
План новогодних онлайн-мероприятий  

МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского района» 

с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 
 

 Формат, наименование 

мероприятия  

 

Краткое описание  

(содержание, целевая аудитория) 

Время проведения 

(начало – конец) 

Ссылка на интернет-ресурс 

(ссылка на страницу 

ВКонтакте) 

 Центральная библиотека 

1.  Информационный обзор 

«Встречаем год Быка» 

В предпраздничных хлопотах многие 

задаются одним и тем же вопросом: 

как встретить Новый год, чтобы 

символ года проявил 

благосклонность?  

Этой "горячей" теме будет посвящён 

инфообзор "Встречаем год быка". 

Ежедневно с 21 по 27 декабря ровно в 

16:00 мы ответим на самые 

волнующие вопросы, чтобы во 

всеоружии встретить год Белого 

металлического быка. 

Аудитория: 14 + 

 

Ежедневно 

с 21 по 27 декабря в 

16:00 

https://vk.com/primlib 

 

2.  Обзор «снежных» книг. 

 

 

Обзор книг, пронизанных холодной 

зимней атмосферой, которые особенно 

приятно читать, сидя дома в тепле.  

Аудитория: 14 + 

 

24 декабря  

 в 12.00 

https://vk.com/primlib 

 

3.  Рубрика «Литературная 

кулинария» 

Цикл мероприятий по рецептам из 

литературных произведений 

Аудитория 14 + 

 

с 24 по 30 декабря  

в 18.00 

https://vk.com/primlib 

 

4.  #primlibигра «Фотоподарок» 

 

На Новый год принято дарить друг 

другу подарки. Мы предлагаем 

сыграть в игру «Фотоподарок».  

26 декабря  

в 12.00 

https://vk.com/primlib 

 

https://vk.com/primlib
https://vk.com/primlib
https://vk.com/primlib
https://vk.com/primlib


Каждый игрок отправляет 

следующему участнику фотоподарок, 

который начинается на первую букву 

фамилии предыдущего игрока.  

Аудитория 12+ 

 

5.  Флешмоб «Пора новогодних ёлок» Для участия необходимо: 

- сделать фото новогодней ёлки; 

- разместить фотографию с хэштэгом 

#primlibновыйгод в комментариях под 

записью о фото – флешмобе «Пора 

новогодних ёлок»   

 

13 января в 19.00 на странице группы 

выйдет итоговое видео флешмоба 

«Пора новогодних ёлок» с 

фотографиями подписчиков. 

Аудитория 12 + 

 

с 28 декабря  

по 10 января  

в 12.00 

https://vk.com/primlib 

 

6.  Онлайн-игра «Ирония судьбы или 

С лёгким паром» 

Викторина посвящена символу Нового 

года в России – фильму «Ирония 

судьбы или С лёгким паром». Для 

участников викторины каждые 10 

минут будут появляться тематические 

задания с вариантами ответов. Задача 

участников – выбрать правильный 

ответ. Правильные ответы будут 

опубликованы на странице группы  1 

января 2021года  в 22.00. 

Аудитория 14 + 

 

31 декабря  

в 12.00 

https://vk.com/primlib 

 

7.  ИНФОобзор «Рождественские 

святки: история и традиции». 

 

Информационная справка об истории 

и традициях празднования 

рождественских святок. 

06 января   

в 11.00 

https://vk.com/primlib 

 

https://vk.com/primlib
https://vk.com/primlib
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Аудитория 12 + 

 

8.  Рождественские онлайн-гадания Рождество – это лучшее время для 

гаданий. Этой волшебной традиции и 

будет посвящено мероприятие. В 

формате онлайн-гаданий наши 

подписчики смогут приоткрыть завесу 

в будущее. 

Аудитория 12 + 

 

с 07 по 09 января 

ежедневно в 12.00 

https://vk.com/primlib 

 

 Центральная детская библиотека 
9.  Рубрика 

#primlibдетям_и_родителям_Ново

годняя  

Для юных читателей и их родителей 

интересные, познавательные игры и 

мастер – классы. 

Аудитория 6+ 

 

25 декабря в 12.00 

07 января в 12.00 

https://vk.com/primlibdet  

10.  Рубрика #primlibкнижный_обзор_ 

Новогодний  

Для юных читателей обзор книг на 

рождественскую и новогоднюю тему. 

Аудитория 6 + 

 

31 декабря в 12.00 

08 января в 12.00 

https://vk.com/primlibdet  

11.  Рубрика 

#primlibПисатели_Севера_детям  

 

Юные читатели познакомятся 

с русским поэтом, уроженцем 

Архангельской области Николаем 

Михайловичем Рубцовым (1936–1971), 

3 января отмечается 85 лет со дня 

рождения поэта.  

Аудитория 6+ 

 

03 января в 12.00 https://vk.com/primlibdet  

12.  Игра – викторина «Сказочный 

Новый год»   

Любой желающий может принять 

участие в нашей викторине. 

Вспомнить новогодние сказки и 

мультфильмы.  

Аудитория 6+ 

04 января в 12.00 https://vk.com/primlibdet  

https://vk.com/primlib
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 Васьковский филиал 
13.  Конкурс  авторских сказок 

«Новогодние чудеса» 

Конкурс авторских сказок для детей и 

родителей.  

Аудитория 0+ 

 

с 20 декабря  

по 05 января 

https://vk.com/public200597613  

14.  Творческий конкурс «Зимние 

стихотворения» 

Семейный конкурс на лучшее 

прочтение стихотворения «По 

собственному выбору. 

Аудитория 0+ 

 

с 25 декабря  

по 10 января 

https://vk.com/public200597613  

15.  Литературно творческая 

лаборатория «Новогодний 

НОНстоп» 

 

Игровая программа для детей.            О 

празднике, литературных героях, зиме, 

приметах и т.п. 

Аудитория 6+ 

 

с 25 декабря  

по 10 января 

https://vk.com/public200597613  

16.  Игра викторина «Новогодний 

серпантин» 

Интеллектуальная программа с 

каверзными вопросами о Новом годе, 

праздниках. 

Аудитория 6+ 

 

05 января https://vk.com/public200597613  

17.  Информационный компас 

«Национальные парки и 

заповедники Архангельской 

области», к дню 

заповедников и национальных 

парков 

 

Информационно-интеллектуальная 

программа о национальных парках.  

Аудитория 6+ 

11 января 

 

https://vk.com/public200597613  

 Вознесенский филиал 
18.  Мастер класс «Северный пряник – 

козуля» 

Вас ждет рецепт и фото очерёдности 

приготовления теста, вырезания, 

выпечки и раскрашивания готового 

пряника. 

Аудитория 6+ 

 

25 декабря в 13.00 https://vk.com/club117402169  

https://vk.com/public200597613
https://vk.com/public200597613
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https://vk.com/public200597613
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19.  Мастер класс «Снежинка из 

серебристой палочки» 

Участникам будет предложена 

подробная инструкция выполнения 

снежинки. 

Аудитория 6+ 

 

28 декабря в 13.00 https://vk.com/club117402169  

20.  Викторина  «Новогодний 

переполох» 

На каждый предложенный вопрос   

нужно будет выбрать правильный 

ответ из трёх предложенных. Ответы 

на вопросы викторины будут в 

комментариях 6 января в 19 часов. 

Аудитория 12+ 

 

04 и 06 января  

в 9.00 

https://vk.com/club117402169  

21.   Викторина – презентация для 

детей «Новогодний серпантин» 

Детям будут предложены вопросы с 

вариантами ответов на новогоднюю 

тематику. 

Аудитория 6+ 

 

06 января  

в 9.00 

https://vk.com/club117402169  

 Заостровский детский филиал 
22.  Посиделки «История новогодней 

елки» 

История, как елка стала украшением 

новогоднего праздника.  

Аудитория 6+ 

 

с 25 по 29 декабря 

12.00-18.00 

https://vk.com/zaodb  

23.  Виртуальное путешествие 

«Вокруг света с Дедом Морозом» 

Презентация о Дедах Морозах мира. 

Аудитория 6+ 

 

30 декабря 

в 13.00  

https://vk.com/zaodb  

24.  Онлайн-презентация «Как 

отмечают Новый год и Рождество 

дети по всему миру» 

Презентация с описанием.  

Аудитория 6+ 

31 декабря  

в 13.00 

https://vk.com/zaodb  

25.  Викторина «Новогодний 

калейдоскоп 2021» 

Участникам будут предложены 

вопросы с вариантами ответов.  

Аудитория 6+ 

 

04 января  

13.00–22.00 

https://vk.com/zaodb  

26.  Рождественская викторина «Свет 

небесного чуда»  

Участникам будут предложены 

вопросы с вариантами ответов.  

05 января 

в 14.00  

https://vk.com/zaodb  

https://vk.com/club117402169
https://vk.com/club117402169
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Аудитория 6+ 

 

27.  Викторина «Зима-пора чудес» Вопросы о новогодних сказках и 

мультфильмах с вариантами ответов.  

Аудитория 6+ 

 

08 января  

13.00-22.00 

https://vk.com/zaodb  

28.  Онлайн-конкурс «Снежные 

загадки» 

Победит в этом конкурсе тот, кто 

больше предложит зимних загадок.  

Аудитория 6+ 

 

10 января  

в 12.00 

https://vk.com/zaodb  

 Заостровский филиал 
29.  Дни интересных фактов 

«Новогодний серпантин» 

Пользователи узнают интересные и 

забавные факты о праздновании 

Нового года. 

Аудитория 12+ 

 

с 25 декабря 13.00 

до 27 декабря 18.00 

https://vk.com/zaolib  

30.  Онлайн-презентация «Родом из 

детства» 

Из презентации читатели узнают, 

когда появилась традиция дарить 

открытки на Новый год и Рождество. 

Аудитория 12+ 

 

28 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/zaolib  

31.  Онлайн-викторина «Угадай 

зимнюю песню» 

По словесному описанию нужно 

угадать песню о зиме или Новом годе. 

Аудитория 12+ 

 

30 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/zaolib  

32.  Онлайн-викторина «Известные 

Быки» 

Пользователям предстоит отгадать, о 

какой известной личности, которая 

родилась в год Быка, идет речь. 

Аудитория  16+ 

 

04 января  

в 14.00 

https://vk.com/zaolib  

33.  Интерактивная выставка «Новый 

год вместе с Барби» 

На мероприятии можно будет 

посмотреть коллекцию кукол Барби, 

узнать интересные факты из ее 

биографии и многое другое. 

06 января  

в 13.00 

https://vk.com/zaolib 
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Аудитория 6+ 

 

34.  Онлайн-викторина 

«Рождественский КнигоКарнавал» 

В праздник Рождества все желающие 

смогут проверить, помнят ли они 

произведения, в которых написано о 

новогодних праздниках. 

Аудитория 12+ 

 

07 января  

в 13.00 

https://vk.com/zaolib  

 Катунинский филиал 
35.  Выставка-просмотр литературы 

«По страницам зимних историй» 

Подборка книг и журналов про зиму, 

новогодье, рождественские истории 

для детей и взрослых. 

Аудитория 12+ 

 

с 24 декабря  

по 24 января 

https://vk.com/club88085122  

36.  Этнографическая экспедиция «Как 

встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

Отправимся с ребятами в виртуальное 

путешествие по всему миру, 

познакомимся с обычаями, загадками, 

чудесами разных народов. 

Аудитория 6+ 

 

24 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/club88085122  

37.  Познавательно-игровая программа 

и  мастер-класс 

«Загадки елочной игрушки» 

 

Мультимедийная презентация о 

новогодних праздниках, загадки, 

викторина и мастер класс для детей 

совместно с ДК.   

Аудитория 6+ 

 

26 декабря  

в 12.00 

https://vk.com/club88085122  

38.  Вечер отдыха для взрослых 

«Снежная вечеринка» 

 

Шуточные конкурсы, поздравления, 

игры для пожилых людей совместно с 

ДК. 

 

Аудитория 18+ 

29 декабря  

в 16.00 

https://vk.com/club88085122  

39.   Уличное гуляние 

«В гостях у новогодней елочки» 

 

Вокруг новогодней елки хоровод –  

с играми, загадками, шутками, 

конкурсами, викториной. Совместно с 

03 января  

в 13.00 

https://vk.com/club88085122  

https://vk.com/zaolib
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ДК.  

Аудитория 0+ 

 

40.   Новогодний квест 

«Зимней сказочной порой» 

 

Ребята получат письмо от Деда 

Мороза с секретной картой и будут 

выполнять задания.  

Аудитория 6+ 

 

05 января  

в 13.00 

https://vk.com/club88085122  

41.  Святочные посиделки 

«Гуляй на святки без оглядки» 

 

Рассказ о зимних праздниках на Руси, 

презентация о русских народных 

играх, гаданиях.  

Аудитория 12+ 

 

08 января  

в 16.00 

https://vk.com/club88085122  

 Коскогорский филиал 
42.  Мастер-класс «Елочка на Елочке» Пройдет мастер-класс, где дети будут 

мастерить елочку из подручных 

материалов  

25 декабря  

в 16.00  

 

https://vk.com/public192433905 

 

43.  Онлайн-выставка книг  Что почитать в новогодние праздники? 

Для вас анонс книг для прочтения 

 

27 и 28 декабря https://vk.com/public192433905 

 

44.  Блиц–опрос «С легким паром!» В течение дня вас будут ждать 

вопросы, связанные с русской 

традицией ходить в баню перед новым 

годом. 

Правильные ответы. 

 

30 декабря 

13.00-20.00 

 

 

31 декабря 

https://vk.com/public192433905 

 

45.  Семейная новогодняя викторина Вопросы для всей семьи – верите ли 

вы?!  

05 января 

13.00-20.00 

 

https://vk.com/public192433905 

 

 Ластольский филиал 
46.  Беседа «Как встречают Новый год 

люди разных широт» 

Беседа о традициях встречи нового 

года в разных странах. 

Аудитория 12+ 

 

28 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/club151821167 
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47.  Конкурс стихов и рассказов 

«Здравствуй зимушка зима» 

Конкурс на прочтение стихов о зиме 05 января  

в 13.00 

 

 Лисестровский филиал 
48.  Онлайн–интервью поздравление 

«Письмо из Дедморозовки» 

 

Поздравление читателей с Новым 

годом. 

 

29 декабря  

14.00-18.00 

https://vk.com/club162645251 

49.  Онлайн-опрос «Новогодний 

калейдоскоп» 

Участникам будет предложены 

вопросы с вариантами ответов по 

новогодним сказкам 

Аудитория 6+ 

 

02 января 

12.00-18.00 

https://vk.com/club162645251 

 

50.  Онлайн-опрос « Жизнь и 

творчество Н.Рубцова». 

Вопросы о биографии и творчестве 

Николая Рубцова. 

Аудитория 12+ 

 

03 января  

12.00-15.00 

https://vk.com/club162645251 

 

51.  Онлайн-гостиная « Тихая моя 

родина» 

Публикация стихотворений Николая 

Рубцова. 

Аудитория 12+ 

 

03 января  

15.00-18.00 

https://vk.com/club162645251 

 

52.   Посиделки «Рождественская 

сказка» 

История праздника Рождества,  

рождественские загадки, сказки. 

Аудитория 6+ 

 

06 января https://vk.com/club162645251  

53.  Онлайн игра «Снежный ком» Добавлять к слову о Новом годе еще 

слова, создавая вереницу слов о 

новогодних праздниках. 

Аудитория 6+  

 

09 января 

14.00-18.00 

https://vk.com/club162645251 

 

54.  Онлайн-кинотеатр «Новогодние 

каникулы». 

 Показ мультфильмов про Новый год и 

Рождество. 

Аудитория 0+ 

 

10 января 

14.00-18.00 

https://vk.com/club162645251 

 

 Луговской филиал 
55.  Интересности «Знаете ли вы, как Читатели смогут узнать больше о том, 25 декабря https://vk.com/id586717236 

https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251
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https://vk.com/id586717236


праздновали Новый год раньше?» как Новый год праздновали раньше. 

Сначала они отвечают на вопрос и 

видят самый популярный ответ, затем 

- правильный вариант ответа с краткой 

исторической справкой.  

Все пользователи 

 

12.30-15.30  

56.  Онлайн викторина  «Время чудес 

и волшебства» 

Читатели смогут не только проверить 

свою эрудицию, но и узнать что-то 

новое и интересное о новогодних и 

рождественских традициях в России.  

Все пользователи 

 

29 декабря 

14.00-18.00 

https://vk.com/id586717236 

 

57.  Онлайн игра – приключение 

«Новогодний смузи» 

Виртуальные игры по сказкам, 

викторины, ребусы и загадки для всей 

семьи  

Все пользователи 

 

02 января 

12.00-18.00 

https://vk.com/id586717236 

 

58.  Квиз «Дед Мороз на связи» 

 

Читатели библиостранички будут 

проходить задания, связанные с 

литературными героями и сюжетами. 

 

03 января  

12.00-15.00 

https://vk.com/id586717236 

 

59.  Новогодний выпуск «Экскурсии в 

вашем смартфоне» 

Онлайн-экскурсии по 

достопримечательностям нашей 

страны, не сходя с дивана. 

 

04 января 

15.00-18.00 

https://vk.com/id586717236 

 

60.  Рождественский квест для всей 

семьи «Тайна часов» 

Для читателей библиостранички 

подготовлен увлекательный квест с 

занимательными заданиями и 

развлечениями. 

 

06 января 

12:00 – 16:00 

https://vk.com/id586717236 

 

61.  День семейного отдыха «Забавы 

матушки Зимы» 

Читатели библиостранички примут 

участие в новогодних развлекательно 

– познавательных викторинах и играх 

08 января 

14.00-18.00 

https://vk.com/id586717236 

 

https://vk.com/id586717236
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для всей семьи.  

 

62.  Онлайн игра «Снежный ком» Святочные обрядовые колядки, 

ряженые, народные песни и игры, 

сказки, загадки и шуточные гадания. 

Читатели смогут не только 

познакомиться с современными 

традициями Зимних Святок, но и 

переместиться в далекое прошлое: 

узнать о традициях, приметах и 

народных гуляниях, как это было во 

времена наших давних предков.  

 

09 января 

14.00-18.0 

https://vk.com/id586717236 

 

63.  Кинотеатр литературный 

«Новогодние каникулы». 

Показ мультфильмов про Новый год и 

Рождество. 

 

10 января 

14.00 – 18.00 

https://vk.com/id586717236 

 

 Лявленский филиал 
64.  Новогодняя мастерская  

«В ожидании чудес» 

Мастер-классы новогодних поделок. 

Аудитория 6+ 

 

25, 26, 29 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/club185897137  

65.  Игровая программа «Волшебная 

шкатулка зимы» 

Новогодняя программа для 

дошкольников и учащихся начальной 

школы. 

Аудитория 0+ 

 

26 декабря  

в 12.00 

https://vk.com/club185897137  

66.  Медиажурнал «Взять быка за рога, 

или интересные факты про символ 

года – 2021»  

Полезные советы и правила встречи 

нового 2021 года. 

Аудитория 12+ 

27 декабря  

12.00-18.00 
https://vk.com/club185897137  

67.  Новогодняя акция «Серпантин 

новогодних пожеланий» 

Видео-поздравления в стихах от детей. 

Аудитория 6+ 

 

30 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/club185897137  

68.  Посиделки «Пришло Рождество, 

начинаем торжество» 

Для взрослого населения. 

Аудитория 16+ 

06 января  

в 15.00 

https://vk.com/club185897137  

69.  Библиотечный Hand-made Мастер-класс по изготовлению 07 января  https://vk.com/club185897137  

https://vk.com/id586717236
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«Рождественский сюрприз» рождественского ангела. 

Аудитория 6+ 

 

в 13.00 

70.  Фотоконкурс «Лявля новогодняя» На фотоконкурс принимаются 

фотографии на новогоднюю тематику, 

сделанные на территории Лявленских 

деревень. 

Аудитория 6+ 

 

08 января  

13.00-18.00 

https://vk.com/club185897137  

71.  Мультпарад «КиноЁлка» Публикация в группе библиотеки 

ВКонтакте экранизаций новогодних 

сказок, мультфильмов о зиме. 

Аудитория 6+ 

 

09 января  

с 12.00 до 18.00 

https://vk.com/club185897137  

72.  День поэзии «Мороз и солнце, 

день чудесный!» 

Публикация в группе библиотеки 

ВКонтакте стихов русских и северных 

поэтов о зиме, оформленная 

картинами известных художников и 

детей подготовительной группы 

детского сада. 

Аудитория 6+ 

 

10 января 

с 12.00 до 20.00 

https://vk.com/club185897137  

 Повракульский филиал 
73.  Беседа-обсуждение «Новогодние 

традиции» 

Встреча с детьми будет иметь характер 

беседы, в ходе которой ребята узнают 

традиции празднования нового года в 

России и других странах, историю 

этих традиций. А также смогут 

поделиться своими семейными 

традициями. 

Аудитория 6+ 

 

25 декабря  

в 12.30 

https://vk.com/club114581075?fro

m=quick_search 

 

74.  Информ-минутка «Новогодняя 

игрушка» 

На информ-минутке «Новогодняя 

игрушка» ребята познакомятся с 

25 декабря  

в 16.00 

https://vk.com/club114581075?fro

m=quick_search 

https://vk.com/club185897137
https://vk.com/club185897137
https://vk.com/club185897137
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историей появления новогодних 

игрушек, узнают о самых необычных 

елочных игрушках.  

Аудитория  3+ 

 

 

75.  Новогодний интерактив 

«Сказочная кухня» 

Интерактив будет частью большого 

новогоднего представления «Кухня 

Деда Мороза». 

Аудитория 6+ 

 

27 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/club114581075?fro

m=quick_search 

 

76.  Интерактивная игра «Что такое 

Новый год?» 

В ходе игры ребятам необходимо 

будет ответить на вопросы 

мультимедийной презентации, 

связанные с новогодними 

праздниками. 

Аудитория 6+ 

 

29 декабря  

в 16.00 

https://vk.com/club114581075?fro

m=quick_search 

 

77.  Игротека «Новогодние 

приключения по сказкам» 

На протяжении мероприятия детям 

необходимо будет выполнить ряд 

заданий, посвященных литературным 

произведениям, которые связаны с 

зимой или новогодними праздниками. 

Аудитория 6+ 

 

30 декабря  

в 12.30 

https://vk.com/club114581075?fro

m=quick_search 

 

78.  Экспресс-опрос «Калейдоскоп 

восточных животных»  

В преддверии наступления года Быка 

для подписчиков группы 

Повракульского ДК и библиотеки 

будет проведен опрос о животных 

восточного гороскопа. 

Аудитория 6+ 

 

31 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/club114581075?fro

m=quick_search  

 Пустошинский филиал 
79.  Книжная выставка «Вместе с 

книгой в Новый год» 

Книжная выставка будет состоять из 

книг, связанных с Новым годом. 

25 декабря  

в 11.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

https://vk.com/club114581075?from=quick_search
https://vk.com/club114581075?from=quick_search
https://vk.com/club114581075?from=quick_search
https://vk.com/club114581075?from=quick_search
https://vk.com/club114581075?from=quick_search
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Аудитория 6+ 

 

  

80.  Мастер- класс «Снеговики из 

носочков». 

Учимся делать снеговиков из носков 

Аудитория 6+ 

 

26 декабря  

в 13.00 

 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

81.  Подбор мультфильмов, где есть 

персонаж - снеговик. 

Аудитория 6+ 26 декабря  

в 16.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

82.  Информационный час, 

презентация «История дня 

рождения Деда Мороза» 

Рассказать читателям историю 

рождения Деда Мороза. 

Аудитория 6+ 

 

27 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

83.  Подбор музыки  и фильмов про 

Деда Мороза 

Аудитория 0+ 27 декабря  

в 16.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

84.  Мастер- класс «Объемная 

снежинка» 

Научить детей делать необычную 

объемную снежинку 

Аудитория 6+ 

 

28 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

85.  Подбор мультфильмов, связанных 

с Новым годом 

Аудитория 0+ 28 декабря  

в 17.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

86.  Информационный час, 

презентация «Возникновение 

елочной игрушки» 

Рассказать читателям об истории 

возникновения елочной игрушки. 

Аудитория 6+ 

30 декабря  

в 12.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

87.  Подбор песен о елочной игрушке Аудитория 0+ 30 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

88.  Информационный час, 

презентация «Рождение 

новогодней Елки» 

Рассказать читателям об истории 

возникновения новогодней елки. 

Аудитория 0+ 

 

31 декабря  

в 14.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

89.  Подбор мультфильмов о новом 

годе 

Аудитория 0+ 31 декабря  

в 16.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 
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90.  Общее поздравление с Новым 

годом от нашего поселения 

Аудитория 0+ 31 декабря  

в 23.30 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

91.  Новогодний поэтический онлайн-

марафон «Стихи в подарок» 

Каждый день читатели Пустошинской 

библиотеки будут рассказывать стихи. 

Аудитория 6+ 

 

с 25 декабря  

по 05 января  

в 11.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

92.  Интеллектуально- развлекательная 

игра- филворд 

В филворде зашифрованы слова, 

связанные с новым годом. Задача 

пользователей найти их и написать в 

комментариях. 

Аудитория 0+ 

 

03 января  

в 12.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

93.  Интеллектуально- развлекательная 

викторина «Рождественский 

круговорот» 

Будут задаваться вопросы с 

вариантами ответов. 

Аудитория 6+ 

05 января  

в 11.00 

https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

94.  Интеллектуально- развлекательная 

игра- филворд, слова, связанные с 

Рождеством 

В филворде зашифрованы слова, 

связанные с Рождеством. Задача 

пользователей найти их и написать в 

комментариях. 

Аудитория 6+ 

 

07 января https://vk.com/photo402642470_4

57240412 

 

 Рикасихинский детский филиал 
95.  Книжная выставка 

«Скоро – скоро Новый год!» 

Книжки о праздновании Нового года, 

новогодние сказки, загадки.  

Аудитория 6+ 

 

25 декабря - 

10 января 

hppts://vk.com /club146953592    

96.  Оформление пространства 

учреждения 

«Новогодний декор библиотеки» 

Оформление библиотеки к Новому 

году 

Аудитория 0+ 

25 декабря -  

14 января 

hppts://vk.com /club146953592 

97.  Литературное путешествие 

«Зимняя сказка» 

Путешествуем по зимним сказкам 

Аудитория 6+ 

25 декабря 

15.30–16.30 

hppts://vk.com /club146953592 

98.  Литературная викторина Вопросы на знание православного 07 января hppts://vk.com /club146953592 

https://vk.com/photo402642470_457240412
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«Что вы знаете о Рождестве?» праздника Рождество Христово. 

Аудитория 6+ 

 

13.00–14.00 

 

 Рикасихинский филиал 
99.  Книжный обзор «Мандариновые 

дни: книги для новогоднего  

настроения» 

На обзоре будут представлены книги о 

Новом годе и Рождестве, которые есть 

в фонде Рикасихинского филиала. 

Аудитория 12+ 

 

25 декабря  

в 13.00 

https://vk.com/rikoteka  

100.  Презентация 

«Такие разные Деды Морозы» 

Многие из стран мира могут 

похвастаться своими «Дедами 

Морозами». Они могут носить другое 

имя, не носить шубу или бороду, 

иметь совсем другую биографию, но 

неизменным остается одно – именно 

они являются символами новогодних 

праздников и ответственными за 

хорошее настроение в канун Нового 

года и Рождества. Познакомимся с 

наиболее известными, а также 

наиболее необычными.  

Аудитория 12+ 

 

26 декабря  

в 13.00 

https://vk.com/rikoteka  

101.  Информ-досье «Новый год шагает 

по планете» 

Рассказ как отмечают главную ночь 

года в разных странах; какие традиции 

соблюдают люди, живущие на разных 

континентах; где новый год наступает 

не зимой.  Самые яркие факты о 

любимом празднике миллионов 

людей. 

Аудитория 12+ 

 

27 декабря  

в 13.00 

https://vk.com/rikoteka  

102.  Презентация «О Рождестве и 

рождественских традициях»  

Рассказ oб иcтopии, тpaдицияx и 

oбычaяx пpaвocлaвнoгo Poждecтвa, o 

06 января  

в 13.00 

https://vk.com/rikoteka  

https://vk.com/rikoteka
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тoм, пoчeмy пpинятo cтaвить в дoм 

yкpaшeннyю eль и дapить дpyг дpyгy 

пoдapки. 

Аудитория 6+ 

 

103.  Викторина «Снежная карусель» Вопросы викторины будут посвящены 

произведениям о Рождестве и Новом 

годе, пословицам и загадкам о зиме. 

Аудитория 12+ 

 

08 января  

в 13.00 

https://vk.com/rikoteka  

 Соловецкий филиал 
104.  Библиоглобус «Чудо новогодней 

игрушки» 

История происхождения елочных 

украшений и мастер-класс по 

изготовлению новогодней игрушки. 

Аудитория 6+ 

 

25 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/solovkilib  

105.  Книжная выставка «Новогодний 

книжный карнавал» 

Подборка книг о новогодних 

праздниках и традициях. 

Аудитория 6+ 

 

26 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/solovkilib  

106.  Кинопоказ «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

История происхождения праздника 

«Новый год», просмотр новогодних 

сказок. 

Аудитория 6+ 

 

30 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/solovkilib  

107.  Вечер кино «Встречаем Новый год 

с Соловецкой библиотекой!» 

Подборка новогодних фильмов, 

рождественских книг и интересных 

фактов о празднике «Новый год». 

Аудитория 6+ 

 

31 декабря  

в 15.00 

https://vk.com/solovkilib  

108.  Викторина «Волшебный 

новогодний карнавал» 

Викторина на знание зимних и 

новогодних традиций и обычаев. 

Аудитория 12+ 

 

04 января  

в 15.00 

https://vk.com/solovkilib  
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https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib


109.  Мастер-класс «Рождественская 

открытка» 

Подборка интересных фактов о 

празднике «Рождество», 

рождественская викторина и  

мастер-класс по изготовлению 

рождественской открытки. 

Аудитория 6+ 

 

05 января  

в 15.00 

https://vk.com/solovkilib  

110.  Час информации  

«От Рождества до Крещения» 

История происхождения праздников и 

традиции празднования в разных 

странах. 

Аудитория 6+ 

 

07 января  

в 15.00 

https://vk.com/solovkilib  

 Талажский филиал 
111.  Библиотечный проспект «История 

с Новым годом» 

Знакомство с празднованием в России 

Нового года 

Аудитория 14+ 

 

25 декабря 

18.00-19.00 

https://vk.com/club158468898  

112.  Библиомастерилка «Зимние 

фантазии» 

Серия мастер-классов в разных 

форматах по украшению дома  

к празднику 

Аудитория 6+  

 

26 декабря 

15.30–16.30 

 

 

https://vk.com/club158468898  

113.  Библиотечный коктейль 

«Новогодняя кухня» 

Сборник рецептов новогодних блюд из 

разных стран  

Аудитория 12+ 

 

28 декабря 

18.00–19.00 

https://vk.com/club158468898  

114.  Короб загадок « Мир в ожидании 

чудес» 

Онлайн–игра для всех членов семьи 

Аудитория 6+ 

 

29 декабря 

13.30–15.00 

https://vk.com/club158468898  

115.  Литературная карусель «Снежная — 

нежная сказка зимы» 

Увлекательное путешествие в мир 

сказок северных земель 

Аудитория 6+ 

 

05 января 

13.30–15.00 

https://vk.com/club158468898  

116.  Букринг «Рождественские узоры» Рождественский венок из лучших 06 января https://vk.com/club158468898  

https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/club158468898
https://vk.com/club158468898
https://vk.com/club158468898
https://vk.com/club158468898
https://vk.com/club158468898
https://vk.com/club158468898


авторских произведений 

Аудитория 6+ 

 

13.30–15.00 

 Ширшинский филиал 
117.  Интервью-поздравление «Письмо 

из Дедморозовки» 

Новогодние видео-аудио поздравления 29 декабря https://vk.com/club163533396  

118.  Рождественские чтения 

«Рождества волшебные 

мгновенья» 

Поздравления, чтение стихов, сказок.  

Аудитория 12+ 

06 января  

в 13.00 

https://vk.com/club163533396  

119.  Онлайн - кинопоказ 

«Рождественский экспресс» 

Фильм «Полярный экспресс» 

Аудитория 6+ 

06 января  

в 13.00 

https://vk.com/club163533396  

120.  Мастер-класс «Идёт бычок 

качается» 

Аппликация с бычком. 

Аудитория  6+ 

 

09 января  

в 13.00 

https://vk.com/club163533396  

121.  Конкурс рисунков «Новогодние 

чудеса» 

В библиотеке будут выставлены 

новогодние рисунки наших читателей. 

Аудитория 6+ 

 

27 декабря  

в 13.00 

https://vk.com/club163533396  

122.  Викторина «Блестящий шар» Вопросы про Новый год и Рождество. 

Аудитория 6+ 

 

04 января  

в 13.00 

https://vk.com/club163533396  
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