся своими 

студенческими традициями и приметами. 

16+ 20 

Каждое 

воскресенье 

12:00-16:00 

Интеллект-Центр/ 

Молодежный 

квАРТал 

«Игры разума» - 

интеллектуальное play-кафе 

Любители веселых познавательных настольных игр 

приглашаются посоревноваться командами и просто провести 

весело и с пользой свой выходной в библиотеке. Живое 

общение, новые знакомства, разнообразные настолки – всех 

желающих ждет настоящая игротека в библиотеке. 

12+ 25 

Мероприятия мультимедийного формата 



09.01 - 31.01 

www.ncbs.ru 

Vk.com: ic_ncbs, 

Facebook: 

BookcityN, 

Instagram.com: 

publiclibraries.noybr

sk 

«День за днем, книга за книгой» 

- цикл виртуальных постов о 

книжных экспозициях,  

тематических подборках и 

отдельных книгах по отраслевой  

литературе 

Что делает нас нами? Где начинается мысль? Разум и память, 

влюбленность и ненависть, логика и обучаемость? Это 

элементы, из которых состоит наше «я», находятся, конечно, в 

мозге! В январе на нашей виртуальной полке появится новая 

книжная подборка «Феномен мозга», популярно 

рассказывающая о незаменимом органе нашего тела. В списке  

знакомства такие книги, как «Тайны нашего мозга, или Почему 

умные люди делают глупости», «Мозг всемогущий», 

«Путешествие в тайны разума. Этот загадочный человеческий 

мозг», «Феномен мозга» и др. 

Информацию ищите на сайте ncbs.ru и в соц.сетях по хэштегу  

#КнижнаяПолка_Н. 

12+ 100 

Мероприятия на платной основе  

Каждое 

воскресенье 

13:00-14:00 

Интеллект-Центр/ 

зал комфортного 

чтения и досуга 

Справки по 

телефону: 32-17-

02, 35-74-06 

«Hallo! English! (Привет! 

Английский!») - познавательные 

занятия для учащихся младших 

классов 

На занятиях в студии дети будут знакомиться с английским 

языком с помощью веселых мультиков, песен, забавных игр и 

историй. Узнают множество интересных слов, смогут освоить 

базу грамматических знаний и произношение. Дополнительное 

изучение языка будет прививать у  школьников устойчивый 

интерес, а полученные знания идеально подойдут для обучения 

в школе.  

6+ до 10 

По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по 

телефону: 32-17-

02, 35-74-06 

День рождения в Интеллект-

Центре 

День рождения в Интеллект-Центре - это интерактивные 

конкурсы, веселые викторины, поздравления от озорных 

литературных героев, поиск «сокровищ» в таинственных 

лабиринтах библиотеки. Праздничный сладкий стол и 

фотосессия на память поднимут настроение каждому из гостей и 

превратят ваш день рождения в удивительный и незабываемый 

праздник. 

0+ 25 

По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по тел.: 

32-17-02, 35-74-06 

День именинника в Интеллект-

Центре 

Отметить одновременно и дружно зимние дни рождения  

одноклассников - это не просто реально, но и необычно, ярко, 

весело и душевно! Специально для ваших именинников 

предлагается уникальная программа в зависимости от возраста, 

вкусов и интересов ребят. Не упустите возможность отметить 

общий праздник с друзьями в Интеллект-Центре, который в этот 

день  превратится для вас в Библиотеку развлечений! 

6+ 25 

http://www.ncbs.ru/


По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по тел.: 

32-17-02, 35-74-06 

Детективный квест в 

библиотеке  

Всегда хотели почувствовать себя настоящими детективами? 

Ваш час настал! Захватывающий сюжет! Подсказки! Важные 

улики! Таинственное преступление! Головоломки! Проявите 

свои суперкачества в детективном квесте и одержите победу! 

Квест отлично подойдет для дня рождения и для дружной 

компании одноклассников. 

12+ 25 

По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по тел.: 

32-17-02, 35-74-06 

Творческие мастер-классы: 

открытки и шоколадницы в 

технике спрапбукинг и папертоль, 

сладкие букеты в технике свит-

дизайн 

На сегодняшний день в магазинах можно найти готовый 

подарок к любому празднику. Но если вы хотите вручить 

уникальный и оригинальный, то тогда Вам к нам! Рекомендуем 

создать сюрприз своими руками! Этот приятный подарок 

порадует Вас и Ваших близких в любой праздник! 

6+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 

Справки по тел.: 

34-15-36 

«По дорогам сказок» - 

тематическая игровая программа 

для дошкольников и учащихся 1-2 

классов 

В рамках программы мальчишки и девчонки совершат 

путешествие по сказочной стране с остановками в сказках: 

«Репка», «Колобок», «Три поросёнка».Под руководством 

ведущих - Веселинки и Василисы Премудрой ребята станут 

участниками игр, конкурсов, эстафет, викторин. 

0+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 

Справки по тел.: 

34-15-36 

День рождение в стиле 

пиратской вечеринки 

В рамках программы ребята вместе с пиратами Джо и Джеком 

отправляются в увлекательное кругосветное путешествие на 

корабле «Черная жемчужина». В пути их ждут неожиданные 

встречи с русалками и жителями Диких островов, приключения 

и опасности. А главное – поиск клада! 

6+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 

Справки по тел.: 

34-15-36 

«Веселые именины» - игровая 

программа празднования дня 

рождения дошкольника 

По сценарию программы в гости к имениннику приходят 

Котофей Иванович и Смешинка. Они предлагают гостям 

принять участие в веселых подвижных играх и конкурсах, 

потанцевать, поводить хоровод, поиграть с мячом и 

воздушными шариками, полетать на «смехолёте» и спеть 

именинные песенки. 

0+ 25 

По заявкам 

Детская 

библиотека 

Справки по тел.: 

34-15-36 

«В гостях у фей» - игровая 

программа для детей 7-10 лет 

В рамках программы вместе с феями Эмилией и Анабеллой 

ребята будут гостить в замках сказочных принцесс. Они 

встретятся с Белоснежкой и Спящей красавицей, Принцессой на 

горошине и т.д. В каждом замке участников будут ждать 

непростые задания, необычные конкурсы и приятные сюрпризы. 

6+ 25 



По заявкам 

БДЦ «Семья» 

Справки по 

телефону: 

89224539307 

«День рождение мечты» - день 

именинника в стиле «Сказка 

оживает», «Маша и медведь», 

«Смешарики и компания» для 

дошкольников и младших 

школьников 

Ребята совершат увлекательное путешествие в страну сказок. 

Вместе со сказочными героями они примут участие в конкурсах, 

играх, викторинах, их ожидает много необычных сюрпризов! 

Можно будет сделать фото на память с ростовыми куклами! 

0+  

По заявкам 

БДЦ «Семья» 

Справки по 

телефону: 

89224539307 

«Мастерская Деда Мороза» -  
мастер-класс по изготовлению    

необычных елочных игрушек и 

новогодних открыток  в  разных 

техниках 

 Вы хотите удивить своих родных и близких и проявить свои 

творческие способности? Тогда приходите в БДЦ «Семья»! Мы 

поможем Вам изготовить елочные игрушки и новогодние 

открытки своими руками! Ждем Вас! 

6+  

 

 

   и.о. директора МБУК «ЦБС»           Г.Ю. Проконич 
 

Блохнина Татьяна Алексеевна 

351-651 


