
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на май 2019 г. 

 

Дата/ 
Время/ 

Место проведения 

Название мероприятия/форма 

проведения 
Краткая аннотация 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

посетителей 

(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 

 

04.05 
11:00 

Интеллект-Центр 

/зал комфортного 

чтения и досуга 

«Радужная страна» - час 

сказкотерапии 

/ Студия выходного дня 

Приглашаем детей и родителей в волшебный мир, где происходят 

чудеса, где добро всегда побеждает зло. Ребята отправятся в 

путешествие по Радужной стране. Прослушают сказочные истории 

про Тучку и Солнышко. Придумают и нарисуют свои сказки. 

Поиграют в игры: «Разноцветный мир», «Волшебный мост», 

«Солнечные зайчики». 

6+ 10 

05.05 

14:00 

Библиотека №2 

«Вы-творяшки» - творческая 

мастерская 

В рамках творческого цикла «Вы-творяшки» 05 мая библиотека 

предлагает посетителям создать памятную открытку ко Дню Победы. 

Студия кардмейкинга «Память Победы» позволит пришедшим 

проявить фантазию, свои творческие способности, воплотив идеи в 

виде благодарности за победу героям Великой войны.  

6+ 15 

12,19,26 мая 

14:00 

Библиотека №2 

«Вы-творяшки» - творческая 

мастерская 

Приглашаем на мастер-классы по изготовлению стильных и 

неординарных букмарков для книги «Время книги». Участники 

смогут сотворить свою уникальную и неповторимую закладку, 

которая сделает чтение еще более увлекательным и красочным. 

6+ 30 

11.05 
12:00 

Интеллект-Центр 

/зал комфортного 

чтения и досуга 

«Три медведя» - дидактическая 

игра 

/ Студия выходного дня  

Посетив занятие, юные читатели вновь встретятся с героями 

народной сказки. После её прочтения будут играть в различные 

игры: «Раздели фигуры», «Медвежья порция», «Кто в домике 

живет?», «Вкусное угощение», «Кухонный переполох», «Кто 

спрятался?». Нарисовав главного героя сказки Мишутку, споют ему 

колыбельную. В конце встречи ребят будет ждать сюрпризный 

момент - игра «Коробочка ощущений». 

6+ 10 



12.05 

14:00 
БДЦ «Семья» 

/конференц-зал 

Интеллект-Центра 

 

«Нет роднее родни у меня» - акция 

- поздравление  к Международному 

дню семьи  

/«Берегиня» - семейная гостиная 

 

БДЦ «Семья» приглашает принять участие в акции к 

Международному дню семьи! Вас ждут семейные игры, конкурсы, 

викторины и необычные поздравления! Самым активным и 

читающим семьям вручат поздравительные адреса. Для всех 

желающих пройдет семейный мастер-класс «Я и моя семья»» по 

составлению родового дерева. Приходите и Вы получите море 

положительных эмоций, позитива и хорошее настроение! 

6+ 36 

15.05 

16:30 

Библиотека №4 

«Береги, мой друг, семью - 

крепость главную свою» - 

семейные посиделки 

Библиотека №4 мкрн. Вынгапуровский приглашает активные семьи-

читатели принять участие в семейных посиделках. Дети и их 

родители покажут таланты своей семьи, расскажут о своих 

традициях, а игровые и конкурсные моменты помогут членам семьи 

поближе узнать друг друга, раскрыть творческие способности, а 

также расскажут о способах проведения их семейного досуга и 

совместного времяпровождения. 

0+ 20 

17.05 

12:30 

Библиотека №4 

«Через книгу - к добру и свету» - 

час книжной премудрости 

Дети откроют удивительный мир книги, познакомятся с историей её 

создания и раскроют секреты «общения» и обращения с книгами и 

энциклопедиями. А также вспомнят пословицы, загадки и мудрые 

изречения великих людей о книге. Ярким маркером мероприятия 

выступит виртуальное путешествие в Тюменский дом печати, где 

ребята смогут увидеть самое главное – рождение книги. 

6+ 30 

18.05 
12:00-14:00 

БДЦ «Семья» 
 

«Удивительный мир сказок» - 

день информации  

/цикл «Семейный читаймер» 

Девчонки и мальчишки, а также их родители! Приглашаем на день 

информации! Вас ждет знакомство с удивительным и волшебным  

миром сказки. Сотрудники библиотеки помогут выбрать именно те 

сказки, которые будут интересны всей вашей семье. Ждем Вас! 

6+ 24 

20.05 

15:00 

Библиотека №4 

«Сила слова» - час речевого 

этикета 

Сотрудники Библиотеки №4 мкрн. Вынгапуровский познакомят 

посетителей с высокохудожественными примерами русской 

литературы и попытаются сформировать у детей навыки 

воспитанности и вежливости. Библиотекари научат соблюдению 

правил речевого этикета, а также попытаются внести весомый вклад 

в формирование эстетического вкуса подрастающего поколения. 

6+ 20 

21.05 

10:30 

Библиотека №2 

«Театр детям» - кукольный театр 

для дошкольников 

На мероприятии, приуроченном к Году театра в России, 

дошкольники отправятся в удивительный мир русской народной 

сказки, где познакомятся с разными жанрами сказок, вспомнят 

литературных героев. Вниманию зрителей представят театральную 

кукольную постановку по русской народной сказке «Три поросёнка», 

которую покажут участники театрального объединения «Фантазия». 

Присутствующих ожидают викторины, загадки и весёлые конкурсы. 

В завершении праздника ребята попробуют себя в роли актеров 

кукольного театра и разыграют всем известную сказку «Репка». 

0+ 26 



22.05 

16:00 

Библиотека №4 

«Библиотека раскрывает 

секреты» - игра-стратегия 

В преддверии празднования Общероссийского дня библиотек 

сотрудники Библиотеки №4 мкрн. Вынгапуровский приглашают всех 

желающих узнать историю возникновения библиотек и 

библиотечной профессии, познакомиться с библиотеками XXI века. 

Также посетители узнают все нюансы и тонкости профессии 

«библиотекарь», а при помощи представленной игры-стратегии 

покажут свою сообразительность и творческие способности. 

6+ 20 

24.05 

13:30 

Библиотека №2 

«Азы да Буквицы - символ 

культуры славян» - виртуальное 

знакомство 

С помощью электронной презентации ребята совершат 

путешествие в историю возникновения славянской письменности, 

узнают об истории праздника, жизненном пути святых братьев 

Мефодия и Кирилла и созданной ими азбуке. В ходе мероприятия 

присутствующие узнают историю возникновения книги, 

книгопечатания и славянского алфавита и о первопечатнике Иване 

Федорове. Ребята окунутся вглубь веков, послушают стихи русских 

поэтов и фольклорные песни. Ярким дополнением станут 

интеллектуальные игры, в которых школьники смогут проявить свою 

грамотность, смекалку, эрудированность. В заключении 

мероприятия ребята перенесутся в прошлое и оставят сообщение 

друг другу, используя только древнейший вид письма – рисуночный. 

6+ 26 

25.05 

12:00 

Детская 

библиотека 

«У журнала Юбилей! 

Приглашаем всех друзей!» - 

праздник любимого журнала  

 

Мальчишки и девчонки, приглашаем вас на необычный день 

рождения! Журнал «Мурзилка» отмечает юбилей! 

Вместе с главным героем – Мурзилкой вы отправитесь в 

увлекательное путешествие по журнальным рубрикам, станете 

участниками громких чтений рассказов, чудесных стихотворений и 

заседания «Клуба Почемучек». А еще вас ждут увлекательные игры 

«Приключение Мурзилки», «Веселый юбилей» и яркая фотосессия.  

Детская библиотека и Мурзилка ждут друзей! 

6+ до 30 

26.05 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Снова поросята ждут вас, 

ребята!» - интерактивное кукольное 

представление для детей 3-6 лет и 

их родителей  

Приглашаем всех отправиться в гости к Ниф-Нифу, Нуф-Нуфу и 

Наф-Нафу. Это будет интересно и увлекательно! Вместе с тремя  

неунывающими поросятами мы вспомним их приключения, 

поиграем, «построим» домики, проведем время весело и с пользой! 

6+ до 30 

26.05 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Краски семейного творчества» - 

час информ-курьера 

Вы хотите развить творческие способности своего ребенка, но не 

знаете как? Или не можете придумать, что смастерить вместе с 

дочкой или сыном? Тогда приходите на занятие лектория «Мир 

ребенка». И мы расскажем вам не только о том, зачем нужно 

заниматься семейным творчеством, но и о том, как и что можно 

создать своими руками вместе с ребенком. 

18+ до 15 



Каждое 

воскресенье 

12:00-14:00 

Библиотека №2 

«Дисней-день» - мульт-панорама  В воскресенье! В библиотеку! За мультиками! В мае смотрим самые 

кассовые и популярные полнометражные мультипликационные 

фильмы студии Дисней. В дружеской и весёлой обстановке делимся 

впечатлениями и эмоциями. После просмотра диснеевских 

экранизаций рисуем понравившиеся эпизоды мультфильмов и 

раскрашиваем любимых героев. Отличный воскресный досуг для 

детей и их родителей! 

0+ 50 

 

Мероприятия для широкой аудитории 

 

06.05 

12:30 

Библиотека №4 

«Памяти дедов будем достойны» - 

час памяти 

Тем, кто еще не имеет своего жизненного опыта… Справедливость, 

чувство ответственности, любовь к добру, которые пронесли бойцы 

сквозь жестокое время Великой Отечественной войны, могут стать 

ориентирами современным мальчишкам и девчонкам для воспитания 

в себе характера. Рассказы о героях сражений и их подвигах, 

любимые военные стихотворения и песни в исполнении школьников 

– всё это ждёт тех, кто посетит данное мероприятие. 

6+ 20 

07.05 
9:00-20:00 

Интеллект-Центр 

/зал художественной 

литературы 

«Война для меня - это…» - акция В преддверии празднования Дня Победы зал художественной 

литературы Интеллект-Центра предлагает читателям поделиться 

своей историей. На плакате будет предложено написать имена своих 

героев, бабушек, дедушек и рассказать их историю. Каждый 

желающий сможет наклеить на плакат символ победы.  

12+ 50 

11.05 
15:00-17:00 

Интеллект-Центр 

/Молодежный 

квАРТал 

«Мегамозг» - семейная 

интеллектуальная игра 
В преддверии Международного дня семьи пройдет интеллектуальная 

командная игра. К участию приглашаются семейные команды. 

Каждый этап полон сюрпризов и неожиданностей. Логические 

загадки, ребусы и головоломки, а также масса положительных 

эмоций, которые вы,  несомненно, получите в процессе прохождения 

всех раундов. 

6+ 25 

12.05 
15:00 

Интеллект-Центр 

/арт-кафе 

«Поклонимся великим тем годам» 
- литературно-музыкальный вечер 

ко дню Победы 

Встреча участников литературного объединения 

непрофессиональных авторов города Ноябрьска будет посвящена 

песням и стихам о войне. В течение всего вечера будут звучать 

песни, исполненные под гитару и в караоке. 

16+ до 20 

16.05 

12:30 
БДЦ «Семья» 

/конференц-зал 

Интеллект-Центра 

 

«И сама по себе не играет гитара, 

а дана человеку как голос 

души…» - литературно-

музыкальный вечер бардовской 

песни 

Друзья! Вы хотите познакомиться с культурным феноменом ХХ 

века? Тогда мы будем рады видеть вас на литературно-музыкальном  

вечере, посвящённом бардовской песне!  Вы сможете познакомиться 

с творчеством известных бардов: Булата Окуджавы, Юрия Визбора, 

Владимира Высоцкого и др. На протяжении программы будут 

звучать песни этих авторов. Приходите и вы проведёте вечер на 

волне позитива!  

18+ 15 



18.05 
15:00 

Интеллект-Центр 

«Отражение прекрасного» - 

встреча с талантливым художником, 

в рамках проекта «Живая книга» 

Приглашаем на яркую встречу с художником декоративно-

прикладного искусства Екатериной Пушкаревой, закончившей 

Московскую государственную художественно-промышленную 

академию имени С.Г. Строганова. Екатерина владеет творческой 

мастерской для взрослых и детей «Два тюбика», работает в акварели, 

пастели, акриле, делает работы тушью, в графике, карандашами и 

многим другим.  

Во время доверительного и откровенного разговора участники 

встречи смогут задать все интересующие вопросы, а «Живая книга» - 

искренне и откровенно поделится с «читателями» своими знаниями и 

жизненным опытом.  

12+ 25 

21-26.05 
Интеллект-Центр 

«Многоликая моя Россия» - 

интеллектуально-познавательная 

игра в рамках недели русской 

литературы 

Участников игры ждут разнообразные раунды: на логику, эрудицию, 

интуицию, коммуникацию, творческое мышление. Вопросы будут 

связаны с культурой, архитектурой, традициями и обычаями русских 

и России. Благодаря разнообразным и не похожим друг на друга 

раундам, участники получат новые, незабываемые эмоции.  

12+ 20 

25.05 
15:00 

Интеллект-Центр/ 

арт-кафе 

«России первая любовь…»: 

Александр Сергеевич Пушкин - 

литературно-музыкальное рандеву к 

220-летию великого поэта 

Приглашаем всех поклонников творчества великого поэта А.С. 

Пушкина! В ходе литературно-музыкального рандеву прозвучат 

песни и романсы на стихи поэта, будут прочитаны его самые 

известные стихотворения. Гости встречи примут участие в 

поэтическом подиуме «А ты можешь прочитать стихотворение 

Пушкина прямо сейчас?». 

16+ 25 

26.05 
16:00 

Интеллект-Центр 

/Молодежный 

квАРТал 

«Месяц современной прозы» - 

заседание книжного клуба 

«BookвИЦа» 

Про что писать, когда уже все написано? Что нового можно 

сообщить читателю, который уже прочел «Братьев Карамазовых» и 

«Улисс»? Современная литература ищет новые формы и жанры, 

другие способы выразить в слове то, что видит и чувствует. 

Современному писателю не просто заинтересовать современного 

читателя - ошибись с темой, тот в любой момент закроет книгу со 

словами «Я это уже видел». О том, как с этим справляются писатели 

современности, мы поговорим с участниками книжного клуба. 

Встреча завершится настольной интеллектуальной игрой. 

12+ 25 

Мероприятия мультимедийного формата 
01.05-31.05 

www.ncbs.ru 

Vk.com: ic_ncbs, 

Facebook: 

BookcityN, 
Instagram.com: 

publiclibraries.noybrsk 

«День за днем, книга за книгой» - 

цикл виртуальных постов о 

книжных экспозициях,  

тематических подборках и 

отдельных книгах по отраслевой  

литературе 

В мае на нашей виртуальной полке появится подборка литературных 

новинок:  

- «Странности судьбы» - это мистические романы Олега Роя, в 

которых, как всегда, есть место для любви;  

- «Бегуны» - нашумевшие романы, получившие высокие рейтинги 

или литературные награды. 

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

#КнижнаяПолка_Н. 

16+ 

 



03-08.05 
9:00-20:00 

Интеллект-Центр 

/зал художественной 

литературы 

«Войной  испепелённые года» - 

онлайн-викторина 
9 мая - это день, в который почти на всей территории бывшего СССР 

отмечается победа Советского Союза над Германией в Великой 

Отечественной Войне. В этот день проводятся парады, возлагаются 

венки, а вечером гремит салют. В канун такого большого праздника 

мы предлагаем принять участие в онлайн-викторине, которая будет 

размещена в соц. сети ВКонтакте. Наша викторина посвящается 

памяти событий Великой Отечественной войны. Мы надеемся, что 

вы расширите свой кругозор по истории войны, когда будете 

отвечать на вопросы викторины. 

12+ - 

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 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, 

весёлые 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 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06 

День именинника в Интеллект-

Центре 

Отметить одновременно и дружно весенние 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 

По заявкам 
Интеллект-Центр 

Справки по 

телефону: 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 подойдёт для дня рождения и для дружной компании 

одноклассников. 

12+ 25 

По заявкам 
Интеллект-Центр 

Справки по 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06 

Творческие мастер-классы: 

открытки и шоколадницы в технике 

спрапбукинг, папертоль и 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 
Интеллект-Центр 

Справки по 

телефону: 32-17-02, 

35-74-06 

«До свидания, детский сад» - 

выпускной для дошкольников 

Вы не знаете, где весело отметить выпускной детского сада? Как 

сделать его волшебным? Интеллект-Центр приглашает дошколят на 

весёлую и незабываемую программу с шуточными играми, 

викторинами  и  зажигательным  диско–PARTY. 

6+ 25 

По заявкам 

Детская библиотека 

Справки по 

телефону: 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 поросенка». Под руководством ведущих - Веселинки и 

Василисы Премудрой ребята станут участниками игр, конкурсов, 

эстафет, викторин. 

0+ 25 

По заявкам 

Детская библиотека 

Справки по 

телефону: 34-15-36 

День рождения 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 

телефону: 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 

весёлых 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 

телефону: 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 рождения мечты в  6+ 

Библиотечно-досуговом центре  

«Семья» - день именинника в стиле 

«Сказка оживает», «Маша и 

медведь», «Смешарики и компания» 

для дошкольников и младших 

школьников 

Ребята!  Вы хотите  совершить увлекательное путешествие в страну 

сказок на свой день рождения? Тогда ждем вас в БДЦ «Семья»! 

Вместе со сказочными героями вы примите участие  в веселых играх, 

конкурсах, викторинах! Фотосессия с ростовыми куклами - героями 

мультфильмов, сладкий праздничный стол превратят ваш день 

рождения в  незабываемый яркий праздник!   

0+ 20 

По заявкам 
БДЦ «Семья» 

Справки по 

телефону: 

89224539307 

«Ограбление века» - детективный 

квест в Библиотечно-досуговом 

центре «Семья» 

  

    

Мальчишки и девчонки! Вы хотите почувствовать себя настоящими  

детективами? Тогда приглашаем вас принять участие в 

захватывающем квесте! От вас требуется - отличная компания, 

желание расследовать запутанную историю и положительный 

настрой! Ждем в БДЦ «Семья»! 

6+ 20 

 

Директор МБУК «ЦБС»           О.С. Назарьева 
 

 

Задорожная Марина Федоровна 

351-651 


