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«Культурно – досуговая           

деятельность 

             читателей – детей» 



 Библиотечная  сеть   МКУК Степновского  района 
«Межпоселенческая библиотека» 

 Детская                  
библиотека 

   
Центральная  
    библиотека 

   Филиал  
библиотеки 
с.Иргаклы     Филиал 

библиотеки 
с.Ольгино 

    Филиал  
библиотеки 
с.Варени- 
ковское 

   Филиал 
библиотеки 
с.Богдановка 

    Филиал 
библиотеки 
пос. Верхне- 
степной 
 
 

   Филиал 
библиотеки 
хут. 
Восточный 

  Филиал  
библиотеки 
с.Соло-
менское 

  Филиал 
библиотеки 
с.Зелёная 
Роща 



Клубные формирования  

       «В союзе с              природой»                   
экологический клуб 

  «Почемучка» клуб 
любознательных ребят 



«Дружим с книгой» 
литературный клуб 

«Любознательный Дошколёнок» 

«Золотой ключик» 



Работа с воспитанниками реабилитационного центра 

«Прочти, отгадай, другим загадай»   
игровая программа 

«Узнавай и удивляйся!» 
интерактивная игра 



Детская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

«Приглашаем всех читать, 
фантазировать, играть!» 
литературная скамейка 

«Летние дни детской литературы» 
выездной читальный зал 
 



Филиал библиотеки с.Иргаклы 

«Грибоедов- великий драматург» час 
писателя с элементами театрализации 

«Афганистан –память и боль»  
час памяти и мужества 



Филиал библиотеки с.Иргаклы 

«Свидание с поэтом» 
 Василий Лаенко частый гость в библиотеке  



Конкурс «Не про себя» 
      в рамках акции «Время читать!» 

Центральная библиотека 



Филиал библиотеки с.Ольгино 

 «Скифские послания» театральный 
ералаш 

«Увлечённые чтением» бенефис 
читателей 



Филиал библиотеки с.Богдановка 

«Моя речь –моё зеркало» час 
интересного общения 

«В стране Вежливых слов» 
литературное путешествие 



Филиал библиотеки с.Зелёная Роща 

«Сказочный чемпионат» конкурсно –
игровая программа по сказкам 

«Добрый мир в подарок детям» 
громкие чтения 



восточныйверх 

Филиал библиотеки с.Соломенское 

«Завтрак с писателем» Арт-кафе 

«Добрый мир любимых книг» 
литературный карнавал 



Филиал библиотеки хутор Восточный 

«Мы снова проходим по этим местам 
навстречу боям и тревогам» урок 
мужества 

«Чудо книжных страниц» 
праздник открытия НДЮК 



                МКУК «Межпоселенческая библиотека» (все сетевые единицы) страницы в Instagram: 

 

detbiblioteka26 – 

https://instagram.com/detbiblioteka26?igshid=23rq3724gl5e 

mkyk_mb-  

https://instagram.com/mkyk_mb?igshid=1ql9cpjoemu8s 

iblioteka.var-  

https://instagram.com/biblioteka.var?igshid=l5ezzf7i4nxa 

solomenskoe_bibl– 

https://instagram.com/solomenskoe_bibl?igshid=5ibejzgk0odr 

biblioolgino26 – 

https://instagram.com/biblioolgino26?igshid=1yhqsnnhqaw4 

zelenorohinskay_biblioteka-  

https://instagram.com/zelenorohinskay_biblioteka?igshid=1vgfmiiskq2ut 

biblio_irgakli-  

https://instagram.com/biblio_irgakli?igshid=1occbj20c8tt7 

verhnestepnoy.bibl  

https://instagram.com/verhnestepnoy.bibl?igshid=p4er8g9uy7er-  

Страницы «Вконтакте» 

 

Детская библиотека         https://vk.com/club120540687 
 

Филиал х.Восточный        https://vk.com/public182950381 
 

Филиал с. Иргаклы           https://vk.com/club145201397 

 

Филиал с.Зеленая Роща https://vk.com/club120529501 
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Спасибо за внимание! 

Презентацию подготовила С.Ю.Бужук 
заведующая детской библиотекой Муниципального 
казенного учреждения культуры Степновского района 
Ставропольского края «Межпоселенческая библиотека» 
2020 г. 


