
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на февраль 2020 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Название мероприятия/форма 

проведения 
Краткая аннотация 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

посетителей 

(чел.) 

Вход на мероприятия свободный. 

Справки по телефонам: Интеллект-Центр: 35-19-47, 35-16-51, БДЦ «Семья»: 35-74-06; Детская библиотека: 34-15-36; 

Библиотека №2 «Златослово»: 33-54-64; Библиотека №4: 34-82-44 

Мероприятия для детей и организации семейного досуга 

01.02 

11:00 

Интеллект-Центр 

«В стране сказочных чудес» - час 

громких чтений 

Приглашаем юных читателей и их родителей в Студию 

выходного дня. Попав в сказочную светёлку, малыши 

познакомятся с русскими народными сказками о животных и 

волшебстве. Примут участие в инсценировке сказки 

«Теремок». Посмотрят мультфильм «Умная дочка» и поиграют 

в игры с Бабой Ягой. Завершится встреча мастер-классом в 

технике аппликации. 

0+ 15 

02.02 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Зайкина избушка» - игра-

театрализация 

 

Дети и их родители дружно вспомнят мудрую сказку о 

простодушном Зайце и хитрой Лисе, перевоплотятся в 

действующих персонажей в ходе театрализации, поучаствуют в 

викторинах, конкурсах и играх, в которых отразятся сюжетные 

линии сказки. 

6+ до 30 

02.02 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Книги, наполненные добротой» - 

тематический час для родителей с 

обзором литературы  

 

В рамках лектория родителям будет представлен обзор 

произведений зарубежных и российских писателей-классиков и 

современных авторов, которые помогут мамам и папам, на 

примере главных героев книг, воспитать в своих детях чувство 

доброты и сострадания. Рассказ ведущего будет 

сопровождаться громким чтением самых ярких отрывков 

произведений и демонстрацией видеосюжетов. 

18+ до 20 

2,9,16,23.02  

12:00 

Интеллект-Центр 

/мультстудия 

«Ожившая сказка» - студия 

развития анимационного 

творчества 

Для ребят пройдут практические занятия по созданию 

мультфильмов, начиная с написания сценария, раскадровки и 

заканчивая съемками. Будут созданы марионетки из цветного 

картона и пластилина.  

6+ 12 



2,9,16,23.02  

14:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Литтл-кидс» - школа основ 

бебиситтинга для старших братьев 

и сестер 

Библиотека впервые организует цикл воскресных тематических 

заседаний, где можно приобрести теоретические и 

практические навыки ухода и общения с младшими братьями и 

сестрами. Уроки включат в себя обучения по гигиене ребенка, 

его литературным и умственным потребностям согласно 

возрасту, умение присмотреть с пользой в помощь маме. Так 

старшие дети на малыше-манекене научатся пеленать, одевать, 

менять памперсы, делать зарядку. Узнают, какие стишки 

нужно обязательно выучить, какие сказки в их возрасте можно 

читать. Смогут выяснить, какие игрушки подходят по возрасту 

их сестре или брату, как играть с малышом, чтобы тому было 

познавательно. И это все теория, а на практике всей семьей 

можно прийти в библиотеку. Мамы посмотрят, чему научились 

дети, малыши смогут поиграть со старшими в предложенные 

игры, почитать стихи и сказки, посмотреть мультфильмы. 

Родители посетят мастер-классы, пока дети под присмотром 

библиотекарей увлечены совместными занятиями. 

0+ 20 

2,9,16,23.02  

16:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Семейный уикенд» - услуга 

выходного дня для семейного 

досуга 

Библиотека приглашает семьи для творческого досуга, где 

можно своими руками сотворить сказку. Библиотекари 

помогут создать необычные развивающие книги - «Стигисы-

сказки». Это уникальная познавательная деятельность с 

творческим мастерством. Родители и дети сошьют 

собственноручно героев сказок, научатся писать сценарии к 

ним и разыгрывать пьесы по ролям. В дальнейшем созданные 

шедевры будут радовать посетителей библиотеки, которые 

смогут поиграть с героями и сочинить уже свою сказку. 

0+ 20 

08.02 

11:00 

Интеллект-Центр 

«Любопытный лисёнок» - час 

сказкотерапии/  

Приглашаем юных читателей в Студию выходного дня. 

Малыши отправятся в сказочный лес, где познакомятся с 

лисенком и его друзьями. Будут играть, отгадывать загадки, 

решать ребусы. В конце путешествия нарисуют лисенка и его 

друзей.  

0+ 15 

09.02 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Каша из топора» - интерактивное 

кукольное представление для 

детей 3-6 лет и их родителей   

 

Дети и их родители станут не только зрителями, но и 

непосредственными участниками спектакля. В ходе 

сценического действия главный действующий персонаж - 

Солдат - пригласит зрителей на прогулку по лесу, вместе с ним 

малыши поиграют в подвижную игру «Ать - два», словесную 

игру «Эхо», с огромным удовольствием попробуют настоящую 

солдатскую кашу. В завершении постановки участники встречи 

ответят на вопросы сказочной викторины. 

0+ до 30 



09.02 

14.00 

БДЦ «Семья» 

«Золотой гусь» - день семейного 

чтения  и общения  по сказкам  

братьев Гримм  

Дети и родители вместе со сказочницей отправятся в 

путешествие по сказкам Вильгельма и Якоба Гримм. При 

помощи волшебного гуся они попадут в сказки: «Храбрый 

портняжка», «Золотой гусь», «Бременские музыканты», 

«Король Дроздобород», «Госпожа Метелица», примут участие 

в конкурсах, литературных викторинах: «Сказочные числа», 

«Узнай сказку», «Правильное название». 

6+ 35 

15.02 

11:00 

Интеллект-Центр 

«Герои сказок Шарля Перро» - 

видео-салон для малышей 

Приглашаем юных читателей в Студию выходного дня на час 

мультфильмов по произведениям известного французского 

сказочника Шарля Перро. Ребята примут участие в сказочных 

викторинах по сказкам: «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная 

шапочка». Научатся петь весёлую песню Красной Шапочки. 

Завершится встреча мастер-классом в технике аппликация 

«Мой любимый герой сказки».  

0+ 15 

16.02 

14.00 

БДЦ «Семья» 

«Семьи волшебное тепло - 

семейная игра  

На мероприятии основное внимание будет уделено 

литературным произведениям, в которых описаны сцены 

семейной жизни. Участники узнают, как устроены семьи у 

разных народов, какие системы воспитания детей существуют 

в других странах. Дети и родители вспомнят крылатые фразы о 

семье, народные пословицы, поговорки, примут участие в 

различных семейных конкурсах. 

6+ 36 

22.02 

11:00 

Интеллект-Центр 

«В гостях у сказки» - 

интерактивная программа/. 

Приглашаем малышей в Студию выходного дня. 

Расположившись на мягких пуфах, малыши прослушают 

сказки «Репка», «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят». 

Поиграют в подвижные игры, ответят на загадки-перевертыши. 

Завершится встреча мастер-классом «Мышонок – моряк» в 

технике аппликация. 

0+ 15 

29.02 

11:00 

Интеллект-Центр 

«Подарок любимой мамочке» - 

мастер-класс в технике объемной 

аппликации/  

В преддверии 8 Марта приглашаем малышей в Студию 

выходного дня на мастер-класс «Подарок любимой мамочке». 

Объемная аппликация - занятие для любого возраста. 

Познакомившись с данной техникой, участники мастер-класса 

научатся делать цветы, которые станут приятным подарком их 

мамам к 8 марта. 

0+ 15 

Мероприятия для широкой аудитории 

2,9,16,23.02  

15:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Чудо - штучки» - мастер-класс по 

изготовлению поделок в разных 

техниках 

Творческих ребят и взрослых ожидает занимательное 

рукоделие – изготовление маленьких сувениров. Ребята смогут 

сделать прелестного мышонка из фетра и ткани. Самые 

маленькие сделают открытки в технике аппликация с 

изображением озорного сказочного мышонка. А любители 

техники оригами смастерят прекрасный символ из бумаги.  

0+ 35 



09.02 

15:00 

Интеллект-

Центр  

«Открой рот» - отборочный 

чемпионат по чтению вслух 

По традиции в 2020 году активные читатели Ноябрьска 

присоединятся к чемпионату по чтению вслух «Открой рот». 

Этот конкурс для любителей литературы, героев, смелых 

людей и всех, кто хочет такими стать. Чемпионат проходит с 

2011 года по всей России. «Открой рот» - литературный спорт. 

За минуту читается незнакомый отрывок текста, а жюри 

оценивает технику чтения и артистизм. Подготовиться заранее 

практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – 

лотерея. Интрига сохраняется до самого конца. 

12+ 30 

14.02  

18.00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Свидание в библиотеке» - 

библиопати 

Библиотекари приглашают молодых людей провести День 

влюбленных необычно и интересно, назначив свидание в 

библиотеке! Гостей ждёт развлекательная программа «Любовь 

нечаянно нагрянет». Молодые люди примут участие в 

тематическом мастер-классе по изготовлению оригинальной 

валентинки. В завершении вечера пройдёт просмотр 

романтической комедии «50 первых поцелуев». В течение 

вечера всех ждут сладкие угощения. 

12+ 20 

16.02 

15:00 

Интеллект-

Центр /арт-кафе 

«С любимыми не расставайтесь!» - 

поэтическая встреча 

В арт-кафе Интеллект-Центра для участников любительского 

объединения пройдёт поэтическая встреча, посвященная 

любви. Ноябрьские авторы поделятся своими лирическими 

произведениями. Для них будет подготовлена викторина 

«Самые знамениты литературные пары», «Песни о любви», 

киновикторина «Закончи фразу». В заключении мероприятия 

барды исполнят знаменитые романсы о любви. 

16+ 20 

14.02 

9:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Дарите книги с любовью» - 

общероссийская акция, 

приуроченная к Международному 

дню книгодарения 

День книгодарения отмечается с 2012 года 14 февраля в более 

чем 30 странах мира, включая Россию. Идея акции – 

объединить всех, кто любит читать и дарить книги, а также 

показать, что бумажная книга остаётся актуальным подарком и 

не теряет своей ценности. В зале художественной литературы 

будет организована площадка книгообмена и пройдут 

литературные викторины. Приглашаем присоединиться к 

акции всех неравнодушных к чтению горожан! 

12+ 50 

Мероприятия на платной основе  

По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по 

телефонам: 

32-17-02,35-74-06 

День рождения в Интеллект-

Центре 

День рождения в Интеллект-Центре - это индивидуальный 

сценарий с интерактивными конкурсами, весёлыми 

викторинами, поздравлениями от озорных литературных 

героев, поиском «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 

телефонам: 

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 

По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по 

телефонам: 

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 

телефонам: 

32-17-02,35-74-06 

«Комиксы Non-STOP!» - квест-

погружение в мир самой 

популярной кино-вселенной 

«Marvel» 

Приглашаем совершить увлекательное путешествие по 

планетам комиксов Marvel, где участники разгадают тайны 

главных супер-героев: Человека-паука, Капитана Америки, 

Халка, Стражей Галактики, Железного человека и др.  

Вы уверены, что хорошо знаете любимых персонажей? Звание 

истинного фаната Marvel получить не так просто, как кажется! 

Давайте проверим! 

12+ 25 

По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по 

телефонам: 

32-17-02,35-74-06 

«Мыльные истории» - мастер-

класс 

Мыло ручной работы - это всегда эксклюзивный и 

натуральный косметический продукт с индивидуально 

подобранным составом. А приготовление домашнего мыла - 

увлекательный, творческий и совсем несложный процесс! 

Ароматные натуральные куски мыла станут отличным 

подарком для любого повода, да и просто украшением ванной 

комнаты. Шедевры мыльного творчества, которые изготовите 

на мастер-классе, вы сможете забрать с собой в красивой 

упаковке вместе с отличным настроением! 

6+ 25 

По заявкам 

Интеллект-Центр 

Справки по 

телефонам: 

32-17-02,35-74-06 

Творческие мастер-классы: 

открытки и шоколадницы в 

техниках скрапбукинг, папертоль 

Если вы хотите вручить уникальный и оригинальный подарок к 

любому празднику, 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 

телефону: 

34-15-36 

«Добрая сказка в гости зовёт» - 

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, проведём время 

весело и с пользой! 

0+ 25 



По заявкам 

Детская 

библиотека 

Справки по 

телефону: 

34-15-36 

«Барышни и кавалеры» - 

праздничная программа для 

младших школьников 

В рамках программы, посвящённой Дню защитника Отечества 

и Международному женскому дню 8 Марта, юные барышни и 

кавалеры закружатся в ярком водовороте праздника, их будут 

ждать танцевальные, игровые и творческие конкурсы, 

постановка мини-спектакля и рыцарский турнир. 

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 поросёнка». 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 

«Весёлые 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 весеёлых 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 

Мероприятие по 

заявкам 

Библиотека №2 

Справки по 

телефону: 

33-54-64 

«Радуга возможностей» - 

лаборатория декора  

В Библиотеке №2 вы можете создать шедевр своими руками, 

который будет радовать вас и ваших близких. Необычные, 

креативные, неординарные, но при этом несложные в 

исполнении предметы декора станут памятным талисманом 

семьи или прекрасным и приятным сюрпризом в виде подарка 

вашим  друзьям и близким. 

6+ 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Библиотека №2 

Справки по 

телефону: 

33-54-64 

Куколка на счастье» - мастер-

класс по изготовлению народной 

традиционной куклы 

Посетив наше занятие, вы полюбите этот вид рукоделия, 

поймете все его тонкости и нюансы. Такие куклы очень 

нравятся как детям, так и взрослым, ведь они не только 

красивые, но и уютные. Обязательно попробуйте сделать себе 

или в подарок близким эту маленькую красавицу! Вы получите 

удовольствие и от процесса создания, и от результата, когда 

будете держать в руках готовую ВАШУ куколку! 

6+ 

 



Мероприятие по 

заявкам 

Библиотека №2 

Справки по 

телефону: 

33-54-64 

«Путешествие во времени» - 

квест-портация 

Для любителей приключений и острых ощущений библиотека 

предлагает лабиринт из загадок, путешествий и квестов. Попав 

в фантастический временной портал гостей ожидают 

тимбилдинг-конкурсы на сплоченность, настоящие ивенты в 

прерии на сноровку, ловкость и меткость, необычные встречи с 

индейцами и поиски настоящего потерянного клада. 

6+ 
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