
План мероприятий на декабрь 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) 12+: 

 выставка-предупреждение «Дорога в 

бездну»; 

 шок-урок «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

 

 

 

1 декабря 

 

Декабрь 

(по запросу) 

 

 

 

Читальный зал 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

3 Празднично-игровая программа 

«Протяните друг другу руки» в рамках 

Декады инвалидов в Магаданской 

области (1-10 декабря) 6+ 

8 декабря Отдел массовой работы 

4 Выставка-просмотр «Сей орден никогда 

не снимать…» к 250-летию Военного 

ордена Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия 12+  

9 декабря Читальный зал 

5 Вечер «Герои Родины моей!» к Дню 

героев Отечества (9 декабря) 12+ 

9 декабрь Отдел массовой работы 

6 Участие в XX Общеобразовательных 

рождественских чтениях: 

 секция «Церковь и культура» 16+ 

13 декабря, 

15.00 

 

МОУНБ имени  

А. С. Пушкина 

7 Просмотр художественных фильмов в 

кинозале «Ретро». Цикл «Мастера кино» 

12+ 

13 декабря Сектор литературы по 

искусству 

8 Концерт камерной музыки из цикла 

«Классика и не только» 12+ 

21 декабря, 

14.00 

Сектор литературы по 

искусству 

9 Творческая гостиная «Изумрудная сова» 

16+ 

14, 28 декабря, 

12.00          

Абонемент отраслевой 

литературы 

10 Презентация проекта «Виртуальный 

музей “Бессмертный полк”» 12+ 

19 декабря, 

16.00 

Сектор проектной 

деятельности 

11 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата 

филологических наук Е. М. Гоголевой из 

цикла «Читаем вместе» («Она умела 

просто, мудро жить» о жизни и 

творчестве А. Ахматовой) 12+ 

19 декабря, 

18.30 

Читальный зал 

12 Литературно-музыкальный вечер из 

цикла «И вновь мелодия строки» 

20 декабря, 

18.00 

Отдел массовой работы 

13 Концерт хора Магаданской 

муниципальной капеллы имени 

заслуженного работника культуры 

России Е. И. Алхимова 

21 декабря, 

14.00 

Сектор литературы по 

искусству 

14 Цикл мероприятий «К нам стучится 

Новый год», посвященных Новому году 

6+: 

 тематическая выставка «Когда 

зажигаются елки»; 

 

 декабрьское конфетти «Игрушек 

новогоднее мерцание»; 

 тематическая выставка «Праздник с 

запахом мандарин» 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

1 декабря 

 

30 декабря 

 

 

 

Абонемент отраслевой  

Литературы 

 

Отдел массовой работы 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 



15 Проект «Час без смартфона» 

(интерактивные уроки для учащихся 

средних образовательных школ и 

средних профессиональных заведений) 

12+: 

 «Азбука Охотского моря»; 

 «Русские народные промыслы»; 

 «Географические открытия»; 

 «Вещи, к которым мы привыкли» (о 

появлении предметов домашнего 

обихода); 

 «Что такое письменность» (иероглифы, 

пиктограммы и т.д.); 

 «Изобретения, изменившие мир» 

Декабрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

16 Цикл «Квесты на столе» 6+: 

 «Река времени»; 

 «Неспешное путешествие»; 

 «Моя Россия»; 

 «Путь воина»; 

 «Путешествие в сказку»; 

 «Мультивикторина» 

 «Зеленая школа» 

Декабрь   

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

17 Проект «Весь мир – театр!» к Году театра 

в России: 

 интерактивный урок «Я иду в театр!» 

12+ 

 

Декабрь  

(по запросу) 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

18 Устный журнал «Красивая обертка горя» 

12+ 

По запросу  Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

19 Цикл календарных выставок «День за 

днем: события, даты, факты»: 

  «Портрет писателя» 12+: 

- 110 лет со дня рождения Н. Задорнова; 

- 200 лет со дня рождения Я. 

Полонского 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

20 Проект «Час чудес: творим волшебство» 

для детей-инвалидов и их семей 6+ 

Декабрь     

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

21 Клуб любителей настольных игр 

«Игроделика» 12+ 

Декабрь          

(ежедневно) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

22 Клубы (кружковая деятельность) по 

изучению иностранных языков 

«LinguaCultura» (английский, китайский, 

французский, немецкий) 18+ 

Декабрь       

(по отдельному 

плану) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

23 Литературный аудиосалон «КЛАС» 16+ Декабрь Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

24 Бюро литературных новинок «Книжник» 

16+ 

Декабрь Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

25 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 

18+ 

Декабрь Сектор литературы по 

искусству 

 


