
Ждем вас в нашей библиотеке! 

 

ВАГАЙЦЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

Клуб по интересам 

«ИМПЕРИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
МОЛОДЕЖИ» 

Наш адрес:  
 

с. Вагайцево,  Новосибирской области, 
 

Ордынского района, 
 

улица Космонавтов дом  26 
 

телефон: 24-163 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
 

 с   16. 00 – 17. 00 
 

вторник 
 
 

 

       Девиз:  
      «Не согласен – возражай!      
      Возражаешь – предлагай!  
     Предлагаешь – сделай!» 

МКУК Ордынская ЦБС  
 

МКУК Ордынская ЦБС Вагайцевская 
сельская библиотека 



 

 Клуб по интересам ли-
тературно - музы-
кальной и нравствен-
но -эстетической 
направленности.  

 
  Работа объединения  

направлена на интел-
лектуальный и культур-
ный рост участников, 
на их духовное  разви-
тие. 

 
 Программа  клуба  

включает в себя: бесе-
ды, "круглые столы", 
тематические вечера, 
литературно - музы-
кальные композиции, 
часы поэзии   и т.п.  

 

 

   
 На своих занятиях 

участники клуба подни-
мают вопросы самовос-
питания, милосердия,  
нравственности, этикета, 
профориентации. 

 
 Клуб создает благопри-

ятные условия для твор-
ческого развития лично-
сти молодого человека, 
реализации его талантов 
и спо-

собностей.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
План мероприятий клуба 

«Империя  

библиотечной молодёжи» 

2019 год 

Поэтический вечер, посвящён-
ный творчеству Н. Рубцова 
«Тихая моя Родина» 

январь 

Вечер – портрет  «Писатель и 
его книги», по творчеству  Д. 
Ганина 

январь 

Литературный час «Фронтовая 
лирика 

февраль 

Литературное путешествие 
«Миллион приключений» 

март 

Интеллектуальный марафон 
«Лишних знаний не бывает» 

апрель 

Творческая встреча с актерами 
театра Фортель «Волшебный 
мир театра» 

май 

День молодежного читательско-
го самоуправления 

май 

Участие в праздничной про-
грамме «Парк Пушкина» 

июнь 

Поэтическое ассорти «Минутка 
радостного чтения» 

сентябрь 

Участие в праздничном вечере, 
посвященному друзьям – лицеи-
стам    А.С. Пушкина «Святому 
братству верен я» 

октябрь 

Участие в творческом читатель-
ском проекте «Моей любимой 
библиотеке 55 лет» 

февраль - ок-
тябрь 

Участие в социально – значи-
мом проекте «Моё село: время, 
события, люди» 

в течение года 

Пресс- конференция «Я и мир 
профессий» 

ноябрь 

Творческий вечер «Собственное 
мнение Даниила Гранина» 

декабрь 
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№ период Тематика занятий 

1 сентябрь «Там чудеса, там книжек много…» День дошкольника в 
библиотеке 

2 октябрь «Собираем урожай». Познавательная игровая программа 

 

3 ноябрь «Эти забавные животные».  Игра – путешествие по книгам  
Е. Чарушина 

  
4 декабрь  «Зимушка хрустальная»- поэты о зиме. Литературный час 

и конкурс рисунков 

5 январь «Всё о птицах». Урок – беседа по книге                                                 
Г. Скребицкого  «Здравствуй, солнце красное!». Акция 
«Покормите птиц зимой», конкурс детских творческих ра-
бот «Зимние гости». 

6 февраль «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоро-
вье, веселье». 

Познавательная игровая программа. 

К.И. Чуковский «Мойдодыр». 
7 март  «В гостях у Маршака». Литературный час. 

8 апрель  «Весна шагает по планете». Музыкально – литературная 
композиция (с Детской школой искусств). 

9 май «Правнукам нашей Победы». Урок истории. 



 
    

 

      

      

№ период Тематика занятий 

1 сентябрь «Там чудеса, там книжек много…» День дошкольника в 
библиотеке 

2 октябрь «Собираем урожай». Познавательная игровая программа 

 

3 ноябрь «Эти забавные животные».  Игра – путешествие по книгам  
Е. Чарушина 

  
4 декабрь  «Зимушка хрустальная»- поэты о зиме. Литературный час 

и конкурс рисунков 

5 январь «Всё о птицах». Урок – беседа по книге                                                 
Г. Скребицкого  «Здравствуй, солнце красное!». Акция 
«Покормите птиц зимой», конкурс детских творческих ра-
бот «Зимние гости». 

6 февраль «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоро-
вье, веселье». 

Познавательная игровая программа. 

К.И. Чуковский «Мойдодыр». 
7 март  «В гостях у Маршака». Литературный час. 

8 апрель  «Весна шагает по планете». Музыкально – литературная 
композиция (с Детской школой искусств). 

9 май «Правнукам нашей Победы». Урок истории. 



 

      

      




