
План работы библиотек МБУК «БИС» 

на ноябрь 2022 года  

«Не скучные каникулы» 
 

01.11- 12.00 «Забавные животные» - напольная игра (6+) Детская библиотека №2 

01.11 - 14.00 «Осенний калейдоскоп» - праздник осени (6+) Библиотека «Контакт» 

С 01 по 06.11 - 14.00 «Твой ход» - ежедневный игро-тайм в каникулярное время (6+) 

Библиотека №8 

01.11 - 14.00 «Нарисованные сказки» - мультвикторина (6+) Библиотека для детей и 

юношества 

01.11 -15.00 «Тыква-пати» - ужасно-веселый праздник (6+) Детская библиотека №4 

01.11 и  03.11 – 15.00 «Бабушка – онлайн» - курсы компьютерной грамотности (55+) 

Библиотека «Контакт» 

02.11- 12.00 «Человек собаке друг» - игровая программа (6+) Детская библиотека №2 

02.11 - 14.00 «Чудеса рукотворные» - беседа с мультимедийной презентацией (12+) 

Библиотека «Контакт» 

02.11 -14.00 «Секреты бабушкиного сундука» - познавательный час (6+) Библиотека для 

детей и юношества 

03.11 – 12.00 «В единстве наша сила» - квест (6+) Детская библиотека №2 

03.11 - 12.00 «День, который нас объединяет!» - час истории ко Дню народного единства (6+) 

Спецбиблиотека 

03.11 - 14.00 «Мы в ответе за тех, кого приручили» - экологический час (6+) Библиотека 

«Контакт» 

03.11 -14.00 «Путешествие по Золотому кольцу с героями сказок» - интерактивная беседа-

игра (6+) Библиотека для детей и юношества 

03.11 -  14.00 «В песнях останемся мы…» - ретро-вечер к 105-летию Великой Октябрьской 

социалистической Революции (18+) Библиотека №8 

03.11 - 15.00 «От фильма к книге» - библиокинозал (12+) Детская библиотека №2 

03.11 - 16.00 «Затейники» - студия творчества - мастер- класс (6+) Библиотека семейного 

чтения «Лад» 

04.11 -13.00 Творческая встреча с художником Татьяной Красноруцкой – мастер-класс по 

урало-сибирской росписи (12+) Центральная городская библиотека 

04.11 -15.00 «Искусство слова» – презентация новых изданий рубцовских поэтов (12+) 

Центральная городская библиотека 

04.11 -16.00 «Третьяковская галерея» – виртуальное путешествие по залам музея (12+) 

Центральная городская библиотека 

04.11-17.00 «Краски Русского Севера» – мастер-класс по мезенской росписи (12+) 

Центральная городская библиотека 

04.11-18.00 «Мой Дом и Духи в нѐм» – интерактивный спектакль Любови Хотиѐвой, 

актрисы Молодѐжного театра Алтая им. В. С. Золотухина (6+) Центральная городская 

библиотека 

04.11-19.30 «Сказки звездного неба» – уют-встреча по занимательной астрономии, 

наблюдение астрономических объектов в телескоп (12+) Центральная городская 

библиотека 

04.11 -20.00  «Русский ковчег» – кинопоказ (12+) Центральная городская библиотека 

05.11 -12.00 «В гостях у Мамина - Сибиряка» - громкие чтения в клубе «Субботний вечер 

с книгой» (6+) Библиотека семейного чтения «Лад» 

06.11 - 12.00 «По дорогам сказок» - квест-игра в клубе «Квестик» (12+) Детская 

библиотека №2 

06.11 - 13.00 «КиноДетство» - просмотры фильмов для детей (6+) Библиотека «Контакт» 

06.11 - 13.00 «Юный шахматист» - шахматный кружок (6+) Библиотека «Контакт» 



06.11 -14.00 «Колючий ушастый, а главное – зубастый» - громкие чтения в клубе 

«Читайка» (6+) Библиотека для детей и юношества  

06.11 - 15.00 «Разноцветная семейка» -мастерим разноцветных осьминожек по книге 

Э.Успенского (6+) Детская библиотека №4 

06.11 -15.00 «Диванчик» - клуб любителей чтения вслух (0+) Детская библиотека №2 

 


