
 
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 

ЯНВАРЬ 2018 ГОДА 
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

9 января    
15.00 «Что такое театр?» 

Слайд-иллюстрированный рассказ об 
устройстве театра для детей 

с использованием театральных кукол. 
Викторина  «По страницам сказок». 

Библиотека №4  
 мкрн «Луговая» 

ул. Высоковольтная, д. 32 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  

В МБОУ «Зоренька» мкрн Луговая 

60 

10 января    
11.00 Курсы по изучению компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста. 
Педагог – П.С. Афанасьев. Совместный 
проект с Лобненским отделением Союза 

пенсионеров Подмосковья 
 (рук. В.С. Иванова). 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

13 00 «Зимние забавы». 
 Литературная викторина, беседа с 

просмотром видеоматериалов, посвященная 
зимним праздникам и традициям.  

Библиотека №5 мкрн “Южный” 
 ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  
 
 

15 

15.00 «…И благородный Ш. Перро  
берется снова за перо».  

Обзор творчества и викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

11 января    
11.00 «Поедем в Царское село!» 

Познавательное путешествие 
 к 100-летию музея заповедника 

 (в Международный день заповедников). 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

50 

12.00 «Что приносит почтальон?» 
Ко Дню российской печати. 

Выставка-обзор периодических изданий для 
школьников. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 
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12.05  « И лисята, и зайчата, и медведь» 
К 145-летию со дня рождения  русского 
писателя М.М. Пришвина(1873-1954). 

Литературный круиз по сказкам писателя, 
книжная  выставка «Открываем богатства 

Пришвина». 

Библиотека № 6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  
 

30 

12 января    
12.30 «Все сказки в гости к нам». 

Знакомство с детской  
писательницей Л.Чарской. 

Слайд-иллюстрированные громкие чтения  
сказок и викторина. 

Библиотека №4 
мкрн «Луговая» 

ул.Высоковольтная, д.32 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

               в СОШ мкрн «Луговая» 
                    ул. Большая, д. 2 

20 

12.30 «Сказок дружный хоровод» 
Игра-путешествие 

по творчеству Ш. Перро, викторина. 

Библиотека № 6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  
 

30 

    
12.30  «Литературная беседка А.Н. Толстого» 

К 135-летию со дня рождения русского 
писателя А.Н. Толстого (1883-1945). 

 Литературная викторина 
 по сказке  «Золотой ключик, или 

приключения Буратино». 

Библиотека № 6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

 

30 

13 января 
15.00 

«По следам сказок Шарля Перро».  
Квест-игра. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

30 

14 января    
11.00 Занятие учебно-воспитательной группы 

храма Бл. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15 января    
12.00 «Золотой ключик». 

К 135-летию со дня рождения русского 
писателя А.Н. Толстого (1883-1945). 

Громкие чтения. Викторина по сказке  

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 
приключения Буратино». 

16 января    
12.00 «Их треплют, катают, а в зиму таскают». 

В рамках проекта «Три Э».  
Беседа с просмотром видеоматериалов 
(из истории русской одежды и обуви). 

Викторины, конкурсы. 
 

 Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

30 

12.00 «Художник света и радости» 
К 145-летию со дня рождения  русского 
писателя М.М. Пришвина(1873-1954) 

Книжная  выставка- обзор. 

Библиотека № 6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  
 

30 

12.00 «По страницам Красной книги». 
Ко Дню заповедников и  
национальных парков. 

Викторина о природе. Конкурс рисунков. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

13 00 «Как бы мне хотелось жить в волшебном 
доме, где хранятся сказки  как стихи в 

альбоме». 
Литературно-познавательная программа к 

юбилею Ш. Перро. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

16.00  «Их треплют, катают, а в зиму таскают». 
В рамках проекта «Три Э».  

Беседа с просмотром видеоматериалов 
(из истории русской одежды и обуви). 

Игры, викторины. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

 

10 

18.00  «По дорогам сказок Шарля Перро» 
Выставка- викторина. 

Библиотека № 6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  
 

15 

17 января    
11.00 Курсы по изучению компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста. 
Педагог – П.С. Афанасьев. Совместный 
проект с Лобненским отделением Союза 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 
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пенсионеров Подмосковья 
 (рук. В.С. Иванова). 

15.00 «Изобретай, выдумывай, твори!» 
Экскурс в историю и мастер-класс  

в День детских изобретений. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

18 января    
12.00 «Их треплют, катают, а в зиму таскают». 

В рамках проекта «Три Э».  
Беседа с просмотром видеоматериалов 
(из истории русской одежды и обуви). 

Викторины, конкурсы. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.05  « Об обрядах и обычаях» 
 Беседа- игра. 

 
 

Библиотека № 6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «По дорогам сказок». 
К 390-летию со дня рождения французского 

сказочника Шарля Перро (1628-1703). 
Интерактивный час для младших школьников. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Снеговичок». 
Познавательная беседа и мастер-класс 

в Международный день Снеговика. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

19 января    

13 00 "Властительница душ". 
К 140- летию со дня рождения детской 
писательницы Лидии Чарской. Обзор 

творчества писательницы с видеопоказом. 
 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

17.00  «Раз в крещенский вечерок…» 
Святочные гадания. 

 

Библиотека № 6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

20 января    

15.00 «Фея Петербургского двора». 
Литературно-познавательная программа 

 к юбилею детской писательницы  

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 
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Лидии Чарской. 
21 января    

11.00 Занятие учебно-воспитательной группы 
храма Бл. Матроны Московской. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

23 января    
12.00 «Их треплют, катают, а в зиму таскают». 

В рамках проекта «Три Э».  
Беседа с просмотром видеоматериалов 
(из истории русской одежды и обуви). 

Викторины, конкурсы. 

 Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Любимые сказки». 
Библиотечный кинозал. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

20 

12.05 «Энциклопедиана». 
Урок – игра. 

 

Библиотека № 6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

13 00 "Высоцкий в России – больше, чем поэт".  
 К 80- летию со дня рождения русского поэта 

В. Высоцкого. 
Урок-беседа о творчестве поэта. 

 Просмотр записей его выступлений. 
 

Библиотека №5 мкрн  «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

15.00 «День почерка». 
(Международный день ручного письма) 

Конкурс по каллиграфии 
 и познавательная викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

24 января    
11.00 Курсы по изучению компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста. 
Педагог – П.С. Афанасьев. Совместный 
проект с Лобненским отделением Союза 

пенсионеров Подмосковья 
 (рук.В.С. Иванова). 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

25 января    
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12.00 «Их треплют, катают, а в зиму таскают». 
В рамках проекта «Три Э».  

Беседа с просмотром видеоматериалов 
(из истории русской одежды и обуви). 

Викторины, конкурсы. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.05  « И так она звалась Татьяной…» 
 Ко Дню Татьяны. 

Литературно- музыкальная композиция. 

Библиотека № 6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Читаем книги о войне». 
Ко Дню воинской славы России - 

Дню снятия блокады Ленинграда (27 января). 
Урок-беседа.  

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Была пора – я рвался в первый ряд…» 
Музыкально-поэтическая встреча  
к 80-летию со Дня рождения поэта 

 В. Высоцкого. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

50 

26 января    
12.00 «Вспоминая подвиг Ленинграда…» 

Ко Дню воинской славы России- 
Дню снятия блокады Ленинграда(27 января). 

Беседа с просмотром видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
в СКОШ, ул. Павлика Морозова, 

д.1Б 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.05 
 

«Книжный джем: читаем со вкусом». 
 Обзор выставки. 

 

Библиотека № 6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  
 

 

12.30 «Что такое театр?» 
Рассказ-экскурсия об истории , устройстве, 

направлениях театра, о театральных 
профессиях с просмотром видеоматериалов.  

Библиотека №4 
мкрн   Луговая 

ул. Высоковольтная, д. 32 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СОШ мкрн «Луговая» 
ул. Большая, д. 2 

20 

13 00 «Ленинград – жив».  
К 80-летию со Дня снятия блокады 

Ленинграда. 
Интерактивный час для школьников. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 
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18.00 «Библиотека, книга, я – вместе верные 
друзья» 

 Библиотечный урок – экскурсия. 
 

Библиотека № 6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

 

28 января    
11.00 Занятие учебно-воспитательной группы 

храма Бл. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

30 января     
11.00 «Сказки из волшебного сундучка». 

Одоевский «Мороз Иванович» 
(совместный проект с ДК «Луговая») 

Костюмированное  чтение с музыкальным 
оформлением и слайд-шоу. 

(для детского сада «Зоренька») 

Библиотека №4 
мкрн «Луговая»  

ул. Высоковольтная, д. 32 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 
Научный городок, стр. 2Б 

50 

13.00 «Сказки из волшебного сундучка». 
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  
(совместный проект с ДК «Луговая») 

Костюмированное  чтение с музыкальным 
оформлением и слайд-шоу.  

(для начальных классов Луговской СОШ) 

Библиотека №4 
мкрн «Луговая»  

ул. Высоковольтная, д. 32 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая»  
Научный городок, стр. 2Б 

80 

30 января    
12.00 «Их треплют, катают, а в зиму таскают». 

В рамках проекта «Три Э».  
Беседа с просмотром видеоматериалов 
(из истории русской одежды и обуви). 

Викторины, конкурсы. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

30 

12.05  «Путешествие по Книгограду» 
Библиотечный урок-экскурсия. 

Библиотека № 6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

 

16.00 «Очень любят дети холодок в пакете». 
К международному Дню Эскимо. 

Игровая программа с викториной и 
гостинцами. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

 

10 

           31 января    
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11.00 Курсы по изучению компьютерной 
грамотности для людей пожилого возраста. 

Педагог – П.С. Афанасьев. Совместный 
проект с Лобненским отделением Союза 

пенсионеров Подмосковья 
 (рук. В. С. Иванова). 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

15.00 «Волшебное яичко». 
Познавательное слайд-шоу в День ювелира. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

45 
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 

ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА 
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места 
проведения 

Адрес места проведения 
мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 февраля 
12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека» 
В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 
библиотекаря С. Д. Соколова. 

О культуре чтения: это нужно знать 
каждому. 

Беседа с видеопоказом. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

30 

12.00 «Читаем вместе» 
Книжный марафон. Встреча с лобненским 

писателем. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

39 

2 февраля 
10.45 

«Загадки природы» 
К 145-летию со дня рождения русского 

писателя М. М. Пришвина. 
Знакомство с творчеством писателя, 

загадки, конкурсы. Просмотр отрывков из 
документальных фильмов. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 
Морозова, д.1Б 

20 

2 февраля 
12.30 

               «О братьях наших меньших» 
Ко Дню полярного медведя(27.02.2018) 

Слайд-иллюстрированный рассказ о белых 
медведях, викторина. 

Знакомство с худ. произведениями о белых 
медведях ( громкое чтение В.Чаплина  

«Фомка - белый медвежонок»). 

 Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской CОШ 
ул. Большая, д. 2 

                              15-20 

2 февраля 
17.00 

«Путешествие в компьютерленд» 
Познавательно-игровое мероприятие  к 

Всемирному Дню безопасного интернета 
(03.02). Презентация «Вычислитель». 

Кроссворд «Интернет». 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

                                15 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
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3 февраля 
14.00 

«Голос природы»  
К 145-летию со дня рождения 

 Михаила Пришвина. 
Обзор книг, чтение лучших рассказов, 

выставка. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

3 февраля 
14.00 

Мастер-класс  
Иллюстрация или поделка к любимому 

рассказу М.Пришвина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

4 февраля 
11.00 

Занятие учебно-воспитательной группы 
храма Бл. Матроны Московской 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

6 февраля 
11.00 

«Каждый знает, это кто – это Агния 
Барто» 

Информационно-образовательное 
мероприятие для дошкольников и младших 

школьников ко дню рождения детской 
поэтессы, писательницы А.Л. Барто. 

(1906 – 1981) 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

6 февраля 
17.00 

«Медвежонок УМКА» 
Библиотечный кинозал к 

Международному дню полярного 
медведя(27.02.2018). Показ мультфильмов 

«Умка», «Кунг-фу-Панда». Книжная выставка 
«Медвежий калейдоскоп». Ребус «Вкусное 

лакомство». Мастер-класс  в технике 
пластинографии  «Белый, бурый, 

косолапый…» 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

6 февраля 
12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека» 
В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 
библиотекаря С. Д. Соколова. 

О культуре чтения: это нужно знать 
каждому. 

Беседа с видеопоказом. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
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6 февраля 
13 00 

«Певец родной природы» 
К 145-летию со дня рождения М. М. 

Пришвина. 
Литературный час. 

Библиотека №5 мкр. “Южный” 
ул. Кольцевая, д. 1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

6 февраля 
15.00 

«Они сражались, не жалея живота…» 
 (День героя-антифашиста) 

Викторина-обзор книг о героях и подвигах                                                               

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

7 февраля 
10.30 

«Семнадцать мгновений» 
К 90-летию со дня рождения русского 

актёра В. В. Тихонова. 
Знакомство с творчеством актёра и 

творчеством советских писателей, по 
произведениям которых были сняты фильмы с 

участием В. В. Тихонова. 
Беседа с видеопоказом. 

Для работников полиции. 

Центральная библиотека   
 http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в  Конференц-зале 
Администрации г. Лобня 

100 

7 февраля 
14.00 

«Семнадцать мгновений» 
К 90-летию со дня рождения русского 

актёра В. В. Тихонова. 
Знакомство с творчеством актёра и 

творчеством советских писателей, по 
произведениям которых были сняты фильмы с 

участием В. В. Тихонова. 
Беседа с видеопоказом. 

Для членов общества «Всероссийское 
общество инвалидов г. Лобня» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

7 февраля 
14.00 

«Ни шагу назад!» 
 Ко Дню памяти Сталинградской битвы. 

Урок мужества и книжная выставка. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

50 

8 февраля 
12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека» 
 В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 
библиотекаря С. Д. Соколова. 

О культуре чтения: это нужно знать 
каждому. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
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Беседа с видеопоказом. 
8 февраля 

14.00 
«Книга – лучший товарищ» 

К 100-летию КДН. 
Дискуссия о роли героев известных 

литературных произведений в нашей жизни. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

 8 февраля 
12.30 

 

                    «Юбиляры 2018 года» 
К 80-летию Ю.Коваля (1938 – 1995). 

Знакомство с биографией писателя (фото-
сопровождение)  и его творчеством (со 

сказками). 

                    Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д. 2 

                          15-20 
 
 
 
 
 

              8 февраля  
                 12.00 

«Я с дорогою дружу и по правилам 
хожу» 

Путешествие-игра с мультимедийной 
презентацией «Правила для пешеходов, либо 

разноцветные глаза светофора». 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

8 февраля 
12.00 

«Читаем Горького» 
Круглый стол к 150-летию со дня       

рождения М. Горького (1868 – 1936). 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

       8 февраля 
            15.00 

«Они сражались, не жалея живота…»  
 Ко Дню героя-антифашиста. 

Викторина-обзор книг о героях и подвигах.                                                               

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

 

       9 февраля 
            12.00 

«Тигрёнок на подсолнухе» 
Библиотечный кинозал к 80-летию со дня 

рождения детского писателя, поэта, 
сценариста Ю. Коваля (1938 – 1995). 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

       9 февраля 
            13 00 

«В поисках приключений» 
К 190- летию со дня рождения Ж. Верна. 

Викторина, беседа с просмотром 
видеоматериалов. 

Библиотека №5 мкр. “Южный” 
ул. Кольцевая, д. 1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

 

       9 февраля 
           15.00 

 
 
 
 
 

«Они сражались, не жалея живота…»  
 Ко Дню героя-антифашиста. 

Викторина-обзор книг о героях и подвигах. 
                                                      

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 
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9 февраля 
17.00 

«Спешите делать добро» 
Литературная беседа о жизни и творчестве 

В.Катаева с элементами викторины  ко Дню 
проявления доброты (17.02.2018). Просмотр 

мультфильмов «Дудочка и кувшинчик», 
«Последний лепесток», «Цветик– 

семицветик». Мастер-класс в технике 
рукоделия: бумаготворчество «Цветик-

семицветик». 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская ,4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

15 

10 февраля 
12.00 

                  «Планета Юрия Коваля» 
Литературное путешествие  к 80-летию со дня 

рождения детского писателя, поэта, 
сценариста Ю. Коваля (1938 – 1995) с 

просмотром мультипликационного фильма 
«Тигренок на подсолнухе», снятого по 

одноименной сказке  писателя. 

       Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

10 февраля 
13.00 

«Воздушный шар» 
 Мастер-класс и знакомство  

с творчеством Ж. Верна. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

10 февраля 
14.00 

«День рождения Великого 
путешественника» 

 К 190-летию со дня рождения Жюля 
Верна. 

Обзор творчества и квест-игра. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

             11 февраля 
            11.00 

Занятие учебно-воспитательной группы 
храма Бл. Матроны Московской 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

                      30 

       12 февраля 
            14.00 

«Воздушный шар» 
 Мастер-класс 

 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

                      30 

       13 февраля 
           12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека» 
 В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 
библиотекаря С. Д. Соколова. 

О культуре чтения: это нужно знать 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

                        30 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


каждому. 
Беседа с видеопоказом. 

13  февраля 
15.30 

«Библиотека идет в гости» 
Из цикла «Ребятам о зверятах». 

Тема: «Про Умку». Ко Дню полярного 
медведя 27.02.2018. 

Слайд-иллюстрированный рассказ о белых 
медведях и природе Крайнего  севера, загадки 

о северных животных. 

                 Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДОУ мкр Луговая «Зоренька» 
 

                           50-60 

13 февраля 
16.00 

«Здравствуй, Масленица!» 
Игровая программа для детей АНО «Город 

Детства». 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

10 

13 февраля 
17.00 

«Валентинки-новинки» 
Мастер-класс  в технике рукоделия: 

бумаготворчество «С любовью!». 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

15 

14 февраля 
12.00 

«Две басни» 
Библиотечный кинозал ко дню рождения 
русского баснописца И.А. Крылова.  

(1769 – 1844) 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14 февраля 
13.00 

 

«В контексте классики» 
Антон Чехов. Знакомство с творчеством 

писателя. 
Литературно-познавательная программа. 

Библиотека №5 мкр. “Южный” 
ул. Кольцевая, д. 1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14 февраля 
17.00 

«В кругу друзей» литературно- 
музыкальная гостиная  ко  Дню святого 

Валентина (Дню всех влюбленных). 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская ,4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

15 февраля 
12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека» 
 В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 
библиотекаря С. Д. Соколова. 

О культуре чтения: это нужно знать 
каждому. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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Беседа с видеопоказом. 
15 февраля 

12.00 
«Широкая Масленица» 

Встреча со священнослужителем 
протоиереем о. Евгением.  

Традиционное чаепитие. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

            15 февраля 
                 12.30 

 

«О братьях наших меньших» 
Ко Дню полярного медведя. 

Слайд-иллюстрированный рассказ о белых 
медведях, викторина. Знакомство с худ. 

произведениями о белых медведях ( громкое 
чтение:  В.Чаплина, «Фомка-белый 

медвежонок»). 
 

                   Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д. 2 

                          15-20 

16 февраля 
12.00 

«Библиотечный мир волшебный нам 
дарит с книгами общенье» 

Экскурсия для учащихся 2-4 классов 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

30 

16 февраля 
10.45 

«Здравствуй, Масленица!» 
Игровая программа для учащихся 

начальных классов СКОШ. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 
Морозова, д.1Б 

20 

16 февраля 
13.00 

«Береги здоровье смолоду» 
Встреча с медицинскими работниками. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

17 февраля 
14.00 

«21 февраля –  
Международный день родного языка» 

Конкурс чтения, 
 викторина у книжной выставки. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

17 февраля 
15.00 

       «Сюрприз для папы, дедушки и друга» 
Мастер-класс. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

18 февраля 
11.00 

Занятие учебно-воспитательной группы 
храма Бл. Матроны Московской 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

19 февраля 
11.00 

«Соборная площадь Кремля» 
Лекция из цикла «Кремль – сердце 

Москвы». 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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20 февраля 
12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека» 
В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 
библиотекаря С. Д. Соколова. 

О культуре чтения: это нужно знать 
каждому. 

Беседа с видеопоказом. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

20 февраля 
16.00 

 

«Солдат силен сноровкой, закалкой, 
тренировкой». 

Ко Дню защитника Отечества. 
Солдатские истории в рассказах детских 

писателей. Викторины, конкурсы. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

10 

20февраля 
17.00 

«Армейская мозаика» 
Познавательно-игровая  программа  ко 

Дню защитника Отечества. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

20 

20 февраля 
18.00 

Герои-Краснополянцы  
( по страницам альбома «Чтобы знали и 

помнили»). 
 В мини-музее библиотеки. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

21 февраля 
11.00 

«Защитники земли русской» 
Воспитательно-патриотическая беседа ко 

Дню защитника Отечества. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

21 февраля  
14.00 

«Что такое КДН и ЗП?» 
Встреча с представителями КДН  и 

тематическая викторина у книжно-
иллюстративной выставки: 

«Остров свободы». 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

50 
 
 
 
 
 
 

21 февраля 
14.00 

«Знаем русский на «отлично»» 
Игровая программа по языкознанию с 

конкурсами и заданиями. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

20 

22 февраля       « Подвигу доблести - память и честь»           Библиотека №6 мкрн «Депо»                               20 
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12.00 
 
 
 

Час мужества ко Дню защитника 
Отечества. 

ул. Деповская, д. 4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

 

22 февраля 
12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека»  
В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 
библиотекаря С. Д. Соколова. 

О культуре чтения: это нужно знать 
каждому. 

Беседа с видеопоказом. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

22 февраля 
13.00 

«Армия. Родина. Долг.» 
Воспитательно-патриотическая беседа ко 

Дню защитника Отечества. 

Библиотека №5 мкр. “Южный” 
ул. Кольцевая, д. 1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

24 февраля 
15.00 

Мастер-класс «Кошки» 
К Международному дню кошек. 

 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 

25 февраля 
11.00 

Занятие учебно-воспитательной группы 
храма Бл. Матроны Московской 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

27 февраля 
11.00 

«Жизнь замечательных людей» 
К 85-летию серии  

популярных биографий «ЖЗЛ». 
Обзор серии, чтение вслух, выставка. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

        http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 
 

40 

            27 февраля 
11.00 

«Сказки из волшебного сундучка» 
Театрализованное чтение с музыкальным 
сопровождением и слайд-иллюстрациями.                       
Тема: В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 
Выставка рисунков по предыдущей сказке. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
ДК «Луговая» 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
Научный Городок, стр. 2Б 

                          50-60 

27 февраля 
12.00 

«Книга. Чтение. Библиотека» 
В рамках проекта «Три Э». 

К 240-летию со дня рождения русского 
библиотекаря Ф. Ф. Рейсса и 

120-летию со дня рождения русского 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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библиотекаря С. Д. Соколова. 
О культуре чтения: это нужно знать 

каждому. 
Беседа с видеопоказом. 

              27 февраля 
13.00 

        «Сказки из волшебного сундучка» 
Театрализованное чтение с музыкальным 

сопровождением и слайд-иллюстрациями.                      
Тема: В. Ф. Одоевский  «Мороз Иванович». 

Выставка рисунков по предыдущей сказке. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
ДК «Луговая» 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
Научный Городок, стр. 2Б 

                          60-70 

27 февраля 
            13.00 

«Словарь раскрывает секреты» 
Урок-обзор. 

 
 

Библиотека №5 мкр «Южный» 
ул. Кольцевая,  д. 1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

27 февраля 
17.00 

«Прекрасные животные – таинственные 
кошки: МУР-Р-Р» 

Праздник  к  Международному Дню кошек 
(01.03.2018) 

Мастер – класс в технике рукоделия : 
бумаготворчество «Усатые, хвостатые…» 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

28 февраля 
12.00 

«Заходите на блины» 
Фольклорный праздник с играми и 

викторинами (проводы зимы). Выставка-
угощение «Блинное царство». 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

20 
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 

МАРТ 2018 ГОДА 
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименованиемероприятия Наименование места 
проведения 

Адрес места проведения 
мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 марта    
12.00                            «Дочь полка» 

В рамках проекта «Три Э». 
К Международному женскому Дню. 

Час знакомства с судьбой Марии 
Константиновны Кексгольмской. 

Беседа с просмотром видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

                  12.00 «Наркотики: искушение любопытством» 
Выставка-профилактика по ЗОЖ.  

Обзор литературы. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
 

 
14.00 «Дорога без возврата» 

К Международному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

Познавательная беседа, книжная выставка 
и квест-игра. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

2 марта    
10.40 

 
 
 

«Мама – слово дорогое» 
К Международному женскому Дню. 

Беседа, конкурсы, викторина. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 
Морозова, д.1Б 

25 
 
 
 
 

12.30 «Источник жизни» 
К Всемирному Дню воды. 

Слайд-иллюстрированный рассказ, 
 Викторина. 

Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  

в Луговской  СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

3 марта    
14.00 «День дикой природы» 

К Всемирному дню дикой природы. 
Познавательное путешествие, книжная 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

18 
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выставка, викторина.  
15.00 «Открытка: Цветок для мамы» 

Мастер-класс. 
Краснополянская библиотека 

ул. Краснополянская, д.29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

18 

4 марта    
11.00 Занятие учебно-воспитательной группы 

храма бл. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

          5 марта    
                  12.00 «Ты одна такая - любимая и родная!» 

К Международному женскому Дню. 
      Литературно-игровая программа. 

 

       Библиотека №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

30 

6 марта    
                  11.00                            «Мамин день» 

Литературный час для воспитанников 
детского сада. 

               Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Дочь полка» 
В рамках проекта «Три Э». 

К Международному женскому Дню. 
Час знакомства с судьбой Марии 

Константиновны Кексгольмской. 
Беседа с просмотромвидеоматериалов. 

           Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

13.00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в МБОУ СОШ №2 

ул. Фестивальная, д.1А 

25 

16.00                  «Подарок маме дорогой» 
К Международному женскому Дню. 

Мастер-класс «Подарок своими руками». 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

10 

7 марта    
11.00 Курсы по изучению компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста. 
Педагог – И. Здольников. Совместный проект 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 
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с Лобненским отделением Союза пенсионеров 
Подмосковья 

(рук. В.С. Иванова). 
11.00 «Женский портрет» 

К Международному женскому Дню. 
Рассказ о судьбе Маргариты Михайловны 
Тучковой – героине войны 1812 года. 

Просмотр видеоматериалов. 
Устная страничка «Говорим правильно!» 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в  Конференц-зале Администрации 
г. Лобня 

100 

14.00 «Женский портрет» 
К Международному женскому Дню. 

Рассказ о судьбе Маргариты Михайловны 
Тучковой – героине войны 1812 года. 

Просмотр видеоматериалов. 
Для членов лобненской организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

9 марта    
13.00 Мероприятие в рамках проекта 

«Краеведческие встречи». Руководитель 
проекта - руководитель Городского историко-

краеведческого портала "Лобненский 
архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в МБОУ СОШ №2 

ул. Фестивальная, д.1А 

25 

10 марта    
14.00 «От кареты до ракеты» 

К юбилею Сергея Михалкова. 
Обзор книг, выставка, викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

15.00 «Кот и мыши». 
Квест-игра по басням С. Михалкова. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

11 марта    
11.00 Занятие учебно-воспитательной группы 

храма бл. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

13 марта    

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


12.00 «Дочь полка» 
В рамках проекта «Три Э». 

К Международному женскому Дню. 
Час знакомства с судьбой Марии 

Константиновны Кексгольмской. 
Беседа с просмотромвидеоматериалов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

13.00  "Любимых детских книг творец".  
К 105-летию со Дня рождения С.Михалкова. 

Видеопоказ. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  

25 

13.00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №2 
ул. Фестивальная, д.1А 

25 

14.00                 «Искусство вне времени...» 
К юбилеям Рафаэля Санти и 

Винсента Ван Гога. 
Обзор творчества и слайд-шоу. 

      Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.30                      «Ребятам о зверятах» 
К Международному Дню кошек. 

«Усатый-полосатый» 
Слайд-иллюстрированный  рассказ. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

МБДОУ №3 «Зоренька» 
Научный городок, стр.7А 

60 
 
 

14 марта    
11.00 Курсы по изучению компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста. 
Педагог – И. Здольников. Совместный проект 
с Лобненским отделением Союза пенсионеров 

Подмосковья (рук. В.С. Иванова). 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

15 

10.00 «Великие женщины нашей Родины» 
Рассказ о трёх женщинах – наших 

соотечественницах. Викторины, просмотр 
мультипликационного фильма. Для 

подготовительных групп МБДОУ №14 
«Радуга» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

12.00 Мероприятие в рамках проекта        Библиотека №6 мкрн. «Депо» 60 
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«Краеведческие встречи». Руководитель 
проекта - руководитель Городского историко-

краеведческого портала "Лобненский 
архивариус" А. В. Дзюбенко. 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в МБОУ СОШ №4 

ул. Чайковского, д.2 

15.00                             «Кот и мыши» 
Квест- игра по басням С.Михалкова. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15 марта    
10.00 «Великие женщины нашей Родины» 

Рассказ о трёх женщинах – наших 
соотечественницах. Викторины, просмотр 

мультипликационного фильма. 
Для подготовительных групп МБДОУ №10 

«Незабудка». 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Дочь полка» 
В рамках проекта «Три Э». 

К Международному женскому Дню. 
Час знакомства с судьбой Марии 

Константиновны Кексгольмской. 
Беседа с просмотром видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Дядя Стёпа и не только» 
Библиотечный кинозал к 105-летию со дня 

рождения детского писателя, поэта и 
баснописца С.В. Михалкова. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А.В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №2 
ул. Фестивальная, д.1А 

25 

16 марта    
10.40 «По страницам произведений Сергея 

Михалкова» 
К 105-летию со Дня рождения детского 

писателя, поэта и баснописца. 
Викторины, игры, конкурсы с просмотром 

видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 
Морозова, д.1Б  

 

25 
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12.00 «Певец человеческой красоты» 
К 150-летию  со дня рождения русского 

писателя, прозаика, драматурга М. Горького 
час литературного портрета. 

Библиотека  №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

25 

13.00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека  №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

60 

12.30 Аудиобиблиотека 
Знакомство с творчеством Л.Чаплиной 

«Мои питомцы». 
Громкие чтения, видео путешествие. 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской МБОУ СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

13.00 «Духовное здоровье молодёжи» 
Круглый стол представителей духовенства 

с учащимися 7-8 кл. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

17 марта    
12.00 Заседание ЛИТО «Ладога». Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

14.00 «Что такое счастье?» 
Ко Всемирному дню счастья. 

Познавательная беседа и викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

18 

15.00 «Нарисуй своё счастье» 
Мастер-класс. 

 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

18 

18 марта    
11.00 Занятие учебно-воспитательной группы 

храма бл. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

20 марта    
12.00 «Дочь полка» 

В рамках проекта «Три Э». 
К Международному женскому Дню. 

Час знакомства с судьбой Марии 
Константиновны Кексгольмской. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


Беседа с просмотром видеоматериалов. 
12.30 «М. Горький. Жизнь, отданная людям» 

Обзор у книжной выставки к 150-летию со 
дня рождения русского писателя, прозаика, 

драматурга. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

13.00 «Максим Горький. Знакомый 
незнакомец» 

Лекция к 150-летию со дня рождения русского 
писателя, прозаика, драматурга. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

13.00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в МБОУ СОШ №2 

ул. Фестивальная, д.1А 

25 

13.00 « Я хочу навеки быть Человеком!» 
Литературная карусель по книге В. Медведева 

        "Баранкин, будь человеком!"  
К 50-летию со дня издания книги. 

Видеопоказ. 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
 ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

16.00 «По страницам произведений Сергея 
Михалкова» 

К 105-летию со Дня рождения детского 
писателя, поэта и баснописца. 

Викторины, игры, конкурсы с 
видеопросмотром.  

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

10 

21 марта    
11.00 Курсы по изучению компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста. 
Педагог – И. Здольников. Совместный проект 
с Лобненским отделением Союза пенсионеров 

Подмосковья (рук. В.С. Иванова). 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

12.00 «Будь в тренде - дружи с поэзией!» 
Ко Дню поэзии. 

Праздник поэзии «О малой родине 
стихами…». 

Стихотворное попурри  «Поэтом можешь 
ты не быть…». 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

 

20 
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13.00 
 

Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

60 

14.00 «Русский музей» 
К 120-летию с момента открытия. 

Обзор-экскурсия и слайд-шоу. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

17.00 Заседание литературно-поэтической студии 
«Глагол» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

22 марта    
12.00 «Дочь полка» 

В рамках проекта «Три Э». 
К Международному женскому Дню. 

Час знакомства с судьбой Марии 
Константиновны Кексгольмской. 

Беседа с просмотром видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5     

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.30 «Библиотека идет в гости» 
К  Всемирному Дню воды 

«Источник жизни» 
Слайд-иллюстрированный рассказ, 

викторина. 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской МБОУ СОШ 
 ул. Большая, д.2 

20 

13 00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №2 
ул. Фестивальная, д.1А 

25 

23 марта    
12.00 Мероприятие в рамках проекта 

«Краеведческие встречи». Руководитель 
проекта - руководитель Городского историко-

краеведческого портала "Лобненский 
архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека  №6 мкрн. «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

60 

24 марта    
14.00 «Колыбель жизни» 

К Всемирному дню воды. 
Краснополянская библиотека 

ул. Краснополянская, д.29 
20 
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Познавательная беседа, викторина, 
книжная выставка. 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 марта    
11.00 Занятие учебно-воспитательной группы 

храма бл. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

26 марта    
11.00 «Возьми с собой Горького» 

Акция, направленная на популяризацию 
произведений А.М. Горького (к 150-летию со 
дня рождения русского писателя, прозаика, 

драматурга).  
Акция продлится до 30 марта 2018 г. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

27 марта    
11.00 «Сказки из волшебного сундучка» 

Театрализованное чтение 
по сказке  Братьев Гримм 
«Король Дроздобород». 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая»  
Научный Городок, стр.2Б 

60 

12.00 «Чайные традиции» 
Информационный час. Беседа. Чаепитие. 

 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

13.00 «Сказки из волшебного сундучка» 
Театрализованное чтение 
по сказке  Братьев Гримм 
«Король Дроздобород» 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая»  
Научный Городок, стр.2Б 

 

80 

13.00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №2 
ул. Фестивальная, д.1А 

25 

13.00 «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 
К Всемирному Дню кошек. 

 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  

25 

14.00 Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

в МБОУ СОШ №2 
ул. Фестивальная, д.1А 

28 марта    
11.00 Курсы по изучению компьютерной 

грамотности для людей пожилого возраста. 
Педагог – И. Здольников. Совместный проект 
с Лобненским отделением Союза пенсионеров 

Подмосковья (рук. В.С. Иванова). 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

13.00 
 

Мероприятие в рамках проекта 
«Краеведческие встречи». Руководитель 

проекта - руководитель Городского историко-
краеведческого портала "Лобненский 

архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

60 

14.00 «Письмо в редакцию» 
К юбилею Максима Горького 

Обзор творчества, книжная выставка, 
чтение вслух. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

18 

29 марта    
13.00 Мероприятие в рамках проекта 

«Краеведческие встречи». Руководитель 
проекта - руководитель Городского историко-

краеведческого портала "Лобненский 
архивариус" А. В. Дзюбенко. 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №2 
ул. Фестивальная, д.1А 

25 

30 марта    
12.00 «Мой край  родной – моя история родная» 

Путешествие в историю родного края. 
Библиотека  №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

60 

12.30 «О братьях наших меньших» 
Тема: «Кошки в дикой природе»  

Слайд-иллюстрированный рассказ,  
викторина. 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской МБОУ СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 
АПРЕЛЬ 2018 ГОДА 

Дата проведения 
Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места 
проведения 

Адрес места проведения 
мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 апреля    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блаж. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

3 апреля    
12.00 

 
 
 
 
 

 

«Богиня здоровья - Гигиея» 
В рамках проекта «Три Э» 

К Всемирному Дню здоровья (7 апреля). 
Культура отношения человека к 

сохранению собственного здоровья. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

17.00 «Через тернии к звездам» 
Познавательное путешествие. 

 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

4 апреля         
10.30 «Миры братьев Стругацких» 

К 85-летию со дня рождения Б. Н. 
Стругацкого, русского писателя-фантаста. 

Беседа с просмотром отрывков из 
художественных фильмов, поставленных по 

произведениям братьев Стругацких. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в  Конференц-зале 
Администрации г. Лобня 

100 

13.00 «Книга-источник знаний» 
 Мероприятие, посвященное 

Международному Дню детской книги. 
Информационная беседа с просмотром 

видеоматериалов. 

Библиотека №5 мкрн 
«Южный» ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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14.00 «Миры братьев Стругацких» 
К 85-летию со дня рождения Б. Н. 

Стругацкого, русского писателя-фантаста. 
Беседа с просмотром отрывков из 

художественных фильмов, поставленных по 
произведениям братьев Стругацких. 

Для членов лобненских организаций 
«Всероссийское общество инвалидов» и  

«Дети войны». 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

14.00 
 

«Свой среди чужих»                                                 
К юбилею писателя Майн Рида.                                        

Обзор творчества и книжная выставка. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

28 

5апреля    
12.00 «Богиня здоровья - Гигиея» 

В рамках проекта «Три Э» 
К Всемирному Дню здоровья (7 апреля). 

Культура отношения человека к 
сохранению собственного здоровья. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Твои соседи по планете» 
Встреча с орнитологом Крохиным А.Н. к 

Международному Дню птиц. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.30 «Аз, буки, веди…» 
К Международному Дню детской книги. 

Рассказы об истории создания книги. 
Слайд-шоу, викторина. 

Луговская библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
мкрн Луговая, ул. Большая, д.2 

20 

6 апреля    
17.00 «Пасхальные цыплята» 

Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству.  

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

7 апреля    
15.00 «Своими руками»                                                  

Мастер-класс. 
Краснополянская библиотека 

ул. Краснополянская, д.29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

8 апреля    
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11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 
храма блаж. Матроны Московской 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

9 апреля    
12.00 «Творить – это просто!» 

Встреча со специалистом по 
художественному творчеству. Мастер-класс. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

10 апреля    
12.00 «Богиня здоровья - Гигиея» 

В рамках проекта «Три Э» 
К Всемирному Дню здоровья. 

Культура отношения человека к 
сохранению собственного здоровья. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Ребятам о зверятах» 
Тема: о перелетных птицах средней 

полосы. 
Рассказы, загадки, слайд-шоу. 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru 

в МБДОУ «Зоренька»   
мкрн Луговая 

60 

17.00 « Путешествие в страну здоровья» 
День здоровья. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru 

20 

11 апреля    
10.00 «Наши космонавты» 

В цикле мероприятий «Мой дом - Россия». 
Ко Дню космонавтики. 

Беседа с просмотром видеоматериала для 
подготовительных групп МБДОУ №14 

«Радуга». 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Звёзды далёкие и близкие» 
Беседа ко Дню космонавтики и 

Международному Дню астрономии. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12 апреля    
10.00 «Наши космонавты» 

В цикле мероприятий «Мой дом - Россия». 
Ко Дню космонавтики. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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Беседа с просмотром видеоматериалов для 
подготовительных групп МБДОУ №10 

«Незабудка». 
12.00 «Богиня здоровья - Гигиея» 

В рамках проекта «Три Э» 
Культура отношения человека к 

сохранению собственного здоровья. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.30 
 
 

«Юбиляры месяца» 
К 110-летию со дня рождения детской 

писательницы В.Чаплиной. Знакомство с 
творчеством, громкие чтения, викторина. 

Луговская библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
мкрн Луговая, ул. Большая, д.2 

20 

13 апреля    
17.00 «Через тернии к звёздам» 

Познавательное путешествие. 
Библиотека №6 

ул. Деповская, д.4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14 апреля    
14.00 «Поехали!»                                                                                  

Ко Дню космонавтики.                                 
Увлекательная беседа, книжная выставка, 

викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Дети галактики»                                             
Квест-игра. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15 апреля    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блаж. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

17 апреля    
12.00 «Богиня здоровья - Гигиея» 

В рамках проекта «Три Э» 
Культура отношения человека к 

сохранению собственного здоровья. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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12.00 «Поэзия как волшебство» 
Встреча с поэтом Ковиной Е.И.  

Презентация её книги. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

14.00 
 

 

«Творить – это просто!» 
Встреча со специалистом по 

художественному творчеству. Мастер-класс. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

16.00 «Вера Чаплина и её четвероногие 
друзья» 

К 110-летию со дня рождения  
В.В. Чаплиной (24 апреля). 

Мультфильмы, конкурсы, викторины. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

10 

17.00 «Питомцы зоопарка» 
Литературный час. 

«Забавный медвежонок» - мастер-класс. 
К 110-летию со дня рождения  

В.В. Чаплиной.  

Библиотека №6 
мкрн «Депо» 

ул. Деповская, д.4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

18 апреля    
13.00 «Поэт. Писатель. Человек.» 

Мероприятие, посвящённое  В.Д. Берестову. 
Отрывки из мультфильмов, викторина. 

Библиотека №5 мкрн 
«Южный» ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

14.00 
 

«Самые необычные музеи мира»                           
К Международному Дню охраны памятников 

и исторических мест. 
 Обзор-экскурсия и слайд-шоу. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

28 

17.00 Очередное заседание литературно-
поэтической студии «Глагол». 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

19 апреля    
12.00 «Богиня здоровья - Гигиея» 

В рамках проекта «Три Э» 
Культура отношения человека к 

сохранению собственного здоровья. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Творить – это просто!» 
Встреча со специалистом по 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

30 
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художественному творчеству. Мастер-класс. http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
12.30 «Про государство Российское» 

К 440-лети со дня рождения  
Д. Пожарского. 

Рассказы по истории. Слайд-шоу. 

Луговская библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
мкрн Луговая,ул. Большая, д.2 

20 

20  апреля    
10.50 «Вера Чаплина и её четвероногие 

друзья» 
К 110-летию со дня рождения  

В.В. Чаплиной (24 апреля). 
Мультфильмы, конкурсы, викторины. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 
Морозова, д.1Б 

20 

12.30 
 

«В сиянье голубом» 
20 апреля – Международный День Земли. 

Беседы о красоте родной природы и ее 
многообразии. Кино-экскурсия, викторина. 

Луговская библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
мкрн Луговая, ул. Большая, д. 2 

 

17.00 «Земля - наш дом» 
Экологический час о красоте родной 

природы, конкурс рисунков. 

Библиотека №6 
мкрн «Депо» 

ул. Деповская, д.4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

21 апреля    
12.00 

 
Очередное заседание ЛИТО «Ладога». Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

14.00 «Вестники весны»                                                        
Ко Дню подснежника и сакуры.                                  

(Год Японии в России)                              
Познавательная беседа и викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Вдаль по синей воде…»                              
Мастер-класс. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

22 апреля    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блаж. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

23 апреля    
12.00 «Под шапкой-невидимкой» Детская библиотека 30 
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Информационно-образовательное 
мероприятие для младших школьников по 

творчеству Сладкова Н.И. 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

24 апреля    
11.00 «Сказки из волшебного сундучка» 

Шарль Перро «Золушка». 
Театрализованные чтения. 

Луговская библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 
Научный Городок, стр.1Б 

60 

13.00 «Сказки из волшебного сундучка» 
Шарль Перро «Золушка». 
Театрализованные чтения. 

Луговская библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 
Научный Городок, стр.1Б 

80 

17.00 «Путешествие в Книгоград на остров 
книжных сокровищ»  
Литературная карусель. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

25 апреля    
11.00 «Они из тех…»                                                   

Георгий Вицин и Козьма Прутков – юбиляры 
апреля.                                           

Познавательная беседа, видеопоказ. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

28 

26 апреля    
12.00 «Богиня здоровья - Гигиея» 

В рамках проекта «Три Э» 
Культура отношения человека к 

сохранению собственного здоровья. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.30 «В сиянье голубом» 
К Международному Дню Земли. 

Беседы о родной природе.  Слайд-шоу, 
викторина. 

Луговская библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
мкрн Луговая, ул. Большая, д.2 

 
20 

27 апреля    
10.50 «Космические путешествия в 

отечественной мультипликации» 
К Всемирному  Дню мультфильмов. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 

20 
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Просмотр мультфильмов, викторины. Морозова, д.1Б 
17.00 «Путешествие в страну Читалия» 

Литературная игра. 
Библиотека №6 мкрн «Депо» 

ул. Деповская, д.4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

28 апреля    
14.00 «Наши первые книги»                                                

К Международному Дню детской книги. 
Обзор книг, выставка и викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Любимый сюжет»                                         
Конкурс на лучший рисунок. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

29 апреля    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блаж. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 

МАЙ 2018  
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места 
проведения 

Адрес места проведения 
мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

3 мая    
12.00 «Детство, опалённое войной»  

Ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне встреча c несовершеннолетними 

 узниками фашизма. 
 Литературно - музыкальная  композиция 

«Неугасимая память поколений». 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

30 
 
 

12.00 «Треугольники судьбы» 
В рамках проекта «Три Э» 

Ко Дню Победы. 
Беседа о фронтовых письмах с просмотром  

видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

12.30 Великой Победе посвящается: «Но помнит 
мир спасенный…» Громкие чтения  
произведений о войне, обсуждение. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ, ул.Большая, д.2 

20 

4 мая     
11.00 «Треугольники судьбы» 

В рамках проекта «Три Э» 
Ко Дню Победы. 

Беседа о фронтовых письмах с просмотром  
видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 
Морозова, д.1Б 

20 

12.00 « Маршруты Победы»  
Тематическая  игра ко Дню Победы . 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В СОШ №4, 
ул.Чайковского, д.2 

25 

18.00 «Дети войны - дети Победы!» 
 Творческая мастерская - изготовление 

открытки для ветеранов ВОВ. 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

5 мая    
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14.00 «Ветер в алых парусах»                                          
К юбилею книги «Алые паруса» А.С. Грина.  

Познавательное путешествие, викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Вечный огонь»                                                 
Ко Дню Победы.                                                    

Мастер-класс. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

6 мая    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блаж. Матроны Московской. 
 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

7 мая    
11.00 «Военных лет звучат мотивы» 

Литературно-музыкальная композиция. 
Краснополянская библиотека 

ул. Краснополянская, д.29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Строки, опалённые войной» 
Поэтический час. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «Читая книги о войне» 
Ко Дню Победы. 

Интерактивная беседа. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

8 мая    
10.00 «О городах-героях» 

Ко Дню Победы. 
Беседа с просмотром видеоматериалов 
для подготовительных групп МБДОУ 

детский сад №14 «Радуга» . 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Треугольники судьбы» 
В рамках проекта «Три Э» 

Ко Дню Победы. 
Беседа о фронтовых письмах с просмотром  

видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «Дети в Великой Отечественной войне» 
Беседа на тему участия детей в боевых 

действиях в войну. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

14.00 «Я читаю книги о войне» 
Ко Дню Победы. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 
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Знакомство с творчеством Сергея 
Петровича Алексеева. Выразительное чтение 

вслух. 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

9 мая    
12.00 «Чтобы знали и помнили» 

Обзор  экспозиции   о воинах- 
краснополянцах,  викторина на площади 

Красной Поляны. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

95 

12.00 Участие в Праздничном концерте, 
посвященном Дню Победы. Интерактив. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, стр.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

70 

10 мая    
12.00 «Треугольники судьбы» 

В рамках проекта «Три Э» 
Ко Дню Победы. 

Беседа о фронтовых письмах с просмотром  
видеоматериалов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Война в истории родного города» 
Информационный час. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12 мая    
14.00 «Мы – есть будущее!»                                                               

К юбилею книги «451 градус по Фаренгейту» 
Рэя Брэдберри.                                                                                                              

Познавательное путешествие, викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Мультсуббота»                                                 
Просмотр-диалог. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13 мая    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15 мая     
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11.00 «Резонанс»                                                                             
К 85-летию со дня рождения 

А.А. Вознесенского.                                                 
Литературная встреча. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Истоки родного слова» 
В рамках проекта «Три Э» 

Ко Дню славянской письменности и 
культуры. 

Беседа с просмотром видеоматериалов, 
викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 Ф.И. Тютчев «Весна».  
П.И. Чайковский «Времена года». 
В рамках цикла «Открываем мир 

классики». 
Знакомство школьников с русской и 

зарубежной классикой в формате синтеза 
искусств. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Умкина родня» 
В цикле мероприятий «Ребятам о зверятах»  

Слайд-иллюстрированный рассказ о медведях. 
Викторина. 

Библиотека №4 мкрнЛуговая 
Научный Городок, стр.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в МБДОУ Детский сад 

«Зоренька» 

65 

18.00 «Семейное чтение для сердца и разума»  
Конкурсно-развлекательная программа 

к Международному Дню семьи, конкурс 
детских рисунков «Моя семья». 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

16 мая    
17.00 Очередное заседание литературно-

поэтической студии «Глагол». 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

17 мая    
12.00 «Истоки родного слова» 

В рамках проекта «Три Э» 
Ко Дню славянской письменности и 

культуры. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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викторина. 
12.30 «По страницам истории Родины. 

Славянская письменность. Просветители 
Кирилл и Мефодий.» 
Библиоурок, слайдшоу. 

Библиотека №4 мкрнЛуговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

18 мая    
11.00 «Истоки родного слова» 

В рамках проекта «Три Э» 
Ко Дню славянской письменности и 

культуры. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СКОШ, ул. Павлика 
Морозова, д.1Б 

25 

11.00 «Сохраним себя для жизни»  
Ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

Урок-предупреждение. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в СОШ №4, ул. Чайковского, д.2 

20 

12.00 «Весеннее настроение» 
Мастер-класс по изготовлению поделок на 

весеннюю тематику. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.30 «По страницам истории Родины. 
Славянская письменность. Просветители 

Кирилл и Мефодий.» 
Библиоурок, слайдшоу. 

Библиотека №4 мкрнЛуговая 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ  
ул. Большая, д.2 

20 

19 мая    
12.00 Очередное заседание  

ЛИТО «Ладога». 
 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

14.00 «Тень катастрофы»                                                    
Дань памяти посвящается ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской АЭС.                                  
Познавательный час, викторина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «По следам Пиноккио»                                         
Квест-игра. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

20 мая    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блаж. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
25 
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http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
22 мая    
12.00 «Истоки родного слова» 

В рамках проекта «Три Э» 
Ко Дню славянской письменности и 

культуры. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «Кирилл и Мефодий» 
Ко Дню славянской письменности и 
культуры. Беседа с просмотром 
видеоматериалов, викторина. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «По страницам знакомых стихов» 
Литературная беседа о творчестве детской 
писательницы Е. Благининой. Викторина. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

16.00 «Здравствуй, лето!» 
К Международному Дню биологического 

разнообразия (22 мая). 
Беседа, конкурсы, викторина, видеопоказ. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

10 

23 мая    
12.30 «Источник жизни» 

К Международному Дню воды. 
Библиоурок, викторина. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, стр.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14.00 «И пусть будет знаменит наш славянский 
алфавит!»                                                                                         

Ко Дню славянской письменности                 
Познавательный час. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

24 мая    
12.00 «Истоки родного слова» 

В рамках проекта «Три Э» 
Ко Дню славянской письменности и 

культуры. 
Беседа с просмотром видеоматериалов, 

викторина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Аз, буки, веди…» 
Ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
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Знакомство с кириллицей. Мастер-класс. 
12.30 «Источник жизни» 

К Международному Дню воды. 
Библиоурок, викторина. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

14.00 «Аз, буки, веди…» 
Ко Дню славянской письменности и 

культуры. 
Знакомство с кириллицей. Мастер-класс. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 
 

25 мая    
18.00 «К истокам русского слова»  

Библиотечный урок ко Дню славянской 
письменности и культуры. 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

26 мая    
14.00 «Былинный мастер»                                                           

К 170-летию со дня рождения В.М. Васнецова                              
Познавательный час, слайд-шоу. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «В преддверии лета».                                                      
Мастер-класс. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

27 мая    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блаж. Матроны Московской. 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

28 мая    
12.00 «Летнее настроение» 

Мастер-класс по изготовлению поделок на 
летнюю тематику.  

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

29 мая    
11.00 «Сказки из волшебного сундучка». 

Театрализованное чтение сказки  Гауфа 
«Калиф-Аист» с музыкальным 
сопровождением и слайд-шоу. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, стр.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

65 

12.00 «Будьте здоровы! Поговорим о вреде 
курения» 

К Международному Дню без табака (31 мая). 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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Час размышлений.  
13.00 «Сказки из волшебного сундучка». 

Театрализованное чтение сказки  Гауфа 
«Калиф-Аист» с музыкальным 
сопровождением и слайд-шоу. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, стр.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

80 

17.00 «Пусть детство звонкое смеется»  
 Ко Дню защиты детей (1 июня). 

Час весёлых затей. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 

ИЮНЬ 2018 ГОДА 
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 июня    
11.00 «У книжек нет каникул» 

Литературно-познавательный час  
в День защиты детей.  

Викторины, конкурс рисунка на асфальте. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.30 «Солнечный круг»  
К Международному Дню защиты детей. 

Веселые конкурсы, игры, викторины. 

Библиотека №4 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д.2 

15 

14.00 
 

«Детство – чудесная пора…» 
Игровая программа в День защиты детей. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

14.00 «Счастье, солнце, книга, дружба - вот, что 
детям нужно» 

Час веселых затей. 
К Международному дню защиты детей и 

Всемирному дню родителей. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

2 июня    
14.00 «Хочу и надо. Могу и должен» 

Познавательно-игровая программа 
ко Дню защиты детей. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

15.00 «Помоги себе сам!» 
Мастер-класс по оказанию первой помощи. 

 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

4 июня    
11.00 «Солдатская память» 

В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 
Военно-патриотическая встреча по ознакомлению 

детей с предметами солдатского быта времён 
войны. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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12.00 «Кот ученый приглашает» 
Литературно-познавательный час. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

5 июня    
11.00 «У Лукоморья» 

Литературно-игровая программа, посвящённая 
Дню памяти А.С. Пушкина. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Наследие великого творца» 
Литературно-познавательный час  

ко Дню памяти А.С. Пушкина. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «О нет, мне жизнь не надоела…» 
Поэтический час в Пушкинский день. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

17.00 «В волшебной пушкинской стране» 
Литературный час ко Дню памяти А.С. Пушкина. 

Конкурс рисунков «Мы любим и читаем 
Пушкина». 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

6 июня     
10.30 «Энциклопедия русской жизни» 

Ко Дню памяти А.С. Пушкина 
и 185-летию издания произведения А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» для сотрудников Лобненского 

ОВД. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в  Конференц-зале Администрации 
г. Лобня 

80 

11.00 «Наследие великого творца» 
Литературно-познавательный час  

в День памяти А.С. Пушкина. 
 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Сказка – ложь, да в ней намёк…» 
Литературное путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.30 «Памятник не рукотворный» 
Громкие чтения, конкурс стихов. 

Ко дню  памяти Пушкина. 
 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

15 

7 июня    
11.00 «У Лукоморья» Центральная библиотека 25 
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Литературно-игровая программа, посвящённая 
Дню памяти А.С. Пушкина. 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

11.00 «Русь, Россия, Родина моя» 
Урок патриотизма, посвящённый Дню России. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

12.00  «Я росинка твоя, Россия» 
Урок патриотизма, посвящённый Дню России. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

8 июня    
14.00 «В морях и океанах» 

Час занимательной экологии. 
К Всемирному дню океанов. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.30 «С чего начинается Родина» 
Познавательная беседа об истории герба г. Лобня. 

Ко Дню России. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

20 

14.00 «В сердце стихии…» 
Познавательный час 

ко Всемирному дню морей и океанов. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

9 июня    
14.00 «Я тоже родился в России!» 

Познавательно-патриотический час, 
посвящённый Дню России. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

15.00 «От Москвы до самых до окраин» 
Квест-путешествие. 

 

Краснополянская библиотека 
Ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

11 июня    
11.00 «России символы родные» 

Ко Дню России. 
Беседа с видеопоказом, викторина, конкурсы. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13 июня    
12.30 «Источник жизни» 

Познавательная беседа  с видеоматериалами, 
викторина. 

К Международному  Дню  океана. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

15 
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14 июня    
11.00 «России символы родные» 

Ко Дню России. 
Беседа с видеопоказом, викторина, конкурсы. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Творить – это просто!» 
Встреча со специалистом по художественному 

творчеству. Мастер-класс. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15 июня    
12.30 «В некотором царстве» 

Громкие чтения по внеклассному чтению. 
Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

15 

14.00 «Я росинка, твоя Россия»  
Урок патриотизма. 

Ко Дню России. 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

16 июня    
12.00 “Безопасному Интернету- да!” 

Познавательный урок. 
Библиотека №5 мкрн «Южный» 

ул. Кольцевая, д.1 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14.00 «В сердце стихии…» 
Познавательный час 

ко Всемирному Дню морей и океанов. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

15:00 «Ветер по морю гуляет…» 
Инсценировка сказки. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

19 июня    
11.00 « От героев былых времён 

        Не осталось порой имён…» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня. 
Беседа с видеопоказом. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Творить – это просто!» 
Встреча со специалистом по художественному 

творчеству. Мастер-класс. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.30 «Азбука здоровья» Библиотека №4 мкрн «Луговая» 15 
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Библиоурок  о полезных и вредных привычках. http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

15.00  «Зеленую улицу - книге» 
Акция 

к Международному дню цветка.  

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

20 июня    
11.00 «От героев былых времён 

      Не осталось порой имён…» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня 
Беседа с видеопоказом. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Будем помнить…» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня. 
Рассказ об истории воинских мемориалов нашего 

города, памятных местах, посвящённых 
событиями Великой Отечественной, и о 

сохранении памяти о войне. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Лобненский рубеж» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Историко-патриотическая экспедиция. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

14.00 «Верные друзья» 
Литературно-игровой марафон 

к Международному дню друзей. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

21 июня    
11.00 « От героев былых времён 

       Не осталось порой имён…» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня 
Беседа с видеопоказом. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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11.00 «Будем помнить…» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня. 
Рассказ об истории воинских мемориалов нашего 

города, памятных местах, посвящённых 
событиями Великой Отечественной, и о 

сохранении памяти о войне. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Лобненский рубеж» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Историко-патриотическая экспедиция. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Мы не имеем права забывать» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 
Вахта памяти. День скорби, начала ВОВ. (1941) 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.30 «О героях былых времен» 
В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 

Слайд-иллюстрированный рассказ по истории 
Великой Отечественной войны. 

Ко Дню памяти и скорби. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

15 

23 июня    
14.00 «Мои звери» 

Познавательно-игровая программа 
к 155-летию дрессировщика В.Л. Дурова. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

23 

25 июня    
11.00 «Солдатская память» 

В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 
Военно-патриотическая встреча по ознакомлению 

детей с предметами солдатского быта времён 
войны. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

26 июня    
14.00 «Сохраним себя для жизни» 

Час размышлений. 
К Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

11.00 «Весёлый муравейник» 
Познавательный час о жизни муравьёв. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

25 
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Видеопоказ, викторины, конкурсы, игры. http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
11.00 «Солдатская память» 

В рамках проекта «СОПРИЧАСТИЕ: 1941-1945». 
Военно-патриотическая встреча по ознакомлению 

детей с предметами солдатского быта времён 
войны. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.30 «Лети, лети, лепесток» 
Фотоэкскурсия в  мир удивительных растений 

ко Дню цветов. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

15 

27 июня    
11.00 «Весёлый муравейник» 

Познавательный час о жизни муравьёв. 
Видеопоказ, викторины, конкурсы, игры. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

28 июня    
11.00 «Весёлый муравейник» 

Познавательный час о жизни муравьёв. 
Видеопоказ, викторины, конкурсы, игры. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Горький – детям» 
Библиотечный кинозал. 

Показ мультфильма «Воробьишка» для 
дошкольников в год 150-летия со дня рождения 

А.М. Горького. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.30 «Один дома» 
Беседа по ОБЖ  

с познавательными мультфильмами. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
 ул. Большая, д. 2 

15 

 
 
 
 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


 
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБУ «ЦБС Г.О. ЛОБНЯ» 

ИЮЛЬ 2018 ГОДА 
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

4 июля    
10.30 «Добрые сказки В.Г. Сутеева» 

К 115-летию со Дня рождения детского 
писателя и ко Дню семьи, любви и верности. 
В цикле мероприятий «Полезное чтение для 

наших детей». 
Беседа о творчестве писателя и воспитании 

детей с помощью добрых книг. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

100 

12.00 «Чтение – дело семейное» 
Открытие книжной выставки ко Дню семьи, 

любви и верности. Обзор литературы. 
Викторина. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

12.00 «Из золотого фонда» 
Открытие выставки-обзора произведений для 

младшего школьного возраста по 
внеклассному чтению. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, д.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

13.00 “Моя  фамилия Россия, а Евтушенко – 
псевдоним” 

Книжная выставка - обзор. 
 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

5 июля    
10.00 «Игра в семью» 

Беседа ко Дню семьи, любви и верности с 
просмотром одноимённого документального 

фильма. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д. 5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

12.00 «Сказки про карандаши и краски» 
Библиотечный кинозал к 115-летию со дня 
рождения В.Г. Сутеева, русского писателя, 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


художника-иллюстратора.  
Просмотр мультфильмов. 

7 июля    
12.00 «Семья у книжной полки» 

Выставка-обзор для постоянных читателей. 
Ко Дню семьи, любви и верности. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

14.00 «Вместе не страшны и тучи» 
Праздничная программа. 

Ко Дню семьи, любви и верности. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

11 июля    
14.00 «Имя твоё неизвестно…» 

Рассказ об истории личных опознавательных 
Знаков в годы Второй мировой войны, о 

поисковой работе и проблемах 
идентификации павших бойцов. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

14.00 «Шоколад-шоу» 
Занимательная программа. 

Ко Дню шоколада. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

15 00 “Шарики - Смешарики” 
Конкурс знатоков мультфильмов. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

14.00 «Веселые каникулы» 
Детская игровая площадка. 

Литературные беседы, громкие чтения по 
внеклассному чтению для  младших классов. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, д.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

10 

15.00 «Все в шоколаде» - час затей 
К Всемирному дню шоколада 

 

Библиотека №6 мкрн «Депо»  
ул. Деповская,  д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

12.00 «Каникулы без скуки» 
Мастер-класс  

по художественному творчеству. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

12 

19 июля    
14.00 «Опасная профессия – профессия поэта» 

Поэтический час. 
Краснополянская библиотека 

ул. Краснополянская, д. 29 
30 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


К 125-летию В.Маяковского. http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
20 июля    

16.00 «Сладости для радости» 
Конкурсно-игровая программа. 
К Международному дню торта 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская,  д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

25 июля    
13.00 «А у нас во дворе» 

Детская игровая площадка. 
Мастер-класс по художественному 

творчеству. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, д. 1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

14 00 “Во весь голос” 
Поэтический обзор по творчеству  

В. Маяковского. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
         ул. Кольцевая, д. 1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

30 июля    
12.00 «Дружба без границ» 

- занимательный час 
 К Международному дню дружбы. 

Библиотека №6 мкрн «Депо»  
ул. Деповская,  д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБУ «ЦБС г.о. ЛОБНЯ»  
АВГУСТ 2018 ГОДА 

Дата проведения 
Время проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

3 августа    
12.00 «Правила дорожные детям знать 

положено» 
Выставка-обзор к  5-му августа  — 
Международному дню светофора. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

12.00 «Планета мечты» 
Литературный час. Знакомство с книгой 

Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

12.00 «Из золотого фонда» 
Выставка-обзор произведений для среднего 

школьного возраста по внеклассному 
чтению 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, д.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

10 

6 августа    
12.00 «Любимые сказки» 

Библиотечный кинозал к 95-летию со дня 
рождения русского поэта, драматурга, 

киносценариста В.Н. Коростылёва.  
Просмотр мультфильмов. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

7 августа    
12.00 «Путешествие длиною в 190лет» 

Открытие выставки-обзора, посвященной 
190-летию писателя-фантаста Ж. Верна. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, д.1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

11 августа    
15.00 «Белая корзинка, золотое донце» 

Мастер-класс 
в рамках акции «Веселая суббота». 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «А журавлей уносит ветер вдаль…» 
Экологическое путешествие 

Ко Всемирному дню журавля. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

12 

14 августа    

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


12.00 «Каникулы без скуки» 
Мастер-класс  

по художественному творчеству. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

12 

15 августа    
14.00 «Народная игрушка» 

Познавательно-игровая программа 
ко Дню народной игрушки. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Вспомним мы походы и былые годы» 
День воинской славы России. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков в Курской 
битве. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

15.00 «Все о соке»  
Игра - путешествие 

к Международному дню сока. 

Библиотека №6 мкр. «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

16августа    
12.00 

 
«Веселые каникулы» 

Летняя игровая площадка. 
Библиотека №4 мкрн «Луговая» 

Научный Городок, д.1Б 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

22 августа    
12.00 «Флаг Родины моей» 

Открытие книжной выставки ко Дню флага 
России. Обзор литературы. Мастер-класс. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

12 

14.00 «Этой силе имя есть – Россия!» 
Познавательная программа 

ко Дню флага. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.30 «Три цвета красками сияют – в стране 
День флага отмечают» 

Познавательная программа 
ко Дню Государственного флага России. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

23 августа    
12.00 «Учимся, читаем, играем» 

Летняя игровая площадка 
 
 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок,д1Б 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

13.00 «Над нами реет флаг России» 
Книжная выставка.  Обзор символики 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

10 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


Государственного флага. http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

29 августа    
12.00 «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 

Ко Дню знаний 
выставка-обзор для постоянных читателей. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

 
 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБУ «ЦБС г.о. ЛОБНЯ»  
СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА 

Дата проведения 
Время проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 сентября    
10.30 «Это земля твоя и моя» 

Ко Дню города Лобня 
беседа по краеведению для сотрудников 

ОМВД по г.о. Лобня. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

80 

14.00 «Учитель, воспитай ученика!» 
Встреча у книжной выставки для молодых 

педагогов 
ко Дню знаний. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 

3 сентября    
14.00 «Памятные места Подмосковья» 

Обзорная виртуальная экскурсия 
ко Дню города. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

14.00 «Сказка в первый школьный день» 
Познавательная игра ко Дню знаний. 

 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

4 сентября    
15.30 «Ребятам о зверятах» 

Беседы по краеведению о символе нашего 
города – киовской чайке. 

Ко Дню города. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
МБДОУ «Зоренька» 

мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

60 

15.30 «Пусть город расцветает 
с каждым годом, 
с каждым днем!» 

Праздник с элементами театрализации. 
Ярмарка «Город мастеров» 

ко Дню города. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

6 сентября    
14.00 «Где были села – вырос город!» Краснополянская библиотека 40 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


Час краеведения 
ко Дню города. 

ул. Краснополянская, д.29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

7 сентября    
12.00 «Город, в котором я живу» 

Открытие книжной выставки ко Дню города 
Лобня. Обзор литературы. Викторина. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

8 сентября    
13.00 «Как хорошеет город молодой!» 

Праздничная программа 
в День города. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

200 

13.00  «Мы разные, но мы вместе» 
Урок толерантности. 

День, посвященный борьбе с терроризмом. 

Библиотека №5 мкрн «Южный»  
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11 сентября    
12.30 «Волшебный мир библиотек» 

Видео-экскурсия  по библиотеке для 
первоклашек 

 ко Дню знаний 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

14.00 «Счастливая невозвратимая пора» 
Литературный экскурс по произведениям 

Л.Толстого для детей 
к 195-летию писателя. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12 сентября    
12.30 «Я познаю мир» 

Беседы по истории  г. Лобня с  викториной по 
краеведению 

ко Дню города. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

 

13 сентября     
12.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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12.00 «За безопасность дорожного движения» 
День информации 

 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул.Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.30 «Я познаю мир» 
Иллюстрированный рассказ о животных для 
школьников с просмотром познавательных 

фильмов 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

15 сентября    
12.00 Очередное заседание ЛИТО «Ладога» Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

12.00 «Я дружу со светофором» 
Игровая программа в рамках акции «Азбука 

безопасности» 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14.00 «Где были села – вырос город!» 
Час краеведения 
ко Дню города. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

16 сентября    
12.00 «Моя Вообразилия» 

Библиотечный кинозал  
к 100-летию со дня рождения  

русского поэта и переводчика Б.В. Заходера. 
Показ мультфильмов. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

18 сентября    
15.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Все вправе знать о праве» 
День правовой грамотности. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 
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http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/


12.00 «В осеннем лукошке всего понемножку» 
Виртуальная экскурсия по произведениям 

писателей о природе. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Любимый город» 
В рамках проекта «Моя Родина» и ко  

Дню города Лобня краеведческая встреча  
для младших школьников. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.30 «Символ достоинства печатного слова» 
Библиоурок  по творчеству Льва Толстого для 

младших классов. Громкие чтения. 
К 190-летию Л.Толстого 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

19 сентября .   
17.00 Очередное заседание литературно-

поэтической студии «Глагол» 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

20 сентября    
12.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Любимый город» 
В рамках проекта «Моя Родина» и ко  

Дню города Лобня краеведческая встреча  
для младших школьников. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.30 «Я познаю мир» 
Видеопутешествие в мир насекомых 

для младших школьников. 
 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

14.00 «Целебное лукошко» 
Час здоровья. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

21 сентября    
12.30 «Билет на остров ГДЕТОТАМ» Библиотека №4 мкрн «Луговая» 20 
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Библиоурок  по произведениям Бориса 
Заходера для младших школьников.  

Громкие чтения, викторина 
к 100-летию писателя. 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

22 сентября    
14.00 «Счастливая невозвратимая пора» 

Литературный экскурс по произведениям 
Л.Толстого для детей 
к 195-летию писателя. 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д.29 

  http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

25 сентября     
12.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.30 «Я познаю мир» 
Иллюстрированный рассказ о животных для 
школьников с просмотром познавательных 

фильмов. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

27 сентября    
12.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды. 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «По морям, по волнам…» 
Мастер-класс по художественному творчеству 
ко Всемирному дню моря для дошкольников. 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.30 «Символ достоинства печатного слова» 
Библиоурок  по творчеству Льва Толстого для 

младших классов 
к 190-летию писателя. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

14.00 «Третьяковская галерея: вчера, сегодня, Краснополянская библиотека 40 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/
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завтра» 
Книжно-виртуальная экскурсия 

к 125-летию открытия Третьяковской галереи 
для широкой публики. 

ул. Краснополянская, д.29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15.00 «В гостях у этикета» 
Познавательный урок. 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

28 сентября    
12.30 «Билет на остров ГДЕТОТАМ» 

Библиоурок  по произведениям Бориса 
Заходерадля младших школьников. Громкие 

чтения, викторина 
к 100-летию писателя. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

14.00 «Возраст осени прекрасный» 
Литературно-музыкальный вечер 

Библиотека №6 мкрн  «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА 
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 октября    
11.00 

 
 

«Видно, так заведено навеки…»  
Есенинский праздник поэзии 

Подарок ко Дню пожилого человека для 
отдыхающих ОДП «Уют» 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

21 

11.00 «Книга в дар» 
Акция ко дню пожилого человека 

Библиотека №5 мкрн  «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

2 октября    
11.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Береги здоровье смолоду» 
Беседа о ЗОЖ для учащихся средней школы 

Встреча с врачом 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

3 октября    

10.30 «Наследие В.А. Сухомлинского» 
К 100-летию со Дня рождения русского 

педагога. 
(1918-1970) 

Знакомство с биографией педагога и его 
творческим наследием  

Для сотрудников ОВД г.о. Лобня 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Конференц-зале Администрации 
города Лобня 

ул. Ленина, д.21 

100 

12.30 «Учимся. Читаем.  Играем» 
Библиоурок к юбилею Е.Шварца  

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 



(180 лет со дня рождения) 
Громкие чтения сказки «Два брата» 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

14.00 «Наследие В.А. Сухомлинского» 
К 100-летию со Дня рождения русского 

педагога. 
(1918-1970) 

Знакомство с биографией педагога и его 
творческим наследием 

Для членов лобненских организаций 
«Всероссийское общество инвалидов» и  

«Дети войны» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

4 октября    
11.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Семь футов брамсельного ветра» 
Литературный час, слайд-показ 
 К 80-летию детского писателя 

В.П. Крапивина 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.00 «Эти удивительные животные» 
Мультсеанс и викторина  

к  Всемирному дню животных 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.00 «Дорога на космодром» 
В рамках проекта «Моя Родина»  

и Всемирной недели космоса 
информационно-познавательный час 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.30 «Учимся. Читаем.  Играем» 
Библиоурок к юбилею Е.Шварца  

(180 лет со дня рождения) 
Громкие чтения сказки «Два брата» 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

16.00 «Осенних красок хоровод» Центральная библиотека 7 



Мастер-классы по изготовлению поделок для 
детей АНО «Город Детства» 
Поэты и писатели об осени 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 
в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

5 октября    
12.30 «Учимся. Читаем.  Играем» 

Библиоурок к юбилею Е.Шварца  
(180 лет со дня рождения) 

Громкие чтения сказки «Два брата» 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

14.00 « Его величество УЧИТЕЛЬ» 
Беседа 

 К Всемирному Дню учителя 

Библиотека №6 мкрн. «Депо» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в  МБУ МКСЦ «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

20 

6 октября    
14.00 «Всемирный день интернета»  

(перенос с 30 сентября) 
Познавательный час и викторина 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

20 

15.00 «Можно ли доверять Интернету» 
Индивидуальное информирование 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

7 октября    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

9 октября    
10.00 «Наши природные богатства» 

К 70-летию со Дня образования Всемирного 
Союза охраны природы  

Познавательный час 
Моря, реки, озёра, леса… 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

11.00 « Винни -_Пух  и его друзья…»  
Литературно-игровая программа 
Ко  Дню рождения Винни - Пуха 

Библиотека №6 мкрн «Депо»  
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

11.00 «Стихов любимейшие строки…» Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

20 



Есенинский праздник поэзии  http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

11.00 «…Женский образ прежних дней, 
 На Руси недаром, 

 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Бабушка рядышком с дедушкой» 
Познавательно-игровой час  

для дошкольников 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Меня это не касается» 
Беседа по профилактике наркомании и 

просмотр одноимённого фильма 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

14.00 «Всемирный день почты» 
Познавательно-игровая программа 

для работников почты и детей из группы 
продленного дня ДК «Красная Поляна» 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

25 

15.30 «Ребятам о зверятах» 
Познавательный час с просмотром 

видеоматериалов для старших и 
подготовительных групп детского сада 

«Зоренька» 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБДОУ «Зоренька» 
Научный городок, д.7А 

60 

10 октября    
11.00 «Всероссийский День чтения» 

Конкурсная литературная программа для 
детей детского сада «Полянка» 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

26 

12.30 «Кто стучится в дверь ко мне?»  
Слайд-иллюстрированный рассказ с 

викториной  
ко Всемирному Дню почты 

 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

14.00 «Видно, так заведено навеки…» 
Есенинский праздник поэзии 

 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

28 

11 октября .   



11.00 «…Женский образ прежних дней, 
 На Руси недаром, 

 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Бабушка рядышком с дедушкой» 
Познавательно-игровой час  

для дошкольников 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Великий, могучий, свободный…» 
Литературный портрет   к 200 -летию  

И.С.Тургенева   

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в  СОШ №4 
ул. Чайковского, д.2 

20 

12.30 «У самого Черного моря…» 
Познавательный час с просмотром 

видеоматериалов и викториной из цикла        
« Хочу все знать!» 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

16.00 «Осенних красок хоровод» 
Мастер-классы по изготовлению поделок для 

детей АНО «Город Детства» 
Поэты и писатели об осени 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

7 

12 октября    
12.30 «У самого Черного моря…» 

Познавательный час с просмотром 
видеоматериалов и викториной из цикла        

«Хочу все знать!» 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

13 октября    
14.00 «Чудеса Тамары Крюковой» 

Квест-путешествие к юбилею  
Современной детской писательницы 

Для всех групп читателей 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

20 

14 октября    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

    



16 октября    
11.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Сказки Дремучего леcа» 
К юбилею детской писательницы Тамары 

Крюковой 
Знакомство с творчеством 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.00 «Любимый город» 
В рамках проекта «Моя Родина» 

Краеведческая встреча 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

14.00 «Всероссийский День чтения» 
Конкурсная литературная программа для 

учащихся 3-4 классов 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

30 

17 октября    
12.30 «У самого Черного моря…» 

Познавательный час с просмотром 
видеоматериалов и викториной из цикла        

«Хочу все знать!» 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

18 октября    
11.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

16.00 «Осенних красок хоровод» 
Мастер-классы по изготовлению поделок для 

детей АНО «Город Детства» 
Поэты и писатели об осени 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

7 

20 октября    



14.00 Юбилеи года: «Защитник справедливости» 
(к 80-летию со д.р. В. Крапивина) 

Обзор творчества у книжной выставки, чтение 
вслух (для читателей и гостей библиотеки) 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

20 

21 октября    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

23 октября    
11.00 «…Женский образ прежних дней, 

 На Руси недаром, 
 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Любимый город» 
В рамках проекта «Моя Родина» 

Краеведческая встреча 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

11.00 «Сказки из волшебного сундучка» 
Театрализованные чтения всемирно известных 

сказок для детей детского сада «Зоренька» 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 
Научный городок, корп.4 

стр.1Б 

60 

13.30 «Сказки из волшебного сундучка» 
Театрализованные чтения всемирно известных 

сказок для учащихся начальных классов 
Луговской СОШ 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 
Научный городок, корп.4 стр.1Б 

70 

24 октября    
11.00 «России славные сыны. Адмирал Ушаков» 

В рамках проекта «Моя Родина» 
Лекция, посвящённая Дню основания 
российского военно-морского флота 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.30 «Кто стучится в дверь ко мне?»  
Слайд-иллюстрированный рассказ с 

викториной 
  к Всемирному Дню почты 

Библиотека №4 мкрн Луговая 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 



14.00 Юбилеи года: «Защитник справедливости» 
(к 80-летию со д.р. В. Крапивина) 

Обзор творчества у книжной выставки, чтение 
вслух 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

30 

25 октября «Кто стучится в дверь ко мне?»  
Слайд-иллюстрированный рассказ с 

викториной 
  к Всемирному Дню почты 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

11.00 «…Женский образ прежних дней, 
 На Руси недаром, 

 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «России славные сыны. Адмирал Ушаков» 
В рамках проекта «Моя Родина» 

Лекция, посвящённая Дню основания 
российского военно-морского флота 

Детская библиотека 
ул. Циолковского, д.3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

12.00 «Осень жизни надо 
 благодарно принимать» 

Литературно-музыкальная гостиная 
Ко Дню Бабушек и Дедушек (28.10) 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБУ МКСЦ «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

20 

16.00 «Осенних красок хоровод» 
Мастер-классы по изготовлению поделок для 

детей АНО «Город Детства» 
Поэты и писатели об осени 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

7 

26 октября    

13.00 «Цена зависимости – жизнь» 
Информационный обзор ко Дню трезвости 

 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

28 октября    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека 

ул. Циолковского, д.3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 



30 октября    
11.00 «Благословляю ежедневный труд» 

Литературно-музыкальная встреча, 
посвященная М. Цветаевой 

Краснополянская библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

ул. Краснополянская, д.29 

20 

11.00 «…Женский образ прежних дней, 
 На Руси недаром, 

 В яркой прелести своей  
Слился с сарафаном…» 

В рамках проекта «Три Э» 
Беседа с просмотром видеоматериалов из 
истории русской национальной одежды 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

11.00 «Забвению не подлежат» 
Книжная выставка-обзор, посвященная Дню 

политических репрессий 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

11.00 «Россия, в единстве  наша сила» 
День информации 

Ко Дню народного единства 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

 
 
 



 
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА ЛОБНЯ 

НОЯБРЬ 2018 ГОДА 
Дата проведения 

Время проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 ноября    
12.00 «Книга в подарок» 

Акция по книгодарению в дни осенних 
школьных каникул. 

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «Из глубины седых веков» 
Исторический калейдоскоп ко  

Дню народного единства 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14.00 «Осенняя Казанская»  
Патриотическая программа  
ко Дню народного единства 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 

16.00 «Осенних красок хоровод» 
Изготовление поделок, уроки рисования, 

знакомство с творчеством русских и советских 
писателей, выразительное чтение стихов на 

осеннюю тему. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

 

5 

18.00 «Единство  навсегда!» 
Информационно - познавательный час 

Ко  Дню народного единства 
 

Библиотека №6 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/   

 и МБУ МКСЦ «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

40 
 

2 ноября     
11.00 «День народного единства» 

Познавательная беседа по истории Родины 
Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ Луговская СОШ 
мкрн «Луговая», ул. Большая, д. 2 

30 

12.00 
 
 

«Книга в дар» 
Акция ко Дню народного единства 

 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

50 

4 ноября    



11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 
храма блж. Матроны Московской. 

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 Кружок декоративно-прикладного творчества 
«Умелые руки не знают скуки» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

5 ноября    
11.00 «Красный День календаря» 

Выставка-обзор 
Ко Дню народного единства 

 

Библиотека №6 мкрн. «Депо»   
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

6 ноября    
11.00 «Курить или не курить» 

 Выставка-обзор и беседа 
Библиотека №5 мкрн «Южный» 

ул. Кольцевая, д.1 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

12.00 «Творить – это просто!»  
Встреча со специалистом по художественному 

творчеству. Мастер-класс. 

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

7 ноября    
10.30 «Лобненский рубеж» 

В преддверии контрнаступления советских 
войск под Москвой в 1941 году 

лекция с просмотром видеоматериалов 

Центральная библиотека 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в Конференц-зале Администрации 
города Лобня 

100 

12.00 «Записки Тургеневу» 
Конкурсная программа 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 

8 ноября    
11.00 «Про нашу Родину, про нас» 

Информационный час для воспитанников 
детского сада ко Дню народного единства. 

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

14.00 «Загадки камней» 
Познавательная программа  

к юбилею А.Ферсмана 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

50 

16.00 «Осенних красок хоровод» Центральная библиотека 5 



Изготовление поделок, уроки рисования, 
знакомство с творчеством русских и советских 

писателей, выразительное чтение стихов на 
осеннюю тему. 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 
 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

 
17.00 Очередное заседание ЛИТО «Ладога» Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

17.00 Театральная студия «Плюс» 
Занятие 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

9 ноября    
11.00 «Юбилей года: 200 лет И. Тургеневу» 

Литературная встреча 
Библиотека №3  

мкрн «Красная Поляна» 
ул. Краснополянская, д.29  

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 

12.00 « Самый русский писатель» 
К 200-летию И.С.Тургенева. Знакомство с 
творчеством, громкие чтения, викторина 

Библиотека №4 мкрн Луговая  
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/  

в Луговской СОШ  
ул. Большая, д.2  

20 

13.00 
 
 
 

«Певец любви и красоты» 
 Литературный портрет  к  200 - летию со дня 

рождения  И.С.Тургенева 
 

Библиотека №6 мкрн «Депо»  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ «СОШ №4» 
ул. Чайковского, д.2 

50 
 
 
 

14.00 «Веселая страна Н. Носова» 
Открытие литературной экспозиции к 110-

летию со дня рождения писателя 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

10 ноября    
14.00 «Книга-музей» 

Познавательная программа 
 ко Дню Книги рекордов Гиннеса 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 

11 ноября    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы Детская библиотека №2 25 



храма блж. Матроны Московской. ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

12.00 Кружок декоративно-прикладного творчества 
«Умелые руки не знают скуки» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

13 ноября    
12.00 «Познай мир словаря» 

Библиотечный урок 
Библиотека №6 мкрн «Депо» 

ул. Деповская, д.4 
 http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

13.00 «Камень, ножницы, бумага…» 
Интерактивная беседа об истории развития 

орудий труда. 

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «Великий мастер языка и слова» 
Литературный час к 200- летию со дня 

рождения И.С. Тургенева. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14.00 «Объединяют добрые дела!» 
Познавательная игровая программа  

ко Всемирному дню доброты 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Рассказ о мыши, что живет на крыше» 
Познавательный рассказ с видеоматериалами 

 

Библиотека №4 мкрн «Луговая»  
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/  

в МБДОУ «Зоренька»  
Научный городок, д.7А  

20 

14 ноября    
14.00 «Житейское правило И. Тургенева» 

Литературная программа для школьников 
Библиотека №3  

мкрн «Красная Поляна» 
ул. Краснополянская, д.29  

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

50 

15 ноября    
11.00 «Я не курю» 

Акция  
 к Международному Дню отказа от курения 

Библиотека №6 мкрн «Депо»  
ул. Деповская, д.4 

 http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

13.00 «Камень, ножницы, бумага…» 
Интерактивная беседа об истории развития 

орудий труда. 

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

14.00 «Книги – кладезь мудрости» Библиотека №3  20 



Обзор книжной коллекции 
 ко Всемирному дню философии 

мкрн «Красная Поляна» 
ул. Краснополянская, д.29  

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
15.00 «Синичкин день» 

Познавательный рассказ с видеоматериалами 
Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ Луговская СОШ 
мкрн «Луговая», ул. Большая, д. 2 

20 

16.00 «Осенних красок хоровод» 
Изготовление поделок, уроки рисования, 

знакомство с творчеством русских и советских 
писателей, выразительное чтение стихов на 

осеннюю тему. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

 

5 

16 ноября    
13.00  «Поступок и ответственность» 

Урок права 
ко Дню прав человека  

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

 http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

14.00 «Знаю права, выполняю законы» 
Выставка-обзор ко Дню прав человека 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

17 ноября    
12.00 Очередное заседание ЛИТО «Ладога» Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

14.00 «Затейники» 
Инсценировка по рассказам Н. Носова 

 к юбилею писателя 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

18 ноября    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской. 
Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 Кружок декоративно-прикладного творчества 
«Умелые руки не знают скуки» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

20 ноября    
12.00 «Мастерим сами – дарим маме» Детская библиотека №2 25 



Ко Дню матери 
Встреча со специалистом по художественному 

творчеству. Мастер-класс. 

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15.00 «День рождения деда мороза» 
Слайд-иллюстрированный рассказ об истории 

создания праздника и его традициях. 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ Луговская СОШ 
мкрн «Луговая», ул. Большая, д. 2 

20 

21 ноября    
17.00 Очередное заседание литературно-

поэтической студии «Глагол» 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

22 ноября    
11.00 «Мама, ты одна такая любимая и родная» 

Познавательно-игровая программа  и  конкурс 
на лучшее прочтение стихотворений о маме  

 ко Дню матери 

Библиотека №6 мкрн «Депо»  
ул. Деповская, д.4 

 http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

 25 

14.00 «В начале было Слово…» 
Познавательная программа 

 ко Дню словарей и энциклопедий 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

16.00 «Осенних красок хоровод» 
Изготовление поделок, уроки рисования, 

знакомство с творчеством русских и советских 
писателей, выразительное чтение стихов на 

осеннюю тему. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

 

5 

17.00 Театральная студия «Плюс» 
Занятие 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

23 ноября    
11.00 «Самый веселый писатель на свете» 

К110-летию Н.Н.Носова. Знакомство с 
творчеством, громкие чтения, викторина 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в МБОУ Луговская СОШ 
мкрн «Луговая», ул. Большая, д. 2 

20 

12.00 «Все на земле от материнских рук» 
Беседа-обсуждение, посвященная Дню матери 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

20 



http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
16.00 «О той, кто жизнь дарует и тепло…» 

Литературно - музыкальная  
гостиная 

 

Библиотека №6 мкрн «Депо»  
ул. Деповская, д.4 

 http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
и  МБУ МКСЦ «Депо» 

ул. Деповская, д.4 

50 

24 ноября    
14.00 «Хитрый способ» 

Обзор книжной выставки и Квест-игра  
к юбилею В. Драгунского 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Мамин день» 
Литературная развлекательная программа 

Библиотека №3  
мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, д.29  
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

35 

25 ноября    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской. 
Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 
 

12.00 Кружок декоративно-прикладного творчества 
«Умелые руки не знают скуки» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

27 ноября    
11.00 Сказки из волшебного сундучка 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» 

Театрализованные чтения 
 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 
Научный городок, корп.4 

стр.1Б 

60 

13.00 «Солдатская память» 
В рамках проекта «Моя Родина» 
К годовщине Битвы под Москвой 

Встреча школьников с  руководителем  
ГО ИКП «Лобненский Архивариус» 

 Дзюбенко А.В.  

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 Сказки из волшебного сундучка Библиотека №4 мкрн «Луговая» 60 



А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» 

Театрализованные чтения 
 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
в ДК «Луговая» 

Научный городок, корп.4 
стр.1Б 

28 ноября    
13.00 «Битва под Москвой» 

В рамках проекта «Моя Родина» 
Беседа из цикла «Оружие Победы». 

Детская библиотека №2 
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

29 ноября    
12.00 «Изобретение, изменившее мир» 

Выставка-обзор с обсуждением 
Библиотека №5 мкрн «Южный» 

ул. Кольцевая, д.1 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

16.00 «Осенних красок хоровод» 
Изготовление поделок, уроки рисования, 

знакомство с творчеством русских и советских 
писателей, выразительное чтение стихов на 

осеннюю тему. 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

 в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д. 20 

 

5 

30 ноября    
12.00 «Писатель хорошего настроения» 

К 105-летию В.Д.Драгунского. Знакомство с 
творчеством, громкие чтения, викторина 

Библиотека №4 мкрн Луговая  
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/  

в Луговской СОШ  
ул. Большая, д.2  

20 

13.00 «В городе теплых сердец» 
Литературно – музыкальный вечер 

 с поэтами города Лобня 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

 http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

 
 
 



 
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБУ «ЦБС г.о. Лобня» ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА 

Дата проведения 
Время проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Наименование места проведения 
Адрес места проведения 

мероприятия Сайт 

Кол-во 
участников 

1 декабря    
14.00 «Путешествие в сказку» 

Литературное рандеву по произведению 
«Старик Хоттабыч» 

К 115-летию со дня рождения Л.И. Лагина 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

14.30 «Хоттабыч и другие»  
Литературный урок-знакомство с книгами 

Л.И. Лагина. 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

12 

2 декабря    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека  

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Золотое сечение» 
Кружок декоративно-прикладного творчества 

М.В. Валинской 
 В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

3 декабря    

13.00 «Будь внимателен к тому, кто рядом» 
Выставка - обзор ко Дню инвалидов 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

4 декабря     
12.00 Мероприятие 

В рамках проекта «Три Э» 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.25 «В некотором царстве»  
Из цикла «Хочу все знать » 

 Библиоурок  по окружающему миру  

Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

13.00 «Лобня. Декабрь 41-го» Детская библиотека  25 



Интерактивный лекторий о событиях на 
лобненском рубеже обороны столицы 

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

5 декабря    
12.25 «Мал-мала меньше» 

Из цикла «Хочу все знать» 
Библиоурок  по окружающему миру. 

Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

13.00 «Позади Москва»  
Познавательный час в честь годовщины 

начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

6 декабря    
11.00 «Жили-были москвичи» 

Познавательный экскурс по книгам о Москве 
К 165-летию со д.р. В.А. Гиляровского 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

40 

12.00 Мероприятие 
В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Лобня. Декабрь 41-го» 
Интерактивный лекторий о событиях на 
лобненском рубеже обороны столицы 

Детская библиотека  
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

14.00 «Лобня. Декабрь 41-го» 
Интерактивный лекторий о событиях на 
лобненском рубеже обороны столицы 

Детская библиотека  
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

16.00 «Я расскажу вам о войне» 
Урок рисования, рассказы и стихи о войне. 

В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

5 

7 декабря    
15.00 Вахта памяти  

у памятника краснополянским воинам 
Краснополянская библиотека 

ул. Краснополянская, д. 29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

110 

8 декабря    



14.00 «Всемирный день футбола» 
Познавательно-игровая програма 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Права. Обязанности. Ответственность.» 
Познавательный час ко Дню Конституции РФ 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

9 декабря    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека  

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Золотое сечение» 
Кружок декоративно-прикладного творчества 

М.В. Валинской. 
В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

10 декабря    
10.30 «По лабиринтам ПРАВА…» 

Правовой калейдоскоп 
К Международному Дню прав человека 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 
 

25 

18.00 «Путешествие в страну права» 
Игра - путешествие 

К Международному Дню прав человека 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

16.00 «Сыграем партию?» 
Занятия шахматного кружка 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

12 

11 декабря .   
12.00 Мероприятие 

В рамках проекта «Три Э» 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.25 «Великий гений» 
К юбилею Л.Н. Толстого 

Библиоурок – по страницам биографии и 
творчества, громкие чтения по внеклассному 

чтению. 

Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 



14.00 «Жизнь не по лжи» 
Диалог у книжной выставки 

К 100-летию со дня рождения русского 
писателя  А.И. Солженицына 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Про мешок с иголками» 
Из цикла  «Ребятам о зверятах» 

 Видеоэкскурсия для дошкольников по 
зимнему лесу 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В ДОУ «Зоренька» мкрн Луговая 
 

60 

16.00 «Основной ЗАКОН страны» 
Информационный час, викторина 

Ко Дню Конституции Российской федерации 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
 ул. Деповская, д.4 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12 декабря    

12.25 «Мал-мала меньше» 
Из цикла «Хочу все знать» 

Библиоурок  по окружающему миру 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

13.00 «Читаем сказки Л.Н. Толстого» 
Знакомство с творчеством писателя 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

15.00 «Не дрогнем в бою за столицу свою»  
Круглый стол с участием краеведов и военных 

историков Москвы и Подмосковья 
К 67-й годовщине Битвы под Москвой 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13 декабря    
12.00 Мероприятие 

В рамках проекта «Три Э» 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.25 «Давайте знакомиться!» 
Презентация детского журнала «Мурзилка» 

 

Библиотека №4 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

16.00 «Хороша ты, зимушка-зима!» 
В рамках проекта «Три Э» 

Изготовление поделок, уроки рисования, 
знакомство с творчеством русских и советских 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

5 



писателей. 
15 декабря    

14.00 «Чаепитие на Руси и в других землях» 
Познавательно-развлекательная программа 

 ко Всемирному дню чая  
в Год Японии в России 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

35 

16 декабря    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека  

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Золотое сечение» 
Кружок декоративно-прикладного творчества 

М.В. Валинской. 
В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

17 декабря    
14.00 «Сыграем партию?» 

Занятия шахматного кружка 
Краснополянская библиотека 

ул. Краснополянская, д. 29 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

18.00  «Новогодние приключения в стране 
литературных героев» 

Развлекательный час 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская,, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

18 декабря    
11.00 «Сказки из волшебного сундучка» 

Театрализованные чтения по сказке 
С.Маршака «Двенадцать месяцев» 

(для ДОУ «Зоренька») 

Библиотек№4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 
Научный городок, д.1Б 

60 

12.00 Мероприятие 
В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Рождественские чтения» 
Беседа о Рождестве  

Показ мультипликационного фильма 
Мастер-класс 

Детская библиотека  
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «Сказки из волшебного сундучка» 
Театрализованные чтения по сказке 
С.Маршака «Двенадцать месяцев» 

Библиотек№4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

в ДК «Луговая» 

80 



(для начальных классов Луговской СОШ) Научный городок, д.1Б 
16.00 «Когда приходит Новый год» 

Познавательное   путешествие 
 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д.4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

19 декабря    
12.00 «Рождественские чтения» 

Беседа о Рождестве  
Показ мультипликационного фильма 

Мастер-класс 

Детская библиотека  
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.25 «Давайте знакомиться!» 
Презентация детского журнала «Мурзилка» 

 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

20 декабря    
10.10 «Хочу все знать» 

Библиоурок из познавательного цикла по 
окружающему миру на тему «Природные 

сообщества родного края». 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

12.00 Мероприятие 
В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Рождественские чтения» 
Беседа о Рождестве  

Показ мультипликационного фильма 
Мастер-класс 

Детская библиотека  
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

16.00 «Хороша ты, зимушка-зима!» 
Изготовление поделок, уроки рисования, 

знакомство с творчеством русских и советских 
писателей. 

В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

в АНО «Город Детства» 
ул. Циолковского, д.20 

5 

18.00 «Новогодние обычаи планеты» 
Игровой маршрут 

Детская библиотека  
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

15 

22 декабря    



14.00 «Весь мир наполнен чудесами» 
Предновогоднее путешествие в зимние сказки  

Викторина о зиме 
 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

35 

15.00 «Ларец новогодних чудес» 
Мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

12 

23 декабря    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека  

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Золотое сечение» 
Кружок декоративно-прикладного творчества 

М.В. Валинской. 
В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 

25 декабря    
12.00 Мероприятие 

В рамках проекта «Три Э» 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

13.00 «Под чистым снегом Рождества» 
Беседа о Новом Годе и Рождестве 
 Показ фрагментов мультфильмов 

Библиотека №5 мкрн «Южный» 
ул. Кольцевая, д.1 

http://cblobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

12.25 «Рубеж немеркнущей славы» 
К годовщине Битвы под Москвой 

Лекция о событиях декабря 1941 года  

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

В Луговской СОШ 
ул. Большая, д.2 

20 

26 декабря    
12.00 «Рождественские чтения» 

Беседа о Рождестве  
Показ мультипликационного фильма 

Мастер-класс 

Детская библиотека  
ул. Циолковского, д. 3 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

14.00 « Зимы прекрасные мотивы» 
Литературно - музыкальная гостиная 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  

30 



 
16.00 «Мастерская Деда Мороза» 

Мастер-класс по изготовлению новогодних 
украшений 

Библиотека №4 мкрн «Луговая» 
Научный Городок, д.1Б. 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

10 

27 декабря    
12.00 Мероприятие 

В рамках проекта «Три Э» 
Центральная библиотека 

ул. Чехова, д.5 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

18.00 «Новогоднее настроение». 
Библиокинозал 

К Международному Дню кино 

Библиотека №6 мкрн «Депо» 
ул. Деповская, д. 4 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/  
 

15 

29 декабря    
14.00 «Ёлочка-красавица» 

Мастер-класс по изготовлению  
новогодних украшений 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

30 

15.00 «Новогодний кинозал» 
Просмотр новогодних  

и рождественских мультфильмов  
К Международному дню кино 

Краснополянская библиотека 
ул. Краснополянская, д. 29 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

20 

30 декабря    
11.00 Занятия учебно-воспитательной группы 

храма блж. Матроны Московской 
Детская библиотека  

ул. Циолковского, д. 3 
http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

25 

12.00 «Золотое сечение» 
Кружок декоративно-прикладного творчества 

М.В. Валинской. 
В рамках проекта «Три Э» 

Центральная библиотека 
ул. Чехова, д.5 

http://cb-lobnya.mo.muzkult.ru/ 

14 
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