
План   работы 

Муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Химкинская централизованная библиотечная система» 

(МБУК «ХЦБС») 

на  ЯНВАРЬ 2020 года 

Дата 

события1 

Время  Наименование 

мероприятия 

Краткая характеристика Место проведения Ответственный 

03.01.2020 

 

12.00 Громкие чтения «В 

царстве Снежной 

королевы»  

Громкие чтения 

стихотворений и рассказов, 

посвящённых зиме и Новому 

году 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая, д. 18а, кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

03.01.2020  12.30 

 

Открытие выставки 

"Время волшебных 

чудес" 

 

Выставка работ читателей 

«Мы читаем и творим»» и 

мастер-класс "Мышиные 

забавы", посвященный 

символике 2020 года 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки, ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

03.01.2020 14.00 Необычайные обычаи 

и традиции 

«Новогодний 

серпантин» 

 Будет рассказано о том, как 

встречают Новый год в разных 

странах. Участники поделятся 

рецептами новогодних блюд  у 

разных  народов. Самые 

необычные и аппетитные 

будут написаны на серпантине 

и повешены на елочку. 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, ул. Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

 Смирнова Е.А. 

04.01.2020 – 

30.01.2020 

 
Вернисаж детского 

рисунка «Зимние 

узоры» 

Вернисаж детского рисунка и 

выставка советской открытки, 

посвященные Рождеству и 

Новому  Году 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19  

Токарева С.А. 

Тараканова И.И. 

 
1 Уважаемые читатели! В связи с тем, что дата и время проведения планируемых мероприятий по объективным причинам может измениться, 

рекомендуем Вам уточнять эти данные накануне, позвонив в библиотеку. Спасибо. 



04.01.2020 11.0-

16.00 

«Новый год шагает по 

планете» 

Библиотекарь расскажет 

ребятам про традиции 

новогодних праздников в 

разных странах. А в конце 

устроит викторину по 

пройденному материалу 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

04.01.2020 11.30 Мастер-класс по 

изготовлению мягких 

игрушек «Мягкие 

фантазии» 

Мастер-класс по 

изготовлению мягких игрушек 

из носков 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

04.01.2020 

 

12.00 

 

Литературно-

творческая встреча 

для детей "Снеговик 

приходит в гости"  

- викторина по зимним 

сказкам; 

- ледяные загадки; 

- рождественская лотерея 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул.Н-

Заводская, д.5, кв.1  

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М.  

04.01.2020  

 

12.30 

 

Мультпарад и 

громкие чтения  

«Волшебная страна 

Братьев Гримм»  

Мультпарад и громкие чтения, 

посвященные 235 -летию со 

дня рождения немецкого 

учёного, писателя-сказочника 

Якоба Гримма  

Библиотека "Читающая семья" г.о. 

Химки, ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

04.01.2020 

 

  

13.00 

  

Мастер-класс 

«Веселое оригами»  

  

Учимся делать из бумаги 

забавных лягушат 

  

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, 

д.3, кв. 4 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю.  

04.01.2020 14.00 Рождественские и 

Крещенские  

народные приметы и 

шуточные гадания»                      

« Погадаю и узнаю» 

Будут показаны примеры 

самых простых  и доступных 

гаданий: по книге, по зеркалу. 

по колечку. В  шутливой  

форме  гости узнают о том, 

что их ждет в наступившем 

году и  узнают все  про свой 

знак зодиака 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

 Смирнова Е.А. 

05.01.2020 12.00 

 

  

Новогодний  

калейдоскоп «Два 

Мороза»  

Рассказ и видеопрезентация о 

встрече Нового года в разных 

странах, просмотр новогодних 

мультфильмов 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



05.01.2020 

 

12.00 Праздничная 

программа 

«Рождество 

Христово» 

Праздничная программа: 

теневой спектакль для юных 

читателей библиотеки, 

интерактивные игры, мастер-

класс «Рождественская 

звезда», чаепитие. 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И. 

05.01.2020 

 

12.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных 

игр. Клуб объединяет 

единомышленников-

любителей настольных игр. В 

клубе можно познакомиться 

как с раритетными 

настолками, так и с 

современными играми и стать 

победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет 

посвящено игре в «Дженгу» 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

05.01.2020 13.00 Литературные  

Рождественские 

Чтения  «Путем 

Рождественской 

звезды»  
 

Будут прочитаны отрывки из 

произведений  И. Шмелева  

«Лето Господне»  (главы 

Рождество. Святки. 

Крещение), Н. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством», цикл 

стихотворений Б. Пастернака 

из «Доктора Живаго» и др. 

Также 

будут демонстрироваться 

картины мировой живописи на 

библейские  сюжеты в 

документальном фильме  

««Путешествие по залам 

известных  Музеев   и 

Галерей» 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

 Смирнова Е.А 



05.01.2020 

 

14.00 Мастер-класс 

«Пришло Рождество  

- начинается 

торжество» 

Изготовление 

рождественского ангела 

(украшения для ёлки)  из 

бумаги. Рассказ о празднике 

Рождества 

Детская библиотека №4, г.о. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Вишневая, д.10, 

кв.18 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

05.01.2020 

 

 

  

17.00 

 

 

  

Вечер отдыха в клубе 

по интересам 

«Посиделки» 

«Рождественские 

святки»  

Викторина, стихи и песни, чай 

и угощение 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, 

д.3, кв. 4 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю.  

06.01.2020 12.00 

 

 

  

Рождественские 

чтения «Зима – пора 

чудес»  

Чтение вслух  стихотворений 

о Рождестве, обзор святочных 

рассказов, новогодние  

загадки  

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

09.01.2020  

 

12.30 

 

Выставка-обзор 

«Лесное путешествие 

с 

Николаем Сладковым

»  

Выставка-обзор познакомит 

с писателем, открывшим для 

себя удивительную жизнь 

природы, которая стала 

главной темой его творчества. 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

09.01.2020 

 

13.00 Урок духовного 

воспитания 

«Рождественская 

звезда»  

Рассказ о рождении Иисуса 

Христа. Рождественские 

традиции 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

09.01.2020 

 

15.00 Клуб «В обществе 

королевы» 

Клуб для изучения этикета и 

норм поведения в обществе и 

семье. Главной темой данного 

заседания клуба станет 

изучение навыков заваривания 

чая в английском стиле 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

09.01.2020 

 

17.00 «Компьютер для всех» Изучение компьютера для 

пожилых граждан. 

На данном уроке будет 

изучение работы 

компьютерной «мыши» 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



09.01.2020 

 

17.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных 

игр. Клуб объединяет 

единомышленников-

любителей настольных игр. В 

клубе можно познакомиться 

как с раритетными 

настолками, так и с 

современными играми и стать 

победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет 

посвящено игре в «Запретный 

город». Стратегическая игра 

для познания истории 

древнего Китая. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

10.01.2020 10.00 «Рождественская 

история» 

Знакомство ребят с книгой М. 

Леонтьевой «Рождественская 

история», о самом главном 

зимнем празднике. И 

разыграем мини-спектакль с 

картонными фигурками, 

которые прилагаются к 

данной книге 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19; ДОУ 

№55 «Дюймовочка» 

Токарева С.А. 

Тараканова И.И. 

10.01.2020 11.00 Творческий семейный 

кружок «Мама и 

малыш» 

10 января - День обучения 

танцам пингвинов  

11 января – День 

заповедников и национальных 

парков. 

Будем делать поделку 

«Пингвиненок» и рассуждать 

о том, хорошо ли что люди 

создали национальные парки и 

заповедники. 

  

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



10.01.2020 11.30 «Рождественские 

истории»  

Урок доброты, посвященный 

рождественским праздникам.  

Урок доброты будет посвящен 

истории праздников 

Рождества и Крещения. 

Подробно будет рассказано о 

традиционных забавах и 

прочитаны стихи и рассказы 

из сборника  «Рождественская 

ночь. Рассказы и стихи для 

детей» издательства «Ника» 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

10.01.2020 13.30 Экологическое 

путешествие 

«Заповедными 

тропами»  

Экологическое путешествие 

Школьники с помощью 

медиапрезентации 

познакомятся с 

государственными 

заповедниками и 

национальными парками и их 

охраной, примут участие в 

просмотре документального 

фильма «Живая природа 

Баргузинского заповедника», с 

помощью увлекательной 

викторины «Кто я?» узнают о 

повадках птиц и зверей 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

10.01.2020 14.00 Библиочас 

«Рождественские 

превращения» 

Рассказ об основах 

рождественского праздника.  

Показ имеющейся литературы 

на данную тему 

Детская библиотека №4, г.о. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Вишневая, д.10, 

кв.18; Гимназия №22 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

10.01.2020  15.00 "Книжкин санаторий" Библиотечный кружок для 

младших школьников 

(изучаем азы ремонта книг, 

знакомимся с фондом 

библиотеки, каталогами и т.д.) 

 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 



10.01.2020 

 

15.30 Занятие в кружке 

«Чудесный 

французский»  

Изучение французского языка. 

Преподаватель – Тремаскина 

Виктория Борисовна. 

Продолжаем курс 

«Французский язык для 

начинающих», используя 

пособие:  Кузнецова И.Н., 

Шацких В.Н. «Рабочая 

тетрадь. Французский язык 

как второй иностранный» 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

10. 01.2020 

 

16.00 #саквояж Клуб любителей 

путешествовать. В клубе 

изучаются маршруты 

путешествий, как правильно 

одеться и правильно собрать 

чемодан и т.д. 

Изучаем гастрономические 

туры по России 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

10.01.2020  17.00 

 

Литературная 

гостиная "Заповедный 

напев, заповедная 

даль…" 

День заповедников и 

национальных парков. Медиа-

презентация, раскрывающая 

богатство российской 

природы, природоохранных 

зон. Музыкально-поэтическая 

программа на тему «Природа 

вдохновляет, восторг рождает  

произведения». 

Городская библиотека № 12, г.о. 

Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 

10.01.2020  17.00 "Вне сети: знаем и 

играем"  

Кружок Обучающая  игра 

«Финансовый калейдоскоп».  

Тема: «Деньги как средство 

обмена» 

 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 



11. 01.2020 

 

 

15.00 Клуб «В обществе 

королевы» 

Клуб для изучения этикета и 

норм поведения в обществе и 

семье.  

Главной темой данного 

заседания клуба станет 

изучение навыков ухода за 

фарфором 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

11.01.2020 

 

 

  

16.00 Мастер-класс 

«Рождественский 

ангел»  

Изготовление ангела из 

бумаги 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул.Н-

Заводская, д.5, кв.1  

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М.  

12.01.2020 

 

 

 

  

11.00 

 

 

 

  

Литературный час 

«Сказки на все 

времена»  

 

  

Литературный час, 

посвященный дню рождения 

Шарля Перро, краткая история 

жизни писателя, знакомство 

со сказками Ш.Перро, 

просмотр фрагмента 

мультфильма «Золушка» 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, 

д.3, кв.; Д/с «Бусинка» 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю.  

12.01.2019 12.00 «Капитошка»  Клуб любителей 

анимационного кино. 

Демонстрация 

мультипликационных 

фильмов: советская 

классика, зарубежные 

мультсериалы. Клуб создан 

для проведения совместного 

досуга и формирования 

художественного мышления у 

детей.  

Тема: новогодние советские 

мультики 

  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

12.01.2020 

 

14.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных 

игр. Клуб объединяет 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



единомышленников-

любителей настольных игр. В 

клубе можно познакомиться 

как с раритетными 

настолками, так и с 

современными играми и стать 

победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет 

посвящено разбору 

экономической стратегии в 

рамках игры «Электросеть» 

Пожарского, д. 14 

12.01.2020 16.00 «Рисуем всей семьёй» 

- кружок по 

рисованию 

Ко  Дню заповедников и 

национальных парков. Рассказ 

о художниках-анималистах. 

Учимся рисовать животных.  

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

13.01.2020 12.30 

 

  

Исторически экскурс, 

«И подружилось 

печатное слово с 

народом…» 

Исторический экскурс, 

посвященный Дню 

российской печати. 

Школьники узнают: кто на 

Руси отвечал за грамотность, и 

кто принес печатное слово на 

славянскую землю. 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

13.01.2020 14.00 «Вот бывало в 

старину» 

Новогодний «круиз» по  

историям  и традициям 

празднования Нового  года. В 

увлекательной форме 

слушателям будет рассказано 

об интересных  

легешдах,связанных с 

возникновением   этого 

зимнего праздника и о 

веселых обычаях народов 

разных стран. Также 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

 Смирнова Е.А. 



участники познакомятся с  

редкими  рецептами 

праздничных блюд и 

попробуют вкусные  угощения 

за новогодним столом 

13.01.2020 16.00 «Русский язык – 

знакомый 

незнакомец» 

Клуб для учеников 5-7 

классов. Разбираем школьную 

программу по русскому языку. 

Помогаем выполнить 

домашнее задание, учим 

писать сочинение 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

13.01.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-

7 классов. Разбираем 

школьную программу по 

географии. Проводим 

виртуальное путешествие по 

странам и 

достопримечательностям 

мира. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

14. 01.2020 

 

 

16.00 «Хозяюшка» В клубе «Хозяюшка» гости 

могут обменяться идеями по 

благоустройству дома и 

рецептами здоровых и 

вкусных блюд, а также 

изучению вязания спицами, 

крючком и руками на разных 

видах пряжи 

Данное заседание клуба будет 

посвящено обмену рецептами 

салата «Мимоза» 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

14.01.2020 16.00 «Художка_холл» Кружок рисования. Для 

пенсионеров. Преподаватель 

Сарычева А.Н. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

14.01.2020 16.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча 

шахматистов любителей. В 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

14.01.2020 

 

17.00 Занятие в кружке 

«Школа мастеров»  

Занятие в кружке рукоделия. 

Вязание крючком. 

Преподаватель – Казаченко 

Галина Александровна. 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

15.01.2020 10.00 Интерактивная игра 

«Братья Гримм и их 

сказки»   

Познакомить детей с 

некоторыми фактами из жизни 

немецких сказочников Якоба 

и Вильгельма Гримм 

(презентация), малая 

подвижная игра «короли и 

королевы», викторина 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, д.5, 

кв.1 ; Детсад №39 «Пчелка» 

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М.  

15.01.2020 12.00 Познавательный урок 

«Иду я по лесу» 

Познавательный урок о 

творчестве Н.Сладкова. К 100-

летию со дня рождения 

писателя. 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254; 

СОШ № 31 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

15.01.2020 

 

12.00 «Хозяюшка» В клубе «Хозяюшка» гости 

могут обменяться идеями по 

благоустройству дома и 

рецептами здоровых и 

вкусных блюд, а также 

изучению вязания спицами, 

крючком и руками на разных 

видах пряжи 

Данное заседание клуба будет 

посвящено изучению работы 

приложения «Скидки в 

магазине» для последующего 

удобного пользования 

скидочными картами  

 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



15.01.2020 

 

13.00 Обзор «Лесные сказки 

Сладкова» 

Мероприятие к 100-летию со 

дня рождения Н.И. Сладкова.  

Обзор произведений, 

викторина по произведениям 

Детская библиотека №4, г.о. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Вишневая, д.10, 

кв.18 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

15.01.2020  

 

13.30 Виртуальная выставка 

"Как я живу, так и 

пишу  свободно"  

Виртуальная выставка к 225-

 летию со дня рождения 

писателя А.С. Грибоедова. 

Собранные в витрине 

выставки документы восста-

новят знаковые этапы жизни 

драматурга, композитора и ди-

пломата: первые литератур-

ные опыты, создание «Горе 

от ума», свидетельства служ-

бы и трагической гибели 

в Персии. В читальном зале 

библиотеки можно будет 

прослушать наиболее 

известные фортепианные 

пьесы, написанные великим 

сыном русской земли 

Библиотека «Читающая семья», г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева д.3 

 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 

15.01.2020 14.00 Знакомство с 

творчеством писателя 

«Евгений Носов: 

проза, опаленная 

войной» 

Цикл мероприятий к 75 – 

летию ВОВ 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19; МБДОУ 

СОШ №8 им.В.И.Матвеева 

Токарева С.А. 

Тараканова И.И. 

15.01.2020 

 

 

16.00 #саквояж Клуб любителей 

путешествовать. В клубе 

изучаются маршруты 

путешествий, как правильно 

одеться и правильно собрать 

чемодан и т.д. 

Изучаем, как правильно себя 

подготовить к перелету в 

самолете. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



15.01.2020 16:00 «Пиши красиво» Практическое занятие по 

обучению леттерингу и 

каллиграфии 

Библиотека «Читающая семья», г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 

15.01.2020 17.00 

 

 

  

Литературный кружок 

«Я люблю читать!» 

Участники голосованием на  

предыдущем занятии 

выбирают тему или писателя. 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

15.01.2020 

 

 

17.00 «Компьютер для всех» Изучение компьютера для 

пожилых граждан. 

На данном уроке будет 

изучение понятия браузер и 

возможности различных 

браузеров. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

15.01.2020 

 

17.30 «Нескучный возраст»  Клуб полезного досуга для 

людей третьего возраста. 

Тема: «Споемте, друзья!» 

(любимые песни советских 

композиторов) 

Библиотека «Читающая семья», г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 15.01. 2020  18.30 Литературно-

музыкальная гостиная  

«Рождества 

волшебные 

мгновенья» 

Участники клуба «Гитара по 

кругу» в теплой дружеской 

обстановке  исполнят 

любимые песни с зимними 

мотивами, вспомнят, как в 

старину колядовали и гадали. 

А также  проведут смешные 

конкурсы и викторины и 

придумают музыкальные 

экспромт-поздравления  друг-

другу 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

 Смирнова Е.А. 

15.01.2020 11.00 Кроха_холл Тематическая встреча на 

выбранную тему с 

воспитанниками детских 

дошкольных учреждений. 

Тема: «Новогодние сказки» 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



15.01.2020 12.00 Лекция «Дипломат, 

поэт, драматург» 

Лекция, посвященная 225-

летию со дня рождения 

писателя  Александра 

Сергеевича Грибоедова  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

15.01.2020 13.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта 

«Активное долголетие». 

Демонстрируется всемирная 

классика, снятая до 1975 года. 

Фильмы выбираются путем 

опроса, либо приуроченные к 

важным датам. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

15.01.2020 15.00 «Самоделкин» Кружок развития детского 

творчества. Рисование, лепка, 

прикладное искусство. Для 

детей от 4 лет.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

15.01.2020 16.00 «Будь в тренде» Информационное обучение 

пожилых людей работе с 

гаджетами 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

15.01.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-

7 классов. Разбираем 

школьную программу по 

математике и информатике. 

Помогаем с домашним 

заданием. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

16.01. 2020 12.30 «Здоровым быть 

здОрово!» Акция 

«Преодоление», 

направленная на 

профилактику борьбы 

с зависимостями 

 Специалисты  структурного 

подразделения АУ МЦ « 

Восход» проведут 

интерактивный тренинг со 

старшеклассниками и 

расскажут о важности 

правильного и здорового 

образа жизни, а также  

учащимся предложат 

интересную командную игру. 

Центральная городская библиотека 

г.о..Химки, ул. Калинина.,д.13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 



16.01.2020 

 

13.30 Игра-путешествие 

«Они  были  первыми. 

Русская  Антарктида» 

Игра-путешествие, 

посвященная 200 - летию 

первой  русской 

антарктической  экспедиции 

(Об открытии, географии, 

природе самого южного 

континента и уникальности 

царства холода и льда; 

викторина «Арктические 

приключения») 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

16.01.2020 17.00 «Железнодорожное 

моделирование»  

Кружок по созданию 

управляемой модели железной 

дороги. Для детей от 12 лет 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

16.01.2020 

 

17.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных 

игр. Клуб объединяет 

единомышленников-

любителей настольных игр. В 

клубе можно познакомиться 

как с раритетными 

настолками, так и с 

современными играми и стать 

победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет 

посвящено игре в «Запретный 

город». Стратегическая игра 

для познания истории 

древнего Китая. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

17.01.2020 11.30 «Будь в тренде» Информационное обучение 

пожилых людей работе с 

гаджетами  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

17.01.2020 12.00 Познавательный урок 

«Мир пернатых и 

зверей ждёт 

Познавательный урок к Дню 

заповедников и национальных 

парков. Рассказ о 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254; 

СОШ № 31 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  



поддержки от друзей» заповедниках и национальных 

парков России и других стран, 

чем они отличаются друг от 

друга.  
17.01.2020 13.30 «Узнай о профессиях» Профориентация для 

школьников. Два раза в месяц 

приглашаются представители 

различных профессий с 

лекциями и два раза 

проводятся научно-

практические занятие, 

раскрывающие особенности 

профессий. В рамках проекта 

дети познакомятся с 

архитектором, геологом, 

врачом-фармацевтом, 

флористом, инженером и т.д  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

17.01.2020 15.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча 

шахматистов любителей. В 

состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки. 

Преподавателя нет.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

17.01.2020 

 

15.00 "Книжкин санаторий" Библиотечный кружок для 

младших школьников 

(изучаем азы ремонта книг, 

знакомимся с фондом 

библиотеки, каталогами, 

правильной расстановкой 

книг) 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

17.01.2020 

 

15.30 Занятие в кружке 

«Чудесный 

французский»  

Изучение французского языка. 

Преподаватель – Тремаскина 

Виктория Борисовна. 

Продолжаем курс 

«Французский язык для 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  



начинающих», используя 

пособие:  Кузнецова И.Н., 

Шацких В.Н. «Рабочая 

тетрадь. Французский язык 

как второй иностранный». 

17.01.2020 17.00 «Затейники» В рамках кружка проводятся 

различные творческие 

занятия: лепка, рисование, 

конструирование из 

подручных материалов, 

мастер-классы с показом 

медиа-презентаций. Для детей 

от 6 лет. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

17.01.2020 17.00  Литературная 

гостиная  "Чтоб в 

душе - было святое, 

чтоб хранилось -  

ценное…" 

Всемирный день религии. 

Вступительная часть 

раскрывает смысл данной 

календарной знаменательной 

даты - разница в  выбранной 

конфессии не является 

причиной вражды между 

людьми на планете Земля. 

Продолжает программу 

художественно-поэтическая 

композиция, открывающая 

культурные сокровища 

мировой культуры 

Городская библиотека № 12, г.о. 

Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 

18.01.2020 

 

12.00 Обзор «Сохраним 

нашу планету» 

  

Мероприятие-обзор ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

Детская библиотека №4, г.о. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Вишневая, д.10, 

кв.18; Лицей №21 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

18.01.2020 17.00  Вернисаж по 

творчеству В.М. 

Васнецова «Там 

русский дух…»  

Познакомить с интересными 

фактами из жизненной и 

творческой биографии 

живописца, 

продемонстрировать его 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, д.5, 

кв.1  

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М.  



замечательные картины 

19.01.2020 12.00 «Капитошка» Клуб любителей мультиков. 

Выбор мультиков 

разнообразен. 

Демонстрируется и советская 

классика и зарубежные 

мультсериалы. Клуб создан 

для проведения совместного 

досуга взрослых и детей. Тема 

«Рождество в 

мультипликации» 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

19.01.2020 

 

14.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных 

игр. Клуб объединяет 

единомышленников-

любителей настольных игр. В 

клубе можно познакомиться 

как с раритетными 

настолками, так и с 

современными играми и стать 

победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет 

посвящено разбору 

экономической стратегии в 

рамках игры «Электросеть» 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

19.01.2020 16.00 «Рисуем всей семьёй» 

- кружок по 

рисованию 

Ко Дню детских изобретений. 

Рассказ о детях-изобретателях. 

Делаем артефакт-мобиль.  

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

20.01.2020 11.00 Литературные байки 

"В студеную зимнюю 

пору" 

Литературные байки, 

посвященные народным 

поверьям Руси 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

20.01.2020 12.30 Литературное 

путешествие «В дикой 

Литературное путешествие, 

посвященное юбилею 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



природе, как дома!» писательница Джой Адомсон. 

Библиотекарь расскажет об 

удивительной жизни 

писательницы, о ее 

творческом пути, а главное о 

любви Д. Адомсон ко всему 

живому.  

20.01.2020 16.00 «Русский язык – 

знакомый 

незнакомец» 

Клуб для учеников 5-7 

классов. Разбираем школьную 

программу по русскому языку. 

Помогаем выполнить 

домашнее задание, учим 

писать сочинение.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

20.01.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-

7 классов. Разбираем 

школьную программу по 

географии. Проводим 

виртуальное путешествие по 

странам и 

достопримечательностям 

мира. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

21.01.2020 

 

14.00 Обзор «Волшебная 

сказка Лидии 

Чарской» 

  

Мероприятие-обзор к 145-

летию со дня рождения Л.А. 

Чарской 

Детская библиотека №4, г.о. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Вишневая, д.10, 

кв.18; Гимназия №22 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

21.01.2020 

 

17.00 Занятие в кружке 

«Школа мастеров».  

Занятие в кружке рукоделия. 

Вязание крючком. 

Преподаватель – Казаченко 

Галина Александровна 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

21.01.2020 

 

12.00 «Хозяюшка» В клубе «Хозяюшка» гости 

могут обменяться идеями по 

благоустройству дома и 

рецептами здоровых и 

вкусных блюд, а также 

изучению вязания спицами, 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



крючком и руками на разных 

видах пряжи 

Данное заседание клуба будет 

посвящено изучению работы 

приложения «Скидки в 

магазине» для последующего 

удобного пользования 

скидочными картами  

23.01.2020 

 

13.00 Викторина «Не 

потерять в себе 

человека» 

Викторина по произведениям 

А.П. Чехова (К 160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова) 

Детская библиотека №4, г.о. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Вишневая, д.10, 

кв.18; Лицей  №21 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

21.01.2020 14.00 «Жизнь, по сути, 

очень простая штука и 

человеку нужно 

приложить много 

усилий, чтобы ее 

испортить» (к 160-

летию со дня 

рождения А.П.Чехова)    

 Искусствовед Г.А. 

Литвинцева  предложит  

гостям литературной гостиной 

совершить «Прогулки» с 

Чеховым» по его адресам в 

Подмосковье, в Крыму и в 

родном  Таганроге. 

Слушателям будет рассказано 

об интересных фактах 

биографии  писателя, о его 

непростой и такой короткой 

жизни, о роли театра в его 

судьбе, о любимых женщинах 

и о его непростых отношениях 

с художником И.Левитаном. 

Любители творчества Антона 

Павловича попробуют 

прочитать  отрывки из 

известных пьес писателя по 

ролям и устроить камерный 

домашний театр. 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 

21.01.2020 16.00 «Художка_холл» Кружок рисования. Для 

пенсионеров. Преподаватель 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



Сарычева А.Н.  
21.01.2020 16.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча 

шахматистов любителей. В 

состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки. 

Преподавателя нет.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

22.01.2020 10.00 Устный журнал к 100- 

летию со дня 

рождения писателя 

Николая Сладкова. «О 

братьях наших 

меньших»   

Познакомить детей с 

биографией и творчеством Н. 

Сладкова в форме устного 

журнала: 1-я страничка – 

факты жизни; 2-я – «Лесные 

разговоры» - инсценировка 

«Лиса и мышь»; 3-я – «В лес 

по загадки» 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. Н-

Заводская, д.5, кв.1 ; Детсад №39 

«Пчелка» 

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М.  

22.01.2020 11.00 Кроха_холл Тематическая встреча на 

выбранную тему с 

воспитанниками детских 

дошкольных учреждений. 

Тема: «Новогодние сказки» 

(для 2-ой группы) 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

22.01.2020 

 

12.30 Патриотический урок 

«Свободный 

Ленинград» 

Патриотический урок, 

посвященный 76-летию 

освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады. 

Урок будет сопровождаться 

историческими кадрами и 

будет рассказывать о подвиге 

людей и солдат. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

22.01.2020 13.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта 

«Активное долголетие». 

Демонстрируется всемирная 

классика, снятая до 1975 года. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



Фильмы выбираются путем 

опроса, либо приуроченные к 

важным датам. 

22.01.2020 15.00 «Самоделкин» Кружок развития детского 

творчества. Рисование, лепка, 

прикладное искусство. Для 

детей от 4 лет.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

22.01.2020  15.00  Медиа-лекторий в 

рамках программы 

"Активное 

долголетие". "Пусть 

радуют успехами вас 

дни, пусть жизнь 

мечты и планы 

исполняет! " 

Видеопоказ документально-

исторического фильма и 

лекция, приуроченные к Дню 

рождения МГУ и Дню 

студента (Татьянин день). 

Организация чаепития. 

Воспоминания о студенческой 

молодости в радушной 

атмосфере. 

Городская библиотека № 12, г.о. 

Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

 Борисова Е.Н. 

22.01.2020 16.00 «Будь в тренде» Информационное обучение 

пожилых людей работе с 

гаджетами 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

22.01.2020 

 

16.00 #саквояж Клуб любителей 

путешествовать. В клубе 

изучаются маршруты 

путешествий, как правильно 

одеться и правильно собрать 

чемодан и т.д. 

Данное заседание клуба будет 

посвящено изучению 

таможенных правил 

Евросоюза. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

22.01.2020 

 

16.00 «Пиши красиво» Практическое занятие по 

обучению леттерингу и 

каллиграфии 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3  

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 

22.01.2020 17.00 Театральный кружок 

«Страна чудес!» 

Участники обсудят личность 

К.С. Станиславского и его 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



литературные труды. 

22.01.2020 

 

17.00 «Компьютер для всех» Изучение компьютера для 

пожилых граждан. 

На данном уроке будет 

изучение понятия браузер и 

возможности различных 

браузеров. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

22.01.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-

7 классов. Разбираем 

школьную программу по 

математике и информатике. 

Помогаем с домашним 

заданием. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

22.01.2020 

 

17.30 «Учимся вместе» Консультации в рамках 

изучения основ компьютерной 

грамотности в помощь людям 

третьего возраста (по запросу 

читателей) 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

22.01.2020 18.00  «Сады и парки мира» 

Виртуальное 

путешествие. 

 Слушателям будет 

предложено совершить 

увлекательную «прогулку» по 

самым удивительным и 

красивым садам и паркам 

мира. Также слушатели 

получат практическое 

руководство по оформлению  

и устройству дизайна своего 

дачного садика. 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 

23.01.2020 

 

13.30 Час памяти 

"Блокадные будни"  

Час памяти, посвященный  

Дню снятия блокады г. 

Ленинграда в 1944 г. 

На мероприятии мы 

вспомним, как выживали 

ленинградцы в годы тяжких 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 



испытаний, о тех, кто не 

дожил до Победы. Будут 

представлены предметы 

блокадной поры, прозвучат  

военные песни и стихи. 

23. 01.2020 14.00  «Мастер портретной 

живописи » (к155-

летию со дня 

рождения художника 

В,А, Серова) 

  На встрече с любителями 

прекрасного с автором 

монографии «Мамонтовы,  

Люди и судьбы»  будет 

показана презентация  о 

персонажах известных картин 

В.Серова .Т.Г. Рунова на 

основе долгой и кропотливой 

работы в архивах и музеях 

страны   предложит гостям 

проследить за  тем ,как   

удивительно, а порой и 

трагично сложились судьбы 

изображенных на полотнах 

людей (Например, Верочки 

Мамонтовой, знаменитой 

«девочки с персиками»)   

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 

23.01.2020 

 

15.00 «В обществе 

королевы» 

Клуб для изучения этикета и 

норм поведения в обществе и 

семье.  

Главной темой данного 

заседания клуба станет 

изучение навыков 

правильного хранения 

столовых приборов. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

23.01.2020 17.00 «Железнодорожное 

моделирование»  

Кружок по созданию 

управляемой модели железной 

дороги. Для детей от 12 лет  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

24.01.2020 11.00 Творческий семейный Будем готовить поделку Центральная детская библиотека,  Токарева С.А., 



кружок «Мама и 

малыш» 

«Снеговик» ко Дню 

счастливых снеговиков (25 

января) 

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  Буканова С.П. 

24.01.2020 11.30 «Будь в тренде» Информационное обучение 

пожилых людей работе с 

гаджетами  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

24.01.2020 13.30 «Узнай о профессиях» Профориентация для 

школьников. Два раза в месяц 

приглашаются представители 

различных профессий с 

лекциями и два раза 

проводятся научно-

практические занятие, 

раскрывающие особенности 

профессий. В рамках проекта 

дети познакомятся с 

архитектором, геологом, 

врачом-фармацевтом, 

флористом, инженером и т.д  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

24.01.2020 15.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча 

шахматистов любителей. В 

состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки. 

Преподавателя нет.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

24.01.2020 

 

15.00 "Книжкин санаторий" Библиотечный кружок для 

младших школьников 

(изучаем азы ремонта книг, 

знакомимся с фондом 

библиотеки, каталогами, 

правильной расстановкой 

книг) 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

24.01.2020 

 

16.00 Урок мужества 

«Непокорённый 

Ленинград» 

Военно-патриотическое 

мероприятие – урок мужества 

- ко Дню снятия блокады 

Детская библиотека №4, г.о. Химки, 

мкр. Сходня, ул. Вишневая, д.10, 

кв.18; Лицей  №21 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 



Ленинграда. Чтение 

«Дневника Тани Савичевой». 

24.01.2020 

 

17.00 #юныйбиблиотекарь Клуб для юных ребят по 

изучению работы 

библиотекаря. 

Данное заседание клуба будет 

посвящено изучению 

заполнения формуляров и 

отметкам в книгах об их 

взятии. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

24.01.2020 17.00 «Затейники» В рамках кружка проводятся 

различные творческие 

занятия: лепка, рисование, 

конструирование из 

подручных материалов, 

мастер-классы с показом 

медиа-презентаций. Для детей 

от 6 лет. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

24.01.2020 

 

17.00 "Вне сети: знаем и 

играем"  

Кружок 

Обучающая  игра 

«Финансовый калейдоскоп».  

Тема: «Стоимость труда. 

Зарплата, доходы, расходы» 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

26.01.2020 12.00 «Капитошка» Клуб любителей мультиков. 

Выбор мультиков 

разнообразен. 

Демонстрируется и советская 

классика и зарубежные 

мультсериалы. Клуб создан 

для проведения совместного 

досуга взрослых и детей. Тема 

«Классика Диснея»  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



26.01.2020 

 

14.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных 

игр. Клуб объединяет 

единомышленников-

любителей настольных игр. В 

клубе можно познакомиться 

как с раритетными 

настолками, так и с 

современными играми и стать 

победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет 

посвящено разбору 

экономической стратегии в 

рамках игры «Электросеть» 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

26.01.2020 16.00 «Рисуем всей семьёй» 

- кружок по 

рисованию 

К 160-летию со дня рождения 

Антона Павловича Чехова. 

Смотрим иллюстрации 

известных иллюстраторов к 

произведению «Каштанка». 

Читаем рассказ и рисуем 

собственные иллюстрации к 

нему.  

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

27.01.2020 

 

 

  

11.00 

 

 

 

  

Патриотический час 

«900 дней мужества»   

Патриотический час, 

посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Интерактивная презентация о 

жизни блокадного города 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. Мира, 

д.3, кв. 4; СОШ №20 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю.  

27.01.2020  12.30 «Юные защитники 

Ленинграда» 

Патриотический утренник ко 

Дню  полного освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

27.01.2020 14.00 «Несломленный. 

Непобежденный!» 

(К Дню памяти снятия 

 Писатель, автор книг о войне  

А.А.Черемин расскажет 

участникам клуба « Русь 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 



блокады Ленинграда) 

День Памяти 

изначальная» о страшных 

днях осажденного 

Ленинграда, о малоизвестных  

фактах  того периода, 

познакомит с документами 

находившихся ранее в архивах 

Просмотр  документального 

фильма «Моя блокада», 

посвященному жителям 

Ленинграда и их 

бессмертному подвигу 

27.01.2020 16.00 «Русский язык – 

знакомый 

незнакомец» 

Клуб для учеников 5-7 

классов. Разбираем школьную 

программу по русскому языку. 

Помогаем выполнить 

домашнее задание, учим 

писать сочинение.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

27.01.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-

7 классов. Разбираем 

школьную программу по 

географии. Проводим 

виртуальное путешествие по 

странам и 

достопримечательностям 

мира. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.01.2020 11.00 Литературный урок 

«Подвиг блокадного 

Ленинграда» 

Литературный урок для 

школьников к 75 - летию со 

времени полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19; МБДОУ 

СОШ № 8 им. В.И.Матвеева 

Токарева С.А. 

Тараканова И.И. 

28.01.2020 

 

12.30 «Философские 

определения жизни»   

Литературный дайджест, 

посвященный 160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова. 

Мероприятие будет 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



проводиться с показом 

отрывков из постановок 

произведений А.П. Чехова 

российских и зарубежных 

театров. 

28.01.2020 16.00 «Художка_холл» Кружок рисования. Для 

пенсионеров. Преподаватель 

Сарычева А.Н.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.01.2020 16.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча 

шахматистов любителей. В 

состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки. 

Преподавателя нет.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

28.01.2020 

 

17.00 Занятие в кружке 

«Школа мастеров»  

Занятие в кружке рукоделия. 

Вязание крючком. 

Преподаватель – Казаченко 

Галина Александровна 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

29.01.2020 11.00 Кроха_холл Тематическая встреча на 

выбранную тему с 

воспитанниками детских 

дошкольных учреждений. 

Тема: «Смешные рассказы для 

малышей» 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

29.01.2020 

 

12.00 «Хозяюшка» В клубе «Хозяюшка» гости 

могут обменяться идеями по 

благоустройству дома и 

рецептами здоровых и 

вкусных блюд, а также 

изучению вязания спицами, 

крючком и руками на разных 

видах пряжи 

Данное заседание клуба будет 

посвящено изучению работы 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



приложения «Скидки в 

магазине» для последующего 

удобного пользования 

скидочными картами  

29.01.2020 12.00 Литературный час к 

145-летию со дня 

рождения русской 

писательницы Лидии 

Алексеевны Чарской 

(31 января)  

После знакомства с 

биографией и творчеством 

Л.А. Чарской почитаем 

«Сказки Голубой Феи». 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

29.01.2020 

 

12.00 Громкие чтения 

«Читаем Чехова».  

Громкие чтения рассказов 

А.П. Чехова. К 160-летию 

писателя. 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254; 

СОШ № 31 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

29.01.2020 13.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта 

«Активное долголетие». 

Демонстрируется всемирная 

классика, снятая до 1975 года. 

Фильмы выбираются путем 

опроса, либо приуроченные к 

важным датам. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

29.01.2020  15.00  Медиа-лекторий 

в рамках программы 

"Активное 

долголетие". 

"Воздать почёт и 

должное - Морозу, 

Снегурочка пусть 

дарит ласку... Пусть 

расцветают в сердце 

розы; ведь хочется 

всегда поверить в 

сказку!" 

Весёлая музыкальная 

программа, посвящённая Дню 

Деда Мороза и Снегурки. 

Видео- и аудиофайлы с 

записями новогодних песен.   

Участники будут рассказывать 

новогодние истории из своего 

детства. Состоится вручение 

подарков в стиле «ретро» и 

«винтаж». 

Городская библиотека № 12, г.о. 

Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 

29.01.2020 15.00 «Самоделкин» Кружок развития детского 

творчества. Рисование, лепка, 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



прикладное искусство. Для 

детей от 4 лет.  

29.01.2020 16.00 «Будь в тренде» Информационное обучение 

пожилых людей работе с 

гаджетами 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

29.01.2020  16.00 «Пиши красиво» Практическое занятие по 

обучению леттерингу и 

каллиграфии 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки, ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

 

29.01.2020 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-

7 классов. Разбираем 

школьную программу по 

математике и информатике. 

Помогаем с домашним 

заданием. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

29.01.2020 17.00 Литературный кружок 

«Я люблю читать!» 

Участники голосованием на  

предыдущем занятии 

выбирают тему или писателя. 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

29.01.2020 

 

17.30 «Нескучный возраст»  Клуб полезного досуга для 

людей третьего возраста. 

Тема: «Выбери свой журнал» 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

29.01.2020 18.30  «Сердце, тебе не 

хочется покоя…» 

Музыкальная 

панорама. 

 Участники клуба «Гитара по 

кругу» поделятся своими 

впечатлениями о творчестве 

композитора И. Дунаевского и 

поэта М. Исаковского .Барды 

и гитаристы 

продемонстрируют знания  

творчества этих любимых и 

известных всем знаменитых 

личностей и исполнят самые 

популярные песни .Также для 

сравнения будут звучать 

шлягеры в исполнении 

легендарных  певцов: Л. 

Утесова, М.  Бернеса, В. 

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 



Бунчикова, Н. Караченцова , 

Д. Хворостовского и мн. др., А 

сами участники Клуба споют 

на бис  песни:  «Сердце», 

Капитан, капитан», « 

Школьный вальс» « Давно мы 

дома не были». А завершит 

музыкальный  библиотечник « 

Марш веселых ребят» и 

задорный «Веселый ветер»  

30.01.2020 11.00 «Соломенная шляпка» Музыкальная гостиная, 

посвященная 120 -летию со 

дня рождения 

композитора Исаака 

Осиповича Дунаевского  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

30.01.2020 12.30  «Мы выбираем 

Жизнь!» 

интерактивный 

тренинг 

 Коуч центра «Луч» проведет 

с подростками живой диалог о 

позитивном влиянии 

правильно выстроенного 

образа жизни  на здоровое и 

полноценное будущее .В 

форме интерактивных 

упражнений и игр, с помощью 

непростых вопросов и разных 

вариантов их ответов. 

Специалист поможет 

разобраться 

старшеклассникам в своем 

внутреннем мире и нацелить 

их на правильные жизненные  

ориентиры. Также будет 

просмотрен  видеоролик « Что 

такое ценности жизни»  с 

последующим обсуждением  

  

Центральная городская библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

Смирнова Е.А. 



30.01.2020  13.30 Медиапрезентация 

«Чеховские места 

Подмосковья»  

 

Медиапрезентация, 

посвященная  160 - летию со 

дня рождения А.П. Чехова. 

 Сотрудники библиотеки  

расскажут о памятных местах 

Москвы и Подмосковья, 

связанных с памятью  А. П. 

Чехова: Мелихове, 

Воскресенске, Звенигороде, 

улицами и переулками 

Москвы. Прозвучат отрывки 

из произведений великого 

писателя под музыкальное 

сопровождение. 

Библиотека "Читающая семья", г.о. 

Химки,  ул. Кудрявцева, д.3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

30.01.2020 17.00 «Железнодорожное 

моделирование»  

Кружок по созданию 

управляемой модели железной 

дороги. Для детей от 12 лет 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

30.01.2020 

 

17.00 «Игрозона» Клуб любителей настольных 

игр. Клуб объединяет 

единомышленников-

любителей настольных игр. В 

клубе можно познакомиться 

как с раритетными 

настолками, так и с 

современными играми и стать 

победителем в кругу 

интересных людей! 

Данное заседание клуба будет 

посвящено игре в «Запретный 

город». Стратегическая игра 

для познания истории 

древнего Китая. 

Библиотека семейного чтения № 1, 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

31.01.2020 11.00 Творческий семейный 

кружок «Мама и 

Ко Дню воинской славы 

России - Сталинградской 

Центральная детская библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, д.30  

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



малыш» битвы (2 февраля) будем 

раскрашивать иллюстрации-

раскраски с изображением 

военных действий.   
31.01.2020 

 

15.30 Занятие в кружке 

«Чудесный 

французский»  

Изучение французского языка. 

Преподаватель – Тремаскина 

Виктория Борисовна. 

Продолжаем курс 

«Французский язык для 

начинающих», используя 

пособие: Кузнецова И.Н., 

Шацких В.Н. «Рабочая 

тетрадь. Французский язык 

как второй иностранный». 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 254 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А.  

 


