
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий МБУК «Поронайская ЦБС» 

 в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2022»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модельная центральная библиотека МБУК «Поронайская ЦБС» 

17.00-20.00 Познавательно-Развлекательный, 

Информационно-Насыщенный 

 Цикл Мероприятий «Удивительные приключения 

ПРИНЦа М. в  мире, где царствует Книга» 

 

17.00-17.30 Театрализованное вступление «Вдаль, по неведомым 

дорожкам»  (6+) 

17.30-18.15 Соображариум-воображариум ПРИНЦа М. «Чудесный 

ларец» (6+) 

Творческий час «ПРИНЦ М. в Стране волшебных 

узоров» (6+) 

18.30-19.30 Подвижно-познавательная программа «ПРИНЦ М. в 

Стране народных игр»  (12+) 

18.00-20.00 Концертная программа «ПРИНЦ М. в Стране песен и 

танцев» (16+) 

Модельная библиотека-филиал с. Восток МБУК «Поронайская ЦБС» 

17.00-20.00 Тематический цикл познавательно-

развлекательных мероприятий  «Живые 

традиции» 

 

17.00-17.30 Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Путешествие в прошлое» (6+) 

17.30-17.45 Викторина «Рукотворные чудеса»  (6+) 

17.45-18.30 Мастер-класс «Кукла-талисман» (6+) 

18.30-19.00 Задорная «перекличка» «Звонкое чудо-частушка!» 

(12+) 

19.00-20.00 Литературно-музыкальный вечер «Творческий 

серпантин»   (16+) 

Библиотека-филиал с. Гастелло МБУК «Поронайская ЦБС» 

18.00-21.00 Тематические библиосумерки «Мир народного 

творчества»  

 

18.00-18.30 Видеопрезентация «В гостях у мастеров народных 

промыслов» (6+) 

18.30-19.00 Краеведческий час «Дыхание земли родной» (6+) 



19.00-20.00 Фольклорный час «Старинные народные забавы» (12+) 

20.00-20.30 Интеллектуальная игра «Кладезь мудрости – русская 

пословица» (12+) 

20.30-21.00 Мастер-класс «Кокошник» (12+)  

Библиотека-филиал с.Забайкалец МБУК «Поронайская ЦБС» 

17.00-21.00 Вечер интересных затей «В некотором царстве, в 

фольклорном государстве» 

 

17.00-17.30 Книжно-иллюстративная выставка «Щедра талантами 

земля российская»  (6+) 

17.30-18.00 Беседа «Русские забавы и традиции»  (6+) 

18.00-19.00 Литературная игра «По следам за русской сказкой»  

(6+)   

19.00-19.30 Мастер-класс «В каждой избушке – свои игрушки»   

(6+) 

19.30-20.00 Час живописи «Красота родного края в картинках»   

(12+) 

Библиотека-филиал с.Леонидово МБУК «Поронайская ЦБС» 

18.00-19.30 Сумеречное библиопутешествие «Путешествие в 

Культуроград» (6+) 

 

18.00-18.20 Познавательная беседа «Обряды и традиции русского 

народа»  

18.20-18.30 Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Тепло души и рук творение» 

18.30-18.40 Виртуальная выставка «Народная мудрость в 

пословицах и поговорках»  

18.40-19.00 Конкурс «Пословица недаром молвится»  

19.00-19.30 Творческая мастерская «Матрешка - символ России» 

19.00-20.00 Фольклорные посиделки «Возвращение к 

истокам...» (16+) 

 

19.00-19.20 Беседа «Культура России»  

19.20-19.30 Виртуальная выставка «Народная мудрость в 

пословицах и поговорках»  

19.30-19.45 Викторина «Народные промыслы России»  

19.45-20.00 Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Тепло души и рук творение» 

Библиотека-филиал с. Малиновка МБУК «Поронайская ЦБС» 

17.00-20.00 Библиокруиз «В мир русской культуры»   

17.00-17.30 Книжная выставка, беседа  «Дружный хоровод 

народных сказок»   (6+) 

17.30-17.50 Виртуальная выставка «Народная мудрость в 

пословицах и поговорках»      (6+) 

17.50-18.20 Выставка-просмотр «Добрых рук мастерство»    (6+) 

18.20-19.40 Мастер-класс «Горшочек с цветами» (6+) 

Библиотека-филиал с. Тихменево МБУК «Поронайская ЦБС» 

18.00-20.00 Вечер гостеприимства «Не красна изба углами...» (6+)  

 

 

 

 

 


