
Программа проведения акции-выставки «Рождественский книговорот» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
 

 
 Наименование 

мероприятия 

Место проведения Ссылка на сайте или на 

группу в социальной 

сети (на сайте) 

Время 

проведени

я 

Краткая аннотация Целевая 

аудитор

ия 

 Государственная библиотека Югры 

1 Викторина «Кто такой 

Йоулупукки?»  

Атриум  05.01.2022 

14.00-18.00 

В какой стране 

выбрасывают старую 

мебель в канун Нового 

года или для пожелания 

счастья обливают друг 

друга водой? На эти 

вопросы можно узнать 

ответ, приняв участие в 

викторине. 

16+ 

2 Рождественские гадания 

для детей 

Конференц-зал  05.01.2022 

14.00-18.00 

Информация о способах 

гадания, направленных 

на развитие воображения 

и фантазии детей. 

0+ 

3 Загадочный марафон 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

Атриум  05.01.2022 

14.00-18.00 

Загадочный марафон 

предлагает поговорить 

об истории появления 

загадок. Участники 

марафона смогут 

отгадать загадки, 

посвящённые книгам и 

их героям, а также 

веселым новогодним 

праздникам. 

0+ 



4 Проект Земляки. 

Лаборатория успеха с 

Любовью Юсуповой 

Руководителем студии 

декора и посуды 

TARELKA ROOM. 

Государственная 

библиотека Югры 

 05.01.2022 

15.00-16.00 

Разговор о базовых 

принципах сервировки, о 

том, как сделать из 

повседневного ужина 

праздник, как 

сервировать и 

декорировать зимний 

праздничный стол. 

12+ 

5 Творческая мастерская 

«ТИН-КЕ-РИНГ» 

Атриум  05.01.2022 

14.00-18.00 

Вместе с родителями 

дети будут мастерить из 

различных деталей 

0+ 

6 «Рождественские 

липучки»  

Конференц-зал  05.01.2022 

14.00-18.00 

Изготовление 

рождественских 

магнитов из дерева 

0+ 

7 Поздравительная 

видеооткрытка «Светлый 

праздник Рождества» 

Сайт и соц.сети библиотеки http://okrlib.ru/, 

https://www.facebook.com

/biblioteka.ugra, 

https://vk.com/okrlibrary, 

https://ok.ru/okrlibrary,  

https://www.instagram.co

m/lib_ugra/  

05.01.2022 

14.00-18.00 

Специально для 

читателей ГБЮ 

участники детской 

студии мультипликации 

«Шелкопряд» 

подготовили 

мультипликационный 

фильм-открытку.  

0+ 

8 Новогодние фотозоны Атриум  05.01.2022 

14.00-18.00 

В атриуме ГБЮ любой 

желающий может 

сделать фото в 

подготовленной 

фотозоне. 

0+ 

Белоярский район 

1 «По страницам зимних 

сказок» 

Юношеская библиотека 

им. А.Н.Ткалуна 

https://vk.com/club160949

477 

28.12.2021 

15.00 

Новогодний книжный 

карнавал, включающий в 

себя задания о героях 

книг, состязание на 

лучшую новогоднюю 

12+ 

http://okrlib.ru/
https://www.facebook.com/biblioteka.ugra
https://www.facebook.com/biblioteka.ugra
https://vk.com/okrlibrary
https://ok.ru/okrlibrary
https://www.instagram.com/lib_ugra/
https://www.instagram.com/lib_ugra/


маску. 

2 «Елочная игрушка» Центральная районная 

библиотека 

https://vk.com/bellib 29.12.2021 

16.00 

Творческая мастерская  

по изготовлению 

елочных игрушек из 

бумаги, бисера, мишуры 

и т.д. с прослушиванием 

новогодних аудио 

сказок.  

6+ 

3 «Светлый праздник у 

ворот, мы встречаем 

Новый год!» 

Библиотека в п. Сорум https://vk.com/public1638

48262 

29.12.2021 

15.00 

Новогодняя 

развлекательная 

программа. Включающая 

в себя новогоднее 

путешествие к Дедушке 

Морозу и встреча с 

любимыми сказочными 

героями 

6+ 

4 «Тал моньщ» (хант)-

  «Новогодняя сказка» 

Библиотека в с. Казым https://vk.com/public1638

48570 

30.12.2021 

15.00 

Творческая мастерская 

по изготовлению 

новогодних символов в 

хантыйском стиле с 

использованием бисера, 

меха, фетра и т.д. 

6+ 

5 «Необычайная 

экспедиция по 

новогодним традициям» 

Детская библиотека https://vk.com/beldetskaya

biblioteka 

04.01.2022 

15.00 

Новогодний квест, в 

котором участники 

путешествуют по 

новогодним столицам 

мира. 

6+ 

6 «Новогодний тарарам» Библиотека в с. Полноват https://vk.com/club166396

079 

04.01.2022 

15.00 

Развлекательно-игровая 

программа для детей с 

просмотром новогодних 

мультфильмов про 

героев, которых, 

составлены вопросы 

6+ 



викторины. 

7 «Веселый снеговик» Библиотека в с. Ванзеват https://vk.com/biblioteka5

7 

04.01.2022 

14.00 

Творческая мастерская 

по изготовлению 

новогодних символов из  

бумаги с 

прослушиванием 

новогодних аудио 

сказок. 

6+ 

8 «Новогодняя лотерея 

удачи 2022» 

Библиотека в п. Лыхма https://vk.com/public1650

10719 

5-7 января 

2022 г. 

в течение 

дня 

Районная акция по 

награждению и 

поздравлению первых 

читателей библиотеки 

6+ 

9 «Бумажные чудеса» Юношеская библиотека  

им. А.Н. Ткалуна 

https://vk.com/club160949

477 

05.01.2022 

14.00 

Творческая мастерская 

по изготовлению 

рождественских ангелов 

из бумаги. 

6+ 

10 «Рождественский венок» Библиотека п. Сорум https://vk.com/public1638

48262 

06.01.2022 

14.00 

Творческая мастерская 

по изготовлению 

рождественского венка. 

Чтение рождественских 

сказок. 

6+ 

11 «Вечеринка с Дедом 

Морозом» 

Библиотека в с. Казым https://vk.com/public1638

48570 

06.01.2022 

15.00 

Игровая программа для 

детей и взрослых в стиле 

«TikTok» с элементами 

квеста. 

6+ 

12 «Волшебство у 

Новогодней ёлки» 

Детская библиотека https://vk.com/beldetskaya

biblioteka 

06.01.2022 

14.00 

Новогодний карнавал в 

рамках проекта  «Мы  

рядом, мы вместе». 

6+ 

13 «Зимние забавы: игры 

народов Югры» 

Библиотека в  

п. Верхнеказымский 

https://vk.com/public1638

49507 

06.01.2022 

15.00 

Игровая программа для 

детей и взрослых – 

виртуальное 

путешествие по городам 

Югры. 

6+ 



14 «Тигренок: символ года» Библиотека в п. Лыхма https://vk.com/public1650

10719 

07.01.2022 

15.00 

Творческая мастерская 

по изготовлению 

новогоднего символа – 

тигра с использованием 

природных материалов. 

6+ 

г. Когалым 

1 «Книжные новости», 

медиапроект 

(Новогодний выпуск) 

Центральная городская 

библиотека 

официальный сайт МБУ 

«ЦБС» 

http://kogalymlib.ru/ 

социальные сети ЦГБ 

https://vk.com/id25269987

5 

https://ok.ru/pervayamas 

https://www.instagram.co

m/kogalymbiblioteka/ 

 

28.12.2021 

12.00 

Пользователей порадует 

Новогодний выпуск 

медиапроекта «Книжные 

новости» 

0+ 

2 Мастер-класс «Чудо-

ручки – чудо-штучки»  

Детская библиотека 

 

http://kogalymlib.ru/ 

 В Контакте» 

https://vk.com/id412255 

936 Одноклассники 

https://ok.ru/profile/55 

76 

29.12.2021 

10.00 

Для детей пройдет 

онлайн-мастер-класс по 

изготовлению поделки 

на новогоднюю 

тематику. 

 

6+ 

3 Новогодняя викторина 

«Фейерверк затей 

веселых» 

Библиотека-филиал № 2 

 

 04.01.2022  

12.00 

Познавательная 

викторина для юных 

читателей о традициях 

празднования Нового 

года в разных странах.  

6+ 

4 Книжно-иллюстративная 

выставка «Светлый 

праздник Рождества»  

Библиотека-филиал № 2  4-20 января 

2022 г. 

12.00-18.00  

 

Будет оформлена 

выставка о знаменитых 

произведениях на тему 

Рождества. 

 

0+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://vk.com/id252699875
https://www.instagram.com/kogalymbiblioteka/
https://www.instagram.com/kogalymbiblioteka/
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id412255
https://ok.ru/profile/55


5 Онлайн-акция «Ёлочка»  

 

Центральная городская 

библиотека 

Официальный сайт МБУ 

«ЦБС» 

http://kogalymlib.ru/ и 

социальные сети ЦГБ 

https://vk.com/id25269987

5 https://ok.ru/pervayamas 

https://www.instagram.co

m/kogalymbiblioteka/ 

04.01.2022  

12.30 

Читателям будет 

предложена онлайн-

открытка с Новогодними 

и Рождественскими 

поздравлениями. 

 

0+ 

6 Акция «Рождественские 

гадания»  

 

Центральная городская 

библиотека 

 5-6 января 

2022 г. 

12.00-18.00  

Читателям будет 

предложено вынуть из 

корзинки 

рождественские 

пожелания. 

0+ 

7 Мастер-класс «Чудеса 

своими руками» 

Библиотека-филиал № 2  05.01.2022  

12.30 

Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественской 

открытки. 

0+ 

Кондинский район 

1 Выставка-подарок 

«Рождественский 

книговорот»  

Куминская библиотека 

филиал № 1 

http://мцбс-конда.рф/ 25 декабря 

2021 г. –  

15 января 

2022 г. 

Представлены книги 

самодеятельных авторов  

Кондинского района, 

полученных в подарок 

Куминской библиотеке 

12+ 

2 Выставка-знакомство с 

аудиокнигами «Книги 

можно читать» 

Куминская библиотека 

филиал № 1 

http://мцбс-конда.рф/ 25 декабря 

2021 г. –  

15 января 

2022 г. 

Знакомство-обзор с 

аудиокнигами из фонда 

библиотеки. 

65+ 

3 «Снежных дел мастера»  

 

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4 

 

https://vk.com/mukmcbs  

https://vk.com/id23254285

1 

https://ok.ru/group/613839

44831227  

http://мцбс-конда.рф/ 

3-14 января 

2022 г. 

Онлайн - выставка работ, 

участников районного 

конкурса по 

декоративно-

прикладному искусству 

«Снежных дел мастера». 

0+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas
https://www.instagram.com/kogalymbiblioteka/
https://www.instagram.com/kogalymbiblioteka/
http://мцбс-конда.рф/
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
https://vk.com/id232542851
https://ok.ru/group/61383944831227
https://ok.ru/group/61383944831227
http://мцбс-конда.рф/


4 Видео-обзор «Н.В. 

Гоголь «Ночь перед 

Рождеством»  

 

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4 

 

https://vk.com/mukmcbs  

https://vk.com/id23254285

1 

https://ok.ru/group/613839

44831227  

http://мцбс-конда.рф/ 

05.01.2022 Информация в формате 

видеофильма об истории 

написания  повести Н.В. 

Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». Чтение 

сказок, рассказов о 

Рождестве. 

12+ 

5 Рождественский ангел»   

 

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4  

 

https://vk.com/mukmcbs  

https://vk.com/id23254285

1 

https://ok.ru/group/613839

44831227  

http://мцбс-конда.рф/ 

05.01.2022 Мастер-класс по 

изготовлению 

«Рождественского 

ангела» своими руками, 

техника работы – 

смешанная. 

6+ 

6 «Рождественская 

круговерть»   

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4  

 

https://vk.com/mukmcbs  

https://vk.com/id23254285

1 

https://ok.ru/group/613839

44831227  

http://мцбс-конда.рф/ 

05.01.2022 Онлайн. Литературный  

калейдоскоп. Знакомство 

с историей праздника, 

вспомнить о старинных 

обычаях празднования 

рождественской недели. 

Чтение стихов, 

частушек. Обзор 

литературы по данной 

теме. Аудио-, 

видеозаписи. 

6+ 

7 «Паучки и 

рождественская ёлка»: 

сказка  

Луговская библиотека-

филиал № 5 

 

http://мцбс-конда.рф/ 

Социальная сеть 

«Вконтакте» ссылка:  

https://vk.com/mukmcbs  

06.01.2022 Видеосюжет. 

Представление 

английской сказки о 

рождественском чуде  в 

пересказе В. Григорян. 

6+ 

8 «Рождественский 

книговорот» 

Болчаровская библиотека- 

филиал № 9 

 

Социальная сеть «В 

Контакте» 

ссылка:https://vk/club205

763132 

25 декабря 

2021 г. –  

15 января 

2022 г. 

Онлайн-выставка, на 

которой дети смогут 

познакомиться с 

литературой о 

6+ 

https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
https://vk.com/id232542851
https://ok.ru/group/61383944831227
https://ok.ru/group/61383944831227
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
https://vk.com/id232542851
https://ok.ru/group/61383944831227
https://ok.ru/group/61383944831227
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/id232542851
https://vk.com/id232542851
https://ok.ru/group/61383944831227
https://ok.ru/group/61383944831227
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs


Рождестве.  

9 «Новый год и Рождество 

волшебство и 

колдовство»  

Мулымская  библиотека- 

филиал № 10 

 

ВК группа Библиотечная 

система  Кондинского 

района  

ВК Группа – Мулымская 

модельная библиотека- 

филиал № 10 

24 декабря 

2021 г. –  

14 января 

2022 г. 

 

 

Книжная выставка, для  

дошкольников, 

детей младшего  и 

среднего школьного 

возраста. 

0+ 

10 Новогодняя карусель  Мулымская  библиотека- 

филиал № 10 

 

Библиотечная система  

Кондинского района  

ВК Группа – Мулымская 

модельная библиотека- 

филиал № 10 

29.12.2021  Видеообзор. 6+ 

11 «Хрустальная книга 

сказок»  

Мулымская  библиотека- 

филиал № 10 

Библиотечная система  

Кондинского района  

ВК Группа – Мулымская 

модельная библиотека-

филиал № 10 

06.01.2022 Чтение  и обзор по 

книге. 

0+ 

12 Путешествие в зимний 

лес «Вьюжкины загадки»  

Лиственичная библиотека-

филиал № 11 

Онлайн мероприятие.  

http://мцбс-конда.рф/ 

Социальная сеть 

«Вконтакте» ссылка:  

https://vk.com/mukmcbs 

04. 01.2022 

 

Мероприятие с 

использованием 

медиапрезентации о 

жителях леса: найти 

животное по следу, 

отгадать загадки. 

Громкое чтение  сказки 

Г. Слинкиной 

«Куропатки».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6+ 

13 «Рождественские 

сказки»  

Лиственичная библиотека-

филиал № 11 

Онлайн мероприятие.  

http://мцбс-конда.рф/ 

Социальная сеть 

«Вконтакте» ссылка:  

https://vk.com/mukmcbs 

06.01.2022 

 

Просмотр мультфильмов 

о Новом годе и 

Рождестве. 

6+ 

14 «Изготовление подарка 

«Рождественский ангел» 

Лиственичная библиотека-

филиал № 11 

Онлайн мероприятие.  

http://мцбс-конда.рф/ 

04.01.2022 Мастер-класс.  0+ 

https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs


Социальная сеть 

«Вконтакте» ссылка:  

https://vk.com/mukmcbs 

15 «Рождественский  

книговорот» 

Чантырская библиотека-

филиал № 12 

https://vk.соm/mukmcbs 4-6 января   

2022 г. 

Акция-выставка, где 

каждый желающий 

может принести 

прочитанную книгу и 

обменять её на выставке. 

6+ 

16 «Рождественская звезда» Чантырская библиотека-

филиал № 12 

https://vk.соm/mukmcbs 4-6 января   

2022 г. 

Творческая мастерская       6+ 

17 «Рождественская  

викторина» 

Чантырская библиотека-

филиал № 12 

https://vk.com/mukmcbs 06.01.2022 Викторина с вопросами  

о Рождестве. 

6+ 

18 «Карлик Нос» 

Вильгельма Гауфа 

 

Ягодинская библиотека-

филиал № 13 

https://vk.com/mukmcbs; 

мцбс-конда.рф 

 

06.01.2022 Викторина к 195-летию 

лет со времени 

написания сказки (1827) 

6+ 

19 «Чудеса о Рождестве в 

книгах» 

Ямкинская библиотека-

филиал № 16 

http://мцбс-конда. рф/ 

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

04.01.2022 Виртуальная выставка 

знакомит подростков с 

многообразием 

произведений о 

Рождестве и Святках 

12+ 

20 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник Рождества» 

Ямкинская библиотека-

филиал № 16 

http://мцбс-конда. рф/ 

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

06.01.2022 Виртуальный час 

интересных сообщений 

6+ 

21 «Герои зимних сказок» Ямкинская библиотека-

филиал № 16 

http://мцбс-конда. рф/ 

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

12.01.2022 Литературная викторина 6+ 

22 « В Рождество и Новый 

год кружит книжек 

хоровод»  

Назаровская библиотека- 

филиал № 17 

 01-10 

января  

2022 г. 

Представлены книги, 

посвящённые Новому 

году и Рождеству. 

0+ 

23  «Наряд для ёлочки»  

 

Назаровская библиотека- 

филиал № 17 

http://мцбс-конда.рф/ 

ВКонтакте 

https://vk.com/mukmcbs 

04.01.2022 

 

Мастер- класс. 

Праздничные украшения 

для красавицы ёлочки. 

6+ 

24  «Сундучок со сказками» Междуреченская Социальная сеть 28.12.2021 Викторина по 6+ 

https://vk.com/mukmcbs
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-gaufa/karlik-nos/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%84,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда/
https://vk.com/mukmcbs
http://мцбс-конда/
https://vk.com/mukmcbs


библиотека-филиал № 18 

 

«Вконтакте» ссылка:  

https://vk.com/mukmcbs 

новогодним и зимним 

сказкам. 

25  «Вместе с книгой в 

Новый год» 

Междуреченская 

библиотека-филиал № 18 

 

Социальная сеть 

«Вконтакте» ссылка:  

https://vk.com/mukmcbs 

29.12.2021 Презентация книг 

предложит читателям 

интересные книги про 

Новый год и Рождество 

6+ 

26 Рубрика «Минуты 

радостного чтения 

«Сказки на ночь –

Рождественские сказки» 

МУК Кондинская МЦБС 

Междуреченская 

библиотека-филиал №18 

 

Социальная сеть 

«Вконтакте» ссылка:  

https://vk.com/mukmcbs 

06.01.2022 Аудио-сказки для детей 

про Рождество 

0+ 

27 «Чудесные книги о 

Рождестве» 

Ушьинская библиотека-

филиал № 19 

https://vk.com/mukmcbs 06.01.2022 

 

Видео презентация книг 

о рождестве 

6+ 

28 «Рождественские 

сказки»  

Камская библиотека-

филиал № 22 

https://vk.com/public2073

39780 

06.01.2022 Видеоролик с участием 

ребят Алтайской СОШ 

6+ 

29 Выставка-презентация 

новинок краеведческой 

литературы «Новые 

имена на книжной 

полке» 

Общественно-

информационный центр 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/mukmcbs 04.01.2022 Представлены книги 

краеведческого 

характера, поступившие 

в зал эколого-

краеведческой 

литературы. 

 

18+ 

30 Литературный  КВИЗ 

«Литературная зима» 

Общественно-

информационный центр 

 28.12.2021 Литературно- 

интеллектуальная игра 

по литературным 

произведениям зимнего 

содержания. 

18+ 

31 Православный час 

«Рождество Христово» 

МУК Кондинская МЦБС 

Отдел обслуживания 

 

http://мцбс-конда.рф 
https://vk.com/mukmcbs 

 

06.01. 

2022 

 

Видеосюжет о 

православном празднике 

Рождества Христова и 

истории православных 

праздников  

18+ 

г. Лангепас 

1 Книжная выставка в 

детском саду «А у нас 

ЛГ МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  

https://vk.com/wall350455

718_4112 

с 

23.12.2021  

Сотрудники детской 

библиотеки 

0+ 

https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/public207339780
https://vk.com/public207339780
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/wall350455718_4112
https://vk.com/wall350455718_4112


Новый год! Ёлка в гости 

зовёт!» 

№ 3 «Звездочка», группа 10 

«Гномики» 

организовали в группе 

книжную выставку про 

Деда Мороза и 

Снегурочку, про ёлочку 

и новогодние игрушки, 

про зимние чудеса. 

2 Книжная выставка в 

детском саду «В Новый 

год за сказкой!»  

ЛГ МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 3 «Звездочка», группа 18 

«Барбарики» 

https://vk.com/wall350455

718_4123 

с 

25.12.2021 

Сотрудники детской 

библиотеки 

организовали в группе 

книжную выставку с 

самыми известными 

зимними сказками. 

0+ 

3 Книжная выставка в 

детском саду «Веселый 

мир Виктора 

Драгунского» 

ЛГ МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  

№ 2 «Белочка», группа 7 

«Пчелка» 

https://vk.com/wall350455

718_4128 

с 

26.12.2021 

Сотрудники детской 

библиотеки 

организовали в группе 

книжную выставку 

произведений писателя 

Виктора Драгунского. 

0+ 

г. Мегион 

1 «Пряничная сказка»  Центральная городская 

библиотека 

 26 декабря 

2021 г. – 

16 января 

2022 г. 

10.00-18.00 

Тематическая фотозона с 

ёлкой и книгами, где 

каждый желающий 

может сделать 

праздничные 

фотографии 

0+ 

2 «Снежные истории» 

 

Центральная городская 

библиотека 

 26 декабря 

2021 г. – 

16 января 

2022 г. 

10.00-18.00 

Фотозона на абонементе 

с использованием книг 

(елка и снеговик из книг) 

0+ 

3 «Таланты нашей семьи»  

 

 https://vk.com/club696289

77 

https://ok.ru/group/565865

28.12.2021 

10.00 

Праздничная онлайн-

программа к Новому 

году в рамках проекта 

0+ 

https://vk.com/wall350455718_4123
https://vk.com/wall350455718_4123
https://vk.com/wall350455718_4128
https://vk.com/wall350455718_4128


49395475  

https://instagram.com/dyu

bmegion/ 

«Точка опоры» 

4 «Новогодняя  игрушка»  Детско-юношеская 

библиотека 

 28.12.2021 

11.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки.  

6+ 

5 «От сердца к сердцу»  

 

Детско-юношеская 

библиотека 

 30.12.2021 

17.00 

Акция-поздравление от 

деда Мороза и 

Снегурочки для детей из 

приемных семей. 

0+ 

6 «Туда и обратно»   https://vk.com/cgbmegion 3-10 января 

2022 г. 

11.00 

Интерактивная игра к 

130-летию со дня 

рождения Дж.Р.Р. 

Толкина. 

6+ 

7 «Когда приходят чудеса»  Библиотека семейного 

чтения 

 04.01.2022 

12.00 

Презентация книжной 

выставки, обзор, громкие 

чтения. 

6+ 

8 «Снежные вышибалы»  

 

Детско-юношеская 

библиотека 

 05.01.2022 

11.00 

Развлекательно-игровая 

программа.  

Storysack (Мешок 

историй). 

6+ 

9 «Рождественская 

игрушка» 

 

Детско-юношеская 

библиотека 

 05.01.2022 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественской 

игрушки. 

0+ 

10 «Свет Рождественской 

звезды»  

 https://vk.com/megionbsch   

https://ok.ru/bscmegion 

https://www.instagram.co

m/bsc_megion/  

05.01.2022 

12.00 

Рождественские 

поделки, выполненные в 

семейном кругу. 

0+ 

11 «Рождественские 

встречи» 

Центральная городская 

библиотека 

 05.01.2022 

14.00 

Заседание Клуба 

интересных встреч.  

60+ 

12 «Пиратский Новый год»  Модельная библиотека  

пгт. Высокий 

 05.01.2022 

15.00 

Познавательно-

развлекательный квест, 

0+ 

https://vk.com/megionbsch
https://ok.ru/bscmegion
https://www.instagram.com/bsc_megion/
https://www.instagram.com/bsc_megion/


участникам которого 

предстоит выполнять 

задания, чтобы собрать 

по кусочкам карту. 

Фрагменты карты 

предварительно будут 

спрятаны на книжных 

выставках, на полках, в 

книгах.  

13 «Галерея снежинок»  Библиотека семейного 

чтения 

 5-6 января 

10.00-17.00 

Просмотр 

мультфильмов, 

художественных 

фильмов-сказок о Новом 

годе, Рождестве с 

представлением книг 

выставки «Когда 

приходят чудеса». 

0+ 

14 «В огне рождественских 

свечей»   

Детско-юношеская 

библиотека 

 06.01.2022 

13.00 

Рождественские забавы с 

играми, обзором книг. 

0+ 

15 «Под свет звезды 

приходит Рождество»  

Центральная городская 

библиотека 

 06.01.2022  

13.00 

Литературно-

театрализованная 

программа 

6+ 

16 «Новогодние и 

рождественские чтения 

для детей» 

Модельная библиотека  

пгт. Высокий 

 06.01.2022 

15.00 

Громкое чтение сказки 

«Два Мороза», 

сопровождаемое 

кукольным спектаклем с 

участием персонажей из 

сказки.  

0+ 

17 «Святки на Руси»  Ресурсный центр 

(Общество неработающих 

песнионеров» (выездное) 

 08.01.2022 

13.00 

Гадание, игры, 

разыгрывание сценок 

загадки о Святках 

60+ 

18 «Книжные лабиринты»  Детско-юношеская 

библиотека 

 09.01.2022 

11.00 

Литературная лотерея 

 

6+ 



19 «Рисуем зимний лес»  Детско-юношеская 

библиотека 

 09.01.2022 

12.00 

Мастер-класс  для детей 

из приемных семей в 

рамках проекта «Точка 

опоры» 

6+ 

г. Нефтеюганск 

1 Виртуальное 

путешествие 

«Новогодние традиции в 

разных странах»   

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/childrenscit

y   

 

04.01.2022 

13.00 

по заявкам 

Знакомство с обычаями 

встречи Нового года в 

разных странах мира, в 

том числе, самых 

необычных.  

6+ 

2 Книжная выставка 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Центральная детская 

библиотека 

 4-9 января 

2022 г. 

10.00-18.00 

Представлены книги для 

детей новогодней 

тематики: сказочные 

истории, стихи про 

Новый год и Рождество. 

6+ 

3 Книжная выставка 

«Новогодний сундучок» 

 

Центральная детская 

библиотека 

 4-9 января 

2022 г. 

10.00-18.00 

Детские книги на тему 

Нового года: сказочные 

истории, стихи про 

Новый год и Рождество. 

0+ 

4 Книжная выставка 

«Рождества волшебные 

мгновенья» 

Центральная детская 

библиотека 

 4-9 января 

2022 г. 

10.00-18.00 

Книги о празднике 

Рождество, стихи, сказки 

и т.д.  

6+ 

5 Онлайн мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

Центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/childrenscit

y 

 

07.01.2022 

13.00 

Изготовление подарка 

своими руками из 

подручных материалов. 

6+ 

Нефтеюганский район 

1 Выставка-праздник «С 

Новым годом!» 

Каркатеевская ПМБ  https://vk.com/bib.svetlitsa 30.12.2021 Подборка книг со 

стихами к новому году 

0+ 

2 Видеоролик «Хит-парад 

рождественских книг» 

Каркатеевская ПМБ  https://vk.com/bib.svetlitsa 30.12.2021 Иллюстрированный 

обзор детских книг о 

празднике Рождества 

0+ 

3  Выставка «Новогоднее Куть-Яхская ПБ https://vk.com/id42099481 28-30 Выставка книг, 0+ 

https://vk.com/bib.svetlitsa
https://vk.com/bib.svetlitsa
https://vk.com/id420994811


настроение» 1  

https://ok.ru/profile/58453

6145724  

https://instagram.com/bibli

oteka_kut_yah?r=nametag 

января 

2021 г. 

иллюстрированный 

обзор детских книг о 

празднике 

4 Рубрика чтения сказок 

«Сказка на ночь» 

В. Сутеев «Ёлка» 

Куть-Яхская ПБ 

  

https://vk.com/id42099481

1  

https://ok.ru/profile/58453

6145724  

https://instagram.com/bibli

oteka_kut_yah?r=nametag 

29.12.2021 

18.30 

Видеопрочтение в соц. 

сетях 

0+ 

5 Книжная выставка 

«Волшебное Рождество»  

Лемпинская ПБ им. Е.Д. 

Айпина 

https://ok.ru/biblioteka.lem

pino  

27.12.2021-

10.01.2022 

Мероприятие, 

посвященное книге и 

чтению 

0+ 

6 Выставка-обзор «С 

новой книгой в Новый 

год!» 

 

Обь-Юганская 

поселенческая библиотека 

 

https://ok.ru/profile/55984

4654848  

28.12.2021 Подборка  и оформление 

выставки, обзор 

выставки 

6+ 

7 Акция-выставка 

«Рождественский 

книговорот» 

Обь-Юганская 

поселенческая библиотека 

 

 28.12.2021 Подбор  и оформление 

выставки  

6+ 

8 Новогодний серпантин Пойковская ПДБ «Радость» https://vk.com/biblioradost  29.12.2021 

11.00 

Выставка Книг для детей 

посвященные Новому 

году и Рождеству 

Дети 6+ 

9 Видео презентация - 

поздравление 

«Новогодний серпантин» 

Сентябрьская 

поселенческая библиотека 

№ 1 

 

https://ok.ru/profile/56679

4535259 

 

29.12.2021 

17.00 

Видеопрезентация -

поздравление с Новым 

годом, с обзором 

одноименной книжной 

выставки о книгах, 

которые помогут сделать 

Новогодний праздник 

незабываемым. 

6+ 

10 Выставка-акция «Новый Сингапайская ПБ https://vk.com/id57879159 28.12.2021 На выставке будут 6+ 

https://vk.com/id420994811
https://ok.ru/profile/584536145724
https://ok.ru/profile/584536145724
https://instagram.com/biblioteka_kut_yah?r=nametag
https://instagram.com/biblioteka_kut_yah?r=nametag
https://vk.com/id420994811
https://vk.com/id420994811
https://ok.ru/profile/584536145724
https://ok.ru/profile/584536145724
https://instagram.com/biblioteka_kut_yah?r=nametag
https://instagram.com/biblioteka_kut_yah?r=nametag
https://ok.ru/biblioteka.lempino
https://ok.ru/biblioteka.lempino
https://ok.ru/profile/559844654848
https://ok.ru/profile/559844654848
https://vk.com/biblioradost
https://ok.ru/profile/566794535259
https://ok.ru/profile/566794535259
https://vk.com/id578791598


год и Рождество – 

волшебство и 

колдовство» 

8 

http://nrlib.ru/ 

https://ok.ru/profile/57242

6 

15.00 представлены книги о 

Новом годе и Рождестве 

11 Виртуальная викторина 

«Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

Сингапайская ПБ https://vk.com/id57879159

8 

http://nrlib.ru/ 

https://ok.ru/profile/57242

6 

29.12.2021 

14.00 

Викторина, созданная   с 

помощью сайта 

learningapps 

6+ 

12 «Рождества волшебные 

мгновенья…» 

Чеускинская ПБ https://ok.ru/profile/57512

7862179 

https://vk.com/id53347056

7 

27 декабря 

2021 г. –  

12 января 

2022 г. 

Онлайн-викторина  6+ 

13 «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

Чеускинская ПБ https://ok.ru/profile/57512

7862179 

https://vk.com/id53347056

7 

27 декабря 

2021 г. –  

12 января 

2022 г. 

Книжная выставка 

(Новогодние и 

рождественские  стихи, 

сказки, рассказы) 

6+ 

г. Нижневартовск 

1 Акция «ТикТок Новый 

год» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvbibliotek

a 

27-30 

декабря 

2021 г. 

11.00-17.00 

(по 

предварите

льной 

записи) 

Желающие стать героем 

ТикТока  приглашаются  

в центральную 

городскую библиотеку, 

где с помощью  команды 

@mubisnv можно будет 

снять короткий 

видеоролик на один из   

популярных  ТикТок-

треков на новогоднюю 

тему 

12+ 

2 Челлендж «Слушай, 

слушай,  Дед Мороз!» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvbibliotek

a 

27-30 

декабря 

2021 г. 

11.00-17.00 

У новогодних елок в 

интерьерах библиотеки,  

при помощи сотрудника,    

снимается видеоролик с 

0+ 

https://vk.com/id578791598
http://nrlib.ru/
https://ok.ru/profile/572426
https://ok.ru/profile/572426
https://vk.com/id578791598
https://vk.com/id578791598
http://nrlib.ru/
https://ok.ru/profile/572426
https://ok.ru/profile/572426
https://ok.ru/profile/575127862179
https://ok.ru/profile/575127862179
https://ok.ru/profile/575127862179
https://ok.ru/profile/575127862179
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/nvbiblioteka
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/nvbiblioteka


(по 

предварите

льной 

записи) 

исполнением ребенком 

стихотворения и 

словами, адресованными 

главному  новогоднему 

персонажу. Снятый 

видеоролик по желанию 

размещается в  интернет-

аккаунте (личном или 

библиотечном) 

3 Мастер-классы  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Центральная детская 

библиотека 

www.mubis.ru 

https://vk.com/chitaigorodl

ib 

27-29   

декабря 

2021 г. 

12.30 

 

Мастер-классы по 

изготовлению 

новогодней открытки, 

декоративного снежка, 

елочки и  сладкого 

подарка 

6+ 

4 Час творчества  

«Новогодний сувенир»  

Городская библиотека № 1 

 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvgb1 

29.12.2021 

15.30 

Изготовление поделок на 

новогоднюю тему 

0+ 

5 Игра-театрализация 

«Волшебная книга Деда 

Мороза» 

 

Городская библиотека № 8 

(модельная) 

 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvmodelna

ybiblioteka 

29-30  

декабря 

2021 г., 

3-4 января 

2022 г. 

14.30 

Театрализованное 

представление о 

новогодних  

приключениях Деда 

Мороза, путешествие по 

сказочным страницам 

книг 

0+ 

6 Познавательно-

развлекательная 

программа «Правдивая 

история Деда Мороза» 

Детско-юношеская 

библиотека № 7 

www.mubis.ru 

https://vk.com/dub7_nv 

27.12.2021 

10.00 час. 

виртуальное 

путешествие по 

резиденции Мороза в 

Великом Устюге 

6+ 

7 Мастер-класс «Поделки 

своими руками» 

Городская библиотека № 10 

 

www.mubis.ru 

https://vk.com/bibliopsych

olog 

28.12.2021 

11.00 

На основе бумажных 

заготовок из журнала 

«Мастерилка» дети 

изготовят поделки к 

новогодним праздникам 

6+ 

http://www.mubis.ru/
https://vk.com/chitaigorodlib
https://vk.com/chitaigorodlib
http://www.mubis.ru/
https://vk/
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/dub7_nv
http://www.mubis.ru/


8 Праздничная программа  

«Что год грядущий нам 

готовит?» 

Городская библиотека № 3 www.mubis.ru 28.12.2021 

12.00 

Игры, конкурсы, лотерея 

и викторины, 

участниками которых 

станут члены 

Нижневартовского 

городского общества 

слепых 

12+ 

9 Часы творчества 

«Золушка»  

Городская библиотека   

№ 12 им. Н.П. Смирнова 

www.mubis.ru 

https://vk.com/biblioteca1

2_nv 

28-29 

декабря 

2021 г. 

15.00 

Мастерская по 

изготовлению 

новогодних украшений и 

открыток 

6+ 

10 Мастер-класс  «Чудеса  

на  Новый  год» 

 

Городская библиотека № 8 

(модельная) 

 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvmodelna

ybiblioteka 

28.12.2021 

15.30 

Мастер-класс по  

изготовлению  

новогодней  игрушки с  

пожеланиями   

0+ 

11 Викторина  «В  гостях  у  

Деда  Мороза» 

Городская библиотека № 8 

(модельная) 

 

www.mubis.ru 

https://vk.com/nvmodelna

ybiblioteka 

30.12.2021 

12.30 

Викторина  на  знание  

новогодних  традиций  и  

особенностей  

проведения  праздника  

6+ 

12 Час информации 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Городская библиотека № 6 www.mubis.ru 

https://vk.com/biblionv 

09.01.2022 

13.00 

Рассказ о традициях 

празднования Нового 

года в разных странах,  

загадки, ребусы на 

новогоднюю тему 

6+ 

Нижневартовский район 

1 Выставка-настроение «С 

Новым годом, 

Рождеством – 

настоящим 

волшебством!» 

 

Центральная районная 

библиотека 

 

 7-31  

декабря 

2021 г. 

На выставке 

представлена 

информация о Новом 

годе и Рождестве. 

12+ 

2 Диалоговая площадка 

#НВ_ПоЧтение 

МАУ «Межпоселенческая 

библиотека» 

https://vk.com/mau_mb 30.12.2021 

12.00 

Творческий проект, в 

центре которого люди.  

0+ 

http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
http://www.mubis.ru/
https://vk.com/biblionv
https://vk.com/mau_mb


«Встреча с Дедом 

Морозом» 

Нижневартовского района 

 

В новом формате 

телеинтервью у всех 

инициативных людей 

появилась отличная 

возможность быть 

услышанными, 

поделиться опытом, 

высказать свою точку 

зрения. Главный 

волшебник Нового года 

— Дед Мороз. Разговор 

о работе, проведении 

досуга, книгах, которые 

читает Дедушка, и о 

мечтах. О том, как 

правильно загадывать 

желание и какое желание 

обязательно сбудется.  

3 Библиоэкскурс 

#ЛитературныйНовыйго

д 

 https://vk.com/mau_mb 20-28 

декабря 

2021 г. 

Узнаем, как встречали 

Новый год великие 

писатели и поэты 

(Пушкин, Булгаков, 

Ахматова и др.), какие 

новогодние традиции и 

обычаи существовали в 

их семьях. 

0+ 

4 Книжная выставка 

«Зимних сказок чудеса» 

Центральная районная 

детская библиотека 

Инстаграм@childrenandboo

k 

https://vk.com/id37063560

7 

06.01.2022  Знакомство с книгами о 

зиме и зимних 

праздниках. 

6+ 

5 Зимние забавы «В 

снежном царстве, 

морозном государстве» 

Центральная районная 

детская библиотека 

Инстаграм@childrenandboo

https://vk.com/id37063560

7 

 

28.12.2021  Знакомство с историей 

возникновения 

праздника.  

6+ 

https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607


 k 

6 Мастер-класс 

«Рождественская звезда» 

Библиотека  

снп. Большетархово 

https://vk.com/id59909204

8 

05.01.2022  

 

Изготовление 

рождественской звезды, 

возрождение семейных 

традиций, привитие 

уважения к 

национальной культуре.   

6+ 

7 Игровая программа  «12 

месяцев»   

Библиотека гп. Новоаганск 

 

 

Платформа Zoom, 

Онлайн 

https://ok.ru/chitayteka 

30.12.2021 

12.00 

Организация досуга для 

читателей 

0+ 

8 Онлайнадвент-календарь 

«В ожидании Нового 

года» 

Детская библиотека  

гп. Новоаганск 

 

https://vk.com/id55452349

9  

20-31 

декабря 

2021 г. 

Каждый день 

предлагаются 

интересные задания, 

которые помогут 

сделать ожидание 

праздника вместе с 

детьми интересным и 

познавательным. Также 

ежедневно размещаются  

рекомендации на одну 

книгу для 

предпраздничного 

чтения.  

0+ 

9 Онлайн-викторина 

«Новый год у ворот» 

Детская библиотека  

гп. Новоаганск 

https://vk.com/id55452349

9 

20-31 

декабря 

2021 г. 

О традициях 

празднования Нового 

года в нашей стране и 

странах мира. 

6+ 

10 Викторина «Зимушкины 

волшебные загадки» 

Библиотека снп. Варьеган 

 

 

 

 

https://vk.com/id68806327

0 

https://ok.ru/profile/59665

0046006 

https://invite.viber.com/?g

=jio2252gTOmX в Viber 

27-30 

декабря 

2021 г. 

10.00-21.00  

Викторина по сказкам, 

мультфильмам о зиме и 

природе в зимний 

период. 

0+ 

https://vk.com/id554523499
https://vk.com/id554523499
https://vk.com/id688063270
https://vk.com/id688063270
https://ok.ru/profile/596650046006
https://ok.ru/profile/596650046006
https://invite.viber.com/?g=jio2252gTOmX
https://invite.viber.com/?g=jio2252gTOmX


11 Викторина по повести 

Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» 

 

Библиотека снп. Варьеган 

 

 

https://vk.com/id68806327

0 

https://ok.ru/profile/59665

0046006 

https://invite.viber.com/?g

=jio2252gTOmX  

06.01.2022 

10.00-21.00  

Вопросы викторины с 

презентацией.  

6+ 

12 Познавательный онлайн-

час «Традиции 

Рождественских 

праздников» 

Библиотека сп. Ваховск 

 

https://vk.com/liliya2165  

https://vk.com/public2059

31831  

26.12.2021 

15.00 

Знакомство с 

традициями 

Рождественских 

праздников разных 

стран. 

6+ 

13 «Чародей-вечер, среди 

книг» 

Библиотека 

снп. Охтеурье 

https://ok.ru/profile/57838

2286166 

30.12.2021 

12.00 

Рассказ об истории 

праздника и 

рождественской сказке 

«Щелкунчик и 

Мышиный король». 

6+ 

14 Книжная выставка-

просмотр «С Новым 

годом» 

 

Библиотека с. Ларьяк 

 

Вайбер группа «Говорит 

Ларьяк» 

 

21-31 

декабря 

2021 г. 

 

Знакомство с историей 

появления Деда Мороза 

и Снегурочки, 

традициями 

празднования Нового 

года и Рождества.  

 

6+ 

15 ИНФОобзор  

«Рождественские  

святки: история и 

традиции» 

 

Библиотека снп. Чехломей 

 

 

https://ok.ru/group/543060

49228923 

https://vk.com/ 

id600458415 

 

07.01.2022  

12.00 

Информационная 

справка об истории и 

традициях празднования  

рождественских святок.  

 

6+ 

16 Выставка «Праздник 

Рождества: семейные 

традиции» 

Библиотека снп. Корлики 

 

https://chat.whatsapp. 

com/DpuPHTkN84C7 

RLb2BNocjG  

https://chat.whatsapp. 

com/DpuPHTkN84C7 

06.01.2022 

года 

11.00 

Информация о семейных 

рождественских и 

православных 

традициях, 

укрепляющими 

6+ 

https://vk.com/id688063270
https://vk.com/id688063270
https://ok.ru/profile/596650046006
https://ok.ru/profile/596650046006
https://invite.viber.com/?g=jio2252gTOmX
https://invite.viber.com/?g=jio2252gTOmX
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/group/54306049228923
https://ok.ru/group/54306049228923
https://vk.com/


RLb2BNocjG семейные ценности. 

17 «Рождественская сказка» 

 

ВКонтакте, группе 

«Новости для жителей 

Зайцева Речка», 

сдк-зайцеваречка.рф 

 07.01.2022  Познавательный 

видеоролик о значении и 

происхождении 

Великого православного 

праздника. 

 

6+ 

18 «Время зимних чудес» m.vk.com>mau-mb 

Библиотека сп. Аган 

 

https://vk.com/id37063560

7  

06.01.2022 Приобщение детей к 

русской народной 

культуре. 

Рождественские чтения в 

форме видеоролика. 

Добрые рождественские 

сказки, стихи, 

волшебные зимние 

истории 

0+ 

19 Познавательный час 

«Рождество Христово» 

Группа «Библиотека сп. 

Вата» 

в мобильном приложении 

WhatsApp 

 

 07.01.2022 Знакомство с историей, 

традициями, приметами 

и обычаями праздника. 

6+ 

Октябрьский район 

1 Информ-досье  «Как 

встречают Новый год 

люди всех земных 

широт» 

Библиотека МБУ «ЦКиС» 

гп. Талинка 

 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/id56825965

2 

https://vk.com/bibliotekata

linka 

27 декабря 

11:00 

 

В видеоролике 

библиотекари расскажут 

об интересных 

новогодних традициях 

некоторых стран мира.  

18+ 

2 Акция «Сказка входит в 

каждый дом» 

 

Надомное обслуживание  27-28 

декабря 

2021 г. 

 

Поздравление 

пенсионеров, небольшие 

подарки сувениры от 

Деда Мороза и 

65+ 

https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/id568259652
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/bibliotekatalinka


Снегурочки на дому, 

совет ветеранов и актив 

клуба «Добрые встречи» 

3 Книжная выставка 

«Тигриный след в 

литературе» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им Е.Д. Айпина 

п. Унъюган 

 27-30 

декабря 

2021 г. 

 

Книжная выставка 

произведений, 

посвященных символу 

Нового года 

6+ 

4 Акция «Новогодняя 

корзина загадок» 

Пальяновская сельская 

библиотека, 

с. Пальяново 

 27-30 

декабря 

2021 г. 

Вопросы-загадки для 

читателей с сюрпризом.  

6+ 

5 Фотозона «В гостях у 

Деда Мороза и 

Снегурочки» 

Пальяновская сельская 

библиотека, 

с. Пальяново 

 27 декабря 

2021 г. –  

09 января 

2022 г. 

Участники смогут 

сделать фотографии со 

сказочными 

персонажами.  

6+ 

6 Книжная выставка 

«Рождественский 

книговорот» 

Центральная районная 

библиотека, 

пгт. Октябрьское 

 27 декабря 

2021 г. – 

10 января 

2022 г. 

Будут представлены 

книги, журналы, 

посвящённые Новому 

Году и Рождеству, из 

которых можно узнать 

историю возникновения 

и развития этих 

праздников, кулинарные 

рецепты к новогоднему и 

рождественскому столу, 

художественные 

произведения по теме.  

16+ 

7 Книжная выставка 

«Полка новогодних 

историй» 

Андринская поселковая 

библиотека, 

пгт. Андра 

 27 декабря 

2021 г. – 

10 января 

2022 г. 

Будет представлена 

подборка книг 

новогодних историй. 

6+ 

8 Виртуальная книжная 

выставка «Снежная 

нежная сказка зимы» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

Онлайн-платформа 

Одноклассники 

https://ok.ru/unyuganbibli

27 декабря 

2021 г. – 

10 января 

Виртуальная книжная 

выставка произведений, 

посвященных Новому 

6+ 

https://ok.ru/unyuganbiblio


o 2022 г. году и Рождеству. 

9 Книжная выставка 

«Академия новогодних 

затей» 

 

 

 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

п. Унъюган 

 27 декабря 

2021 г. – 

10 января 

2022 г. 

Коллекция идей для 

организации 

новогоднего праздника и 

зимних каникул. 

Тщательно подобранная 

литература будет 

полезна и детям и их 

родителям. 

6+ 

10 Кулинарный 

калейдоскоп выставка 

«Разносолы русской 

кухни к новогоднему 

столу» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

п. Унъюган 

 27 декабря 

2021 г. – 

10 января 

2022 г. 

Представлены книги о 

кулинарных традициях 

встречи Нового года на 

Руси, а также разносолы, 

приготовленные руками 

читателей. 

12+ 

11 Книжная выставка-совет 

«Новый год и Рождество 

– волшебство и 

колдовство» 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека 

 27 декабря 

2021 г. – 

10 января 

2022 г. 

Представлены издания 

об оформлении 

интерьера, 

приготовлении блюд, 

зимних забавах, играх и 

традициях зимних 

праздников. 

12+ 

12 Книжная выставка «Свет 

Рождественской звезды» 

 

Приобская библиотека 

семейного чтения, 

пгт. Приобье 

 27 декабря 

2021 г. – 

10 января 

2022 г. 

Прикоснуться к 

светлому празднику 

предлагается читателям 

взрослого абонемента 

библиотеки с помощью 

книг, представленных на 

выставке «Свет 

Рождественской звезды».  

16+ 

 

13 Викторина «Новогодний 

Эрудит» 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

Онлайн-платформа 

Одноклассники 

https://ok.ru/unyuganbibli

28.12.2021 Викторина, посвященная 

литературным героям 

новогодних и 

6+ 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/unyuganbiblio


 o рождественских 

произведений. 

 

 

14 Виртуальная книжная 

выставка обзор «Вместе 

с книгой в Новый год!» 

 

Центральная районная 

библиотека 

Онлайн-платформа 

YouTube 

https://www.youtube.com/

channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=sub

scriber 

29.12.2021 

09.00 

Представлены книги, 

посвящённые Новому 

году и Рождеству, из 

которых можно узнать 

историю возникновения 

и развития этих 

праздников, а также 

художественные 

произведения по теме 

Нового года и 

Рождества. 

16+ 

15 Игровая программа 

«Новогодний книжный 

карнавал» 

Большеатлымская 

общедоступная библиотека, 

с. Большой Атлым 

 29.12.2021 

12.00 

Обзор литературы 

«Зимние сказки». Будут 

представлены лучшие 

детские книги стихов и 

сказок писателей-

классиков, народных 

сказок, произведений 

современных авторов. 

Юные читатели 

познакомятся с 

последними 

«новогодними 

новостями», примут 

участие в веселых 

конкурсах, в игре «Дед 

Мороз нам сказку 

загадал».  

6+ 

16 Акция-вставка Сергинская сельская Онлайн-платформа 30 декабря Будут представлены 6+ 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber


«Рождественский 

книговорот» 

библиотека 

 

Одноклассники 

https://ok.ru/group/559490

62832144 

 

2021 г. – 

10 января 

2022 г. 

 

книги о праздновании 

Нового года, новогодние 

сказки, загадки. 

17 Игра-путешествие 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1937

18792 

 

02.01.2022 

10.00 

Дети и подростки 

познакомятся с историей 

праздника Нового года, 

многообразием 

новогодних традиций в 

разных странах мира. 

6+ 

18 Викторина «По следам 

Нового года» 

Детская районная 

библиотека 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1839

69930?from=quick_search 

02.01.2022 

11.00 

Новогодняя викторина 

для детей об интересных 

фактах и новогодних 

традициях. 

6+ 

19 Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

Онлайн-платформа 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/56413

6940282 

02.01.2022 

13.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки на 

елку из фоамирана. 

6+ 

20 Игровая программа 

«Зимней праздничной 

порой» 

Перегребинская сельская 

библиотека, 

с. Перегребное 

 03.01.2022 

 

В программе: конкурс 

рисунка «Зимние 

фантазии» на снегу, 

состязания на свежем 

воздухе, викторина от 

«Деда Мороза» и чтения 

стихотворений про зиму. 

6+ 

21 Квестигра «Сказочная 

зима» 

 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1937

18792 

04.01.2022 

10.00 

Пользователям 

предложат ответить на 

вопросы онлайн-

квестигры по народным 

и авторским сказкам о 

зиме и новогодних 

чудесах.  

6+ 

22 Игра-викторина Сергинская сельская Онлайн-платформа 04.01.2022 Желающие смогут 6+ 

https://ok.ru/group/55949062832144
https://ok.ru/group/55949062832144
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public183969930?from=quick_search
https://vk.com/public183969930?from=quick_search
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792


«Сказочный Новый год» библиотека 

 

Одноклассники 

https://ok.ru/group/559490

62832144 

12.00 принять участие, 

вспомнить новогодние 

сказки и мультфильмы. 

23 Викторина «История 

Нового года» 

Пальяновская сельская 

библиотека, 

с. Пальяново 

 04.01.2022 

 

Вопросы о «Зимних» 

сказках, православных 

праздниках новогодних 

традициях. 

6+ 

24 Мастер-класс 

«Рождественское 

волшебство» 

Центральная районная 

библиотека 

Онлайн-платформа 

YouTube 

https://www.youtube.com/

channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=sub

scriber 

05.01.2022 

09.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней композиции 

- создание из подручных 

материалов 

рождественского декора. 

16+ 

25 Мастер-класс 

«Рождественская 

мастерская» 

Детская районная 

библиотека 

 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1839

69930?from=quick_search 

05.01.2022 

11.00 

Мастер-класс для детей 

по изготовлению 

рождественского 

подарка. 

6+ 

 Мастер-класс 

«Рождественский 

сувенир» 

Андринская поселковая 

библиотека 

Онлайн-платформа 

YouTube 

https://www.youtube.com/

channel/UC4wZ2nafzapX-

sDxkywqZlg?view_as=sub

scriber 

05.01.2022 

11.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественского 

украшения своими 

руками. Читателям 

предлагается смастерить 

из соленого теста 

ангелочков. 

6+ 

26 Встреча «История 

Рождества» 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека 

 

 05.01.2022 

14.00 

Информация о 

происхождении 

Рождества, традициях и 

обычаях у разных 

народов мира в этот 

праздник. Просмотр 

мультфильма.  

6+ 

27 Игра «Поле чудес» Малоатлымская  05.01.2022 Игра «Поле Чудес» из 4 6+ 

https://ok.ru/group/55949062832144
https://ok.ru/group/55949062832144
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://vk.com/public183969930?from=quick_search
https://vk.com/public183969930?from=quick_search
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC4wZ2nafzapX-sDxkywqZlg?view_as=subscriber


общедоступная библиотека 14.00 раундов, в каждом из 

которых примут участие 

по три человека. 

28 Конкурс зимних загадок 

«Зимняя пора загадок 

полна» 

Комсомольская 

общедоступная библиотека 

 05.01.2022 

14.00 

Дети отгадают загадки о 

зимних месяцах, 

празднике Новый год, 

ответят на вопросы 

викторины «Зимушка-

зима».  

6+ 

29 Игровая программа 

«Пришло Рождество – 

начинается торжество» 

Каменская сельская 

библиотека 

 05.01.2022 

14.00 

В игровой форме 

ведущие познакомят 

детей с историей 

праздника Рождества 

Христова и традициями 

этого праздника.  

6+ 

30 Обзор «Снежных» 

книг» 

Сергинская сельская 

библиотека 

 

Онлайн-платформа 

Одноклассники 

https://ok.ru/group/559490

62832144 

 

05.01.2022 

16.00 

Обзор книг, 

пронизанных холодной 

зимней атмосферой, 

которые особенно 

приятно читать, сидя 

дома в тепле. 

6+ 

31 Эко-игра «Зимнее 

путешествие в лес 

Комсомольская 

общедоступная библиотека 

 05.01.2022 

16.00 

На эко-игре ребята 

узнают, как природа 

подготовилась к зиме. 

Что произошло с 

растениями, и как 

зимуют животные. Затем 

дети будут 

путешествовать по 

книгам В. Бианки, Г. 

Снегирева, Г. 

Скребицкого, Н. 

Сладкова, Ю. 

6+ 

https://ok.ru/group/55949062832144
https://ok.ru/group/55949062832144


Дмитриева, 

познакомятся с миром 

птиц и животных.  

32 Час загадок и затей «Все 

на свете интересно» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 

 05.01.2022 Конкурсы для юных 

читателей, которым 

будут предложены 

загадки на новогоднюю 

тему. По отрывку из 

произведения 

необходимо вспомнить 

название произведения и 

его автора. 

6+ 

33 Книжная выставка 

«Зимняя сказка» 

 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека 

 05.01.2022 Будут представлены 

книги на зимнюю 

тематику: занимательные 

сказки и великолепные 

истории о новогоднем 

волшебстве, о красоте 

природы в зимнее время.  

6+ 

34 Книжно-

иллюстрированная 

выставка-сюрприз 

«Новогодний привет» 

Малоатлымская 

общедоступная библиотека 

 05.01.2022 Выставка позволит 

детям окунуться  в 

волшебную атмосферу 

праздника. Экспозиция 

представляет яркие, 

красочные издания о 

любимом празднике 

детворы. Участники 

узнают, как отмечали 

новогодние праздники 

раньше и как сегодня 

можно украсить ёлку, 

дом, сделать подарки и 

новогодние угощения. 

6+ 



А также того, кто решит 

взять книгу с книжной 

выставки домой, ждет 

сюрприз внутри книги – 

конверт с лотерейным 

билетом. Лотерея 

беспроигрышная и будет 

разыграна 7 января 2022 

года (онлайн).  

35 Новогодняя мастерская 

для детей 

Малоатлымская 

общедоступная библиотека 

 05.01.2022 Изготовление с детьми 

подарков и 

поздравительных 

открыток, создание 

новых ёлочных игрушек.  

6+ 

36 Выставка «В снежном 

царстве, морозном 

государстве» 

Комсомольская 

общедоступная библиотека 

 

 05.01.2022 Из представленных книг 

посетители узнают 

историю празднования 

Нового года и появления 

ёлки и ёлочных игрушек.  

6+ 

37 Рождественские встречи 

«Посланием, спасением 

сияет одна звезда»  

Приобская библиотека 

семейного чтения 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1937

18792 

05.01.2022 Сотрудники библиотеки 

расскажут об истории и 

традициях празднования 

Рождества Христова. 

Участники узнают, как 

отдыхали 

в рождественские, 

святочные дни предки в 

XVIII–XIX веках: какие 

блюда подавали на 

праздничный стол, во 

что одевались, как 

проводила время 

молодежь, откуда пошла 

18+ 

 

https://vk.com/public193718792
https://vk.com/public193718792


традиция ставить 

рождественскую елку. 

38 Тест-игра 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

Шеркальская модельная 

сельская библиотека 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1227

69986 

06.01.2022 

11.00 

Участники пройдут тест 

на знание истории и 

традиций праздника 

Рождества Христова.  

6+ 

39 Литературная игра 

«Новогодний книжный 

карнавал» новогоднее 

конфетти. 

Чемашинская модельная 

сельская библиотека 

Онлайн-платформа 

Instagram 

https://www.instagram.co

m/7your_way_to_success7

/ 

06.01.2022 

12.00 

Литературная онлайн-

игра по новогодним и 

рождественским 

произведениям. 

12+ 

40 Мастер-класс «Крылья 

ангела» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

Онлайн-платформа 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/56413

6940282 

06.01.2022 

13.00 

Мастер-класс по 

изготовлению красивого 

рождественского декора 

на двери из бросового 

материала. 

16+ 

41 Познавательный час «В 

ожидании 

рождественского чуда» 

Нижне-Нарыкарская 

сельская библиотека 

 

 06.01.2022 

14.00 

Читатели узнают о 

народном празднике 

Рождество. Посмотрят 

презентацию «Пришли 

святки, а с ними и 

колядки». Споют 

колядки, поиграют в 

народные игры. 

6+ 

42 Книжная выставка 

«Наступает Рождество – 

зимних сказок 

торжество!» 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного 

чтения им. Е. Д. Айпина 

 06.01.2022 Посетители выставки 

познакомятся с книгами 

о Рождестве Христовом 

и совершат путешествие 

по страницам русской 

старины, узнают об 

обрядах и традициях, 

ответят на вопросы 

Рождественской 

12+ 

https://vk.com/public122769986
https://vk.com/public122769986
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/
https://www.instagram.com/7your_way_to_success7/
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282


викторины. 

43 Игра-викторина «В 

гостях у Рождества» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

 07.01.2022 

10.00 

Мероприятие перенесет 

детей в светлое 

рождественское время. 

Библиотекарь 

познакомит ребят с 

историей праздника и 

русскими обычаями 

встречи Рождества.  

6+ 

 

44 Литературное 

ассорти «Снежные 

сказки» 

Детская районная 

библиотека 

 

Онлайн-платформа 

ВКонтакте 

https://vk.com/public1839

69930?from=quick_search 

07.01.2022 

11.00 

Читатели выполнят 

задания по 

художественным 

произведениям на 

новогоднюю тему. 

6+ 

45 Литературная викторина 

«Зимние снежинки на 

страницах нашей 

книжки» 

Приобская библиотека 

семейного чтения 

 09.01.2022 

10.00 

Отвечая на вопросы 

викторины, пользователи 

узнают о Новогодних 

литературных героях, 

познакомятся с 

названиями книг и их 

авторами.  

6+ 

г. Покачи 

1 Мастер-класс 

«АромаЁлочка» 

МАУ «Городская 

библиотека имени А. А. 

Филатова» 

https://vk.com/club201866

885  

15.30 АромаЁлочка будет 

изготовлена из картона, 

джутовых нитей и 

изделий для декора. Для 

придания аромата 

новогодней игрушке, 

ёлка будет пропитана 

эфирным маслом. 

12+ 

2 Онлайн-выставка «С 

новой книгой в Новый 

МАУ «Городская 

библиотека имени А. А. 

https://vk.com/club201866

885  

14.00 Поступление новой 

партии книг в фонд 

6+ 

https://vk.com/public183969930?from=quick_search
https://vk.com/public183969930?from=quick_search
https://vk.com/club201866885
https://vk.com/club201866885
https://vk.com/club201866885
https://vk.com/club201866885


год» Филатова» библиотеки – всегда 

событие. Обзор новой 

или популярной будет 

организован в онлайн-

формате. 

3 Онлайн-викторина 

«Новогодняя карусель» 

МАУ «Городская 

библиотека имени А. А. 

Филатова» 

https://vk.com/club201866

885  

14.00 Юным жителям будут 

предложены вопросы по 

любимым новогодним 

сказкам. 

6+ 

г. Пыть-Ях 

1 Книжная выставка 

«Новогодние фантазии» 

МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная 

библиотечная система, 

Библиотека-филиал № 1 

https://www.instagram.co

m/biblmuzeu/   

https://vk.com/biblmuzeu   

https://ok.ru/profile/57142

9051512  

http://www.pytyahlib.ru/ 

27-31 

декабря 

2021 г. 

Представлены книги, 

журналы, посвящённые 

Новому Году, из 

которых можно узнать 

историю возникновения 

и развития праздников. 

На выставке книги с 

кулинарными рецептами 

к новогоднему столу, 

художественные 

произведения по теме.  

0+ 

2 Книжная выставка 

«Какого цвета новый 

год?!»  

МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная 

библиотечная система, 

Центральная городская 

библиотека 

https://www.instagram.co

m/biblmuzeu/   

https://vk.com/biblmuzeu   

https://ok.ru/profile/57142

9051512  

http://www.pytyahlib.ru/ 

27-31 

декабря 

2021 г. 

Представлены журналы, 

в которых читатели 

найдут интересные 

кулинарные рецепты к 

новогоднему столу, 

выкройки новогодних 

костюмов и нарядов, 

необычные ёлочные 

украшения и поделки, 

которые можно сделать 

своими руками 

0+ 

https://vk.com/club201866885
https://vk.com/club201866885


3 Книжная выставка 

«Зимних сказок 

кружева»    

МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная 

библиотечная система, 

Библиотека-филиал № 1 

https://www.instagram.co

m/biblmuzeu/   

https://vk.com/biblmuzeu   

https://ok.ru/profile/57142

9051512  

http://www.pytyahlib.ru/ 

04-31 

января 

2022 г. 

О зиме, новогодних и 

рождественских 

праздниках – на  

книжная выставка 

0+ 

4 Новогодний кинозал 

«Сказки матушки Зимы»  

 

МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная 

библиотечная система, 

Библиотека-филиал № 1 

https://www.instagram.co

m/biblmuzeu/   

https://vk.com/biblmuzeu   

https://ok.ru/profile/57142

9051512  

http://www.pytyahlib.ru/ 

04.01.2022 

15.00 

Путешествие в мир 

сказок, знакомство с 

историей детского кино 

и извесным режиссером 

Александром Роу. Все 

желающие смогут 

поделиться 

впечатлениями о своих 

любимых кинокартинах 

и героях, поучаствовать 

в киновикторине 

«Карусель сказок». 

Ключевым моментом 

встречи станет просмотр 

сказки А. Роу 

«Морозко».  

0+ 

5 Мастер-класс 

«Рождественские 

поделки»  

МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная 

библиотечная система, 

Центральная городская 

библиотека  

https://www.instagram.co

m/biblmuzeu/   

https://vk.com/biblmuzeu   

https://ok.ru/profile/57142

9051512  

http://www.pytyahlib.ru/ 

05.01.2022 

14.00 

Мероприятие посвящено 

православной традиции 

празднования Рождества, 

историческим фактам. 

Пройдет мастер-класс по 

созданию 

рождественской ёлочной 

игрушки.  

0+ 

6 Интерактивная игровая 

программа «У зимних 

ворот игровой хоровод» 

МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная 

https://www.instagram.co

m/biblmuzeu/   

https://vk.com/biblmuzeu   

06.01.2022 

13.00 

Игровая программа, 

посвященная 

Рождественским 

0+ 



библиотечная система, 

Центральная городская 

библиотека  

https://ok.ru/profile/57142

9051512  

http://www.pytyahlib.ru/ 

праздникам. Юные 

читатели узнают о том, 

как переплелись 

языческие и 

христианские традиции 

праздника, познакомятся 

со старинными 

обрядами, примут 

участие в играх, 

конкурсах и викторинах. 

7 Игровое ассорти 

«Зимние фантазии»  

 

МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная 

библиотечная система, 

Библиотека-филиал № 1 

https://www.instagram.co

m/biblmuzeu/   

https://vk.com/biblmuzeu   

https://ok.ru/profile/57142

9051512  

http://www.pytyahlib.ru/ 

06.01.2022 

15.00 

Путешествие по 

страницам книг, игры и 

конкурсы: «Академия 

новогодних затей», 

«Новогодние узоры», 

«Чудесная снежинка», 

«Вместе с книгой в 

Новый год!», «Зимний 

серпантин» и «Морозные 

загадки». Участники 

проявят эрудицию, 

сноровку и смекалку.  

0+ 

г. Радужный 

1 Академия новогодних 

затей 

 

Центральная библиотека  13.01.2022 

13.00-16.00 

В Академии новогодних 

затей изготовление 

тканевой куклы «Ангел», 

рождественской 

открытки, открытки-

визуализации своих 

желаний «Что хочу я 

себе пожелать...».  

6+ 

2 Просмотр фильма 

«Рождественская 

Центральная библиотека  13.01.2022 

14.00 

Информация о 

биографии и творчестве 

6+ 



история» Чарльза Диккенса, 

просмотр фильма-сказки 

«Рождественская 

история», созданного по 

мотивам повести  

Диккенса. 

3 Кукольный спектакль 

«Под сиянием 

Рождественской звезды» 

Центральная библиотека  13.01.2022 

16.00 

Спектакль в стиле 

домашнего театра окунёт 

о  библейской истории 

Рождества  младенца 

Иисуса Христа. На 

импровизированной 

сцене будет установлен 

вертеп, спектакль 

разыграют 

самостоятельно 

изготовленные 

библиотекарями куклы. 

6+ 

4 Поэтический марафон 

«Под чистым небом 

Рождества» 

Центральная библиотека  13.01.2022 

16.30 

Любители поэтического 

творчества почитают 

стихи на 

рождественскую тему. 

12+ 

5 Путешествие во времени 

«Под светом 

рождественской звезды» 

Центральная библиотека  13.01.2022 

13.00 

О традициях 

рождественских чтений в 

России и Англии. 

Атмосферу домашнего 

чтения подчеркнет 

фотозона с камином 

«Старый диван»  

6+ 

6 Литературное 

путешествие «Вслед за 

Белым кроликом» 

Центральная библиотека  13.01.2022 

14.00 

Ребята поиграют с 

Королевой сердец в 

крокет: забивая гол в 

карточные ворота, 

6+ 



необходимо отвечать на 

зимние и новогодние 

вопросы;  

Пройдут след-в-след за 

Алисой и выполнят 

забавные головоломки; 

Поймают шустрого 

Кролика по его следам, 

оставленным в книгах, 

найдут и выполнят 

задания. 

Заглянут в будущее 

вместе с Синей 

Гусеницей, получив 

рождественские 

предсказания. 

Займутся глупостями: 

покрасят розы в красный 

цвет.  

Смастерят смешные 

штуки из всевозможных 

материалов, превратят 

обычные предметы в 

интересные рисунки и 

даже картины. 

Станцуют Джигу-Дрыгу;  

А напоследок попробуют 

сделать хотя бы глоток 

на чаепитии у Шляпника 

и Мартовского Зайца! 

7 Мастер-класс 

«Открываем шляпную 

мастерскую» 

Центральная библиотека  13.01.2022 

13.00-16.00 

Изготовление шляпы 

Безумного Шляпника. 

6+ 



Советский район 

1 Электронная выставка «5 

Новогодних книг для 

вашего малыша» 

Зеленоборская библиотека https://ok.ru/zelenobor 

https://vk.com/zelenoborc

kbibliotek 

27.12.2021 

16.15 

Представлены книги для 

детей дошкольного 

возраста. Стихи, загадки, 

сказки и рассказы, 

посвящённые Новому 

году. 

18+ 

2 Познавательный час 

«Скоро, скоро Новый год 

– свечи, ёлка, хоровод» 

Пионерская детская 

библиотека 

 27.12.2021 

15.00 

Познавательный час у 

книжной выставки. 

Рассказ о традициях на 

Новый год, о символах 

праздника.  

6+ 

3 Книжная выставка «К 

празднику готовы!» 

Пионерская библиотека 

имени А.М. Казанцева 

 27 декабря 

2021 г. –  

10 января 

2022 г. 

Книжная выставка на 

новогоднюю тематику 

поможет ответить на 

вопросы: как украсить 

дом, как сделать подарки 

своими руками, в чём 

встретить новый год, что 

приготовить на 

праздничный стол. 

16+ 

4 Электронная выставка 

«В ожидании 

Рождественского чуда» 

Зеленоборская библиотека https://ok.ru/zelenobor 

https://vk.com/zelenoborc

kbibliotek 

05.01.2022  

06.15 

Произведения о 

рождественских чудесах 

и светлом празднике 

Рождество. 

12+ 

5 Викторина-онлайн 

«Волшебное Рождество 

на страницах книг» 

Юбилейная модельная 

сельская библиотека 

сайт МБУК МБСР 

https://sovlib.ru 

https://vk.com/public 

191712051 

05.01.2022 

12.00 
Литературно-

рождественская 

викторина. 

6+ 

6 Квест-приключение 

«Новогодняя западня» 

Алябьевская сельская 

библиотека 
 

05.01.2022 

13.00 

Разнообразные игры, 

задания и загадки, 

выполнив которые, 

участники будут 

6+ 

https://vk.com/public%20191712051
https://vk.com/public%20191712051


приближаться к 

новогодним подаркам от 

библиотечного Дедушки 

мороза. Пройдя все 

этапы квеста и выполнив 

все задания, дети найдут 

мешок со сладкими 

подарками. 

7 Познавательный час 

«Магия Рождества» 

 

Пионерская детская 

библиотека 

 05.01.2022 

13.00 

Знакомство с 

рождественскими 

традициями и 

приметами. 

6+ 

8 Викторина «И снова 

книга родилась»: 190 лет 

– «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н. В. Гоголя 

Агиришская библиотека  05.01.2022 

14.00 

Гости узнают о создании 

произведения, жизни и 

творчестве автора. 

Вспомнят содержание 

рассказа и пройдут 

викторину на знание 

произведения. 

16+ 

9 «ЧтениеВслух». 

Видеочтения рассказа К. 

Станюковича 

«Рождественская ночь» 

Коммунистическая 

библиотека 

Sovlib.ru 

https://vk.com/public1917

09131 

05.01.2022 

17.00 

Библиотекарь и читатели  

читают в видеосюжете 

рассказ Константина 

Станюковича 

«Рождественская ночь» 

12+ 

10 Познавательный час «В 

целом мире торжество – 

к нам приходит 

Рождество!» 

Зеленоборская библиотека  06.01.2022 

12.00 

Главная тема – 

Рождество: история и 

традиции праздника. 

Участники изготовят 

рождественскую звезду. 

6+ 

11 Рождественские 

посиделки «Под чистым 

небом Рождества» 

Центральная районная 

библиотека 

 06.01.2022 

15.00-16.00 

По истории 

празднования Рождества  

библиотекари 

подготовят информацию 

12+ 



для участников 

рождественских 

посиделок. Будет 

представлен обзор 

литературы 

«Рождественское чудо». 

12 Литературная минутка 

«Славим, славим 

Рождество» 

Советская центральная 

детская библиотека 

 06.01.2022 

15.00 

Рассказ о празднике, 

истории и традициях 

Рождества. Знакомство с 

произведениями, 

посвященными 

Рождеству и Новому 

году. Чтение стихов, 

посвящённых 

праздникам. Мастер-

класс по изготовлению 

поделки из бумаги 

«Рождественская 

звезда». 

6+ 

13 Видеочас «Зимний 

мультфейерверк» 

Малиновская библиотека  06.01.2022 

15.00 

Мастер-класс «Символ 

Рождества». Просмотр 

видеоролика 

«Поздравления от 

сказочных героев». 

6+ 

14 Викторина по сказке Э. 

Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король» 

Библиотека семейного 

чтения «Солнечная» 

 06.01.2022 

15.00 

Знакомство со сказкой и 

викторина. 

6+ 

15 Книжная онлайн-

выставка «Новый год и 

Рождество в 

художественном слове» 

Таёжная библиотека https://vk.com/public1917

10765 

06.01.2022 

15.00 

Видеоролик о книгах по 

теме Нового года и 

Рождества, которые 

можно взять в 

библиотеке для чтения. 

16+ 

16 Онлайн-викторина Таёжная библиотека https://vk.com/public1917 06.01.2022 Викторина по «зимним» 6+ 



«Сказки матушки Зимы» 10765 15.00 сказкам для детей. 

г. Сургут 

1 Литературная игра 

«Старые добрые сказки 

про Новый год и зиму» 

Библиотека 

(универсальная) № 21  

им. Н. М. Рубцова 

 28.12.2021  

12.00 

Командная литературная 

игра по мотивам сказок о 

Новом годе и Рождестве 

с загадками, конкурсами 

и заданиями на скорость. 

6+ 

2 Мастер-класс «Однажды 

в январе…» 

Центральная детская 

библиотека 

 03.01.2022 

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению панно в 

технике декупаж.  

6+ 

3 Видеопросмотр «Когда 

часы двенадцать бьют» 

Центральная детская 

библиотека 
 04.01.2022 

12.00 

Просмотр новогодних и 

рождественских 

мультфильмов.  

6+ 

4 Викторина «Сделано 

Диснеем» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 04.01.2022 

12.00 

Викторина по 

сказочному миру Диснея 

и изготовление 

сказочного мышонка в 

технике бумагопластика. 

6+ 

5 Викторина «Новогоднее 

ассорти» 

Библиотека 

(универсальная) № 2           

 04.01.2022   

12.00 

Вопросы по истории и 

традициям празднования 

Нового года.  

6+ 

6 Квест-игра «Кто 

подставил снеговика?» 

Библиотека 

(универсальная) № 2             

 04.01.2022   

15.00 

Квест-игра по поиску 

новогоднего подарка. 

6+ 

7 Информационный час 

«Сказочные чудища» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 05.01.2022  

12.00 

Информационный час о 

мифологических 

существах в сказках и 

изготовление закладки в  

технике оригами. 

6+ 

8 Мастер-класс 

«Снегирек» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 05.01.2022 

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению поделки – 

снегиря из шерстяных 

ниток. 

6+ 



9 Викторина «Новый год 

идет по свету» 

Центральная детская 

библиотека 

 05.01.2022 

12.00 

Викторина, посвященная 

новогодним и 

рождественским 

традициям разных стран.  

6+ 

10 Громкие чтения 

«Волшебный свет» 

Библиотека 

(универсальная) № 3              

им. П.А. Суханова                          

 05.01.2021 

13.00 

Громкие чтения 

рождественских 

историй. 

6+ 

11 Литературная игра 

«Новый год у Кая и 

Герды» 

Библиотека (детская)  № 4 Instagram @lib4surgu,        

Детские страницы «Как 

стать Великим?» 

kids.slib.ru 

05.01.2022 

15.00 

Литературная игра по 

сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева». 

6+ 

12 Акция «QR-ёлка» Библиотека 

(универсальная) № 11            

 05.01.2022  

12.00 

Акция по поиску 

зашифрованной 

информации, отрывков 

произведений о символе 

года. 

6+ 

13 Мастер-класс «Чудо на 

рукавице» 

Библиотека 

(универсальная) № 16            

 05.01.2022 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению снежинки 

в технике филигранного 

плетения. 

6+ 

14 Мастер-класс 

«Разукрасим новый год!» 

Библиотека 

(универсальная) № 21             

им. Н.М. Рубцова                  

 05.01.2022 

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению елочных 

игрушек и новогодних 

сувениров. 

6+ 

15 Мастер-класс «Горячий 

лёд» 

Библиотека 

(универсальная) № 21             

им. Н.М. Рубцова  

 05.01.2022 , 

08.01.2022   

12.00 

Научные эксперименты 

и новогодние фокусы.  

6+ 

16 Мастер-класс 

«Снежинка-пушинка» 

Библиотека (детская) № 30  05.01.2022 

11.00 

Мастер-класс по 

изготовлению снежинок 

в технике 

бумагопластика. 

6+ 

17 Мастер-класс «Тиграш» Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

 06.01.2022 

12.30 

Мастер-класс по 

изготовлению символа 

6+ 



Пушкина года из компакт-дисков. 

18 Литературная игра 

«Снежное королевство» 

Центральная детская 

библиотека 

 

 06.01.2022 

15.00 

Литературная игра по 

сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева». 

6+ 

19 Мастер-класс 

«Рождественская звезда» 

Библиотека (детская)  № 4  06.01.2022 

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественской 

открытки в технике 

айрис фолдинг. 

6+ 

20 Литературная игра 

«Снегобол» 

Библиотека 

(универсальная) № 11  

 06.01.2022   

15.00 

Литературная игра с 

розыгрышем призов. 

6+ 

21 Литературная игра «Кто 

всё знает про Новый 

год?» 

Библиотека 

(универсальная) № 11  

 06.01.2022 

12.00 

Литературная игра-

викторина. 

6+ 

22 Мастер-класс «В 

тигровый окрас Тигрулю 

раскрась» 

Библиотека (детская) № 25  06.01.2022 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению символа 

2022 года из бумаги. 

0+ 

23 Громкие чтения 

«Рождественский сон» 

Библиотека (детская) № 30   06.01.2022 

11.00 

Художественное чтение 

и обсуждение 

новогодних сказок. 

6+ 

24 Мастер-класс 

«Новогодний ёжик» 

Центральная городская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 08.01.2022 

12.30 

Мастер-класс по 

изготовлению поделки 

из природных 

материалов. 

6+ 

25 Литературный праздник 

«Правдивые истории 

Деда Мороза» 

Библиотека 

(универсальная) № 2  

 08.01.2022 

12.00 

Литературный праздник, 

посвящённый традициям 

празднования Нового 

года в разных странах 

мира. 

6+ 

26 Мастер-класс «Небесное 

кружево» 

Библиотека 

(универсальная) № 16  

 08.01.2022  

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению снежинки 

в технике 

скандинавского 

6+ 



плетения. 

27 Громкие чтения 

«Снежный ангел» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 09.01.2022 

12.30 

Громкие чтения 

рождественских 

историй.  

6+ 

28 Громкие чтения 

«Новогодний 

калейдоскоп сказок» 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 09.01.2022 

12.00 

Громкие чтения 

новогодних сказок.  

0+ 

29 Громкие чтения «Мы 

снежинки, мы пушинки» 

Центральная детская 

библиотека 

 09.01.2022 

11.30 

Громкие чтения  

стихотворений о зиме. 

0+ 

30 Мастер-класс         «В 

защиту Деда Мороза» 

Центральная детская 

библиотека 

 

 09.01.2022 

12.00 

Чтение стихотворения 

А.Л. Барто «В защиту 

Деда Мороза», 

рисование цветными 

карандашами по 

мотивам произведения. 

6+ 

31 Кукольный спектакль 

«Ёлка» 

Центральная детская 

библиотека 

 09.01.2022 

12.00 

Спектакль кукольного 

театра «Сказочный 

теремок». 

0+ 

32 Викторина «Мы во двор 

пошли гулять» 

Центральная детская 

библиотека 

 09.01.2022 

15.00 

Библиоквиз по зимним 

видам спорта. 

6+ 

33 Викторина «Северное 

сияние» 

Центральная детская 

библиотека 

 

 09.01.2022 

16.00 

Общение с 

интерактивным роботом 

Эврикой по сказке  А.М. 

Коньковой «Откуда 

северное сияние пошло».  

6+ 

34 Мастер-класс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Библиотека (детская) № 5  09.01.2022 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

модульных снежинок из 

бумаги. 

6+ 

35 Литературная игра 

«Старые добрые сказки, 

про Новый год и зиму» 

Библиотека 

(универсальная) № 21             

им. Н.М. Рубцова                

 09.01.2022 

12.00 

Литературная игра по 

мотивам сказок о Новом 

годе и Рождестве. 

6+ 



Сургутский район 

1 Обзор книг для 

рождественского чтения 

«Рождественский 

книговорот» 

Официальная группа ЦРБ 

им. Г. А. Пирожникова 

 

https://vk.com/crb_pirojni

kova 

02.01.2021 Обзор современных книг 

зарубежных и русских 

писателей о 

рождественских 

встречах, приключениях, 

ожиданиях. 

6+ 

 «Что почитать под 

Рождество» 

группа «Одноклассники» 

Ульт-Ягунской библиотеки 

https://ok.ru/ultyagunsk 30.12.2021 Обзор современных книг 

зарубежных и русских 

писателей о 

рождественских 

встречах, приключениях, 

ожиданиях. 

18+ 

 «В ожидании 

Рождества» 

группа «Одноклассники» 

Ульт-Ягунской библиотеки 

https://ok.ru/ultyagunsk 16.01.2021 В видеообзоре 

представлены книги 

русских и зарубежных 

классиков о Рождестве. 

6+ 

 Книжная выставка 

«Зимний круговорот»  

Читальный зал Барсовской 

библиотеки, группа 

«Одноклассники» 

«Барсовская библиотека» 

https://ok.ru/group/573757

76374985 

 

28.12.2021 На книжной выставке 

будет представлена 

литература Новогодней 

тематики 

0+ 

 «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Читальный зал Барсовской 

библиотеки, группа 

«Одноклассники» 

«Барсовская библиотека» 

https://ok.ru/group/573757

76374985 

 

29.12.2021 

 

Громкие чтения 

новогодних сказок и 

рассказов у 

библиокамина 

0+ 

 Обзор книг с 

новогодними стихами, 

пословицами и 

поговорками «Зима в 

поэзии искрится» 

группа «Одноклассники»  

«Барсовская библиотека» 

https://ok.ru/group/573757

76374985 

 

04.01.2022 

 

Будут представлены 

книги с новогодними 

стихами, пословицами и 

поговорками 

0+ 

 Челлендж стихов 

«Вместе встретим Новый 

Социальная сеть 

«Одноклассники» гр. 

https://ok.ru/group/573757

76374985 

06.01.2022 

 

Юные пользователи 

библиотеки будут 

0+ 

https://ok.ru/ultyagunsk
https://ok.ru/ultyagunsk
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985


год!» «Барсовская библиотека»  рассказывать новогодние 

стихи (видеролики) 

 Челлендж фотографий 

«Забавы у новогодней 

елки» 

Читальный зал Барсовской 

библиотеки, группа 

«Одноклассники» 

«Барсовская библиотека» 

https://ok.ru/group/573757

76374985 

 

10.01.2022 

 

Будут выставлены 

фотографии 

пользователей 

библиотеки у 

новогодней елки 

0+ 

 Онлайн-викторина 

«Рождество. История и 

традиции». 

ОБОН МАУК «КДЦ 

«Премьер» 

https://фобон.рф 

 

28 декабря 

2021 г. –  

10 января 

2022 г. 

Онлайн-викторина в 

формате вопроса и 

ответа, на тему 

праздника Рождества 

6+ 

 Онлайн-викторина 

«Новый год и Рождество 

с книжных полок к вам 

пришло». 

ОБОН МАУК «КДЦ 

«Премьер» 

https://фобон.рф 

 

28 декабря 

2021 г. –  

10 января 

2022 г. 

Онлайн-викторина по 

художественным 

произведениям о Новом 

годе и Рождестве 

12+ 

 Буктрейлер «Книжный 

снегопад» 

ОБОН МАУК «КДЦ 

«Премьер» 

https://фобон.рф 

 

https://vk.com/idfobon 

http://ok.ru/profile/557948

640847 

 

28 декабря 

2021 г. –  

10 января 

2022 г. 

Подборка книг к 

Рождеству 

6+ 

 #Чтопочитать 

 

Солнечная модельная 

библиотека 

https://vk.com/club185043

132?w=wall-

185043132_2570 

https://ok.ru/solnechayalib

/topic/153717960398139 

 

28.12.2021 

 

Подборка книг для 

подростков о зиме 

12+ 

 «Рождественский 

сочельник» 

Страничка в социальных 

сетях в ВК и ОК Угутская 

библиотека 

https://vk.com/public1573

68400  

https://ok.ru/ugutskayab 

05.01.2022 Информация о 

праздновании Рождества 

Христова 

65+ 

 «Рождественский ангел»

  

Угутская библиотека 

 

https://vk.com/public1573

68400 

 https://ok.ru/ugutskayab 

06.01.2022 История праздника и 

мастер класс по 

изготовлению 

6+ 

https://ok.ru/group/57375776374985
https://ok.ru/group/57375776374985
https://фобон.рф/
https://фобон.рф/
https://фобон.рф/
https://vk.com/idfobon
http://ok.ru/profile/557948640847
http://ok.ru/profile/557948640847
https://vk.com/club185043132?w=wall-185043132_2570
https://vk.com/club185043132?w=wall-185043132_2570
https://vk.com/club185043132?w=wall-185043132_2570
https://ok.ru/solnechayalib/topic/153717960398139
https://ok.ru/solnechayalib/topic/153717960398139
https://vk.com/public157368400
https://vk.com/public157368400
https://ok.ru/ugutskayab
https://vk.com/public157368400
https://vk.com/public157368400
https://ok.ru/ugutskayab


рождественского ангела. 

 Книжная выставка «Всё 

про Новый год и 

Рождество» 

Сытоминская библиотека https://ok.ru/sytominsk 

 

04.01 2022 

 

Будет представлена 

литература на тему 

Рождества и Нового года 

0+ 

г. Урай 

1 Книжная выставка 

«Предновогоднее 

чтение» 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

ЦБ -      

https://vk.com/libovka_ura

y 

27-30 

декабря 

2021 г. 

Яркая сказочная 

выставка книг, которые 

помогут ощутить 

удивительное 

волшебство этого 

времени. 

16+ 

2 Онлайн мастер-класс по 

созданию электронной 

открытки «Новогоднее 

поздравление» 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова, 

 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

28.12.2021 

14.00 

Предлагается 

подписчикам создать 

открытку в программе 

PowerPoint. 

Библиотекари научат, 

как использовать 

шаблоны программы, 

озвучить открытку и 

отправить её в 

социальных сетях. 

12+ 

3 Новогодняя акция «22 

счастливчика» 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_ura

y 

04.01.2022 

11.00 

Первых читателей ждёт 

розыгрыш первых 

читательских номеров, 

новогодняя лотерея и 

выставка новых книг. 

16+ 

4 Книжная выставка «И 

снова в сказке оказаться» 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_ura

y 

04.01.2022 Представлены книги 

русских и зарубежных 

авторов о Рождестве. 

16+ 

5 Выставка-инсталляция 

«Рождественский 

вертеп» 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_ura

y 

05.01.2022 Прекрасная старинная 

традиция под Рождество 

ставить вертеп,  в 

16+ 

https://ok.ru/sytominsk
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/libovka_uray


культурно-историческом 

центре эта зона 

(инсталляции) станет 

местом атмосферного 

чтения рождественских 

историй. 

6 Зимний брейн-ринг 

«Новогодние и 

рождественские 

традиции» 

 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_ura

y 

05.01.2022 

16.00 

 

Участники смогут 

перенестись  в разные 

страны, узнать о 

новогодних и 

рождественских 

традициях и ответить    

на вопросы игры 

16+ 

7 Святочная  история 

«Рождественские 

рукавички» с мастер-

классом 

 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

 

 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_ura

y 

06.01.2022 

16.00 

 

Участники мероприятия 

услышат добрый 

святочный рассказ и  

смастерят своими 

руками рождественскую 

открытку. 

12+ 

г. Ханты-Мансийск 

1 «Страна Рождества» 

 

 ВК https://vk.com/libhm  

ОК https://ok.ru/libhm  

ФБ https://www.facebook.

com/groups/59722477729

2693  

Ютюб https://www.youtu

be.com/channel/UC1nxeiy

rM0o7YFrndg8khlg  

Инстаграм https://www.in

stagram.com/biblioteka_h

m/ 

05.01.2022 

12.00 

ТОП-5 книг о празднике, 

обзор. 

 

12+ 

2 «Заснеженные шишки»  ВК https://vk.com/libhm  

ОК https://ok.ru/libhm  

  07.01.2022  

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

       6+ 

https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
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https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
https://www.youtube.com/channel/UC1nxeiyrM0o7YFrndg8khlg
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ФБ https://www.facebook.

com/groups/59722477729

2693  

Ютюб https://www.youtu

be.com/channel/UC1nxeiy

rM0o7YFrndg8khlg  

Инстаграм https://www.in

stagram.com/biblioteka_h

m/ 

 рождественского  

подсвечника  

3 «Рождественская  

 открытка» 

Библиотека № 6 

 

 11.01.2022 

14.00 

Мастер-класс по 

изготовлению открытки. 

      6+ 

г. Югорск 

1 Книжный фримаркет ДОО №2, мкр. «Авалон», 

ул. Чкалова, 7/3,  

ДОО №3, Югорск-2 

 

https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

27.12.2021-

10.01.2022 

Свободный книгообмен 

в библиотеках города 

0+ 

2 Акция «Что год 

грядущий нам готовит?» 

ЦГДБ https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

27.12.2021-

10.01.2022 

В формате книжного 

гадания: читатели 

смогут по  

фразам из новых книг 

определить, что ждет их 

в Новом году. 

6+ 

3 Выставка книг 

«Новогодние чудеса» 

ДОО №2, мкр. «Авалон», 

ул. Чкалов, 7/3 

https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

27.12.2021-

10.01.2022 

Посетителям 

предлагаются книги, 

позволяющие 

организовать новогодние 

каникулы с пользой для 

ума и души. 

6+ 
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