
План новогодних и рождественских мероприятий  

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата, время, место 

проведения 

(указать 

наименование 

поселения или 

округа, 

наименование и 

адрес учреждения) 

Форма 

мероприятия 

(очная, онлайн)* 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия, 

контактный телефон 

Планируемая 

численность 

посетителей (зрителей) 

мероприятия с 

указанием их 

социальной возрастной 

категории 

1.  Рубрика «Очумелые ручки» 27.12.2021 года Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Сатина Мария 

Владимировна, 

заведующий методико-

библиографическим 

отделом 

150 просмотров, 

дети и подростки 

2.  
«Зима в картинах русских 

художников» 

(Рубрика «Ее Величество 

живопись») 

 

29.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Власова Юлия 

Владимировна, 

заведующий 

Центральной 

библиотекой 

им. Б.Е. Тумасова 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

 

3.  «История создания песни 

«В лесу родилась ёлочка»» 

(Рубрика «Музыка. События. 

Судьбы») 

 

24.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Власова Юлия 

Владимировна, 

заведующий 

Центральной 

библиотекой 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 
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им. Б.Е. Тумасова 

4.  

 «Волшебный новогодний 

карнавал» 

(Рубрика «Кино в деталях») 

 

25.15.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Власова Юлия 

Владимировна, 

заведующий 

Центральной 

библиотекой 

им. Б.Е. Тумасова 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

5.  

«Новогодние забавы» 

(Рубрика «Орбита ЗОЖ») 

 

27.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Власова Юлия 

Владимировна, 

заведующий 

Центральной 

библиотекой 

им. Б.Е. Тумасова 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

6.  

Рубрика «ВО! круг книг. 

Р. Пилчер «В канун Рождества» 

 

26.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Власова Юлия 

Владимировна, 

заведующий 

Центральной 

библиотекой 

им. Б.Е. Тумасова 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

7.  

«Лучшие изобретения 2021 года» 

(Рубрика «Наука +») 

 

28.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Власова Юлия 

Владимировна, 

заведующий 

Центральной 

библиотекой 

им. Б.Е. Тумасова 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

8.  

«Зимние пейзажи на страницах 

книг» 
25.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

Центральной детской 

библиотекой 

150 просмотров, 

дети и подростки 

9.  
«Праздник в невесомости, 26.12.2021 года 

Онлайн 

 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

150 просмотров, 

дети и подростки 
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или как космонавты отмечают 

Новый год» 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Центральной детской 

библиотекой 

10.  

Рубрика «Играй книгу» 27.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

Центральной детской 

библиотекой 

150 просмотров, 

дети 

11.  

Рубрика «В гостях у сказки» 28.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

Центральной детской 

библиотекой 

150 просмотров, 

дети 

12.  

Рубрика «Слушай…, чтобы 

читать» 
05.01.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

Центральной детской 

библиотекой 

150 просмотров, 

дети и подростки 

13.  
 

Рубрика «В гостях у сказки» 10.01.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

Центральной детской 

библиотекой 

150 просмотров, 

дети 

14.  
Рубрика «Великие сказочники 

мира» 
12.01.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

Центральной детской 

библиотекой 

150 просмотров, 

дети 
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http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

15.  

«Новый Год в Стране Советов» 

(Рубрика «День в истории») 
29.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Боровая Любовь 

Сергеевна, заведующий 

Центральной детской 

библиотекой 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

16.  

«Праздник к нам приходит» 30.12.2021 года 

 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Головко Марина 

Ивановна, заведующий 

Ленинградской сельской 

библиотекой, филиал № 1 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

17.  

Рубрика «Кино в деталях» 29.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Зубенко Людмила 

Владимировна, 

заведующий Крыловской 

сельской библиотекой-

клубом, филиал № 2 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

18.  

Рубрика «Слушай, чтобы 

читать…» 
05.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Зубенко Людмила 

Владимировна, 

заведующий Крыловской 

сельской библиотекой-

клубом, филиал № 2 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

19.  

«Как праздновали Новый год и 

Рождество в 19 веке» 
04.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Зубенко Людмила 

Владимировна, 

заведующий Крыловской 

сельской библиотекой-

клубом, филиал № 2 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

20.  

«Легенда о рождественской ёлке» 11.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Медведь Светлана 

Васильевна, заведующий 

Новоплатнировской 

сельской библиотекой, 

филиал № 3 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 
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21.  
«Кубанское рождество - праздник 

традиций и культурного 

наследия» 

07.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Семенова Ольга 

Валерьевна, заведующий 

Белохуторской сельской 

библиотекой, филиал № 4 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

22.  

«Новогодний мультпарад» 26.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Каджаев Алексей 

Шотаевич, заведующий 

Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5 

150 просмотров, 

дети 

23.  

«Мы читаем Новый год» 28.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Каджаев Алексей 

Шотаевич, заведующий 

Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5 

150 просмотров, 

дети 

24.  

«Новогодний кино хит» 29.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Каджаев Алексей 

Шотаевич, заведующий 

Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

25.  

«По следам Деда Мороза» 01.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Каджаев Алексей 

Шотаевич, заведующий 

Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5 

150 просмотров, 

дети и подростки 

26.  

«К нам приходит Рождество» 04.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Каджаев Алексей 

Шотаевич, заведующий 

Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

27.  

«Новогодняя и рождественская 

кухня» 
29.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

Дыбка Жанна 

Анатольевна, 

заведующий Крыловской 

детской библиотекой-

музеем сказки, 

филиал № 8 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

28.  
«Снегурочка в сказке и в 

искусстве» 
24.12.2021 года 

Онлайн 

 

Дыбка Жанна 

Анатольевна, 

заведующий Крыловской 

150 просмотров, 

дети 
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Сайт Центральной 

детской библиотеки 

http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/ 

детской библиотекой-

музеем сказки, 

филиал № 8 

29.  
«История новогодней и 

рождественской открытки» 
28.12 2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Лощенова Руслана 

Алексеевна, заведующий 

Октябрьской сельской 

библиотекой, филиал № 9 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

30.  

«Как праздновать Святки» 06.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Лощенова Руслана 

Алексеевна, заведующий 

Октябрьской сельской 

библиотекой, филиал № 9 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

31.  
 

 

«Новый год: история и 

география» 

(Рубрика «Вокруг света») 

 

02.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Арнаут Ольга 

Валентиновна, 

заведующий 

Ленинградской сельской 

библиотекой-музеем, 

филиал № 10 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

32.  

«Под сиянием Рождественской 

звезды» 

 

06.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Арнаут Ольга 

Валентиновна, 

заведующий 

Ленинградской сельской 

библиотекой-музеем, 

филиал № 10 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

33.  

«По страницам зимних сказок» 04.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Ракша Ирина 

Николаевна, заведующий 

Западной сельской 

библиотекой, 

филиал № 11 

150 просмотров, 

дети 

34.  

«Дед Мороз и Снегурочка» 08.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Кабанова Светлана 

Васильевна, заведующий 

Уманской сельской 

библиотекой, 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 

http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
https://bibl-len.ru/
https://bibl-len.ru/
https://bibl-len.ru/
https://bibl-len.ru/
https://bibl-len.ru/
https://bibl-len.ru/


филиал № 13 

35.  
«День дарения ёлочных 

праздничных шаров» 

 

23.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Оноприенко Елена 

Ивановна, заведующий 

Образцовой сельской 

библиотекой, 

филиал № 14 

150 просмотров, 

дети 

36.  

«Новогодние герои» 17.12.2021 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Татаринова Марианна 

Алеоноровна, 

заведующий 

Первомайской сельской 

библиотекой, 

филиал № 15 

150 просмотров, 

дети 

37.  

«Чудо Рождества. По сказке 

«Девочка со спичками» 
07.01.2022 года 

Онлайн 

 

Сайт МБУК «ЛМБ» 

https://bibl-len.ru/ 

Татаринова Марианна 

Алеоноровна, 

заведующий 

Первомайской сельской 

библиотекой, 

филиал № 15 

150 просмотров, 

все группы 

пользователей 
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