
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «Ленинградская 

 межпоселенческая библиотека 

______________А.А. Панасенко 

«14» января 2021 года 

 

 

План 

проведения массовых мероприятий в библиотеках 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

на февраль 2021 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма работы 

Читательская 

группа 
Срок исполнения Ответственный 

1.  
«Литературный голос Кубани»  

муниципальный этап 

краевого конкурса 

молодых дарований 

Дети, 

подростки 

01.02.2021 -

10.02.2021 года  
 

МБО 

2.  
«Новый взгляд» 

 

муниципальный 

онлайн конкурс 

профессионального 

мастерства 

Специалисты 

библиотек 

10.02.2021 – 

31.03.2021 года 
МБО 

3.  
«Отражение» 

 

муниципальный 

конкурс буктрейлеров   

Специалисты 

библиотек 

10.02.2021 – 

31.03.2021 года 
МБО 

4.  
Рубрика «Кубанские минутки» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие Дети 09.02.2021 года 

14:00 часов 
МБО 

5.  Рубрика «Очумелые ручки» офлайн мероприятие Дети 12.02.2021 года МБО 

6.  Рубрика «Очумелые ручки» офлайн мероприятие Дети 21.02.2021 года МБО 

7.  

«Главный баянист Кубани» 

(к 100-летию со дня рождения 

Г.Ф. Пономаренко) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
02.02.2021 года МБО 

8.  Рубрика «Правовой АЛЬЯНС» офлайн мероприятие Молодежь 18.02.2021 года Сектор правовой 



информации 

9.  Рубрика «Правовой АЛЬЯНС» офлайн мероприятие Молодежь 25.02.2021 года 
Сектор правовой 

информации 

10.  Клуб «Фемида» 
офлайн мероприятие Молодежь 

12.02.2021 года 
Сектор правовой 

информации 

11.  
«Выборы: история и современность» 

 (ко Дню молодого избирателя) 

офлайн мероприятие Молодежь 
22.02.2021 года 

Сектор правовой 

информации 

12.  
«Для вас, избиратели» 

(ко Дню молодого избирателя) 

электронная книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
22.02.2021 года 

Сектор правовой 

информации 

13.  
Рубрика «ВО!круг книг» офлайн мероприятие Молодежь 11.02.2021 года 

14:00 часов 

Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

14.  
Рубрика «Они писали о войне» офлайн мероприятие Все группы 

пользователей 

05.02.2021 года 

14:00 часов 

Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

15.  
Рубрика «Музыка. События. Судьбы» офлайн мероприятие Молодежь 22.02.2021 года 

14:00 часов 

Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

16.  

«Страницы книг расскажут о героях» 

(ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год)) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей  

02.02.2021 года  

 

Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

17.  
«Слава воину-защитнику» 

(ко дню вывода советских войск из 

Афганистана) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
15.02.2021 года 

Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

18.  
«Защитникам Отчизны 

посвящается…» 

(ко Дню защитника Отечества) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
23.02.2021 года 

Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

19.  Рубрика «Наука+» офлайн мероприятие 

Молодежь 14.02.2021 года Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

20.  
Рубрика «Лирики и физики советской 

литературы» 

офлайн мероприятие Молодежь 26.02.2021 года Центральная   

библиотека 



им. Б.Е. Тумасова 

21.  
Клуб «ЛитLife» офлайн мероприятие Молодежь 20.02.2021 года Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

22.  
Клуб «Эрудит» офлайн мероприятие Молодежь 22.02.2021 года Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

23.  
Рубрика «Орбита ЗОЖ» офлайн мероприятие Молодежь 25.02.2021 года Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

24.  
«Родное слово» 

(к Международному дню родного 

языка) 

офлайн мероприятие Молодежь 21.02.2021 года Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

25.  

«Я в сердце имею то, что не 

умирает…»  

(к 150-летию со дня рождения   

Леси Украинки) 

офлайн мероприятие Молодежь 25.02.2021 года 
Центральная   

библиотека 

им. Б.Е. Тумасова 

26.  

«Кубань в огне Великой 

Отечественной войны» 

(к 78-ой годовщине освобождения 

Ленинградского района от немецко-

фашистских захватчиков) 

офлайн мероприятие 

Дети 03.02.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

27.  «Детям о войне» 

электронная книжная 

выставка 
Дети 

10.02.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

28.  «Великий, могучий русский язык!» офлайн мероприятие Дети 21.02.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

29.  «Безопасность детства» офлайн мероприятие Дети 05.02.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

30.  
«В мире детства с Агнией Барто» 

 (к 115-летию со дня рождения 

А.Л. Барто) 

офлайн мероприятие Дети 17.02.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

31.  Рубрика «В гостях у сказки» офлайн мероприятие Дети 15.02.2021 года Центральная детская 



(КНШ) 14:00 часов библиотека 

32.  
Рубрика «Великие сказочники мира» 

(КНШ) 
офлайн мероприятие Дети 

18.02.2021 года 

14:00 часов 

Центральная детская 

библиотека 

33.  
Рубрика «Слушай…, чтобы читать!» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие Дети 12.02.2021 года 

14:00 часов 

Центральная детская 

библиотека 

34.  
«Все жанры хороши, кроме скучного» 

(Клуб «Я не писатель, я только 

учусь») 

офлайн мероприятие 
Подростки, 

молодежь 
20.02.2021 года 

Центральная детская 

библиотека 

35.  
«С любовью к животным» 

(Клуб семейного чтения  

«Книжный очаг») 

офлайн мероприятие Дети 18.02.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

36.  «Хочешь быть здоровым – будь!» офлайн мероприятие Дети 15.02.2021 года 
Центральная детская 

библиотека 

37.  

«Одна на всех была война» 

(к 78-ой годовщине 

освобождения Ленинградского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

офлайн мероприятие Молодежь 03.02.2021 года 
Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

38.  
«Очарованная Русь Лескова» 

(к 190-летию со дня рождения  

Н.С. Лескова) 

офлайн мероприятие 
Дети 

Молодежь 
16.02.2021 года 

Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

39.  
Рубрика «Кино в деталях» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие Молодежь 08.02.2021 года 

14:00 часов 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

40.  
Рубрика «100 Великих» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие Молодежь 18.02.2021 года 

14:00 часов 

  

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

41.  
«О мужестве, о доблести, о славе…» 

 (ко Дню защитника Отечества) 
офлайн мероприятие 

Все группы 

пользователей 
23.02.2021 года 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

42.  
«Поэзия правды и мужества» 

(к 115-летию со дня рождения  

М. Джалиля) 

офлайн мероприятие Молодежь 15.02.2021 года 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 



43.  
«Это русское чудо – частушка» 

(Клуб «Доверие») 
офлайн мероприятие Старшее поколение 26.02.2021 года 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

44.  Рубрика «Родники духовности»  офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей  

15.02.2021 года  

 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

45.  Клуб «Что? Где? Когда?» 
заседание в режиме  

Discord 
Молодежь 13.02.2021 года 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

46.  
«О земле родной с любовью»  

(к 80-летию со дня рождения  

В.П. Неподобы) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
24.02.2021 года 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

47.  

«Вечный огонь Сталинграда» 

(ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год)) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
02.02.2021 года 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

48.  Рубрика «Лица истории» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

12.02.2021 года  

 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

49.  
«Очарованный Русью странник» 

(к 190-летию со дня рождения  

Н.С. Лескова) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 

16.02.2021 года  

 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

50.  
Рубрика «ЕЕ Величество 

ЖИВОПИСЬ» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие  Дети 16.02.2021 года 

14:00 часов 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

51.  

«Военные страницы Ленинградского 

района» 

(к 78-ой годовщине  

освобождения Ленинградского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

офлайн мероприятие Дети 03.02.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

52.  Рубрика «Писатели-натуралисты» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
26.02.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 



53.  
 «И девчонки, и мальчишки - все на 

свете любят книжки»  

(Клуб семейного чтения «ЧиТарики») 

офлайн мероприятие Дети 09.02.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

54.  

«Я голову пред ним склоняю снова – 

его величество, родное наше слово» 

(к Международному дню родного 

языка) 

офлайн мероприятие Дети 21.02.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

55.  Рубрика «По Золотому Кольцо» офлайн мероприятие Дети 22.02.2021 года 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

56.  «Зимние виды спорта» 
электронная книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 
10.02.2021 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

57.  Рубрика «ЭКО-мир нашей земли» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
15.02.2021 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

58.  

«Великий подвиг Сталинграда»   

(ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год)) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
02.02.2021 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

59.  
Рубрика «Вокруг СВЕТА» 

(КНШ) 

офлайн мероприятие Все группы 

пользователей 

15.02.2021 года 

14:00 часов 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

60.  
«Солдат войны не выбирает» 

(ко дню вывода советских войск из 

Афганистана) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
15.02.2021 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

61.  

«Символ чести и мужества» 

(к 115-летию со дня рождения  

М. Джалиля) 

офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
14.02.2021 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

62.  
«В гости к дядюшке Корнею» 

(клуб «В кругу друзей») 
офлайн мероприятие Дети 18.02.2021 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

63.  
«В книжной памяти мгновения 

войны» 

 

электронная книжная 

выставка 

Все группы 

пользователей 

16.02.2021 года 

 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 



64.  Рубрика «Орбита ЗОЖ» офлайн мероприятие 
Все группы 

пользователей 
05.02.2021 года 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Сатина 

7-27-11 


