
Программа проведения акции-выставки «Рождественский книговорот» 

в декабре 2022 года – январе 2023 года 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
 Наименование 

мероприятия 

Место проведения Ссылка на сайте или на 

группу в социальной сети 

(на сайте) 

Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитор

ия 

Государственная библиотека Югра 

1. Новогодние VR-

каникулы 

VR-мастерская https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

11.00-17.00 

Отличная 

возможность в 

новогодние каникулы 

узнать новый мир 

виртуальной 

реальности. 

Необычный способ 

провести время 

с друзьями и 

коллегами. 

12+ 

2.  Рождественский 

книгообмен 

Атриум https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

Обмен книгами среди 

читателей, выставка 

книг, которые 

читатели могут взять 

безвозмездно 

0+ 

3.  Мастер-класс 

«Изготовление карты 

желаний» 

Атриум https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

Изготовление карты 

желаний. 

 

12+ 

4. Мастер-класс «Елка 

добрых пожеланий» 

Атриум 

 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

Дети раскрасят 

картинки с 

изображением 

елочной игрушки, 

0+ 

https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/


напишут новогодние 

пожелания и украсят 

ими объемную 

аппликацию 

новогодней елки 

5. «Рождественское 

ассорти» 

Атриум 

 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

Посетители разгадают 

литературные ребусы 

с названиями, героями 

произведений, 

зашифрованными 

фамилиями авторов 

произведений, примут 

участие в новогодних 

викторинах «Сколько 

же лет Деду Морозу» 

и «Традиции и 

празднование Нового 

года» 

12+ 

6. Загадочный марафон 

«Все про Новый год» 

Атриум 

 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

Участники окунутся в 

волшебный мир 

загадок про Новый 

год, Рождество, а 

также про книги и 

литературных героев  

6+ 

7. Мастер-класс 

«Рождественский 

подарок» по 

изготовлению ангелочка 

из бумаги  

Атриум 

 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

Любой желающий 

сможет смастерить 

своего ангелочка для 

елки или подарка 

близкому человеку 

0+ 

8. Мастер-класс по 

изготовлению символа 

года «ТИН-КЕ-РИНГ 

2.0» 

Атриум https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

С помощью 3D-ручки 

по шаблону можно 

изготовить 

новогоднюю игрушку 

6+ 

https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/


 или символ года. 

9. Новогодняя фотозона Атриум 

 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

14.00-18.00 

Посетителям будет 

предоставлена 

стилизованная 

новогодняя фотозона 

0+ 

 

10. Кинопоказ 

художественного фильма 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

Креативное пространство, 3-й 

этаж 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

15.00-17.00 

Предлагается к 

семейному просмотру 

новогодняя комедия 

6+ 

11. Театрализованная 

постановка «Новогодние 

истории» 

Атриум 

 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

15.00-16.00 

Постановка 

театральной студии 

«Живые страницы» 

6+ 

12. Квартирник «Земляки»  

с поэтом, тренером по 

ораторскому мастерству 

Анной Сваловой 

Атриум 

 

https://vk.com/zemlakihmao 

 

https://okrlib.ru/ 

 

08.01.2022 

17.00-18.00 

Музыкально-

поэтический 

квартирник 

с командой 

«АН-3» – Анна 

Свалова (стихи), 

Дмитрий Попов 

(балалайка), Дмитрий 

Скосырев (гитара) 

12+ 

г. Когалым 

1.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Новый год – у 

ворот»  

Центральная городская 

библиотека 

 

 20.12.2022-

31.12.2022 

 

Для посетителей будет 

оформлена выставка, 

посвященная Новому 

году и Рождеству 

0+ 

2. Фотозона в библиотеке «В 

ожидании новогодних 

чудес»  

 

Центральная городская 

библиотека 

 

 20.12.2022-

06.01.2023 

 

Для посетителей будет 

оформлена фотозона, 

где каждый желающий 

сможет сделать 

новогоднее фото 

0+ 

https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/
https://okrlib.ru/
https://vk.com/zemlakihmao
https://okrlib.ru/


3. Встреча в Городском 

молодёжном клубе 

любителей чтения «КЛюЧ» 

«По страницам 

современной литературы». 

Тема «В новый год с новой 

книгой» (старшая группа) 

Центральная городская 

библиотека 

 

 23.12.2022 Для старшей группы 

состоится встреча в 

Городском молодёжном 

клубе любителей чтения 

«КЛюЧ» по теме «В 

новый год с новой 

книгой» 

16+ 

 

4. Выставка мультимедийных 

изданий «Волшебный 

праздник» 

Центральная городская 

библиотека 

 03-31 января 

2023 г. 

Будут представлены 

фильмы про Новый год 

и Рождество из фонда 

сектора Мультимедиа 

0+ 

5. Выставка-анонс «Один 

клик до книг: Зимние 

книги» 

Центральная городская 

библиотека 

. 

 03-31 января 

2023 г. 

Будут представлены 

книги из электронной 

библиотеки ЛитРес с 

переходом на них по QR 

–кодам 

0+ 

6. Библиотечная акция 

«Новогодние снежинки» 

Центральная городская 

библиотека 

 

 04.01.2023 Читателям будет 

предложена закладка-

снежинка с 

новогодними и 

Рождественскими 

поздравлениями 

0+ 

7. Онлайн-акция 

«Новогодние снежинки» 

Официальный сайт МБУ «ЦБС» и 

социальные сети ЦГБ 

 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/pervayamas 

04.01.2023 На сайте, в социальных 

сетях будет выставлена 

онлайн-снежинка с 

Новогодними и 

Рождественскими 

поздравлениями 

0+ 

8. Акция «Елочная игрушка»  Центральная городская 

библиотека 

 

 03-11 января 

2023 г. 

Предлагается выбрать 

елочную игрушку и 

узнать, какое слово 

опишет 2023 год 

0+ 

9. Видеоролик «Сказка на 

ночь» 

Официальный сайт МБУ «ЦБС» и 

социальные сети ЦГБ 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

http://kogalymlib.ru/ 

https://vk.com/id252699875 

https://ok.ru/pervayamas 

14.01.2023 Будет подготовлен 

видеоролик, в котором  

родители прочтут своим 

детям сказку в уютной 

0+ 

http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
http://kogalymlib.ru/
https://vk.com/id252699875
https://ok.ru/pervayamas


https://ok.ru/pervayamas 

 

домашней обстановке 

10. Онлайн-викторина на сайте 

«Рождества волшебные 

мгновения»  

Центральная городская 

библиотека 

 

 19.01.2023 Будут предложены 

вопросы по истории 

праздника,  традициям, 

литературным 

произведениям, 

посвященным 

Рождеству 

12+ 

11. Книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 

Новому году и Рождеству 

«Новогоднее настроение»   

Центральная городская 

библиотека 

 

 14.12.2022-

10.01.2023 

Будут представлены 

художественные 

произведения о самом 

волшебном  празднике 

0+ 

12. Акция «Новогодние 

мечты» 

Центральная городская 

библиотека 

. 

 28-31 декабря 

2022 г. 

Будет предложено 

выбрать декоративную 

ёлочку с конфетой и 

новогодним 

поздравлением 

0+ 

13. Книжно-иллюстративная 

выставка «Зимние чудеса»   

Детская библиотека  01-31 декабря 

2022 г. 

10.00-18.00 

Представлены книги и 

журналы по 

изготовлению 

новогодних подарков 

0+ 

14. Книжно-иллюстративная 

выставка-настроение 

«Волшебный мир зимы» 

Детская библиотека  01-31 декабря 

2022 г. 

10.00-18.00 

Представлены книги о 

зиме, Новом годе и 

Рождестве, из которых 

ребята узнают о 

народных приметах, 

найдут ответы на 

вопросы: где и как 

встречают зиму, почему 

зимой холодно, какая 

она – зима 

6+ 

15. Книжное АРТ-окно 

«Снежная-нежная сказка 

зимы», () 

Детская библиотека  01-31 декабря 

2022 г. 

10.00-18.00 

В отделе для детей 

дошкольного возраста 

будет оформлено яркое 

книжное АРТ-окно, 

0+ 

https://ok.ru/pervayamas


дополненное книгами на 

зимнюю тематику 

16. Книжно-иллюстративная 

выставка-викторина 

«Зимней сказочной 

порой...» 

Детская библиотека  01-31 декабря 

2022 г. 

10.00-18.00 

Будут представлены 

книги про зиму.  

6+ 

17. занятия по изготовлению 

различных поделок 

«Ярмарка творческих 

идей». Тема «Новогодние 

затеи из фоамирана» 

Детская библиотека  19-26 декабря 

2022 г. 

10.00, 16.00 

Занятие для детей по 

новогодней тематике. 

6+ 

18. Мастер-класс «Мастерим 

Деда Мороза» 

Детская библиотека  27.12.2022 

15.00 

Мастер-класс для детей 

по изготовлению Дед 

Мороза. 

6+ 

19. Обзор книжно-

иллюстративной выставки-

викторины «Зимней 

сказочной порой...» 

Детская библиотека  05.01.2023 

13.00 

Обзор познакомит с 

выставкой, с 

разнообразием книг о 

зиме. 

6+ 

20. Игромир «Игротека в 

библиотеке»  

Детская библиотека  05.01.2023 

в течение дня 

Юные читатели с 

друзьями, 

родственниками или по 

одному принять смогут 

участие в 

соревнованиях по 

настольным играм 

6+ 

21. Новогодняя мозаика 

«Забавы у новогодней 

елки» 

Детская библиотека  06.01.2023 

14.00 

 

Дети узнают 

интересные факты о 

символе 2023 года, 

смогут 

продемонстрировать 

смекалку и ловкость в 

играх и конкурсах, 

отгадают зимние 

загадки 

6+ 

22. Книжная выставка-загадка 

«Уютное чтение» 

Библиотека-филиал № 2  20-31 декабря 

2022 г. 

Для совместного чтения  

молодёжи с родителями 

0+ 



книг  о любви и дружбе, 

приключениях и 

путешествиях 

23. Мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

поделок «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Библиотека-филиал № 2  24.12.2022 

 

Мастер-класс для детей 

по изготовлению 

новогодних поделок 

6+ 

24. Новогодний мастер-класс 

«Нарисуем волшебство»  

Библиотека-филиал № 2  04.01.2023 

12.00 

Юные посетители 

библиотеки примут 

участие в мастер-классе 

по рисованию на 

зимнюю тематику 

6+ 

25. Новогодняя викторина 

«Новогодний каламбур»  

Библиотека-филиал № 2  05.01.2023 

12.00 

Дети примут участие в 

викторине, 

посвящённой 

Новогодним и 

Рождественским 

праздникам 

6+ 

26. Книжно-иллюстративная 

выставка «Снежная нежная 

сказка» 

Библиотека-филиал № 2  03-14 января 

2023 г. 

 

Дошкольникам и 

младшим школьникам 

на выставке будут 

предложены лучшие 

сказки и рассказы о 

зиме, Новогодних 

праздниках 

6+ 

27. Книжно-иллюстративная 

выставка «Рождественская 

чудо-книга» 

Библиотека-филиал № 2  03-10 января 

2023 г. 

 

Будут представлены 

книги о празднике 

Рождества Христова 

0+ 

28. Книжная выставка-

настроение «Сказки 

зимнего леса» 

Библиотека-филиал № 2  13-31 декабря 

2022 г. 

 

Будет оформлена 

выставка по новогодней 

тематике.  

6+ 

Кондинский район 

1. Выставка «Новый год 

спешит к нам в гости» 

Лиственичная библиотека-филиал 

№ 11 

 25.12. 2022 – 

15.01.2023 

Будут представлены 

книги на новогоднюю 

тематику 

0+ 



2. «Рождественский 

книговорот» 

Куминская библиотека филиал  

№ 1 

 25.12.2022 –

10.01.2023 

Книжная выставка – 

подарок для читателей 

разных возрастов 

0+ 

3. Тематическая выставка 

«Книжная метель»  

Междуреченская библиотека-

филиал № 18 

 25.12.2022 – 

15.01.2023  

Выставка-праздник 

познакомит с историей, 

традициями 

празднования Нового 

года в России 

6+ 

4. Интерактивная книжная 

выставка «Книжный 

карнавал»  

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

25.12.2022 – 

15.01.2023 

Данная выставка 

поможет читателям 

окунуться в мир 

новогодних и 

рождественских 

праздников 

0+ 

5. Выставка-вернисаж 

«Тихий вечер»  

Морткинская библиотека-филиал 

№ 6 

https://ok.ru/mortkinska 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

25.12.2022 – 

15.01.2023 

Будут представлены 

книги о новогодних 

праздниках, книги с 

мастер-классами по 

изготовлению поделок и 

карнавальных костюмов 

и т.д.  

6+ 

6. Книжная выставка «С 

Новым годом»  

Морткинская библиотека-филиал 

№ 6 

 25.12. 2022 – 

15.01.2023 

На выставке будет 

представлена 

литература о Новом 

годе и Рождестве 

0+ 

7. Книжная выставка «Новый 

год к нам мчится»  

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4 

 25.12.2022 – 

15.01.2023 

На выставке будут 

представлены книги, 

журналы, посвящённые 

Новому Году и 

Рождеству 

0+ 

8. Обзор книжной выставки 

«Рождественский 

книговорот»  

Ягодинская библиотека-филиал  

№ 15 

 25.12.2022 – 

10.01.2023 

Книги, журналы, 

посвящённые Новому 

Году и Рождеству, из 

которых можно узнать 

историю возникновения 

и развития этих 

0+ 

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


праздников 

9. Онлайн-рубрика #Пять 

причин познакомиться с 

книгой «Рассказы к 

Новому году и Рождеству»  

Морткинская библиотека-филиал 

№ 6 

https://ok.ru/mortkinska 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

25.12 2022 Книга, рассказывающая 

о новогодних чудесах 

16+ 

10. «Что год грядущий нам 

готовит?»  

Половинкинская библиотека-

филиал № 7 

 25.12.2022 –

10.01.2023 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

6+ 

11. Онлайн-викторина 

«Отгадай книгу» 

Леушинская модельная 

библиотека-филиал № 2 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

26.12.2022 –

08.01.2023 

По книгам, 

посвященным Новому 

году и Рождеству 

+16 

12. Чтение сказки в онлайн- 

формате «Проказы старухи 

зимы» К. Ушинский 

Мулымская библиотека – филиал 

№ 10 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

26.12.2022  Онлайн-рубрика «Сидя 

дома не скучаем, книги 

всем для всех читаем»  

6+ 

13. «Новогодние традиции 

народов России»  

Морткинская библиотека-филиал 

№ 6 

https://ok.ru/mortkinska 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

26.12.2022 Рассказ о Новогодних 

традициях народов 

России 

12+ 

14. «Новый год отметим 

вместе – танцем, юмором и 

песней»  

Мулымская библиотека – филиал 

№ 10 

 27.12.2022 Вечер отдыха для 

пожилых людей, 

совместно с советом 

ветеранов 

60+ 

15. «В гостях у зимних сказок» Междуреченская библиотека-

филиал №18 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

27.12.2022 Виртуальная выставка-

обзор новогодних книг 

для детей 

6+ 

16. Видеопоздравления к 

Новому году «И войдёт 

Новый год, чтоб остаться»  

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

27.12.2022 – 

02.01.2023 

Запись 

видеопоздравлений 

детей 

6+ 

17. Литературно-игровая 

программа «Снежные 

сказки» 

Лиственичная библиотека-филиал 

№ 11 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

28.12.2022 Мероприятие с 

элементами игры по 

зимним литературным 

произведениям 

6+ 

18. Видеообзор «Новогодний 

книжный карнавал»  

Междуреченская детская 

библиотека-филиал № 4 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

28.12.2022 Обзор книг на 

новогоднюю тематику 

0+ 

19. «Путешествие по 

новогодней ёлке» Ю. 

Мулымская библиотека-филиал  

№ 10 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

28.12.2022 Виртуальная выставка 

одной книги 

0+ 

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

20. Онлайн-викторина 

«Новогодний вопросик»  

Морткинская библиотека-филиал 

№ 6 

https://ok.ru/mortkinska 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

01.01.2023 Новогодняя викторина – 

традиции встречи 

Нового года 

12+ 

21. «По страницам Зимних 

сказок»  

Назаровская библиотека-филиал 

№ 17 

 01.01.2023 – 

10.01.2023 

 

Новогодняя 

Рождественская 

книжная выставка 

0+ 

22. Викторина для детей «В 

гостях у Деда Мороза»  

Половинкинская библиотека-

филиал № 7 

 04.01.2023 Викторина на знание 

новогодних традиций и 

особенностей 

проведения праздника  

6+ 

23. Громкие чтения 

«Рождество Христово» 

Лиственичная библиотека-филиал 

№ 11 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

404.01.2023 –

05.01.2023 

Чтение произведений на 

тему «Рождество» 

0+ 

24. «Рождества волшебные 

мгновения» 

Кондинская библиотека-филиал  

№ 20 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

04.01.2023 –

05.01.2023 

Выставка-викторина 6+ 

25. «Рождественские 

посиделки» 

МУК Кондинская МЦБС Отдел 

обслуживания 

http://мцбс-конда.рф/news.html 

https://vk.com/mukmcbs 

05.01.2023 Конкурсно-игровая 

программа 

60+ 

26. «Зимние сказки»  Ягодинская библиотека-филиал  

№ 15 

 05.01.2023 Игра «Поле чудес»: 

задания из сказок, в 

которых упоминается 

зима, новый год, 

Рождество 

6+ 

27. «Рождественское меню» Камская библиотека-филиал № 22 http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

 

05.01.2023 Обзор книг на 

Рождественскую 

тематику  

6+ 

28. Праздничные онлайн-

посиделки 

Междуреченская детская 

библиотека-филиал №4 

http://мцбс-конда.рф/ 

https://vk.com/mukmcbs 

 

06.01.2023 Чтение стихов, 

частушек. Обзор 

литературы по 

новогодней теме. 

Аудио, видеозаписи 

6+ 

29. «Рождественские узоры» Мулымская модельная  

библиотека-филиал № 10 

 06.01. 2023 Рождественский 

сочельник для детей 

6+ 

30. «С Рождеством 

Христовым» 

Междуреченская библиотека-

филиал № 18 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

06.01.2023 Рождественская 

викторина по истории  

12+ 

https://ok/
http://мцбс-конда.рф/
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31. «Рождества волшебные 

мгновенья» 

Ушьинская модельная библиотека-

филиал № 19 

http://мцбс-конда.рф 

https://vk.com/mukmcbs 

06.01.2023 Фольклорные 

посиделки, викторина 

6+ 

32. Фольклорная вечеринка 

«Свет мой, зеркальце…»  

МУК Кондинская МЦБС 

Морткинская библиотека-филиал 

№ 6 

 12.01. 2023 Рождественские и 

святочные обычаи и 

гадания 

(12+) 

33. Театрализованная 

программа «Праздник для 

друзей»  

Морткинская библиотека-филиал 

№ 6 

 13.01.2023 Веселый 

староновогодний 

праздник с конкурсами, 

играми, частушками и 

сказочными героями 

18+ 

г. Лангепас 

1. Виртуальная выставка «В 

мире интересного» 

Центральная детско-юношеская 

библиотека 

https://vk.com/bibliotekalangepa

s 

01-10 января 

2023 г. 

10.00 

Публикации научно-

популярных книг для 

детей и подростков из 

фонда библиотеки в 

рамках Недели науки и 

техники 

6+ 

2. Интерактивные 

публикации «Очевидное и 

невероятное» 

Центральная детско-юношеская 

библиотека 

https://vk.com/bibliotekalangepa

s 

01-10 января 

2023 г. 

10.00 

Публикации научно-

популярных книг для 

детей и подростков из 

фонда библиотеки в 

рамках Недели науки и 

техники 

6+ 

3. «Книги для зимних 

вечеров», виртуальные 

обзоры книг,  

Центральная городская 

библиотека 

https://ok.ru/biblioteka.langepas

a 

01-10 января 

2023 г. 

10.00 

Публикации 

художественных и 

научно-популярных 

книг для широкой 

аудитории из фонда 

библиотеки 

16+ 

г. Мегион 

1. «Новый год с Петром I»  Центральная городская 

библиотека 

 

 25.12.2022 

13.00 

 

Игровая программа к 

Новому году в рамках 

празднования 350-летия 

со дня рождения Петра I 

0+ 

 

http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://vk.com/bibliotekalangepas
https://ok.ru/biblioteka.langepasa
https://ok.ru/biblioteka.langepasa


2. «Снежинка-веселинка»  

 

Модельная детско-юношеская 

библиотека 

 25.12.2022 

14.00 

 

Мастер-класс по 

изготовлению поделки 

из бумаги  

0+ 

3. «Как встречают Новый год 

люди разных широт»  

Центральная городская 

библиотека 

 26.12.2022 

12.00 

Новогоднее ассорти  0+ 

 

4. «Книги рядом»  

 

Центральная городская 

библиотека 

 26.12.2022 – 

10.01.2023 

Презентация ЛитРес 6+ 

 

5. «Новогодний фреш»  Модельная детско-юношеская 

библиотека 

 27.12.2022 

14.00 

Интеллектуальная квиз-

игра 

0+ 

6. «Волшебные сказки зимы»  

 

Модельная детско-юношеская 

библиотека 

 28.12.2022 

10.00 

Книжная выставка-

обзор 

0+ 

 

7. «По страницам любимых 

сказок»  

Модельная детско-юношеская 

библиотека 

 28.12.2022 

14.00 

 

Литературно-

познавательная игра 

0+ 

8. «Встречи под Рождество»   https://megionlib.ru/ 

https://vk.com/cgbmegion 

29.12.2022 

10.00 

Видеообзор новинок 

книг 

12+ 

9. «Когда приходят чудеса»  Библиотека семейного чтения  04.01.2023 

12.00 

Презентация книжной 

выставки, обзор, 

громкие чтения 

0+ 

10. «Волшебство на 

Рождество»  

Модельная детско-юношеская 

библиотека 

 04.01.2023 

12.00 

Рождественские встречи 0+ 

 

11. «Галерея снежинок»  Библиотека семейного чтения  05-06 января 

2023 г. 

В течение дня 

Просмотр 

мультфильмов, 

художественных 

фильмов-сказок о 

Новом годе, Рождестве 

с представлением книг 

на выставке «Когда 

приходят чудеса» 

0+ 

12. «Серебром украшена 

земля»  

 

Центральная городская 

библиотека 

 05.01.2023 

12.00 

 

Мастер-класс по 

рисованию в 

нетрадиционной 

технике 

6+ 

 

13. «Свет Рождественской 

звезды»  

Библиотека семейного чтения  05.01.2023 

12.00 

Рождественские 

поделки, выполненные в 

семейном кругу 

6+ 

 

https://megionlib.ru/


14. Квест «Пиратский Новый 

год»  

библиотека пгт. Высокий  05.01.2023 

15.00 

Участники выполнят 

задания, соберут карту, 

по которой придет 

Новый год. Фрагменты 

карты предварительно 

будут спрятаны в 

разных местах: на 

книжных выставках, на 

полках, в книгах.  

6+ 

15. «Новогодние и 

рождественские чтения для 

детей»  

библиотека пгт. Высокий  06.01.2023 

15.00 

Громкое чтение сказки 

«Два Мороза», 

сопровождаемое 

кукольным спектаклем с 

участием персонажей из 

сказки.  

6+ 

16. «Снежный друг»  

 

Центральная городская 

библиотека 

 08.01.2023 

12.00 

 

Мастер-класс по 

созданию интерьерной 

игрушки 

6+ 

17. «Снежная карусель»  

 

Модельная детско-юношеская 

библиотека 

 08.01.2023 

12.00 

Развлекательно-игровая 

программа 

0+ 

18. «Святки на Руси»  Ресурсный центр (Общество 

неработающих пенсионеров» 

(выездное) 

 08.01.2023 

13.00 

Гадание, игры, 

разыгрывание сценок 

загадки о Святках 

60+ 

19. «Классик советской 

поэзии»  

Центральная городская 

библиотека 

 08.01.2023 

14.00 

Поэтический вечер к 

110-летию со дня 

рождения Я.В. 

Смелякова 

6+ 

 

г. Нефтеюганск 

1. Экспозиция «В снежном 

царстве, в морозном 

государстве»   

 

Центральная городская 

библиотека 

 03-20 января 

2023 г. 

10.00-18.00 

Выставка книг по 

тематике Нового года и 

Рождества, новогодние 

атрибуты и сувениры: 

снеговики, Снегурочка, 

Дед Мороз и др. 

6+ 



2. Выставка книжная  

«Новогоднее настроение»   

  

 

Центральная городская 

библиотека 

 03-20 января 

2023 г. 

10.00-18.00 

Будут представлены 

книги, которые помогут                                    

окунуться в мир чудес и 

волшебства, узнать 

много интересного о 

зиме, новогодних и 

рождественских 

праздниках. 

16+ 

3. Книжная выставка-

сюрприз «В книжном 

царстве, морозном 

государстве» 

Центральная детская библиотека  04-09 января 

2023 г. 

10.00-18.00 

Будут представлены  

произведения про зиму, 

Новый год,  Деда 

Мороза и Снегурочку. 

0+ 

4. Книжная выставка «Свет 

Рождественской звезды» 

 

Центральная детская библиотека  04-09 января 

2023 г. 

10.00-18.00 

Будут представлены 

произведения о 

традициях и обычаях 

празднования  

Рождества, 

художественные 

произведения русских 

писателей 

6+ 

5. Выставка книжная  

«Рождества волшебные 

мгновенья…»  

 

Центральная городская 

библиотека 

 04-18 января 

2023 г. 

10.00-18.00 

Читатели познакомятся 

с историей Рождества, 

Рождественскими 

традициями, выставка 

способствует 

формированию 

нравственных 

ценностей. 

16+ 

Нефтеюганский район 

1. «Новогодняя Гирлянда» д/с «Морошка» 

(Куть-Яхская ПБ) 

https://vk.com/id420994811  28.12.2022 

11.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

гирлянды-снеговика из 

бумаги 

0+ 

2. «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Сингапайская ПБ https://ok.ru/profile/5724261476

25 l 

28.12.2022 

11.00 

Новогодняя выставка 

книг  

0+ 

https://vk.com/id420994811
https://ok.ru/profile/572426147625
https://ok.ru/profile/572426147625
https://ok.ru/profile/572426147625/statuses/all


https://vk.com/feed  

3. «Ларец новогодних 

подарков» 

Сентябрьская ПБ № 1 https://ok.ru/profile/5667945352

59 

https://vk.com/id768379358 

28.12.2022 

15.00 

Мастер-класс на 

коворкинг-площадке по 

пряничной, 

художественной 

росписи. 

0+ 

4. «Новогодние 

приключения» 

Сингапайская ПБ https://ok.ru/profile/5724261476

25 l 

https://vk.com/feed 

29.12.2022 

11.00 

Викторина, созданная 

на платформе 

https://learningapps.org/ 

по новогодним фильмам  

0+ 

5. «К нам стучится Новый 

год!» 

Каркатеевская ПМБ https://vk.com/public202828018  29.12.2022 

13.30 

10.00 

Библио-микс: чтение 

стихов, конкурсы, 

изготовление поделки. 

0+ 

6. «Вереница праздничных 

чудес» 

Лемпинская ПБ им. Е.Д. Айпина https://ok.ru/biblioteka.lempino 

https://vk.com/club195732967  

28.12.2022 

 

Акция-выставка 

новогодних книг 

0+ 

7. «Когда приходят чудеса!» Усть-Юганская ПБ https://ok.ru/profile/5739574877

03 

https://vk.com/id581695621 

27.12.2022 

11.00 

Книжная выставка к 

Новому году и 

Рождеству 

0+ 

8. «Новогодние приключения 

в стране литературных 

героев» 

Салымская ПМБ им. А. С. 

Тарханова 

https://ok.ru/salymskaya 

https://vk.com/bibliosalym 

28.12.2022  

12.00 

Новогодняя книжная 

выставка 

6+ 

9. «Книжный маскарад» Пойковская ПДБ «Радость» https://vk.com/biblioradost 

https://ok.ru/biblioteka.radost  

28.12.2022 

11.00 

Новогодняя книжная 

выставка 

0+ 

10. «Новогодние чудеса» Пойковская ПБ 

«Наследие» 

https://ok.ru/bibnasledie 

https://vk.com/bibnasledie 

28.12.2022 

12.00 

Новогодняя выставка 

книгообмена; мастер-

класс «Новогодняя 

игрушка» 

6+ 

11. «Зимних праздников 

круженье» 

Обь-Юганская ПБ https://ok.ru/profile/5598446548

48  

28.12.2022 

11.00 

Новогодняя книжная 

выставка 

0+ 

12. «Новогодняя сказка» Чеускинская ПБ https://ok.ru/profile/5751278621

79, 

https://vk.com/id533470567  

28.12.2022 

11.00 

Новогодняя книжная 

выставка  

6+ 

13. «Новогодняя викторина» Чеускинская ПБ https://ok.ru/profile/5751278621

79, 

https://vk.com/id533470567 

29.12.2022 

11.00 

Викторина, созданная 

на платформе 

https://learningapps.org/ 

  6+ 

https://vk.com/feed
https://ok.ru/profile/566794535259
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по новогодним 

произведениям  

14. «Под сиянием 

Рождественской звезды» 

Пойковская ПБ 

«Наследие» 

https://ok.ru/bibnasledie 

https://vk.com/bibnasledie 

09.01.2023 

16.00 

Рождественский 

праздник с участием 

Отца Виктора храма 

Святой Троицы, ребят 

из Воскресной школы: 

рождественские 

песнопения, чтение 

стихотворений, 

чаепитие, конкурсы. 

6+ 

г. Нижневартовск 

1. Пространственная 

выставка «Тема для 

вдохновения: Новый год» 

Центральная детская библиотека  26-30 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги и журналы о 

новогодних традициях, 

украшении дома к 

празднику 

6+ 

2. Выставка творческих работ 

«Наш веселый Новый год» 

Городская библиотека № 1  26-30 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

работы детй, 

посвященные 

праздникам Новый Год 

и Рождество 

6+ 

3. Книжная выставка «Новый 

год к нам мчится» 

Городская библиотека № 1  26-30 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги с рассказами, 

сказками о Новом годе. 

Дети с помощью книг и 

журналов сделают 

открытки к новогодним 

праздникам 

0+ 

4. Книжная выставка «Скоро, 

скоро Новый год!» 

Детская библиотека № 3  26-30 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги, которые помогут 

узнать о Новом годе, 

происхождении Деда 

Мороза и Снегурочки, 

святом празднике 

6+ 

https://ok.ru/bibnasledie


Рождества Христова, 

научиться делать 

своими руками 

необычные елочные 

украшения 

5. Книжная выставка «Вместе 

с книгой в Новый год!» 

Городская библиотека  № 12 

им. Н.П. Смирнова 

 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

разные модели 

новогоднего отдыха в 

кругу домашних, 

близких, друзей и 

сослуживцев. 

Предлагаются разные 

творческие конкурсы, 

игры и новогодние 

забавы на любой вкус. 

Читатели узнают как 

развлечь гостей, 

накрыть стол, выбрать 

подарок и красиво 

вручить его, найдут 

рецепты оригинальных 

блюд для новогоднего 

стола 

6+ 

6. Книжная выставка «А у нас 

Новый год! Елка в гости 

зовет!» 

Городская библиотека  № 12 

им. Н.П. Смирнова 

 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги, которые помогут 

создать праздничное 

настроение и весело 

встретить Новый год, 

сделать зимние 

каникулы 

незабываемыми: 

волшебные сказки, 

стихи, поздравления, 

рукоделие, кулинарные 

рецепты 

6+ 



7. Книжная выставка-

сюрприз «Чудесный 

праздник – Новый год» 

Детская библиотека № 4 

 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут предложены 

стихи и рассказы на 

новогоднюю тематику, 

книги и журналы по 

изготовлению 

новогодних подарков 

своими руками. 

Главным экспонатом 

станет мешок Деда 

Мороза, где будут 

спрятаны сюрпризы для 

детей 

0+ 

8. Книжная выставка- 

сюрприз «Новогодний 

переполох» 

городская библиотека № 5  26-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

стихи, рассказы, сказки 

о Новом годе. При 

выборе книги читателя 

ожидает сладкий 

сюрприз или 

предсказание   

6+ 

9. Книжная выставка «Вместе 

с книгой в Новый год!» 

детская библиотека № 2 

 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут предложены 

познавательные 

материалы по истории 

праздника, сценарии 

новогодних вечеринок. 

В разделе «Мастерская 

Деда Мороза» будет 

предложен материал о 

том, как сделать из 

всевозможных 

материалов 

эксклюзивные и 

оригинальные подарки и 

сувениры своими 

руками. Раздел 

«Пришла пора 

волшебства» поможет 

6+ 



украсить дом, нарядить 

новогоднюю ель, 

сервировать стол 

10. Книжная выставка-

поздравление «Хорошо что 

каждый год к нам приходит 

Новый год!» 

Городская библиотека  № 14 

 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги и периодические 

издания по теме нового 

года: как смастерить 

подарки, новогодние 

игрушки, стихи к 

зимним праздникам и 

художественная 

литература, а также 

творческие работы, 

выполненные юными 

читателями 

6+ 

11. Книжная выставка «Новый 

год в кругу семьи» 

Городская библиотека  № 14 

 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги и периодические 

издания на тему 

подготовки и 

празднования нового 

года 

6+ 

12. Выставка-рекомендация 

«ПредНовогоднее чтение»  

Центральная городская 

библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги и журналы с 

новогодними 

сценариями, советами 

по украшению 

помещений и стола, 

рецептами праздничных 

блюд и др. 

0+ 

13. Книжный развал 

«Библиотека Деда Мороза» 

Городская библиотека № 6 

 

 26-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

сказки, рассказы, стихи 

посвященные зиме и 

празднику Новый год 

0+ 

14. Книжная выставка 

«ПредНовогоднее чтение» 

городская библиотека № 4 

 

 26.12.2022 – 

14.01.2023 

Будет представлена 

литература об истории 

Новогодней елки, со 

0+ 



стихотворениями, 

песнями, сказками и 

загадками о волшебном 

Новогоднем празднике 

15.  Книжная выставка 

«Новогодний серпантин» 

Детско-юношеская библиотека 

№ 7 

 

 26.12.2022 –  

17.01.2023 

Книжная выставка 

посвящена Новогодним 

праздникам: истории 

праздника, главным 

героям, обычаям и 

приметам Нового года 

0+ 

16. Познавательно-

развлекательная программа 

«В Новый год, в Новый год 

кружит книжек хоровод!» 

Детско-юношеская библиотека 

№ 7 

 26.12.2022 

11.00 

Обзор зимних и 

новогодних книг. Дети 

познакомятся с 

современными 

авторами, чьи герои 

давно стали известными 

благодаря 

мультфильмам. 

0+ 

17. Литературное путешествие 

«Морозные сказки» 

Детско-юношеская библиотека 

№ 7 

 27.12.2022 

11.00 

Литературное 

путешествие для детей 

по страницам сказок 

«Морозко», «Снежная 

королева», «Двенадцать 

месяцев» и других. 

Ребята посмотрят 

мультфильмы по этим 

сказкам 

0+ 

18. Новогодний вечер 

«Наступает новый год» 

городская библиотека № 3 

 

 27.12.2022 

12.00 

Игры, викторины, 

песни, стихи и 

поздравления дл людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

6+ 

19. Новогодний квест 

«Сундучок Деда Мороза» 

Городская библиотека № 8 

 

 27.12.2022 

14.00 

Ребята отправятся в 

путешествие на поиски 

сундука Деда Мороза, 

6+ 



на каждом этапе их 

будут ждать 

головоломки, ребусы, 

встречи с 

литературными героями 

и таинственные загадки 

20. Новогодние приключения 

«По следам серебряного 

копытца» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

 

 27.12.2022 

15.00 

Удивительное 

путешествие по зимним 

сказкам, загадки, 

задания Хозяйки 

Медной горы, секреты и 

тайны малахитовой 

шкатулки, история 

новогодних игрушек, 

волшебные образы в 

Сказочном лесу, встреча 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

6+ 

21. Кукольный спектакль 

«Уральские сказы» 

Городская библиотека № 5 

 

 27.12.2022 

15.00 

Будет представлен 

кукольный спектакль по 

мотивам сказок Павла 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

6+ 

22. Акция-поздравление «Дед 

Мороз вручает книги» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

 

 28.12.2022 

12.00 

Библиотекари поздравят 

горожан с наступающим 

Новым годом и вручат 

подарки – книги с 

новогодней символикой 

0+ 

23. Интерактивное арт-

путешествие «Погружение 

в сказку» 

Центральная детская библиотека 

 

 28.12.2022 

12.00 

Театрализованное 

представление, где 

ребята встретятся с 

героями русских 

народных сказок; 

викторина и подвижные 

игры. 

0+ 



24. Игровая программа 

«Зимушка-зима» 

Городская библиотека № 9 

 

 28.12.2022 

13.00 

Познавательные и 

развлекательные игры, 

конкурсы 

0+ 

25. Мастер-класс «Мастерская 

деда Мороза» 

Центральная детская библиотека 

 

 28-30 декабря 

2022 г. 

14.00 час. 

Мастер-классы по 

изготовлению 

новогодних сувениров 

6+ 

26. Видеоассорти «Новогодняя 

открытка» 

официальный сайт учреждения  

mubis.ru 

 29.12.2022 Библиотекарь 

познакомит с историей 

открытки, проведет 

мастер-класс по 

созданию новогодней 

открытки 

0+ 

27. Конкурсно-игровая 

программа «В стране 

принцесс, фей и гномов» 

Городская библиотека № 12 

им. Н.П. Смирнова 

 

 29.12.2022 

12.00 

История празднования 

Нового года, 

информация о традиции 

встречать его за столом, 

появлении новогодней 

елки, Дедушке Морозе. 

Пройдут занимательные 

игры. 

0+ 

28. Новогодний квест 

«Сундучок Деда Мороза» 

Городская библиотека № 8 

 

 29.12.2022 

14.00 

Ребята отправятся в 

путешествие на поиски 

сундука Деда Мороза, 

их будут ждать 

головоломки, ребусы, 

встречи с 

литературными героями 

и таинственные загадки 

6+ 

29. Новогодние приключения 

«По следам серебряного 

копытца» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

 

 30.12.2022 

12.00 

Путешествие по зимним 

сказкам, загадки, 

задания Хозяйки 

Медной горы, секреты и 

тайны малахитовой 

шкатулки, история 

новогодних игрушек, 

волшебные образы в 

0+ 



Сказочном лесу, встреча 

с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

30. Беседа-игра «История 

елочных игрушек» 

Городская библиотека № 4 

 

 30.12.2022 

15.30 

Читатели познакомятся 

с историей новогодней 

елочной игрушки в 

России в разные 

исторические эпохи. 

Ответят на вопросы 

новогодней викторины 

6+ 

31. Мастер-класс «Мастерская 

деда Мороза» 

Центральная детская библиотека 

 

 04-05 января 

2023 г.  

13.00 

Мастер-классы по 

изготовлению 

новогодних сувениров 

6+ 

32. Кукольный спектакль 

«Уральские сказы» 

Городская библиотека № 5 

 

 04.01.2023 

15.00 

Кукольный спектакль по 

мотивам сказок Павла 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

0+ 

33. Новогодний квест 

«Сундучок Деда Мороза»  

городская библиотека № 8 

 

 05.01.2023 

14.00 

Дети отправятся в 

путешествие на поиски 

сундука Деда Мороза, 

их будут ждать 

головоломки, ребусы, 

встречи с 

литературными героями 

и таинственные загадки 

6+ 

34. Новогодние приключения 

«По следам серебряного 

копытца» 

Центральная городская 

библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

 06.01.2023 

12.00 

Путешествие по зимним 

сказкам, загадки, 

задания Хозяйки 

Медной горы, секреты и 

тайны малахитовой 

шкатулки, история 

новогодних игрушек, 

волшебные образы в 

Сказочном лесу, встреча 

с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

6+ 



35. Детективный квест «Жутко 

запутанное дело» 

Городская библиотека № 5 

 

 06.01.2023 

15.00 

Будет представлена 

детективная история с 

захватывающим 

сюжетом по книге 

«Новый год. Жутко 

запутанное дело» 

6+ 

Нижневартвоский район 

1. Выставка-сказка «Когда 

приходит Новый год…» 

 

Центральной районной 

библиотеки 

miku-bs.ru 

https://vk.com/mau_mb 

 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

11.00-19.00 

Выставка из 4-х 

разделов: «Праздники и 

традиции»: В День 

Крещения; Светлый 

праздник Рождества; 

1. «Обряды и обычаи!»; 

«Новогоднее меню 

Литературное!»; 

«Волшебные 

мгновения!». 

12+ 

2. Новогодняя выставка-игра 

«Рождество и Новый год 

ждут ребят у ворот». 

  

Центральная районная детская 

библиотека 

 

 

 

https://vk.com/public198400130 

https://vk.com/id370635607 

 

26-29 декабря 

2022 г. 

 

Подборка литературы 

новогодней тематики, 

Шкатулка новогодних 

пожеланий. Новогодняя 

игротека: просмотр 

мультфильмов, 

настольные игры, 

творческие минутки. 

6+ 

3. Викторина «Рождество» Библиотека снп. Большетархово  29.12.2022 

15.00 

Викторина об 

интересных фактах и 

новогодних  традициях 

праздника 

6+ 

4. Книжная выставка 

«Зимние сказки» 

Библиотека снп. Большетархово  30.12.2022 

13.00 

Будут представлены 

произведения про 

Новый год и Рождество 

0+ 

5. Книжно-иллюстративная 

выставка «Читаем зимним 

вечером» 

Библиотека гп. Новоаганск  26.12.2022 –  

31.01.2022 

Два раздела выставки: 

«Новогодние истории» 

и «Рождественские 

16+ 

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


мотивы». Будут 

представлены 

отечественные и 

зарубежные  

художественные 

произведения о Новом 

годе и Рождестве, 

книжные и 

периодические издания, 

содержание которых 

отражает тематику 

праздника. 

6. Игровая программа 

«Новый год у ворот»   

Библиотека гп. Новоаганск  28.12.2022 Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней футболки, 

викторины  и 

розыгрыша новогоднего 

подарка  

12+ 

7. Акция «Новогодние 

предсказания и 

пожелания» 

Библиотека гп. Новоаганск  26-30 декабря 

2022 г. 

Каждый читатель может 

вытянуть из вазы возле 

елочки позитивное 

предсказание и 

пожелание на 2023 год.   

6+ 

8. Библиотечный семейный 

досуг «Зимний 

калейдоскоп» 

Детская библиотека  

гп. Новоаганск 

 

https://vk.com/id554523499 

http://miku-crdb.ru/news/ 

26.12.2022 

17.00 

Досуг для 

дошкольников с 

родителями на зимнюю 

тем, в форме 

прохождения маршрута 

по станциям  

0+ 

9. Книжная выставка 

«Мастерская Деда Мороза» 

Детская библиотека гп Новоаганск 

 

https://vk.com/id554523499 

http://miku-crdb.ru/news/ 

01 декабря 30 

декабря 2022 

года 

На выставке 

представлены 

материалы о поделках к 

Новому году. Выставка 

проводится ежегодно по 

просьбам родителей  

0+ 

https://vk.com/id554523499
http://miku-crdb.ru/news/
https://vk.com/id554523499
http://miku-crdb.ru/news/


10. Иллюстрированная  

книжная выставка  

«Сказочная галерея 

картин» 

Библиотека снп. Варьеган 

 

 

https://vk.com/id688063270 

https://ok.ru/video/manager 

26-30 декабря 

2022 г. 

11.00-21.00 

Создание праздничной 

атмосферы накануне 

Нового года, развитие 

фантазии и творческих 

способностей, 

привлечение к чтению 

литературы новогодней 

тематики, поддержка 

семейных традиций. 

6+ 

11. Книжная выставка 

«Военная проза А. Бека» 

3 января – 120 лет со дня 

рождения  

Библиотека снп. Варьеган https://vk.com/id688063270 

https://ok.ru/video/manager 

03.01.2023 

11.00-19.00 

Будут представлены 

произведения писателя, 

литература 

биографического 

характера, фотографии.   

6+ 

12. Мультимедийная книжная 

выставка «Свет 

Рождественской звезды» 

 

Библиотека снп. Варьеган https://vk.com/id688063270 

https://ok.ru/video/manager 

06-07 января 

2023 г. 

11.00-21.00 

Выставка познакомит с 

историей праздника 

Рождества Христова, 

его значением и 

традициями, 

произведениями 

русских писателей Н. 

Гоголя, А. Пушкина, М. 

Лермонтова,  

литературой о семейных 

новогодних праздниках 

6+ 

 

13. Выставка-знакомство 

«Книги о Рождестве можно 

слушать!» 

Библиотека сп. Ваховск 

 

Офлайн и онлайн 

https://vk.com/public205931831 

24.12.2022 – 

10.01.2023 

15.00 

Выставка аудиокниг. 

Новогодние и 

рождественские 

истории русских и 

зарубежных писателей  

6+ 

14. Мастер-класс «Новый год у 

ворот» творческой студии 

«Мозаика» 

Библиотека  сп. Ваховск Офлайн и онлайн 

https://vk.com/public205931831 

28.12.2022 

14.00 

Мастер-класс по 

изготовлению мини-

ёлочки и новогодней 

открытки  для родных и  

близких. 

6+ 



15. Мастер-класс «Ангел – 

свет Рождества» 

творческой студии 

«Мозаика» 

Библиотека сп. Ваховск  30.12.2022 

14.00 

Мастер-классе «Ангел – 

свет Рождества» 

творческой студии 

«Мозаика» по 

изготовлению символа 

праздника – 

Рождественского 

ангела. 

6+ 

16. «Новогодние книжки для 

вас, ребятишки!» 

Библиотека снп. Охтеурье https://ok.ru/profile/5783822861

66 

25.12.2022 Презентация для детей о 

зимних книгах.  

6+ 

17. Книжная онлайн- выставка 

«Новый год и Рождество в 

художественном слове» 

Библиотека снп. Охтеурье https://ok.ru/profile/5783822861

66 

 

01-08 января 

2023 г. 

Будет представлена 

художественная 

литература об истории 

самого праздника, 

старинных обрядах, 

традициях празднования 

Рождества.  

16+ 

18. Выставка-атрибут 

«Волшебные праздники 

зимы». 

 

 

 

Библиотека сп. Ларьяк  20-31 декабря 

2022 г. 

 

 

 

 

Будут представлены 

книги, журналы, 

посвящённые Новому 

Году и Рождеству, из 

которых можно узнать 

историю возникновения 

и развития этих 

праздников. 

6+ 

19. Книжная выставка 

«Рождество в литературе» 

Библиотека сп. Ларьяк  10.01.2023 

12.00 

Будут представлены 

книги о Рождестве 

6+ 

20. Викторина «Сказки 

матушки зимы» 

Библиотека снп. Чехломей https://vk.com/id600458415 

 

26-31 декабря 

2022 г. 

Для пользователей 

группы ВК будут 

представлены вопросы 

по сказкам о зиме: 

«Морозко», «Мороз 

Иванович», «Госпожа 

Метелица», «Снежная 

королева» и другие. 

6+ 

https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://vk.com/id600458415


21. Мастер-класс 

«Рождественская 

открытка» 

Библиотека снп. Корлики  30.12.2022 Мастер-класс по 

изготовлению открыток 

из цветной бумаги, 

елочной мишуры  для 

дарения близким и 

друзьям в 

рождественские 

праздники 

6+ 

22. Выставка-творчество и 

мастер-класс «Забавы Деда 

Мороза» 

Библиотека сп. Зайцева Речка  27 декабря 

2022 

17.00 

Будут представлены 

книги и периодические 

издания в помощь 

изготовлению 

новогоднего декора 

своими руками. 

Мастер-класс по 

вырезанию снежинок. 

 

6+ 

23. Акция-буккроссинг 

«Рождественский 

книговорот» 

Библиотека сп. Аган https://vk.com/mau_mb 30.12.2022 

13.00 

Каждый желающий 

может принести 

прочитанную книгу о 

Новом годе и 

Рождестве, и обменять 

её на выставке 

6+ 

24. Викторина «Время зимних 

чудес» 

 

Библиотека сп. Аган https://vk.com/mau_mb 26-30 декабря 

2022 г. 

Викторина по 

новогодним и зимним 

сказкам, рассказам 

6+ 

25. Мастер-класс «Зимний 

лес» 

Библиотекасп. Аган  30.12.2022 

13.00 

Мастер-класс для детей 

по рисованию 

сказочного снежного 

леса 

6+ 

26. Час интересных сообщений 

«Чудеса накануне 

Рождества» 

Библиотека сп. Вата  27.12.2022 

16.00 

Интересные истории и 

традиции, связанные с 

Рождественским 

праздником 

6+ 

27. Книжная выставка «Свет 

небесного чуда» 

Библиотека сп. Вата  27.12.2022 – 

10.01.2023 

16.00 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка с 

6+ 

https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb


рождественскими 

сказками и 

произведениями о 

православном празднике 

28. Игра-викторина «Что вы 

знаете о Рождестве?» 

Библиотека сп. Вата  30.12.2022 

16.00 

Игра-викторина 

познакомит ребят с 

историей праздника 

6+ 

29. Викторина 

«Рождественский 

книговорот»  

  

Библиотека сп. Покур  28.12.2022 Викторина по 

художественным 

произведениям о Новом 

годе и Рождестве     

6+ 

г. Нягань 

1. Рождественский 

книговорот 

Центральная городская 

библиотека 

http://www.libng.ru/ 26.12.2022 

11.00 

Книжные выставки, 

новогодняя фотозона 

0+ 

2. Обзор книг «Снежная 

карусель» 

Центральная детская библиотека https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

26.12.2022 

10.00 

Знакомство с детскими 

красочно 

оформленными 

рождественскими и 

новогодними сказками,  

рассказами  

0+ 

3. Виртуальная викторина 

«Еловые забавы»  

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/profile/5647239001

59 

 

26.12.2022 

15.00 

Виртуальная викторина 

на знание новогодних 

традиций 

6+ 

4. Игровая программа «В 

сугробах радости и смеха»  

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/profile/5647239001

59 

 

27.12.2022 

15.00 

Игры, мастер-классы с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

0+ 

5. Час игры «Мы мороза не 

боимся, все играем, 

веселимся!»   

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/profile/5647239001

59 

28.12.2022 

15.00 

 

 0+ 

6. Реально-виртуальный 

проект «Игры со смыслом» 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/bibliotekanyagani 26.12.2022 

15.00 

 

VR-игры, квиз, 

интеллектуальные игры, 

мастер-классы 

0+ 

7. Новогодний книжный 

карнавал «По страницам 

Дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

https://vk.com/bibliotekanyagani 03-09 января 

2023 г. 

Обзор литературы по 

сказкам 

0+ 

http://www.libng.ru/
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/bibliotekanyagani


зимних сказок» семейного чтения 11.00 

8. Новогодний малышник 

«Как зверята Новый Год 

встречали!»  

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/bibliotekanyagani 03-12 января 

2023 г. 

11.20 

Игровая программа для 

детей в рамках реально-

виртуального проекта 

«Игры со смыслом» 

0+ 

9. Акция «Первые читатели 

года»  

Библиотека № 1  03.01.2023 

11.00 

Перерегистрация и 

поздравление первых 

читателей 2023 года 

0+ 

10. Литературный дозор по 

зимним сказкам «Как Дед 

Мороз на свет появился и 

сколько у него братьев» 

Центральная детская библиотека https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

03.01.2023 

14.00 

Беседа по зимним 

сказкам с мастер-

классами, играми 

0+ 

11. Игровая мозаика 

«Новогодние забавы»  

Библиотека семейного чтения https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

03.01.2023 

14.00 

 

Игры, мастер-классы, 

чтение книг по 

новогодним чудесам 

0+ 

12. Библиоквест «Январские 

приключения в 

королевстве чтения» 

Дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

03.01.2023 

15.00 

Игра-приключение на 

знание героев сказок  

6+ 

13.  Обзор у выставки-совета 

«Время чудес или что 

почитать на зимних 

каникулах» 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/profile/5647239001

59 

 

03.01.2023 

15.00 

 

Рекомендации по 

новинкам книг 

0+ 

14. Иммерсивное чтение 

«Сказки бабушки 

Метелицы» в рамках 

реально-виртуального 

проекта «Игры со 

смыслом» 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/bibliotekanyagani 04.01.2023 

11.00 

Чтение сказок с 

игровыми элементами, 

мастер-классами 

0+ 

15. Литературно-

развлекательная программа 

«Новогодние приключения 

в стране литературных 

героев» 

Библиотека семейного чтения https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

04.01.2023 

14.00 

 

Игровая программа с 

новогодними героями 

0+ 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan


16. Развлекательная программа 

«Зима – пора чудес» 

Дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

04.01.2023 

15.00 

Игры, мастер-классы, 

чтение книг 

0+ 

17. Обзор у книжной выставки 

«Под сиянием 

Рождественской звезды» 

Дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

05.01.2023 

11.00 

Рекомендации по 

чтению книг про 

Рождество 

0+ 

18. Развлекательно-игровая 

программа «Белая, 

пушистая! Снежная, 

волшебная!»  

Библиотека семейного чтения https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

05.01.2023 

14.00 

 

Игровая программа с 

мастер-классами 

0+ 

19. Час иллюстрирования 

«Зимняя сказка» 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/profile/5647239001

59 

05.01.2023 

15.00 

 

Громкие чтения сказок 

и рисование любимых 

героев 

0+ 

20. Литературный серпантин 

«В Снежном царстве, 

Книжном государстве» 

Дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

05.01.2023 

15.00 

Обзор книг  0+ 

21. Рождественские посиделки 

«Это сказочное Рождество» 

Дополнительный отдел 

обслуживания Библиотеки 

семейного чтения 

https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

06.01.2023 

15.00 

Громкие чтения с 

обсуждением 

0+ 

22. Фольклорные посиделки 

«Светлый праздник 

Рождества – нет чудесней 

торжества»  

Библиотека семейного чтения https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

06.01.2023 

14.00 

 

Громкие чтения с 

обсуждением 

6+ 

23. Виртуальное путешествие  

«Чудо рождественской 

ночи» 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 Центральной 

городской библиотеки 

https://ok.ru/profile/5647239001

59 

06.01.2023 

15.00 

 

Игровое путешествие в 

сказочный мир 

0+ 

24. Рубрика «Библиотека без 

стен» 

 

Социальная сеть ВКонтакте» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_n

yagan 

https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

06.01.2023 

10.00 

 

В социальной сети 

рекомендации по 

книгам 

6+ 

25. Рубрика «Праздники»: 

онлайн-подборка «Как 

встречали Рождество на 

Руси»  

Социальные сети «ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/profile/573303116142 

https://vk.com/detskaya_bibliotk

a_nyagan 

 

06.01.2023 

11.00 

В социальной сети 

рекомендации по 

книгам 

6+ 

https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/profile/573303116142
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan
https://vk.com/detskaya_bibliotka_nyagan


Октябрьский район 

1. Мультимедийный час «В 

царстве славного Мороза» 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

 25.12.2022 

13.00 

Тематический час о 

праздновании Нового 

года с мультимедийной 

презентацией и 

викториной. 

6+ 

2. «Сделай закладку» Комсомольская общедоступная 

библиотека 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru

/maly_atlim_biblio 

25.12.2022 – 

10.01.2023 

Мастер-класс  6+ 

3. Книжно-иллюстративная 

выставка «Здравствуй, 

праздник Новый год!» 

Карымкарская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public211751197 25.12.2022 – 

10.01.2023 

10.00-18.00 

Будут представлены 

книги, журналы, где 

есть интересные идеи 

новогодних подарков, 

вкусные рецепты, как 

провести праздник с 

помощью игр, 

конкурсов. 

6+ 

4. Книжная выставка «В 

гостях у Нового года» 

Детская районная библиотека 

пгт. Октябрьское  

https://vk.com/public183969930 25.12.2022 – 

11.01.2023 

10.00-18.00 

Информация по 

истории, традициям 

Нового года, детские 

произведения про 

сказочный Новый год. 

0+ 

5. Арт-мастерская «Жила-

была ёлочная игрушка» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 25.12.2022 

12.00 

Своими руками 

мастерим украшения 

новогодней елки. 

6+ 

6. Сказочный марафон «В 

гостях у сказки» 

Комсомольская общедоступная 

библиотека 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru

/maly_atlim_biblio 

25.12 2022 

15.00 

Рисуем «Зимнюю 

сказку». 

6+ 

7. Онлайн-викторина 

«Зимние приключения в 

стране литературных 

героев» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/bibliotekatalinka 22-28 декабря 

2022 года  

17.00 

Вопросы по 

литературным 

произведениям о Новом 

годе, Рождестве, зимних 

праздниках. 

18+ 

8. Книжная выставка «Полка 

новогодних историй» 

Андринская поселковая 

библиотека 

 25.12.2022 – 

10.01.2023 

10.00-18.00 

Подборка книг с 

новогодними 

историями. 

0+ 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://vk.com/public211751197
https://vk.com/public183969930
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://vk.com/bibliotekatalinka


9. Книжная выставка-обзор 

«Праздник у елочки» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/bibliotekatalinka 25.12.2022 – 

15.01.2023 

10.00-18.00 

Собраны лучшие 

произведения для детей 

к Новому году и 

Рождеству. Зимние 

сказки, стихи, песенки 

для встречи деда 

Мороза и к Рождеству, 

смешные, 

познавательные 

рассказы, весёлые 

забавы и многое другое. 

0+ 

10. Книжная выставка-обзор 

«В ожидании новогоднего 

чуда» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/bibliotekatalinka 25.12.2022 -  

15.01.2023  

10.00-18.00 

Будет представлена 

художественная 

литература для 

взрослых с новогодними 

историями, рассказами 

детективами 

18+ 

11. Книжная выставка 

«Праздник Рождества: 

семейные традиции» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 26.12.2022 – 

08.01.2023 

11.00-18.00 

Информация о 

празднике Рождества, 

семейных традициях, 

кулинарных рецептах 

рождественского стола 

6+ 

12. Книжно-иллюстративная 

выставка «Зимушка-Зима» 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

 26.12.2022 –  

08.01.2023 

10.00-16.00 

Будут представлены 

книги о зиме, 

новогоднем празднике. 

0+ 

13. Выставка-феерия 

«Новогодний карнавал» 

Центральная районная библиотека 

пгт. Октябрьское 

https://vk.com/oktlibrary 26.12.2022 – 

08.01.2023 

09.00-18.00 

Читатели познакомятся 

с историей 

Нового года. Киги 

расскажут, как 

приготовить 

новогодние блюда и 

оформить 

праздничный стол, 

порадовать близких 

кулинарными 

шедеврами. 

12+ 

https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/oktlibrary


14. Литературная витрина 

«Книга в сказку нас зовёт 

на пороге Новый год!» 

Чемашинская 

модельная сельская библиотека 

https://vk.com/club211233631 26.12.2022 – 

10.01.2023  

9.00-17.00 

Будут представлены 

издания о новогодних и 

рождественских 

поделках, 

сервировке 

праздничного стола, 

любимые сказки для 

семейного чтения. 

0+ 

15. Выставка-праздник 

«Новогодний калейдоскоп» 

Приобская библиотека семейного 

чтения 

http://приобская-

библиотека.рф 

26.12.2022 

10.00 

Представлена 

литература, 

рассказывающая об 

истории, традициях, 

символе Нового года. 

6+ 

16. Книжно-иллюстративная 

выставка «В книжном 

царстве – морозном 

государстве» 

Приобская библиотека семейного 

чтения 

http://xn----

7sbbbca2asebqhk8ajerv2a6w.xn

--p1ai/ 

26.12.2022 

10.00 

Окунутся в мир чудес и 

волшебства, узнать 

много интересного о 

зиме, новогодних и 

рождественских 

праздниках помогут 

книги, представленные 

на выставке. 

6+ 

17. Книжная выставка «У 

ворот Новый год» 

Пальяновская сельская библиотека https://ok.ru/profile/5916671066

13 

26.12.2022 

14.00 

Будут представлены 

книги о зиме, Рождестве 

и Новом годе. Дети 

узнают о народных 

зимних приметах, 

найдут ответы на 

вопросы, где и как зиму 

встречают, почему 

зимой холодно. 

6+ 

18. Конкурсная программа 

«Новый год отметим 

вместе – танцем, юмором и 

песней!» 

Приобская библиотека семейного 

чтения 

http://приобская-

библиотека.рф  

26.12.2022 

14.00 

Конкурсно-игровая 

программа для 

пожилых. 

60+ 

19. Видео-викторина «Дед 

Мороз у каждого свой» 

Мессенджер 

Viber, сообщество 

https://invite.viber.com/?g2=AQ

AmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjz

26.12.2022 

14.00 

Викторина о том, как 

называют Дед Мороза в 

6+ 

https://vk.com/club211233631
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/591667106613
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V


Большелеушинская библиотека QFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZ

HqgouhlxJrAxVFdo3D1V" 

 других странах. 

20. Книжная выставка 

«Новогодняя карусель» 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru

/maly_atlim_biblio 

27.12.2022 – 

10.01.2023 

10.00-18.00 

Подборка книг и 

журналов будет полезна 

всем, кто готовится к 

встрече Нового Года и 

Рождества. Любую 

понравившуюся книгу 

можно взять домой. 

0+ 

21. Выставка детских рисунков 

«Новогодние фантазии» 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru

/maly_atlim_biblio 

27.12.2022 – 

10.01.2023 

10.00-18.00 

Будут представлены 

работы детей в 

новогодней тематике 

6+ 

22. Квест «Тайна потерянного 

подарка» 

МБОУ «Большелеушинская 

СОШ» д/сад 

 27.12.2022 

10.00 

Поиск потерянного 

подарка, отгадывание 

загадок. 

0+ 

23. Игровая программа "По 

следам Нового года" 

Детская районная библиотека 

пгт. Октябрьское, ул. Светлая д.11 

https://vk.com/public183969930 27.12.2022 

14:00 

Игровая программа, 

путешествие по 

станциям, поиск 

новогодних подарков 

вместе с дедушкой 

Мороза 

6 + 

24. Громкие чтения 

«Рождественские Чтения» 

Каменская сельская библиотека https://vk.com/public178836451 27.12.2022 

14.00 

Книги помогут создать 

праздничное настроение 

и весело 

встретить Новый год, 

сделать каникулы 

незабываемыми. 

6+ 

25. Праздничная программа 

«Новогодний переполох в 

библиотеке!» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка» 

https://vk.com/bibliotekatalinka 27.12.2022  

14.00 

Праздник с играми, 

конкурсами, Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, 

информацией о 

праздновании Нового 

года и Рождества. 

60+ 

26. Игра «Поле чудес» Центральная районная библиотека 

пгт. Октябрьское 

https://vk.com/oktlibrary 27-28 декабря 

2022 г.  

В игре, посвященной 

зимним забавам, 

12+ 

https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://invite.viber.com/?g2=AQAmmxBIkFjrUU0rDpFELYHjzQFSsmI%2BmjLLGNQqHLgZHqgouhlxJrAxVFdo3D1V
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://vk.com/public183969930
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/bibliotekatalinka
https://vk.com/oktlibrary


14.00 участники познакомятся 

с историей русских 

зимних забав 

27. Познавательно-

развлекательная программа 

«Новый год стучится в 

дверь!» 

Карымкарская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public211751197 27.12.2022 

17.00 

Конкурсы и розыгрыши, 

хоровод с Дед Морозом 

и Снегурочкой, 

праздничное чаепитие 

60+ 

28. Книжная выставка «Для 

вас ребятишки, зимние 

книжки» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/5641369402

82 

29.12.2022 – 

10.01.2023  

11.00-16.40 

Новогодние рассказы, 

веселые приключения, 

новогодние праздники, 

поздравления сказочных 

героев и многое другое. 

6+ 

29. Мастер-класс «Новогодний 

подсвечник» 

Пальяновская сельская библиотека https://ok.ru/profile/5916671066

13 

29.12.2022 

14.00 

Новогодние украшения 

из шишек.  

6+ 

30. Новогоднее поздравление п. Большие Леуши  30.12.2022 

14.00 

Поздравление одиноких 

пенсионеров с 

наступающим Новым 

Годом 

12+ 

31. Игротека «Новогоднее 

конфетти» 

Чемашинская 

модельная сельская библиотека 

https://vk.com/club211233631 02.01.2023 

12.00 

Новогодняя 

игротека, просмотр 

мультфильмов по 

новогодним сказкам, 

фотосессия 

0+ 

32. Литературная викторина 

«С книжных страниц – на 

большой экран» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

 03.01.2023 

12.00 

Вопросы по теме кино 

для детей, 

литературным 

произведениям, героям 

которых принадлежат 

высказывания.  

6+ 

33. «Мастерская Деда Мороза» Детская районная библиотека, 

пгт. Октябрьское 

https://vk.com/public183969930 03.01.2023 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодних подарков 

6+ 

34. Час творчества «Накануне 

Рождества» 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

 03.01.2023 

12.00 

Беседа о празднике 

святого Рождества, 

изготовление 

рождественской 

6+ 

https://vk.com/public211751197
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/591667106613
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/club211233631
https://vk.com/public183969930


открытки. 

35. Интерактивная игра – 

литературный бал «Маска, 

я тебя знаю» 

Центральная районная библиотека, 

пгт. Октябрьское  

https://vk.com/oktlibrary 03.01.2023 

17.00 

Неизвестный персонаж 

приглашает на 

литературный бал и в 

игру «Маска, я Вас 

знаю». Кто скрывается 

под маской, игроки 

узнают в конце игры. 

12+ 

36. Книжная выставка «Время 

чудес – Рождество» 

Приобская библиотека семейного 

чтения 

http://xn----

7sbbbca2asebqhk8ajerv2a6w.xn

--p1ai/ 

04.01.2023 

10.00 

Будет представлена 

художественная 

литература русских и 

зарубежных авторов о 

Рождестве. 

0+ 

37. Новогоднее конфетти 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

Приобская библиотека семейного 

чтения 

http://xn----

7sbbbca2asebqhk8ajerv2a6w.xn

--p1ai/ 

04.01.2023 

12.00 

Игровая программа для 

детей мобилизованных 

6+ 

38. Онлайн-викторина 

«Новогодняя мозаика» 

Каменская сельская библиотека https://vk.com/public178836451 04.01.2023 

14.00 

Участники викторины, 

отвечая на вопросы: как 

праздновали новый год 

на Руси, чем украшали 

елку, какие блюда 

готовили на новый год и 

Рождество и т.д. 

6+ 

39. Мастерская Деда Мороза 

«Символ года – 2023» 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru

/maly_atlim_biblio 

04.01.2023 

14.00 

На кружке декоративно-

прикладного творчества 

«Мастерята» с детьми 

будет изготовлен и 

украшен кролик из 

подручного материала 

6+ 

40. Просмотр мультфильмов 

«Снежный серпантин» 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека 

 04.01.2023 Просмотр 

мультфильмов о зиме с 

обсуждением. 

0+ 

41. Литературный час 

«Новости зимы» 

Комсомольская общедоступная 

библиотека 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru

/maly_atlim_biblio 

04.01 2023 

16.00 

Зимние стихи и загадки 6+ 

https://vk.com/oktlibrary
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
http://приобская-библиотека.рф/
https://vk.com/public178836451
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio


42. Литературный гид 

«Путешествие по 

сказочным мирам» 

Перегребинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public214228278 05.01.2023 

12.00 

Путешествие по 

сказочным станциям, 

выполнение заданий 

6+ 

43. Викторина «Снежные 

сказки» 

Детская районная библиотека, 

пгт. Октябрьское 

https://vk.com/public183969930 05.01.2023 

12.00 

Литературное ассорти, 

викторина по сказкам 

0+ 

44. Викторина «Новогодние 

приключения» 

Кормужиханская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/5641369402

82 

05.01.2023 

13.00 

Ребят ждут 

приключения в страну 

кроссвордов, загадок, 

конкурсов. 

6+ 

45. Книжная вечеринка Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru

/maly_atlim_biblio 

05.01.2023 

13.00 

Программа вечеринки: 

мультсеанс, игровая 

программа, лотерея, 

квест, фотосессия 

6+ 

46. Мультимедийный час «Как 

встречают Новый год в 

разных странах» 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

 05.01.2023 

13.00 

Участники узнают, как 

встречают Новый год в 

разных странах. 

0+ 

47. Клуб любителей 

настольных игр" LetsPlay" 

Центральная районная библиотека, 

пгт. Октябрьское 

https://vk.com/oktlibrary 05.01.2023 

14.00 

В новогодней атмосфере 

участники клуба 

встретятся за игровым 

столом, чтобы весело 

провести время с 

компанией 

единомышленников. 

14+ 

48. Рождественская викторина 

«Свет небесного чуда» 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека 

 5.01.2023 

14.00 

Викторина про 

традиции и обычаи 

праздника, а также 

гадания. 

6+ 

49. Громкое чтение 

«Рождества волшебные 

мгновенья» 

Сергинская сельская библиотека   06.01.2023 

12.00 

 

Чтение рождественских 

стихотворений, 

рассказов, сказок 

0+ 

50. Час громких чтений 

«Рождество в детской 

литературе» 

 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения 

имени Е.Д. Айпина 

https://ok.ru/unyuganbiblio 06.01.2023 

12.00 

Участники пройдут игру 

по маршрутным листам 

по станциям. 8 января 

День детского кино 

6+ 

51. Мастер-класс «Рисуем 

солью рождественские 

Андринская поселковая 

библиотека 

 06.01.2023 Мастер-класс по 

созданию открытки в 

6+ 

https://vk.com/public214228278
https://vk.com/public183969930
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/maly_atlim_biblio
https://vk.com/oktlibrary
https://ok.ru/unyuganbiblio


мотивы» 13:00 технике солью на тему 

Рождества 

52. Игра-путешествие «По 

страницам Рождества» 

Сергинская сельская библиотека   06.01.2023 

14.00 

Путешествие по 

рождественским 

сказкам 

0+ 

53. Литературная встреча 

«Рождественские Чтения» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения 

имени Е.Д. Айпина 

 

https://ok.ru/unyuganbiblio 06.01.2023 

14.00-16.00 

Литературная встреча с 

членами литературно-

творческого 

объединения 

«Серебряная Обь» 

12+ 

54. Встреча «Вкус Рождества» Кормужиханская сельская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/5641369402

82 

06.01.2023 

15.00 

Вечер посиделок 

пройдет с элементами 

игры и с музыкальным 

сопровождением 

18+ 

55. Рождественское 

развлечение «Веселые 

колядки» 

Карымкарская сельская 

библиотека 

https://vk.com/public211751197 06.01.2023 

16.00 

Участники 

познакомятся с 

историей праздника, 

вспомнят о старинных 

обычаях 

рождественской недели, 

ряженные колядовщики 

поздравят односельчан с 

праздником 

6+ 

56. Игровая программа 

«Раз в крещенский вечерок 

девушки гадали…» 

Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения 

имени Е.Д. Айпина 

 

https://ok.ru/unyuganbiblio 08.01.2023 

16.00-18.00 

Игровая программа по 

традициям русского 

народа в 

рождественские 

праздники 

6+ 

57. Викторина «Новогодний 

калейдоскоп» 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

 08.01.2023  

13.00 

Детей примут участие в 

викторине 

6+ 

https://ok.ru/unyuganbiblio
https://ok.ru/profile/564136940282
https://ok.ru/profile/564136940282
https://vk.com/public211751197
https://ok.ru/unyuganbiblio


58. Громкие чтения 

«Рождественские чтения» 

Детская районная библиотека, 

пгт. Октябрьское 

https://vk.com/public183969930 08.01.2023 

14.00 

Рассказ об истории 

праздника, громкие 

чтения для детей о 

волшебстве в 

рождественскую ночь. 

0+ 

59. Выставка поделок 

«Волшебная зима» 

Каменская сельская библиотека 

 

https://vk.com/public178836451 08.01.2023 

14.00 

В поделках дети смогут 

передать красоту 

зимней природы и 

праздничное новогоднее 

настроение. 

6+ 

г. Покачи 

1. Мастер-класс 

«Рождественская звезда» 

 

МАУ «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова» 

 28.12.2022 

16.00 

Изготовление из 

цветной бумаги  

Рождественской звезды. 

Во время мастер-класса 

библиотекарь расскажет 

участникам легенду о 

Рождественской звезде.  

6+ 

2. Интерактивная квест-игра 

«Чудеса накануне 

Рождества» 

Страничка в ВК, сайт учреждения https://vk.com/bib.pokachi; 

 

https://bibpokachi1.ru/otsifrovan

nye-izdaniya/interaktivnye-

meropriyatiya/ 

03-08 января 

2023 г. 

14.00 

Интерактивная игра на 

платформе LearningApps 

(Web 2.0). Участники 

вспомнят о народных 

традициях празднования 

Рождества, выполнят 

творческие и 

интеллектуальные 

задания, окунуться в 

мир произведений о 

зиме, Новом годе и 

Рождестве, помогут 

героям книг попасть в 

свои сказки, разгадают 

ребусы и пройдут 

небольшую викторину. 

12+ 

https://vk.com/public183969930
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/bib.pokachi
https://bibpokachi1.ru/otsifrovannye-izdaniya/interaktivnye-meropriyatiya/
https://bibpokachi1.ru/otsifrovannye-izdaniya/interaktivnye-meropriyatiya/
https://bibpokachi1.ru/otsifrovannye-izdaniya/interaktivnye-meropriyatiya/


3. Мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

 

МАУ «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова» 

 04.01.2023 

14.00 

Дети попадут в 

сказочную 

предпраздничную 

мастерскую и 

используют для поделок 

стразы, бусины, 

цветную бумагу и т.д.     

6+ 

г.Пыть-Ях 

1. Книжная выставка «В 

золотом мерцании свечей»  

Библиотека-филиал № 1 https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

15-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги, журналы, 

посвящённые Новому 

Году. 

0+ 

2. Книжная выставка 

«Новогодний книжный 

бал»   

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

27-31 декабря 

2022 г. 

Будут представлены 

книги, журналы, в 

которых, читатели 

найдут кулинарные 

рецепты к новогоднему 

столу, выкройки 

новогодних костюмов и 

нарядов, необычные 

ёлочные украшения и 

поделки. 

0+ 

3. Театрализованное 

представление «В снежном 

царстве, морозном 

государстве» 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

28.12.2022 Встреча с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой. Герои 

сказки «Алиса в 

Зазеркалье» расскажут 

волшебную историю, 

помогут погрузиться в 

новогоднюю атмосферу 

волшебства и подарков. 

0+ 

4. Новогодний кинозал 

«Сказки водят хоровод»

  

 

Библиотека-филиал № 1 https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

04.01.2023 

15.00 

Увлекательное 

путешествие в мир 

сказок, знакомство с 

историей детского кино. 

0+ 



Все желающие смогут 

поделиться 

впечатлениями о своих 

любимых кинокартинах 

и героях, принять 

участие в 

киновикторине 

«Карусель сказок».  

5. Мастер-класс 

«Рождественский сувенир»  

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

05.01.2023 

14.00 

Участники будут 

погружены в 

волшебную атмосферу, 

узнают занимательную 

историю о 

необыкновенной звезде 

Рождества. Также будет 

вестись беседа о 

праздновании 

Рождества Христова, 

кульминацией которого 

станет мастер-класс по 

созданию 

рождественской 

ёлочной игрушки 

«Вифлеемская звезда».  

0+ 

6. Интерактивная программа, 

творческий час «Гуляй на 

святки без оглядки»  

 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

05.01.2023 

13.00 

Читатели узнают о том, 

как переплелись 

языческий и 

христианский 

праздники. 

Библиотекари 

расскажут об этом 

сказочном периоде, 

наполненном 

волшебством и чудом, 

познакомят со 

старинными обычаями.  

0+ 



7. Игровое ассорти 

«Территория волшебства»

  

 

Библиотека-филиал № 1 https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

06.01.2023 

15.00 

Увлекательное 

путешествие в страну 

книг, игр, конкурсов и 

викторин. Будут 

предложены конкурсы: 

«Собери картинку», 

«Найди свой подарок 

под ёлочкой», 

«Ребусы», «Новогоднее 

волшебство», в которых 

ребята выполнят 

задания, посвященные 

зиме. Читатели смогут 

стать участниками игры 

«Филфорд» Также ребят 

ждёт шуточная лотерея 

предсказаний на Новый 

год. 

0+ 

8. Познавательно-творческий 

час «В мастерского 

Снеговика»   

 

Центральная городская 

библиотека 

https://vk.com/biblmuzeu 

https://ok.ru/profile/5714290515

12 

http://www.pytyahlib.ru/ 

06.01.2023 

13.00 

На мероприятии 

участники познакомятся 

с вестником Рождества 

– ангелом, научатся 

мастерить объёмного 

ангела из бумаги. 

0+ 

г. Радужный 

1. Интерактивная программа 

«Угощаем новогодней 

книгой» 

Центральная библиотека  05.01.2022 

14.00 

Читатели узнают 

историю праздника 

Новый год, традиции 

празднования его в 

разных странах. В 

программе: 

изготовление 

новогодней гирлянды по 

образцу на скорость, 

конкурс «Верю – не 

6+ 



верю», расшифровка 

спрятанных зимних 

слов. 

2. Новогодний квиз «Ирония 

судьбы, или …» 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

14.00 

Командная 

нтерактивная игра-квиз 

с вопросами на тему 

новогодних фильмов. 

12+ 

3. Литературные гадания «В 

ожидании чудес» 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

14.00-17.00 

Читатели познакомятся 

с книгами о Рождестве, 

узнают историю 

праздника, примут 

участие в интересных 

гаданиях по книгам. На 

мастер-классе выполнят 

объемную аппликацию 

«Рождественские 

окошки». 

6+ 

4. Книжный развал «С миру 

по книжке» 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

14.00-17.00 

В фойе будут 

размещены стеллажи с 

книгами для обмена и 

выбора в подарок, 

организована 

праздничная фотозона. 

6+ 

5. Книжная выставка 

«Рождественский book-

шоп» 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

14.00-17.00 

На выставке будут 

представлены книги с 

сюжетами, действие 

которых происходит в 

Новый год и Рождество. 

12+ 

6. Выставка одной книги 

«Костромская Снегурочка» 

(к 200-летию А.Н. 

Островского) 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

14.00-17.00 

Об истории создания 

пьесы, основу которой 

составила русская 

народная сказка о 

ледяной девочке, любви 

и вечном возрождении 

природы. 

12+ 



7. Выставка-хобби «Зимние 

фантазии» 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

14.00-17.00 

Будут представлены 

творческие работы 

участников студии 

непрофессиональных 

художников «Maler».  

0+ 

8. Аукцион «Книга ищет 

добрые руки» 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

15.00 

Лоты аукциона – книги, 

оставленные жителями 

города на книговороте 

библиотеки. Будут 

приготовлены 

каверзные вопросы для 

участников аукциона. 

Правильно ответившие 

получают заветный лот. 

12+ 

9. Просмотр-обсуждение 

фильма «Приходи на меня 

посмотреть» 

Центральная библиотека 

 

 05.01.2022 

15.00 

Будет предложен 

фильм, снятый по 

мотивам пьесы Н. 

Птушкиной «Пока она 

умирала». Главные 

герои фильма (Е. 

Васильева, И. Купченко, 

О. Янковский) 

трогательно, искренне и 

задушевно расскажут о 

любви, судьбе и 

заставят зрителя 

задуматься о вере в 

самые настоящие 

новогодние чудеса. 

12+ 

Советский район 

1. Акция Книговорот 

«Читатель – читателю» 

Центральная районная библиотека https://sovlib.ru/ 26.12.2022-

08.01.2023 

Участники акций смогут 

обменяться книгами. 

16+ 

2. Презентация выставки 

«Приятная неожиданность 

или незапланированная 

Зеленоборская библиотека https://vk.com/zelbib1969 26.12.2022 

14.00 

Будут представлены 

книги для детей 

младшего школьного 

6+ 



встреча»» возраста: стихи, загадки, 

сказки и рассказы, 

посвященные Новому 

году. 

3. Викторина «Новогоднее 

приключение» 

Пионерская детская библиотека https://vk.com/public191709545 27.12.2022 

12.00 

Дети разгадают загадки, 

ответят на вопросы по 

произведениям про зиму 

и Новый год. 

6+ 

4. Выставка-обзор «Под 

сиянием Рождественской 

звезды...» 

Малиновская библиотека https://vk.com/public191711173 

https://ok.ru/profile/5760787242

16 

29.12.2022 

17.00 

На выставке будут 

представлены 

художественные 

произведения, журналы, 

по тематике праздника. 

6+ 

5. Познавательный час 

«Рождественские встречи» 

Пионерская детская библиотека https://vk.com/public191709545 05.01.2023 

12.00 

Дети ответят на 

вопросы по истории и о 

традициях зимних 

праздников, прозвучат 

громкие чтения 

рождественской 

истории. 

6+ 

6. Викторина «Сказки 

матушки Зимы» 

Таёжная библиотека http://sovlib.ru/ 05.01.2023 

13.00 

Пройдут викторина по 

сказкам о зиме, 

презентация о том, как 

украшают ёлки в разных 

странах мира. 

Участники узнают о 

рождественских 

чудесах, написанных в 

книгах. 

6+ 

7. Игровой час «Свет 

рождественской звезды» 

Зеленоборская библиотек https://vk.com/zelbib1969 05.01.2023 

13.00 

Знакомство детей в 

игровой форме с 

обычаями и традициями 

праздника. 

Рекомендация книг по 

теме Рождества. 

6+ 

https://vk.com/public191709545
https://vk.com/public191711173
https://ok.ru/profile/576078724216
https://ok.ru/profile/576078724216
https://vk.com/public191709545
http://sovlib.ru/


8. Викторина «Путешествие 

по новогодним сказкам» 

Агиришская библиотека https://vk.com/public191707574 

https://ok.ru/group/5790930881

7544 

05.01.2023 

14.00 

Участники 

познакомятся с 

новогодними сказками. 

Викторина будет 

состоять из четырех 

туров: «Дополни имя», 

«Кто здесь был?», «Кто 

быстрей?», «Чей 

предмет».  

6+ 

9. Выставка-обзор «Круиз по 

рождественским сказкам» 

Библиотека семейного чтения 

«Солнечная» 

https://vk.com/solnechnayabib 05.01.2023 

15.00 

Дети познакомятся с 

рождественскими 

сказками, ответят на 

вопросы викторины. 

0+ 

10. Мастер-класс 

«Рождественское чудо» 

Советская центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/id554417682 05.01.2023 

15.00 

Рисунок 

«Рождественская ель» 

нетрадиционным 

способом – с помощью 

одноразовых вилок. 

6+ 

11. Литературная игра 

«Новогодний серпантин» 

Пионерская библиотека  

им. А.М. Казанцева 

https://vk.com/public191705167 05.01.2023 

15.00 

Литературная игра для 

граждан пожилого 

возраста по новогодним 

произведениям. 

12+ 

12. Мастер-класс «Закладка 

для любимой книги» 

Центральная районная библиотека https://sovlib.ru/ 06.01.2023 

12.00 

Участники смогут 

изготовить красивую 

закладку для книги. 

6+ 

13. Новогоднее приключение 

«Волшебство на 

Рождество» 

Алябьевская сельская библиотека https://vk.com/public 

191711658 

https://www.sovlib.ru/ 

06.01.2023 

12.00 

Включает в себя игры, 

конкурсы, задания. В 

итоге участники найдут 

мешок со сладкими 

подарками. 

6+ 

14. Викторина-игра 

«Новогодний серпантин» 

Таёжная библиотека http://sovlib.ru/ 06.01.2023 

13.00 

Литературная викторина 

по произведениям 

русских писателей о 

зиме. 

16+ 

15. Литературная игра по 

творчеству Шарля Перро 

Советская центральная детская 

библиотека 

https://vk.com/id554417682 06.01.2023 

15.00 

При ответах на вопросы 

по сказкам Ш. Перро 

6+ 

https://vk.com/public191707574
https://ok.ru/group/57909308817544
https://ok.ru/group/57909308817544
https://vk.com/solnechnayabib
https://vk.com/id554417682
https://vk.com/public191705167
https://vk.com/public%20191711658
https://vk.com/public%20191711658
https://www.sovlib.ru/
http://sovlib.ru/
https://vk.com/id554417682


«Где прячутся 

волшебники» 

участники из пазлов 

сложат портрет 

писателя. 

16. Беседа-викторина «В 

ожидании 

Рождественского чуда» 

Юбилейная модельная сельская 

библиотека 

https://vk.com/public191712051 08.01.2023 

15.00 

Дети узнают историю о 

Рождестве, Святках, 

колядках, гаданиях и 

других традициях 

празднования. Примут 

участие в викторине. 

6+ 

17. Видеовстреча 

«Рождественский 

книговорот» 

Коммунистическая библиотека https://vk.com/public191709131 08.01.2023 

16.00 

Встреча с главой 

посёлка Вилочевой Л. 

А. о роли чтения в 

жизни и любимых 

книгах детства и 

юности. 

12+ 

г. Сургут 

1. Викторина «Сказочный 

фейерверк» 

Центральная городская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

slib.ru 

vk.com/libsurgut 

26.12.2022 

12.00 

Книжный круиз по 

новогодним сказкам, 

мастер-класс по 

изготовлению елочной 

игрушки из фоамирана. 

6+ 

2. Литературная игра 

«Новогодние приключения 

на МеВеЗеме» 

Центральная городская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

slib.ru 

vk.com/libsurgut 

27.12.2022 

12.00 

Литературная 

экспедиция по 

космическим 

галактикам с книжными 

героями. 

6+ 

3. Литературная игра 

«Сделано Диснеем» 

Центральная городская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

slib.ru 

vk.com/libsurgut 

03.01.2023 

12.00 

Мультимедийное 

путешествие по миру 

студии Уолта Диснея, 

мастер-класс по 

созданию мультяшных 

фигурок из 

термомозаики. 

6+ 

4. Викторина «Все обо всём» Центральная городская 

библиотека 

slib.ru 

vk.com/libsurgut 

04.01.2023 

12.00 

Видеовикторина,  

мастер-класс «Зайка-

6+ 

https://vk.com/public191712051


им. А.С. Пушкина попрыгайка» по 

изготовлению символа 

года  из ниток и 

картона. 

5. Громкие чтения 

«Дежурный по чтению» 

Центральная городская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 

slib.ru 

vk.com/libsurgut 

08.01.2023 

12.00 

Рождественские 

посиделки, громкие 

чтения, мастер-класс по 

изготовлению 

колокольчика в технике 

оригами. 

6+ 

6. Литературная игра «Новый 

год на семи континентах» 

Центральная детская библиотека kids.slib.ru 

vk.com/libkidssurgut 

04.01.2023 

12.00 

Литературная игра-

знакомство с 

новогодними 

традициями разных 

стран. 

6+ 

7. Мастер-класс «Чудеса в 

Дедморозовке» 

Центральная детская библиотека kids.slib.ru 

vk.com/libkidssurgut 

05.01.2023 

15.00 

Рисование зимнего 

городка в технике 

монотипии. 

12+ 

8. Викторина «Колядки 

матушки-зимы» 

Центральная детская библиотека kids.slib.ru 

vk.com/libkidssurgut 

06.01.2023 

11.00 

Шуточные гадания для 

всей семьи. 

0+ 

9. Громкие чтения 

«Разноцветные фонарики» 

Центральная детская библиотека kids.slib.ru 

vk.com/libkidssurgut 

08.01.2023 

11.30 

Громкие чтения зимних 

стихотворений, 

рисование пальчиками. 

0+ 

10. Мастер-класс «День 

снеговика» 

Центральная детская библиотека kids.slib.ru 

vk.com/libkidssurgut 

08.01.2023 

15.00 

Творческая мастерская 

по изготовлению 

открытки в технике 

ручной сборки. 

6+ 

11. Беседа «Внимание! Дед 

Мороз предупреждает!» 

Центральная детская библиотека 

 

kids.slib.ru 

vk.com/libkidssurgut 

08.01.2023 

16.00 

Беседа о безопасном 

поведении зимой на 

улице. С участием 

робота Эврики. 

6+ 

12. Беседа «Нашествие 

снеговиков» 

Библиотека (универсальная) № 2  27.12.2022 

12.00 

Беседа об истории 

появления первого 

снеговика, мастер-класс 

по изготовлению 

снеговика из ватных 

6+ 



дисков. 

13. Обзор 

«Зимние страницы»  

Библиотека (универсальная) № 2  28.12.2022 

16.00 

Обзор книг  о 

новогодних праздниках. 

0+ 

14. Информационный час 

«Мастерская кролика» 

Библиотека (универсальная) № 2  05.01.2023 

15.00 

Познавательный час об 

истории появления 

елочных игрушек,  

изготовление  символа 

2023 года – кролика в 

технике фетровой 

аппликации. 

6+ 

15. Викторина «Новогодняя 

мозаика» 

Библиотека (универсальная) № 3 

им. П. А. Суханова 

 

 28.12.2022 

06.01.2023 

16.00 

Викторина по 

новогодним традициям 

разных стран. 

0+ 

16. Громкие чтения «Чтение 

под звёздами» 

Библиотека (универсальная) № 3 

им. П. А. Суханова 

 27.12.2022 

04.01.2023 

12.00 

Громкие чтения 

новогодних историй. 

0+ 

17. Видеопросмотр «Сказки на 

плёнке» 

Библиотека (универсальная) № 3 

им. П. А. Суханова 

 

 29.12.2022 

05.01.2023 

16.00 

Знакомство с 

фильмоскопом, 

просмотр диафильмов. 

0+ 

18. Мастер-класс 

«Разноцветный Новый год» 

Библиотека (универсальная) № 3 

им. П. А. Суханова 

 

 28.12.2022 

30.12.2022 

03.01.2023 

14.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

бумажного кругового 

веера. 

6+ 

19. Видеопросмотр «Зима в 

Простоквашино» 

Библиотека (детская)  27.12.2022 

05.01.2023 

15.00 

Видеопросмотр 

одноименного 

мультфильма. 

6+ 

20. Громкие чтения «Новый 

год с Чебурашкой» 

Библиотека (детская) 

 

 29.12.2022 

11.00 

Громкие чтения 

сказочной повести 

Эдуарда Успенского. 

6+ 

21. Мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

Библиотека (детская) 

 

 06.01.2023 

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению ангела в 

технике ажурного 

вырезания. 

6+ 

22. Мастер-класс «Чудо 

своими руками» 

Библиотека (детская) 

 

 06.01.2023 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению снеговика 

6+ 



из пластиковой 

бутылки. 

23. Громкие чтения 

«Снеговичок Маленькая 

Морковка» 

Библиотека (универсальная) № 11 

 

 06.01.2023 

12.00 

Громкие чтения зимней 

истории Надежды 

Форостян, мастер-класс 

по изготовлению 

елочной игрушки в 

технике бумагопластики 

0+ 

24. Видеопросмотр 

«Новогодний мультпоказ» 

Библиотека (универсальная) № 16 

 

 27.12.2022 

04.01.2023 

15.00 

Видеопросмотр 

мультипликационных 

фильмов. 

6+ 

25. Викторина «Чудесный 

Новый год!» 

Библиотека (универсальная) № 16 

 

 27.12.2022 

05.01.2023 

12.00 

Викторина о 

новогодних и 

рождественских 

традициях разных стран 

мира. 

6+ 

26. Беседа «В снежном 

царстве, морозном 

государстве…» 

Библиотека (универсальная) № 16 

 

 06.01.2023 

12.00 

Познавательная беседа к 

Всемирному дню снега 

– 15 января. 

6+ 

27. Мастер-класс «Новогодняя 

мастерская» 

Библиотека (универсальная) № 21 

им. Н. М. Рубцова 

 

vk.com/bibliotekarubtsova 04.01.2023 

12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогоднего украшения 

– декоративной елки. 

6+ 

28. Викторина «Загадки Деда 

Мороза» 

Библиотека (универсальная) № 21 

им. Н. М. Рубцова 

 

vk.com/bibliotekarubtsova 27.12.2022 

06.01.2023 

12.00 

Викторина по 

новогодним традициям 

и обычаям разных стран 

мира. 

6+ 

29. Литературная игра 

«Хранители сказок» 

Библиотека (универсальная) № 21 

им. Н. М. Рубцова 

 

vk.com/bibliotekarubtsova 28.12.2022 

05.01.2023 

12.00 

Литературная игра по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Морозко». 

6+ 

30. Мастер-класс «Символ 

года из носка!»   

Библиотека (универсальная) № 23  28.12.2022 

15.00 

Изготовление мягкой 

игрушки  – кота  

(символа 2023 года). 

6+ 

31. Видеопросмотр 

«Приключения Деда 

Библиотека (универсальная) № 23 

 

 04.01.2023 

05.01.2023 

Просмотр новогодних 

мультфильмов. 

6+ 



Мороза!» 12.00 

32. Квест «Раз морозною 

зимой» 

Библиотека (детская) № 25  26.12.2022 

12.00 

Квест по поиску 

сказочных предметов из 

русских народных 

сказок. 

12+ 

33. Видеопросмотр «Сказочки 

на лавочке» 

Библиотека (детская) № 25 

 

 04.01.2023 

05.01.2023 

12.00 

Зимний ультфейерверк: 

игры, загадки, 

мультфильмы. 

6+ 

34. Мастер-класс «Сюрприз 

для елочки» 

Библиотека (детская) № 30 

 

 26.12.2022 

15.00 

Мастер-класс по 

созданию объемной 

игрушки из бумаги для 

украшения новогодней  

ёлки. 

6+ 

35. Видеопросмотр 

«Сказочные путешествия» 

Библиотека (детская) № 30 

 

 04.01.2023 

15.00 

Просмотр новогодних 

фильмов и 

мультфильмов. 

6+ 

36. Громкие чтения 

«Рождественские чудеса» 

Библиотека (детская) № 30 

 

 06.01.2023 

15.00 

Громкие чтения 

рождественских сказок. 

6+ 

Сургутский район 

1. «Шелест страниц зимних» Центральная районная библиотека 

им. Г. А. Пирожникова 

https://vk.com/crb_pirojnikova 

 

03.01.2023 

15.00 

Для подписчиков 

группы и гостей 

страницы будет 

опубликован обзор книг 

на тему Рождества и 

Нового года. 

6+ 

2. «Зимней сказки 

волшебство» 

Угутская библиотека  https://vk.com/ugutskayabibliote

ka 

https://ok.ru/ugutskayabiblioteka 

28.12.2022 Обзор книжной 

выставки. 

6+ 

3. «Рождественский 

калейдоскоп» 

Угутская библиотека  https://vk.com/ugutskayabibliote

ka 

https://ok.ru/ugutskayabiblioteka 

06.01.2023 

15.00 

История Рождества, 

обзор детской 

литературы о Рождестве 

и мастер-класс по 

изготовлению 

Рождественского 

6+ 

https://vk.com/crb_pirojnikova
https://vk.com/ugutskayabiblioteka
https://vk.com/ugutskayabiblioteka
https://ok.ru/ugutskayabiblioteka
https://vk.com/ugutskayabiblioteka
https://vk.com/ugutskayabiblioteka
https://ok.ru/ugutskayabiblioteka


ангела. 

4. «Что год грядущий нам 

готовит»? 

Сытоминская библиотека https://vk.com/public210259469 

 

03-05.01.2023 

11.00-19.00 

Развлекательно-

познавательная 

новогодняя программа 

для всей семьи. 

6+ 

5. «Под Вифлеемской 

звездой» 

Сытоминская библиотека https://vk.com/public210259469 

 

03-05 января 

2023 г. 

11.00-19.00 

Громкие чтения сказок 

и стихотворений о 

Рождестве. 

6+ 

6. «Рождественский 

калейдоскоп» 

Отдел библиотечного 

обслуживания населения МБУ 

«Культурно-досуговый центр 

«Кристалл»  

Официальная группа во 

Вконтакте 

https://vk.com/public191976304 

26.12.2022 –

08.01.2023 

Виртуальная выставка 

произведений русских и 

зарубежных писателей. 

6+ 

7. «Зимних сказок чудеса» Белоярская библиотека  

им. Г. Г. Кушникова  

Официальная группа 

библиотеки во Вконтакте 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka 

 

26.12.2022 – 

16.01.2023 

11.00-19.00 

Книжная выставка 

новинок на тему 

Рождества и Нового 

года. 

6+ 

8. «Коллекций новогодних 

идей» 

Белоярская библиотека  

им. Г. Г. Кушникова  

Официальная группа 

библиотеки во Вконтакте 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka 

04.01.2023 

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественской звезды.  

6+ 

9. «Рождества волшебные 

мгновения» 

Белоярская библиотека 

им. Г. Г. Кушникова 

Официальная группа 

библиотеки во Вконтакте 

https://vk.com/bel.yar.biblioteka 

 

06.01.2023 

11.00 

Знакомство с 

народными традициями 

празднования Рождества 

и Крещения 

посредством громких 

чтений. 

6+ 

10. «12 месяцев» МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная 

система», 

Детская библиотека 

Официальные группы 

библиотек в социальных сетях 

https://vk.com/detbibliotekalyan

tor 

https://vk.com/biblodetilyantor 

https://ok.ru/d.bibliotekalyantor 

https://ok.ru/groupdetbibliotekal

yantor 

02.01.2023 

14.00 

Громкие чтения сказки 

С.Я. Маршака «12 

месяцев». 

0+ 

11. «Чтение – дело семейное» МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная 

Официальные группы 

библиотек в социальных сетях 

03.01.2023 

14.00 

Заседание 

литературного клуба, 

12+ 

https://vk.com/public210259469
https://vk.com/public210259469
https://vk.com/public191976304
https://vk.com/bel.yar.biblioteka
https://vk.com/bel.yar.biblioteka
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https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor


система», 

Детская библиотека 

https://vk.com/detbibliotekalyan

tor 

https://vk.com/biblodetilyantor 

https://ok.ru/d.bibliotekalyantor 

https://ok.ru/groupdetbibliotekal

yantor 

 

участникам будет 

рассказано о традициях 

празднования Рождества 

и проведён мастер-класс 

по изготовлению 

открытки 

«Рождественская 

звезда» 

12. «Как-то раз под 

Рождество» 

МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная 

система», 

Детская библиотека 

Официальные группы 

библиотек в социальных сетях 

https://vk.com/detbibliotekalyan

tor 

https://vk.com/biblodetilyantor 

https://ok.ru/d.bibliotekalyantor 

https://ok.ru/groupdetbibliotekal

yantor 

06.01.2023 

11.00 

Литературная беседа о 

традициях празднования 

Рождества и Крещения. 

Рождественские игры.  

6+ 

13. «Рождества волшебные 

страницы» 

Ульт-Ягунская библиотека Официальная группа 

библиотеки в Одноклассниках 

https://ok.ru/ultyagunsk 

02.01.2023 

11.00 

Виртуальная выставка 

лучших новогодних 

произведений 

российских и 

зарубежных авторов 

6+ 

14. «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» 

Ульт-Ягунская библиотека  Официальная группа 

библиотеки в Одноклассниках 

https://ok.ru/ultyagunsk 

05.01.2023 

11.00-19.00 

Обзор книжной 

выставки 

0+ 

15.  «Весёлые снежинки» Солнечная модельная библиотека  Официальная группа 

библиотеки во Вконтакте 

https://vk.com/club185043132 

 

26.12.2022 –

08.01.2023 

11.00-19.00 

Литературные забавы. В 

фойе библиотеки 

развешаны снежинки с 

новогодними 

заданиями, которые 

нужно выполнить. 

6+ 

16. «Эти волшебные книги» Солнечная модельная библиотека  Официальная группа 

библиотеки во Вконтакте 

https://vk.com/club185043132 

26.12.2022 –

08.01.2023 

11.00-19.00 

Книжная выставка книг 

на новогоднюю тему. 

0+ 

17. «Свет рождественской 

звезды» 

Выокомысовская модельная 

библиотека им. В. П. Замятина 

Официальная группа 

библиотеки во Вконтакте 

https://vk.com/libzam 

05.01.2023 

15.00 

Литературная викторина 6+ 

https://vk.com/detbibliotekalyantor
https://vk.com/detbibliotekalyantor
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https://ok.ru/d.bibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://vk.com/detbibliotekalyantor
https://vk.com/detbibliotekalyantor
https://vk.com/biblodetilyantor
https://ok.ru/d.bibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://ok.ru/groupdetbibliotekalyantor
https://ok.ru/ultyagunsk
https://ok.ru/ultyagunsk
https://vk.com/club185043132
https://vk.com/club185043132
https://vk.com/libzam


г. Урай 

1. Книжная выставка 

«Предновогоднее чтение» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

ЦБ -      

https://vk.com/libovka_uray 

20-30 декабря 

2022 г. 

Яркая выставка книг, 

которые помогут 

ощутить волшебство 

этого времени. 

16+ 

2. Новогодний квизбук 

«DetektivХолмс» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова  

https://vk.com/kic_uray 

ЦБ -      

https://vk.com/libovka_uray 

21.12.2022 

14.00 

Игра-квиз по мотивам 

книг о знаменитом 

сыщике. Также 

головоломки, 

логические задачи. 

12+ 

3. Торжественная церемония 

«Аллея звезд – 2022» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

ЦБ -      

https://vk.com/libovka_uray 

23.12.2022 

17.00. 

Ежегодная церемония 

награждения читателей 

и  партнеров  

Культурно-

исторического центра.  

Будут отмечены самый 

активный и начитанный, 

самый старейший и 

юный, 

интеллектуальный и 

щедрый читатель. 

6+ 

4. Предновогодний вайб 

«СтихМороз» 

Библиотека №1 https://vk.com/cbs_b1 29.12.2022 

в 15.00 

Знакомство с 

новогодней 

литературой, игры, 

конкурсы. 

6+ 

5. Новогодняя акция «23 

счастливчика» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

04.01.2023 

11.00 

По традиции, в этот  

день первых читателей 

ждёт розыгрыш первых 

читательских номеров, 

новогодняя лотерея и 

выставка новых книг. 

16+ 

6. Книжная выставка «И 

снова в сказке оказаться» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

04-11 января 

2023 г. 

 

Будут представлены кни

ги русских и 

зарубежных авторов, 

рассказывающие о 

16+ 

https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
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чудесном и добром 

празднике – Рождестве. 

7. Выставка-инсталляция 

«Рождественский вертеп» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

05-10 января 

2023 г. 

 

Старинная традиция под 

Рождество ставить 

вертеп,  в культурно-

историческом центре 

эта зона (инсталляции) 

станет местом 

атмосферного чтения 

рождественских 

историй. 

16+ 

8. Зимний брейн-ринг 

«Новогодние и 

рождественские традиции» 

 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

05.01.2023 

16.00 

 

Участники смогут 

перенестись  в разные 

страны, узнать о 

новогодних и 

рождественских 

традициях, ответить    

на вопросы игры. 

16+ 

9. Святочная  история 

«Рождественские 

рукавички» с мастер-

классом 

 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

06.01.2023 

16.00 

 

Участники услышат 

добрый святочный 

рассказ и смастерят 

своими руками 

рождественскую 

открытку. 

12+ 

10. Новогодняя мастерская 

«Чудо-штучки» 

 

Библиотека №1 https://vk.com/cbs_b1 06.01.2023 

в 15.00 

Знакомство с книгами  

по различным техникам 

рукоделия, традициям 

новогодних праздников. 

Создание поделки к 

празднику. 

6+ 

11. Мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

08.01.2023 

14.00 

 

Участники создадут 

поделку 

рождественского ангела 

из фоамирана и 

услышат 

рождественские 

12+ 

https://vk.com/kic_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
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https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray


истории. 

12. Литературная гостиная 

«Рождественский 

перезвон»/ в рамках  лит. 

гостиной «СтихиЯ» 

Центральная библиотека 

им. Л. И. Либова 

https://vk.com/kic_uray 

https://vk.com/libovka_uray 

08.01.2023 

16.00 

 

Участники, урайские 

поэты  и их поклонники, 

прочитают стихи и 

исполнят авторские 

песни на 

рождественскую тему. 

16+ 

г. Ханты-Мансийск 

1. Мастер-класс «Чудо 

Рождества» 

 

 

Библиорум «Угол»  04.01.2023 

15.00 

Предлагаем создать 

чудо своими руками и 

сделать сувенир в виде 

рождественского 

ангелочка для своих 

близких.  

6+ 

2. Виртуальная выставка 

«Страна Рождества» 

 https://youtu.be/GcwxjOAHvLU 06.01.2023 

11.00 

Топ-5 книг о празднике  12+ 

3. История одной приметы: 

Рождество. Рубрика 

«Тайные знаки» 

 

 https://www.youtube.com/watch

?v=g-kIdzMuoD4 

08.01.2023 

17.00 

Рассказ об обычаях и 

традициях празднования 

христианского 

праздника Рождества 

18+ 

Ханты-Мансийский район 

1. Праздник «Мой веселый 

календарь» 

Отделение с. Батово https://vk.com/public145471899 

http://cbs.hmrn.ru/ 

07.01.2023 

12.00-14.00 

Праздник посвящен 

месяцам календаря. 

Оформлена выставка 

произведений, 

посвященных месяцам 

0+ 

2. Игровая программа к 140- 

летию писателя А.Н. 

Толстого «Золотой ключик 

от дверцы Счастья» 

Отделение с. Елизарово https://vk.com/public145471899 

http://cbs.hmrn.ru/ 

08.01.2023 

14.00-15.30 

Игровая программа 

приурочена к 140- 

летию писателя А.Н. 

Толстого. Оформлена 

выставка произведений 

юбиляра. 

0+ 

https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/libovka_uray
https://youtu.be/GcwxjOAHvLU
https://www.youtube.com/watch?v=g-kIdzMuoD4
https://www.youtube.com/watch?v=g-kIdzMuoD4
https://vk.com/public145471899
https://vk.com/public145471899


3. Эко-программа «Книга нам 

откроет мир родной 

природы» 

Отделение с. Кышик https://vk.com/public145471899 

http://cbs.hmrn.ru/ 

8.01.2023 

14.00-15.30 

Эко-программа, 

посвященная 

Всемирному дню и 

национальным паркам. 

Оформлена выставка 

произведений по 

экологическому 

направлению. 

0+ 

4. Литературный праздник 

«Книги юбиляры 2023 

года» 

Отделение п. Сибирский https://vk.com/public145471899 

http://cbs.hmrn.ru/ 

07.01.2023 

12.00-14.00 

Литературный праздник 

о книгах-юбилярах. 

Оформлена праздничная 

выставка книг-

юбиляров. 

0+ 

г. Югорск 

1. Акция «23 первых 

читателя» 

Центральная городская детская https://vk.com/biblioteka_yugor

sk_dety 

 

03.01.2023 -

08.01.2023 

10.00-15.00 

 

Проводится в первые 

дни нового года. 

Первых 23 читателей 

детской библиотеки 

ждут приятные 

сюрпризы, хорошие 

книги и отличное 

настроение. 

0+ 

2. Акция «ДоброМир» ТЦ «Лайнер», ул. Октябрьская, 2 https://vk.com/biblioteka_yugor

sk_dety 

https://vk.com/biblioteka_yugor

sk 

 

03.01.2023 -

08.01.2023 

15.00-17.00 

 

Организация 

новогодних мастер-

классов и 

благотворительной 

книжной ярмарки для 

посетителей. 

0+ 

3. Дворовые игры «Зимние 

забавы» 

Микрорайон «Авалон», 

ул. Чкалова, 7/3 

МБУ "ЦБС г.Югорска" (bibl-

ugorsk.ru) 

Медиаволонтеры 

«#ПроЧитайЮгорск» (vk.com) 

03.01.2023 

04.01.2023 

05.01.2023 

08.01.2023 

15.00-17.00 

Зимние игры для детей 

на свежем воздухе 

пройдут в дни зимних 

каникул для ребят и 

подростков на площадке 

перед дополнительным 

отделом № 2 в 

0+ 

https://vk.com/public145471899
https://vk.com/public145471899
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
https://vk.com/biblioteka_yugorsk_dety
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https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://bibl-ugorsk.ru/
https://bibl-ugorsk.ru/
https://vk.com/public197363674
https://vk.com/public197363674


микрорайоне «Авалон»  

4. Дворовые игры «Зимние 

забавы» 

Микрорайон Югорск-2 МБУ "ЦБС г.Югорска" (bibl-

ugorsk.ru) "Литературная 

ПознайКа" (vk.com) 

03.01.2023 

05.01.2023 

06.01.2023 

15.00-17.00 

Зимние игры для детей 

на свежем воздухе 

пройдут в дни зимних 

каникул для ребят и 

подростков на площадке 

перед дополнительным 

отделом №3 в 

микрорайоне Югорске-2 

0+ 

5. Мастерская «Вдохновение. 

Зима» 

ТЦ «Лайнер», ул. Октябрьская, 2 https://bibl-ugorsk.ru/ 

https://vk.com/biblioteka_yugor

sk 

 

03-06 января 

2023 г., 

08.01.2023 

15.00-17.00 

Мастер-классы по 

изготовлению 

новогодних поделок по 

мотивам новогодних 

сказок.  

0+ 

6. Выставка «Волшебное 

ожидание праздника» 

ЦГДБ https://bibl-

ugorsk.ru/dety/info/news/65342/

?sphrase_id=10637 

28.12.2022 – 

14.01.2023 

Презентация 

литературы Новогодней 

и Рождественской 

тематики. 

0+ 

7. Выставка «На пороге 

Новый год» 

ЦГБ им. А.И. Харизовой https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

28.12.2022 – 

14.01.2023 

Раскрытие фонда 

новогодней и 

рождественской 

тематики 

(художественная 

литература,  книги с 

идеями для подарков, 

украшений интерьера, 

праздничного стола и 

др.) 

18+ 

8. Праздничная фотозона  ЦГБ им. А.И. Харизовой https://bibl-ugorsk.ru/ 

 

28.12.2022 – 

14.01.2023 

Фотозоны для создания 

праздничного 

настроения  

0+ 
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