
План   работы 

Муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Химкинская централизованная библиотечная система» 

(МБУК «ХЦБС») 

на  ДЕКАБРЬ 2019 года 

Дата 

события1 

Время Наименование 

мероприятия 

Краткая характеристика Место проведения Ответственный 

01.12.2019 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 игре в «Дженгу» 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

01.12.2019  16.00 Кружок по вязанию 

крючком «Петелька 

за петелькой»      

Кружок по вязанию крючком для 

детей и взрослых 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

02.12.2019 11.00 Кроха_холл Тематическая встреча на выбранную 

тему. Совместный проект с МБОУ 

«Лицей №12». Тема: «Бытовые сказки, 

как основа житейской мудрости» 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

 
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. 



02.12.2019 12.30 «Береги себя» Просветительская лекция ко дню 

борьбы со СПИДом. Мероприятие для 

старшеклассников совместно с 

психологом из реабилитационного 

центра для подростков. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

02. 12.2019 14.00 Историческое 

погружение «И 

врагу никогда не 

добиться, чтоб 

склонилась твоя 

голова…»  

Читатели  вместе с  писателем и 

историком  Череминым А.А. совершат 

исторический экскурс, посвященный   

Битве за Москву. На встрече будет 

рассказано об этапах этого сражения, о 

самых тяжелых месяцах зимы 1941-

1942 гг, об  операция  «Тайфун»  и 

других известных фактах. Историк    

даст ответы на самые непростые 

вопросы и вместе с гостями 

попытается объяснить, почему 

Московская битва  явилась прологом 

всех будущих побед 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С..А. 

Смирнова Е.А. 

02.12.2019 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. 

03.12.2019 11.00   Слайд-

презентация «Имя 

твое неизвестно» 

 Слайд-презентация, посвященная  

Дню неизвестного солдата. Ребята 

познакомятся с историей праздника, 

послушают рассказ о воинской 

доблести и подвигах, погибших 

солдат, чьи имена остались 

неизвестными. 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д.19;  

СОШ №8 им. Матвеева В.И. 

 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 



 

03.12.2019 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. 

03.12.2019 13.00 «Не вернувшимся с 

полей» 

Минуты памяти ко дню неизвестного 

солдата. Лекция, посвященная ВОВ, 

для школьников 7-8 классов.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки, Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

  03.12 2019 13.30   «В будущее с 

уверенностью!» 

Путешествие в мир 

профессий 

 Интерактивный тренинг позволит 

старшеклассникам  сориентироваться 

в  многообразии профессий и  

правильно подойти к  ее выбору. 

Специалист молодежного центра 

«Луч»  настроит на активный диалог 

учащихся ,что поможет им 

определиться  со своими 

возможностями и способностями и 

настроит  на правильную мотивацию  

в столь важном выборе любимой 

профессии   

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, ул. Калинина, д. 13 

Токарева С..А. 

Смирнова Е.А. 

03.12.2019 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. 



03.12.2019 16.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

03.12.2019 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. 

 

04.12.2019 12.00 «Химкинские 

рубежи» 

Встреча-реквием ко Дню начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой. Патриотическая 

лекция и медиа презентация для 

школьников 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

04.12.2019 14.00 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. 

04.12.2019 

 

14.00 «Птичий мир» Урок добра, посвященный птицам, 

которые остаются на зиму в нашей 

полосе. Гвоздем программы станет 

просмотр топового канала филина Yoll 

и развешивание кормушек для птиц 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

04.12.2019 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. 

04.12.2019 16.00 #саквояж Клуб любителей путешествовать. В 

клубе изучаются маршруты 

путешествий, как правильно одеться и 

правильно собрать чемодан и т.д. 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



Данное заседание клуба будет 

посвящено изучению таможенных 

правил Евросоюза. 

04.12.2019 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. 

04.12.2019 17.00 «Страна чудес» Театральный кружок. Библиотекарь с 

участниками кружка будет выбирать 

произведение для постановки 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

04.12.2019 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. 

04.12.2019  17.00 «Учимся вместе»      Консультации в рамках изучения 

основ компьютерной грамотности  в 

помощь людям третьего возраста 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

05.12.2019 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

Патриотический 

час к 78 годовщине 

битвы под Москвой 

«Жизнь москвичей 

в тылу»  

Интерактивный урок с демонстрацией 

презентации о подвиге москвичей при 

обороне столицы от фашистских 

захватчиков 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв. 4; СОШ №20 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю. 

 

05.12.2019 12.00 Доверительная 

беседа «На тропу 

здоровья вышли, 

здесь наркотик – 

третий лишний!»  

Доверительная беседа с презентацией, 

какими бывают наркотики, их вред, 

как не попасть в дурную компанию и 

как  уметь сказать «нет» 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, 

д.5, кв.1; СОШ №20  

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М. 

 

05.12.2019 

 

15.00 «В обществе 

королевы» 

Клуб для изучения этикета и норм 

поведения в обществе и семье.  

Главной темой данного заседания 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



клуба станет изучение навыков 

правильного хранения столовых 

приборов 

05.12.2019 

 

16.00 «Зимовье зверей» Литературно-художественный час. 

Читаем сказку, смотрим иллюстрации 

Юрия Васнецова. Творческое задание 

по просмотренному видеоряду. 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

05.12.2019 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. 

05.12.2019 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. 

05.12.2019 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 «Дженгу» 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

06.12.2019 11.00 «Мама и малыш» В преддверии Всемирного дня 

детского телевидения и радиовещания 

(8/XII)  на творческом семейном 

кружке мы будем «смотреть 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



телевизор», передачи же будут 

«готовить» сами мамы и малыши.  

 

06.12.2019 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. 

06.12.2019 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. 

06.12.2019  13.30 «Мир пернатых и 

зверей ждет 

поддержки 

поскорей»  

Познавательный час. 

Мероприятие состоит из двух частей. 

В первой - сотрудники библиотеки 

расскажут об исчезнувших и 

находящихся на грани вымирания 

животных.  Во второй части ребятам 

будет представлена интерактивная 

викторина «Угадай животное». 

Библиотека "Читающая семья" 

г.о. Химки,  ул. Кудрявцева, д. 

3; Детский сад  №42 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

06.12.2019 

 

14.00 Библиочас 

«Любимые книги 

детства» 

Мероприятие для учащихся начальных 

классов. Планируется провести 

викторину-интерактивную игру по 

детским книгам «Что? Где? Когда?»  

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18; 

Гимназия №22 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

06.12.2019 15.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



06.12.2019  15.00 "Книжкин 

санаторий" 

Библиотечный кружок 

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. 

06.12.2019 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. 

06.12.2019 16.00 Занятие в кружке 

«Чудесный 

французский» 

Изучение французского языка. 

Преподаватель – Тремаскина 

Виктория Борисовна. 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. 

 

06.12.2019 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. 

06.12.2019 17.00 Литературная 

гостиная «О, танго 

сдержанная 

страсть, 

безудержный 

простор фантазий!» 

Музыкальная композиция к 

Международному дню танго. 

Исторический обзор развития жанра 

танго в мире и в России. Видео-показ 

конкурсных танцев на танцевальных 

подиумах мира. 

Городская библиотека № 12, 

г.о. Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 



06.12.2019 17.00 Кружок «Радуга» 

  «Зимние узоры»      

Рисование красками. Учимся  

смешивать краски и рисовать  снег, 

тени 

Городская 

библиотека №13, 

г.о. Химки,  

ул. Павлова, д.7 

Токарева С.А., 

Ефремова А.А. 

07.12.2019 11.10 

12.20 

13.20 

«Английский клуб» Кружок английского языка. Дети  

читают вслух по-английски  и   

переводят   тексты, ведут диалоги на 

английском языке, совершенствуя  

разговорные  навыки  и  пополняя  

свой   запас  знаний 

Центральная детская 

библиотека,  

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

07.12.2019 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. 

07.12.2019  12.00 Клуб "Зачем 

ребенку учиться?" 

Практическое занятие для родителей  

Тема:  «Как вовлечь ребенка в учебу и 

развить его врожденные 

способности?» 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

07.12.2019 

 

16.00 Встреча книжного 

клуба  «Читаем и 

обсуждаем книги»  

«Читаем и 

обсуждаем книги»  

Встреча книжного клуба  «Читаем и 

обсуждаем книги» для наших 

маленьких читателей. Будет 

посвящена сказке А.С. Пушкина «О 

мертвой царевне и о семи богатырях» 

  

Городская библиотека №1, г. о. 

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 



07.12.2019 

 

 

 

 

 

16.00 

 

 

 

 

 

 

«Лечим» книги» - 

кружок «Создай - 

Ка» 

 

 

 

 

Занятие в кружке посвящено 

бережному отношению к книгам, 

ребята узнают, как правильно и 

красиво можно отремонтировать 

книги, и научатся делать закладки для 

книг из картона и цветной бумаги 

 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв. 4 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю. 

 

08.12.2019 

 

 

11.30 

 

 

«Армянский язык» Воскресная школа имени Мовсеса 

Хоренаци при армянской общине 

 г. Химки  на базе ЦДБ 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

08.12.2019 12.00 Клуб «Капитошка» Клуб любителей мультиков. Выбор 

мультиков разнообразен. 

Демонстрируется и советская классика 

и зарубежные мультсериалы. Клуб 

создан для проведения совместного 

досуга взрослых и детей 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

08.12.2019  14.00   Клуб настольных 

игр 

Настольная игра «Что? Где? Когда?» - 

по мотивам телевизионного шоу. 

Развиваем эрудицию и примеряем на 

себя роль знатоков. Ведущий клуба – 

Кожевников А.А 

Городская библиотека №1, г.о. 

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 

08.12.2019 

 

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 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



посвящено игре в «Запретный город». 

Стратегическая игра для познания 

истории древнего Китая. 

08.12.2019  16.00 «Петелька за 

петелькой»      

Кружок по вязанию крючком для 

детей и взрослых 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

09.12.2019 11.00 Кроха_холл Тематическая встреча на выбранную 

тему. Совместный проект с МБОУ 

«Лицей №12». Тема: «Бытовые сказки, 

как основа житейской мудрости» (Для 

второй группы) 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

09.12.2019 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. 

10. 12. 2019 

 

14.00 Виртуальная 

экскурсия 

«Искусство должно 

давать счастье и 

радость!» 

Искусствовед  Литвинцева Г.А. 

проведет виртуальную экскурсию по 

открывшейся недавно в Третьяковской 

галерее выставке работ художника В. 

Поленова. Галина Алексеевна 

расскажет о его семье, о дочери Е.Д 

Поленовой, тоже известной 

художнице, о Доме- Музее художника 

на Оке. Любителям живописи будет 

предложено сравнить картины 

«Золотая осень» В. Перова  и И. 

Левитана  и полюбоваться 

репродукциями полотен других 

русских художников, творивших  в те 

же года, что и Поленов 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С..А. 

Смирнова Е.А. 



10.12.2019 

 

14.00 Беседа «STOP-

курение» 

Беседа со старшеклассниками о вреде 

курения. Планируется провести 

конкурс рисунков на тему «Курение – 

яд» 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18; Лицей 

№21 

Куприяшина Е.Д. 

10.12.2019 

 

 

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. 

10.12.2019 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. 

10.12.2019 16.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

10.12.2019 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. 

 

11.12.2019 14.00  Рекомендации 

доктора по 

профилактике 

гриппа «Я здоровье 

берегу»   

Врач- аллерголог в доступной форме 

расскажет, как избежать в осенне-

зимнее время заболевание ОРВИ и 

гриппом. Доктор назовет группы 

людей, которые подвержены риску 

заражения этим заболеваниям. Будут 

даны рекомендации по профилактике 

и здоровому образу жизни 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С..А. 

Смирнова Е.А. 

11.12.2019 14.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



«Активное долголетие». 

Демонстрируется всемирная классика, 

снятая до 1975 года. Фильмы 

выбираются путем опроса, либо 

приуроченные к важным датам. 

11.12.2019 

 

15.00 

 

Медиа-лекторий  

«Свободу, 

равенство и право, 

спокойный труд и 

мирный сон нам 

гарантирует 

Держава, её 

незыблемый 

Закон!» 

 

Лекция и поэтическая композиция к 

Дню Конституции РФ. Будет 

рассказано об истории российской 

Конституции. Состоится видеопоказ 

мультимедийной презентации 

«Стихотворения учащихся российских 

СОУ, победивших в литературном 

конкурсе «Перед законом все люди 

равны на территории нашей страны» 

Городская библиотека № 12, 

г.о. Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 

11.12.2019 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. 

11.12.2019 16.00 «Будь в тренде» Информационное обучение пожилых 

людей работе с гаджетами 

Городская библиотека № 3, 

Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

11.12.2019 17.00 «Я люблю читать!» Литературный кружок. 

Библиотекарь и участники  кружка 

поделятся своими любимыми зимними 

историями и обсудят, что читать 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

11.12.2019  17.00 «Нескучный 

возраст»»      

Клуб полезного досуга для людей 

третьего возраста. Тема: «Ассорти 

периодики» 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

11.12.2019 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. 



11.12.2019 14.00 «Украшаем всё!» Мастер-класс по упаковыванию 

подарков в бумагу разными 

техниками. 

Особое внимание будет уделено 

оставлению инициалов одаряемого на 

подарке с помощью штампа и сургуча. 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

11.12.2019 

 

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. 

11.12 2019 

 

18.30 Клуб «Гитара по 

кругу»  «Сын 

дворянина, «внук 

генерала»  

 

Тема встречи  клуба «Гитара по кругу»  

будет посвящена известному 

композитору. Поющие участники 

поделятся своими впечатлениями от 

музыки  Д.Б. Кабалевского расскажут 

об интересных фактах его биографии и 

споют самые известные песни 

Дмитрия Борисовича: Школьные годы, 

Артековский вальс, Край родной . А 

забытые песни композитора, такие как 

«Есть местечко в Крыму», «Девушка, 

прощай» гости прослушают  в 

исполнении эстрадных исполнителей 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С..А. 

Смирнова Е.А. 

12.12.2019 11.00 Познавательный 

час «Закон, по 

которому нам 

жить» 

Познавательный час, посвященный 

Дню Конституции РФ. Знакомство с 

историей возникновения Конституции, 

основных этапах ее становления как 

основного закона страны. Участники 

посмотрят видеоролики, примут  

участие в викторине 

 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д. 19;  

СОШ №8 им. Матвеева В.И. 

 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 



12.12.2019 11.00 «День 

конституции» 

Лекция для школьников об основном 

законе государства. С видео 

презентацией. Для среднего 

школьного возраста. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

12.12.2019 

 

 

 

 

11.00 

 

 

«Сладкая ловушка» 

- час здоровья 

Мероприятие посвящено 

профилактике борьбы с вредными 

привычками 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв.; Д/с «Бусинка» 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю. 

 

12.12.2019 13.00 «Опаленные 

войной» 

Заседание клуба «Дети войны» Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

12.12.2019  13.30 Информационный 

час «Основной 

закон нашей 

жизни»  

Информационный час и коллективная 

работа над выставкой-аппликацией 

«Сказочные герои имеют право» 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

12.12.2019 

 

14.00 Правовой урок ко 

«Конституция» 

Правовой урок,посвященный Дню 

Конституции РФ. Данный урок 

расскажет об истории закона и 

законности, а также научит азам 

снятия дактилоскопии 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

12.12.2019 15.00 «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. 

12.12.19 16.00 Правовой час 

«Основной закон 

нашей жизни» 

Правовой час, посвященный  Дню 

Конституции. Рассказ о 

конституционных правах и 

обязанностях гражданина. 

 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



12.12.2019 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. 

12.12.2019 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. 

13.12.2019 10.00 ▪ Информационно-

экологический час 

«У медведя во 

бору» 

Информационно-экологический час, 

посвященный  Дню Медведя.  

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, 

д.5, кв.1; д/с №39 

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М. 

 

13.12.2019 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. 

13.12.2019 13:00 Кружок «Умелые 

ручки» 

Планируем провести конкурс среди 

наших читателей на лучшего 

пластилинового снеговика для 

библиотечной выставки 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

13.12.2019 13.30 «Узнай о 

профессиях» 

Профориентация для школьников.  Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

13.12.2019 15.00 «Готовим вместе» Мастер-шоу по Новогодним рецептам. 

В библиотеке пройдет мастер-класс по 

приготовлению авторского 

новогоднего безалкогольного глёга. 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



13.12.2019  15.00 "Книжкин 

санаторий" 

Библиотечный кружок 

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. 

13.12.2019 15.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

13.12.2019 

 

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. 

13.12.2019 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. 

13.12.2019 17.00 Литературное 

обозрение 

«Универсальные 

ценности 

человечества - 

основа 

международных 

отношений XXI 

века» 

Заседание клуба «Библиофил». 

Рецензии и рекомендации новых  

поступлений книжного фонда. 

Литературное обозрение посвящено 

Международному дню солидарности 

людей 

Городская библиотека № 12, 

г.о. Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 

13.12.2019 17.00 Кружок «Радуга» 

«Синичка» 

(Елочная игрушка) 

Развивать творческие способности 

детей; продолжать учить детей 

изготавливать сувениры из бумаги; 

Городская 

библиотека №13, 

г.о. Химки,  

Токарева С.А., 

Ефремова А.А 



развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать художественный вкус 

ул. Павлова, д.7 

14.12.2019 11.00 «Расскажи» 

книжный клуб для 

подростков 

Предновогодняя встреча участников 

книжного клуба, поздравления и 

обмен книгами 

Городская библиотека №1, г.о. 

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 

14.12.19 11.10 

12.20 

13.20 

«Английский клуб» Кружок английского языка. Дети  

читают вслух по-английски  и   

переводят   тексты, ведут диалоги на 

английском языке, совершенствуя  

разговорные  навыки  и  пополняя  

свой   запас  знаний. 

 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

14.12.2019 

 

15.00 «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. 

15.12.2019 

 

 

11.30 

 

 

«Армянский  язык» Воскресная школа имени Мовсеса 

Хоренаци при армянской общине 

 г. Химки  на базе ЦДБ. 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

15.12.2019 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 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

15.12.2019 14.00 Клуб настольных 

игр 

«Плоский мир. "The Witches"» - 

популярная игра среди подростков по 

романам Терри Пратчетта. Главная 

прелесть этой игры - здоровый 

Городская библиотека №1, г.о. 

Химки, ул. Энгельса, д.19  

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 



соревновательный дух и одновременно 

необходимость командной работы. 

Ведущий клуба – Кожевников А.А. 

15.12.2019 14.00 «Игрозона» 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. 

15.12.2019  16.00 «Петелька за 

петелькой»      

Кружок по вязанию крючком для 

детей и взрослых 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

16.12.2019 11.00 Кроха_холл Тематическая встреча на выбранную 

тему. Совместный проект с МБОУ 

«Лицей №12». Тема: «Народные 

сказки в обработке, пересказах 

писателей» 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

16.12.2019 12.30 «Из книг на экран» Литературный киноэкскурс, 

посвященный Международному дню 

кино.  Школьники погрузятся в 

волшебный мир экранизаций, узнают о 

нашумевших фильмах, имеющих под 

собой литературную базу 

(первоисточник). И попробуют 

вообразить себя актерами и 

сценаристами, готовящими 

увлекательное кино 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

16.12.2019 16.00 «Вили-Винки» Литературно-художественная гостиная 

для гармоничного развития детей (от 6 

лет). Включает в себя рассказ о 

писателях, просмотр мультфильмов и 

изготовление поделок.  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

16.12.2019 17.00 «Эврика» Научный клуб для учеников 6-7 

классов. Разбираем школьную 

программу по географии. 

 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



17.12.2019  11.00 Громкие чтения 

«Самый 

лучезарный 

человек» (к 60-

летию со дня 

рождения О.Ф. 

Кургузова) 

Громкие чтения популярных рассказов 

и сказок подмосковного писателя + 

рассказ о творчестве О. Кургузова и 

обсуждение книг. 

Библиотека "Читающая семья" 

г.о. Химки,  ул. Кудрявцева, д. 

3; Детский сад №42 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

17.12.2019 11.00 Участие в акции 

Кургузовские  

чтения 

«Читаем «День 

рождения вверх 

ногами» 

Отмечаем 60 лет со дня рождения 

Олега Флавьевича Кургузова. 

Познакомим детей с жизнью и 

творчеством автора 

Городская библиотека №1, г.о.  

Химки, ул. Энгельса, д. 19;  

СОШ №8 им. Матвеева В.И. 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 

17.12.2019 12.00 Громкие чтения 

«Скоро сказка 

сказывается» - 

 

Громкие чтения:  Подмосковье читает 

произведения Олега Кургузова 

Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, 

д.5, кв.1; д/с №39 

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М. 

 

17.12.19 12.30 День чтения вслух 

«Рыцарь детской 

литературы» 

Кургузовские  чтения 

 ко дню рождения О.Ф. Кургузова. 

 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

17.12.2019 14.00  Роль личности в 

истории (к 140- 

летию со дня 

рождения И.В. 

Сталина) 

Историк и писатель А.А. Черемин  

попытается  на основании серьезных 

документов из разных архивов дать 

объективную оценку личности 

Сталина.  

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

 Смирнова Е.А. 

17.12.2019 16.00 «Хозяюшка» 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. 

17.12.2019 16.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

17.12.2019 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. 

 

18.12.2019 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

«Подмосковье 

читает 

произведения 

Олега Кургузова» - 

в рамках 

областного проекта 

МОГДБ 

 

Будет организована выставка-портрет, 

ребята узнают биографию и Олега 

Кургузова, будут прочитаны рассказы, 

и дети обсудят их содержание 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв. ; Д/с «Бусинка» 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю. 

 

18.12.2019 11.30 Литературный час 

«Солнечный 

писатель» 

Литературный час, посвящённый 

творчеству О. Кургузова. Знакомство с 

творчеством писателя, громкие чтения 

его произведений. 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 

254; СОШ № 31 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А. 

 

18.12.2019 

 

13.00 «Читаем с детьми 

Олега Кургузова».  

 

Всероссийская акция ко дню 

рождения писателя. Планируется 

провести открытый урок 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18; 

Гимназия №22 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

18.12.2019 14.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта 

«Активное долголетие».  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

18.12.2019 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. 

18.12.2019 15.00 Медиа-лекторий  

«Безмерен 

человечий рост, 

а труд наш — меж 

столетий мост...» 

 

Лекция и поэтическая композиция к 

Международному дню мигрантов.  

Городская библиотека № 12, 

г.о. Химки, Ленинский пр., д. 2а 

Токарева С.А., 

Борисова Е.Н. 



18.12.2019 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. 

18.12.19 17.00 «Страна чудес» Театральный кружок. Библиотекарь с 

ребятами продолжат выбирать 

литературный материал для 

постановки 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

18.12.2019 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. 

18.12.2019 

 

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. 

18.12.2019  17.00 «Учимся вместе»      Консультации в рамках изучения 

основ компьютерной грамотности  в 

помощь людям третьего возраста 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

19.12.2019 11.00 Теневой спектакль 

«Мечта паучка» 

У нас в гостях теневой спектакль для 

детей «Мечта паучка» к завершению 

Года театра 

Городская библиотека №1, г.о. 

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 

19. 12 .2019 14.00 «Зимний сугроб» 

Встреча участников 

клуба «Сад и 

огород» 

 На очередной встрече любителей –

садоводов и огородников участники 

поделятся  вкусными рецептами  своих 

заготовок и  организуют конкурс на 

самое  смешное    название зимних 

блюд. 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

Токарева С.А., 

 Смирнова Е.А 

19.12.2019 16.00 «Рисуем всей 

семьёй» 

Кружок по рисованию – к   320-летию 

Новогодней ёлки. Согласно указу  

Петра  I  от 20 декабря 1699 г.  

предписывалось день «новолетия» 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



отмечать 1 января. В ознаменование 

новогоднего праздника было велено 

пускать ракеты, зажигать праздничные 

огни, украшать столицу хвоей. На 

занятии рисуем новогоднюю 

открытку.  

19.12.2019 17.00 «Игрозона» 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. 

19.12.2019 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. 

20.12.2019 

 

9.00 

 

 

 

 «Сказки 

Волшебницы 

Зимы» 

 

 

Литературно – музыкальные часы Городская библиотека №11, г.о. 

Химки, мкр. Планерная, д.17; 

Детский сад №11 «Подковка» 

Токарева С.А,  

Лисовая Л.В. 

20.11.2019 11.00 «В лесу 

родилась…» 

Веселый праздник для дошколят, 

посвященный Дню рождению 

новогодней ёлки! Изготовление 

новогодних игрушек и украшение ими 

библиотеки  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

20.11.2019 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. 

20.12.2019 

 

12:00 «В дверь стучится 

Новый год»  

Утренник 

 

 

Новогодний утренник для 

школьников. Планируется провести 

веселые конкурсы и викторины по 

любимым сказкам 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18; Лицей 

№21 

Куприяшина Е.Д. 



20.12.2019 13.30 «Узнай о 

профессиях» 

Профориентация для школьников.  Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

20.12.2019 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. 

20.12.2019  15.00 "Книжкин 

санаторий" 

Библиотечный кружок 

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. 

20.12.2019 

 

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. 

20.12.2019 16.00. Занятие в кружке 

«Чудесный 

французский» 

Изучение французского языка. 

Преподаватель – Тремаскина 

Виктория Борисовна 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 

254; 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А. 

 

20.12.2019 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. 

20.12.2019 17.00 Кружок «Радуга» 

Новогоднее панно: 

«Елочка» 

Лепим панно из пластилина на диске. 

Закреплять умение творчески работать 

с пластилином и инструментами; 

побуждать к проявлению выдумки и 

старания, соблюдению безопасности. 

Городская 

библиотека №13, 

г.о. Химки,  

ул. Павлова, д.7  

 

Токарева С.А., 

Ефремова А.А 



21.12.2019 11.00 Встреча книжного 

клуба 

«Литература» 

Подведение итогов года и 

поздравление участников клуба 

Городская библиотека №1, г.о. 

Химки, ул. Энгельса, д.19 

Токарева С.А., 

Тараканова И.И.            

 

21.12.19 11.10 

12.20 

13.20 

«Английский клуб» Кружок английского языка. Дети  

читают вслух по-английски  и   

переводят   тексты, ведут диалоги на 

английском языке, совершенствуя  

разговорные  навыки  и  пополняя  

свой   запас  знаний 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

21.12.2019 12.00 «Хозяюшка» Данное заседание клуба будет 

посвящено необычному рецепту 

варенья из кабачков. 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

21.12.2019   12.00 "Зачем ребенку 

учиться?" 

Практическое занятие для родителей  

Тема: «Как  помочь ребенку 

реализовать себя в жизни?». 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

21.12.2019 

 

 

 

15.00 «Ажурная 

снежинка» - 

мастер-класс 

 

Изготавливаем своими руками 

украшения для елки, в том числе 

объемные снежинки 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв. 

Токарева С.А., 

Павлычева И.Ю. 

 

21.12.2019 

 

16:00 «В мире 

Новогодних 

приключений»  

Планируется провести новогодний 

праздник в читальном зале 

библиотеки. Конкурсы, веселье, 

чаепитие, подарки и новогодний 

хоровод с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18 

Токарева С.А., 

Куприяшина Е.Д. 

22.12.19 

 

 

11.30 

 

 

«Армянский  язык» Воскресная школа имени Мовсеса 

Хоренаци при армянской общине 

 г. Химки  на базе ЦДБ. 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

22.12.2019 12.00 «Капитошка» Клуб любителей мультиков. Выбор 

мультиков разнообразен. 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 



Демонстрируется и советская классика 

и зарубежные мультсериалы. Клуб 

создан для проведения совместного 

досуга взрослых и детей. 

 

22.12.2019 15.00 «Игрозона» 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. 

22.12.2019 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. 

22.12.2019  16.00 «Петелька за 

петелькой»      

Кружок по вязанию крючком для 

детей и взрослых 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

23.12.2019 11.00 Кроха_холл Тематическая встреча на выбранную 

тему. Совместный проект с МБОУ 

«Лицей №12». Тема: «Народные 

сказки в обработке, пересказах 

писателей» (2 группа) 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

23.12.2019 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. 

24.12.2019 12.30 «Когда приходит 

Новый год»  

 

Новогодний утренник. После 

небольшого рассказа библиотекаря об 

истории праздника мы с ребятами 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 



сделаем новогоднюю открытку и 

поиграем в веселые игры 

д.30 

24.12.2019 13.00 «Волшебный 

праздник - Новый 

год!»  

 

Утренник в детском саду Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Подрезково, ул.Н-Заводская, 

д.5, кв.1; д/с №39 

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М. 

 

24.12.2019  13-30 «Люди эти - за 

жизнь в ответе!»  

Рассказ об общественных 

спасательных организациях и МЧС. 

Конкурс загадок «Угадай профессию». 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

24.12.2019 16.00 Клуб «Шахматные 

короли» 

Еженедельная встреча шахматистов 

любителей. В состав клуба входят 

пенсионеры, проживающие на 

территории г.о. Химки 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

24.12.2019 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. 

 

25.12.2019 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

«Здравствуй 

Зимушка-зима» - 

детская викторина 

 

Детский утренник посвящен Новому 

году, будет проведена новогодняя 

викторина, отгадываем загадки и 

читаем стихи о зиме 

Городская библиотека №8, г.о. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. 

Мира, д.3, кв. 

Токарева С.А 

Павлычева И.Ю. 

 

25.12.2019 11.30  «Последний день 

Помпеи» для кисти 

русской – первый 

день» 

Час творчества, посвящённый 220-

летию со дня рождения К.Брюллова. 

Рассказ о творчестве художника, 

знакомство с картинами 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 

254; СОШ № 31 

 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А. 

 

25.12.2019 14.00 Киномолодость Еженедельный кинопоказ для 

пенсионеров в рамках проекта 

«Активное долголетие».  

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

25.12.2019 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. 



25.12.2019 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. 

25.12.2019 

 

16.00 «Новогодние 

забавы»  

Планируется провести новогодний 

мастер-класс по изготовлению 

открытки к празднику Нового года. 

Детская библиотека №4, г.о. 

Химки, мкр. Сходня, ул. 

Вишневая, д.10, кв.18 

Куприяшина Е.Д. 

25.12.2019 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. 

25.12.19 17.00 «Я люблю читать!» Литературный кружок.  В преддверии 

Нового года, а также в день 

католического Рождества, 

библиотекарь с участниками разберут 

волшебные книги, посвященные 

зимним чудесам и снежному 

волшебству.   

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

25.12.2019 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. 

25.12.2019  17.00 «Нескучный 

возраст»  

Клуб полезного досуга для людей 

третьего возраста. Тема: «Новогодний 

диалог». 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

25. 12 2019 18.30 «Кабы не было 

Зимы..» 

Новогодняя 

кинофантазия 

Предновогодняя встреча  участников 

клуба « Гитара по кругу» будет 

посвящена Международному Дню 

кино(27 декабря) Музыканты-

любители вспомнят все фильмы  с 

зимним сюжетом и споют 

Центральная городская 

библиотека, 

г.о. Химки, Калинина, д. 13 

  Токарева С. А 

Смирнова Е.А. 



полюбившиеся всем песни из них. Во 

время музыкальной паузы  будет 

проведена викторина  «Самый лучший 

знаток кино» 

26.12.2019 

 

 

11.00 Литературно –

музыкальные часы 

«Зимние забавы» 

Литературно –музыкальные часы  Городская библиотека №11, г.о. 

Химки, мкр. Планерная, д.17; 

школа №19 

Токарева С.А,  

Лисовая Л.В. 

26.12.2019 13.00 «Опаленные 

войной» 

Заседание клуба «Дети войны» Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

26.12.2019  13.00 «Кино гостит в 

библиотеке»  

Для создания радостного, 

предпраздничного настроения будет 

проведена Викторина по фильмам-

сказкам русских режиссеров и 

показаны отрывки  из новогодних 

фильмов-сказок «Ледяная внучка», 

«Снежная королева», «Морозко», 

 «12 месяцев» с последующим 

обсуждением героев и сюжетов. 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 

26.12.2019 16.00  «Рисуем всей 

семьёй» 

Кружок  по рисованию -  к 220 -летию 

со дня рождения русского художника 

Карла Павловича Брюллова. Видеоряд 

и беседа о творчестве художника. 

Творческое задание по 

просмотренному видеоряду. 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

26.12.2019 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. 

26.12.2019 

 

17.00 «Игрозона» Данное заседание клуба будет 

посвящено разбору снятой с 

производства и уже являющейся 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 



уникальной игры «Стратегия» Пожарского, д. 14 

27.12.2019 11.00 «Мама и малыш»  Кружок семейного досуга.  Пройдет 

весёлый утренник, с хороводом вокруг 

ёлочки, с играми и загадками 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

27.12.2019 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. 

27.12.2019 12.00 «Новогодний 

беспредел» 

Детский утренник с участием Дед 

Мороза и Снегурочки. Песни, 

хороводы, викторины 

Городская библиотека № 3, г.о. 

Химки Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

27.12.2019 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. 

27.11.2019 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. 

27.12.2019  15.00 "Книжкин 

санаторий" 

Библиотечный кружок 

(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. 



27.12.2019 

 

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. 

27.12.2019 16.00 Занятие в кружке 

«Чудесный 

французский» 

Изучение французского языка. 

Преподаватель – Тремаскина 

Виктория Борисовна 

Детская библиотека № 3, г.о.  

Химки, ул.  9 Мая , д. 18а,  кв. 

254; 

Токарева С.А., 

Астафьева В.А. 

 

27.12.2019 17.00 Кружок «Радуга» 

«Самая красивая 

елка» 

Рисуем красками. Учимся сочетать 

цвета, передавать в рисунке веселое, 

новогоднее настроение. 

Городская 

библиотека №13, 

г.о. Химки,  

ул. Павлова, д.7  

Токарева С.А., 

Ефремова А.А 

27.12.2019 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. 

28.12.2019 11.10 

12.20 

13.20 

«Английский клуб» Кружок английского языка. Дети  

читают вслух по-английски  и   

переводят   тексты, ведут диалоги на 

английском языке, совершенствуя  

разговорные  навыки  и  пополняя  

свой   запас  знаний. 

 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

28.12.2019 15.00 «В обществе 

королевы» 

Клуб для изучения этикета и норм 

поведения в обществе и семье. 

Приветствия в разных странах мира 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

28.12.2019 16.00  Посиделки клуба 

«У самовара» 

Посиделки клуба «У самовара»  Городская библиотека №7, г.о. 

Химки, мкр. 

Токарева С.А.,  

Евтюшенкова Т.М. 



«Новогодние 

посиделки!»  

Подрезково, ул.Н-Заводская, 

д.5, кв.1 

 

29.12.2019 11.30 

 

 

«Армянский  язык» Воскресная школа имени Мовсеса 

Хоренаци при армянской общине 

 г. Химки  на базе ЦДБ. 

Центральная детская 

библиотека, 

г. о. Химки, ул. Московская, 

д.30 

Токарева С.А., 

Буканова С.П. 

29.12.2019 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 

Городская библиотека № 3, 

Юбилейный пр., д. 20 

Токарева С.А., 

Миронова О.В. 

29.12.2019 

 

15.00 «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 снятой с 

производства и уже являющейся 

уникальной игры «Стратегия» 

Библиотека семейного чтения 

№ 1, г. Химки, мкр. 

Левобережный, ул. 

Пожарского, д. 14 

Токарева С.А., 

Габриэльянц К.Г. 

29.12.2019  16.00 «Петелька за 

петелькой»      

Кружок по вязанию крючком для 

детей и взрослых 

Библиотека "Читающая семья", 

г.о. Химки, ул. Кудрявцева, д. 3 

Токарева С.А., 

Тимофеева Е.С. 
 


