
План мероприятий / событий Межпоселенческой модельной библиотеки Иланского 
района Красноярского края  

декабрь 2021 года 
 

№ Дата, 
время 

Мероприятие 
(название, форма) 

Целевая 
аудитория, 
количество 
участников 
(плановое) 

Краткое описание 

1 1-30 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 

Занятия Народного 
университета 
«Активное долголетие» 

Пенсионеры 
55 + 

 -«Компьютерная грамотность»; 
- «Английский»; 
- «ЗОЖ»; 
-«Культура и искусство»   

2 1 
14.00 

Кибертурнир «Вокруг 
науки» 

Молодёжь 
14-17 лет 

 В рамках Всероссийской акции- 
«Молодёжная неделя цифровых 
технологий» состоится турнир среди 
школьных команд  
 

3 2 
16.00 

 Воркшоп «Жизнь в 
цифре» 

Молодёжь 
14-17 лет 

Активная форма обучения, с целью 
просвещения молодёжи в области 
цифровых технологий 

4 1 
В 

течение 
дня 

Выставка-биография 
«Маршал Великой 
Победы» 

Любители 
истории 
России 

Выставка к 125-летию со дня 
рождения Георгия Константиновича 
Жукова (1896-1974), военачальника 
и государственного деятеля 

5 3 
В 

течение 
дня 

Акция «Неизвестному 
солдату посвящается» 

Молодёжь 
14-17 лет 

Цикл памятных мероприятий: 
-Открытый микрофон «Тебе, 
неизвестный солдат, посвящается»; 
- Книжная выставка «О павших за 
Родину память храня»; 
-Экскурсия по выставке экспонатов 
«Сбережение памяти…»; 
- Кинопоказ «Тайна неизвестного 
солдата» 

6 4 
16.00 

Библиогид «7 
актуальных трендов 
литературы для 
подростков» 

Молодёжь 
14-17 лет 

Обзор произведений жанра Young 
Adult 

7 7 
15.00 

Виртуальный 
концертный зал 

Все 
категории 
читателей 

Концерт Государственного 
академического русского народного 
хора им. М.Е.Пятницкого 

8 9 
14.00 

Исторический 
калейдоскоп «Военная 
слава России» 

Молодёжь 
14-30 лет 

Рассказ об истории и традициях, 
посвящённых Дню героев Отечества 

9 10-11 
В 

течение 
дня 

Литературный марафон 
«Некрасовские дни в 
библиотеке» 

Молодёжь – 
14-17 лет 

Цикл мероприятий к 200-летию со 
дня рождения русского поэта 
Николая Алексеевича Некрасова 
(1821–1877): 
-выставка-биография «Живописец 
слова  необычайной силы»; 
- квиз «Некрасовский эрудит»; 



-Поэтический вечер «Читаем 
Некрасова»; 
- Видео – путешествие «По 
некрасовским местам»; 
- «На театральных подмостках – 
Некрасов» (инсценировки  по стихам 
поэта) 
 

10 12 
14.00 

Исторический час 
«Человек пера и 
мысли»- 

Любители 
истории 
России 

к 255- летию со дня рождения 
русского писателя, историка 
Николая Михайловича Карамзина 
(1766–1826). 

11 14 
В 

течение 
дня 

 Книгопоказ «Читаем в 
декабре» 

Все 
категории 
читателей 

Выставка новинок 

12 15 
15.00 

Квизбук «Книжная 
зима» 

Молодёжь 
14-18 лет 

насыщенная викторина с подборкой 
вопросов по теме 

13 16 
14.00 

Арт-час «Конкретное» 
искусство 
Кандинского» 

Любители 
искусства 

-к 155 -летию со дня рождения 
Василия Кандинского (1866-1944), 
живописца, одного из 
основоположников абстрактного 
искусства 

14 17 
14.00 

Информ-час 
«Записаться к врачу и 
не только…» 

Взрослые Знакомство с возможностями 
интернет-портала «Госуслуги» в 
области здравоохранения 

15 21 
15.00 

Слайд-рассказ 
«Маршал 
Рокоссовский. Путь 
солдата»  

Любители 
истории 

 - к 125 -летию дня рождения 
Константина Константиновича 
Рокоссовского (1896-1968), 
военачальника 
 

16 22 
16.00 

Брейн-ринг -2021 на 
Кубок главы города 
Иланского 

Молодёжь 
14-18 лет 

 Ежегодный турнир среди 
молодёжных команд города 
Иланского 

17 23 
В 

течение 
дня 

Пресс- обзор «Наш 
любимый праздник» 

Все 
категории 
читателей 

Обзор периодических изданий  о 
том, как подготовиться к 
празднованию Нового года 

18 28 
15.00 

Игра «У всех на устах» Молодёжь 
14-30 лет 

К Международному дню кино -
викторина на знание «крылатых 
фраз» из кинофильмов 

19 Каждая 
суббота 

15.00 

Литературный 
кинолекторий 
«Классика в темноте: 
перезагрузка» 

Молодёжь, 
взрослые 

Просмотр и обсуждение фильмов, 
снятых по классическим 
произведениям 

20 Каждая 
суббота, 
воскресе

нье 

Играриум 
- состязание по 
настольной игре 
«Дженга»  
 -турнир по шашкам 
«Черно-белая битва»                          

Молодёжь 
14-18 лет 

Турнир по настольным играм 



- чемпионат по 
настольной игре 
«Активити»                          
- игра-викторина «Ноль 
семь»                                                                    
Турнир по настольным 
играм: «Воображарий», 
«Экономикус» 

 


