
План мероприятий на октябрь 2021 года  

МБУ «ЦБС АГО» 

Структурное подразделение Манчажская сельская библиотека 

Форма проведения 

«Наименование мероприятий» 

Дата 

проведения 

Место проведения 

Выставка периодических изданий «Что принес нам 

почтальон» 18+ 

01.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Информационный час «А ну-ка, милые, тряхнем-ка 

стариной» 18+ 

(День пожилого человека)  

01.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Волшебный мир Аксакова» 6+ 

(230 лет со дня рождения С. Аксакова)  

01.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Игровая программа «И сказка начинается» 6+ 

(230 лет со дня рождения С. Аксакова)  

05.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Есть имена и есть такие даты» 

(90 лет со дня рождения русского писателя Ю.С. 

Семенова) 

08.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «От мечты к открытию» 08.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Познавательный час «О, сколько нам открытий 

чудных готовит просвещенья дух…» 

08.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Библиотечный урок «Страна Читалия» 6+ 

(экскурсия в библиотеку)  

12.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Есть женщины в русских 

селеньях»  

(международный день сельских женщин) 

15.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Книжная выставка «Прошлое требует слова» 12+ 

(90 лет со дня рождения А. Приставкина)  

16.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Викторина «Папа из книжки» (День отца) 6+ 16.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Информина «Мы знаем все про безопасность» 6+ 20.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

      Книжная выставка «Сказочный ларец Евгения                   

Шварца» 6+ 

    (125 лет со дня рождения Е. Шварца) 

21.10.2021 с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Час хорошей литературы «Жил-был сказочник 6+ 

(125 лет со дня рождения Е. Шварца) 

21.10.2021  с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека        

       Викторина «Волшебник Урала»   (по Д. Маминому 

Сибиряку) 6+ 

26.10.2021 

 

 

с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

     Информина «У него был дар сердечности» 

      (90 лет со дня А. Приставкина»  12+              

27.10.2021 

 

 

с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская с. Манчаж, ул. Школьная, 

16 сельская библиотека библиотека 

Викторина «Человек рождается для добрых дел» 

(по книге В. Железникова «Чучело») 12+ 
27.10.2021 

с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

Информина «Правда истории: память и боль»  

(День памяти жертв репрессий)  18+        
28.10.2021 

 

с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

      Беседа «Там где память – там слеза…» 

(День памяти жертв репрессий) 12+ 
28.10.2021 

с. Манчаж, ул. Школьная, 16 

сельская библиотека 

 


