
План мероприятий МУК ЦБ Белгородского района в период проведения мероприятий,  

посвященных празднованию Нового года и рождества Христова 

с 30 декабря 2022 по 15 января 2023 года 

 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Формат Наименование мероприятия Место проведения 

30.12.2023 – 

08.01.2023 

с 11:00 онлайн/ 

очный 

Областная акция «Новогодний 

библиотечный серпантин» 

Все филиалы 

30.12.2022 

 

16:00 

 

очный Литературный огонек «Новый год у 

ворот» 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой, 

д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

30.12.2022 

 

16:00 

 

онлайн Онлайн-мероприятие «Народные 

приметы и загадки Белгородской 

области» 

 

Социальные сети филиала № 4 «Веселолопанская поселенческая 

библиотека» 

30.12.2022 

 

16:00 

 

очный Праздничная программа «Новогоднее 

настроение» 

 

 

 

Белгородский район, 

с. Петровка, 

ул. Трудовая, 

д. 23Б 

Филиал №23 «Петровская поселенческая библиотека», 

Петровский сельский клуб 

30.12.2022 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Брендбук 

библиотеки» 

Социальные сети филиала № 27 «Тавровская поселенческая 

библиотека им. Ю.Н. Говорухо-Отрока» 

30.12.2022 

 

17:00 

 

очный Литературный карнавал «Новый Год 

приходит в дом» 

Белгородский район, 

с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №28 «Хохловская поселенческая библиотека» Филиал 

№12 «Киселевская поселенческая библиотека» 

30.12.2022 

 

15.00 

 

очный Информина «Сказочный 

Новый год» 

Белгородский район с. Бочковка, ул. Советская, 

д. 69 

Филиал №7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

30.12.2022 

 

11:00 

 

очный Выставка-викторина ко Дню рождения 

писателя Веселые истории 

Э. Успенского» 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, д. 2 

Детская районная библиотека 

30.12.2022 

 

17:00 

 

очный 

 

Литературный карнавал «Новый Год 

приходит в дом» 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 



Филиал №28 

«Хохловская поселенческая библиотека» 

31.01.2022 

 

12:00 

 

очный Час полезных советов  «Новогоднее 

меню» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №13 

«Краснохуторская поселенческая библиотека 

31.01.2022 

 

11:00 

 

онлайн онлайн-выставка почтовых открыток 

«Поздравления из прошлого» 

Социальные сети филиала № 13 «Краснохуторская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Игровая программа «Новогодние 

кроссворды и ребусы» 

Белгородский район,  

с. Беловское, 

ул. Центральная 

д. 1б  

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Громкие онлайн-чтения 

стихотворений поэтов-классиков 

«Русские поэты о зиме» 

Социальные сети 

филиала № 5 «Беловская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Игровая программа «Новогодние 

кроссворды и ребусы» 

Белгородский район,  

с. Беловское, 

ул. Центральная 

д. 1б  

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн акция, посвященная 

празднованию Нового года 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 19 

«Мясоедовская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

13:00 

 

очный Литературно- игровая программа 

«Новогодняя викторина» 

Белгородский район,  

с. Мясоедово, 

ул. Трунова,  

д. 53А 

Филиал №19 

«Мясоедовская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Диалог у книжной выставки «По 

страницам зимних историй» 

Белгородский район, 

с. Зеленая поляна, 

ул. Донецкая, д. 3 

Филиал №32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-чтения «Новогодние сказки» Социальные сети 

филиала № 32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-акция «Поздравление солдат с 

Новым годом» 

Социальные сети 

филиала № 32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 



31.12.2022 

 

09.00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Новогоднее 

настроение своими руками» 

 

Социальные сети 

филиала № 24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

14:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, 

с. Петропавловка, 

ул. Гагарина, д. 5 

Филиал №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдаты с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Мастер-класс «Новогодние 

украшения» 

Белгородский район 

с. Бессоновка, 

ул. Гагарина, 6 

Филиал №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн мастер-класс «Новогодний 

сапожок» 

Социальные сети 

Филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой, 

д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

13:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Социальные сети 

филиала № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

14:00 

 

очный Литературный огонек «Новый год у 

ворот» 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой, 

д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-презентация книжной 

выставки «К нам стучится Новый 

год!» 

Социальные сети Филиал №26 «Солохинская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

очный 

 

Развлекательная программа «Мульти-

пульти -волшебная страна» 

Белгородский район, с. Солохи, 

ул. Черногаева, 

д. 12 

Филиал №26 «Солохинская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-викторина «Что я знаю про 

Новый год» 

Социальные сети филиала № 4 «Веселолопанская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

15:00 

 

онлайн 

 

Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети филиала № 4 «Веселолопанская поселенческая 

библиотека» 



31.12.2022 

 

11:30 

 

онлайн 

 

Онлайн-поздравление «Музыкальная 

открытка» 

Социальные сети филиала № 4 «Веселолопанская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Обзор у книжной выставки «Книжная 

метель» 

Белгородский район, 

с. Головино, 

ул. Катульского, 

д. 49 

Филиал №9 «Головинская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

10:00 

 

онлайн Мастер-класс «Белая пушистая 

снежинка» 

Социальные сети филиала № 9 «Головинская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 очный Игровая программа «Новогодняя 

игротека» 

Белгородский район, п. Дубовое, 

ул. Лесная, д. 2 

Филиал №39 

«Дубовская  поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 онлайн Виртуальный час «Как встречают 

Новый год в разных странах» 

 

Социальные сети филиала № 39 «Дубовская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

11.30 

 

онлайн Видеосалон «Новогодние традиции 

разных стран» 

Социальные сети 

Детской районной библиотеки 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Мульт-ассорти «Хоровод зимних 

сказок» 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, д. 2 

Детская районная библиотека 

31.12.2022 

 

11.40 

 

онлайн районная акция  «Мое новогоднее 

детство» 

Социальные сети 

Детской районной библиотеки 

31.12.2022 

 

14:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Громкое чтение «В Новый год - с 

хорошей книгой» 

Социальные сети 

филиала № 33 «Майская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Громкие чтения «В лесу родилась 

ёлочка» 

Белгородский район,  

п. Комсомольский, 

ул. Центральная, д. 2А 

Филиал №15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн онлайн-почта Деда Мороза 

«Здравствуй, дедушка Мороз» 

Социальные сети 

филиала № 15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

17:00 

 

очный развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №16 «Крутоложская поселенческая библиотека», 

Крутоложский ДК 

31.12.2022 

 

18:00 

 

онлайн Онлайн-акция «Елочки нашего села» Социальные сети 

филиала № 16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

14:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 



сказку» Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Громкое онлайн-чтение «В Новый год 

- с хорошей книгой» 

Социальные сети 

филиала № 33 «Майская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

13:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

 

Социальные сети филиала № 38 «Политотдельская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

14:00 

 

очный Беседа-викторина «Как встречают 

Новый год в разных странах» 

Белгородский район, п. Политотдельский, 

ул. Центральная, д. 1а 

Филиал №38 «Политотдельская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

15.00 

 

очный Праздничная программа «Новогодний 

серпантин» 

Белгородский район, 

с. Петровка, 

ул. Трудовая, 

д. 23Б 

Филиал №23 

«Петровская  поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

14:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 23 

«Петровская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

 

Белгородский район, 

с. Никольское, 

ул. Школьная, д. 3 

Филиал №20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-

земляка Филатова А.К.» 

31.12.2022 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-обзор «Встречаем год 

кролика» 

 

Социальные сети 

филиала № 20 «Никольская поселенческая библиотека имени 

поэта-земляка Филатова А.К.»  

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Новогодний поэтический онлайн-

марафон «Стихи в подарок» 

Социальные сети 

филиала № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

13:00 

 

очный Беседа у книжной выставки «На 

пороге Новый год» 

Белгородский район,  

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 «Новосадовская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, 

ул. Центральная, д. 1а  

Филиал №8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

17:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Новогодний 

снеговик» 

Социальные сети филиала № 8 «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-час интересных сообщений 

«Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

 

Социальные сети филиала № 1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Полезные советы «Сюрпризы 

новогоднего стола» 

Белгородский район, 

п. Октябрьский, 



ул. Матросова, д.1 

Филиал №1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Мульт-ассорти «Зимняя сказка» 

 

Белгородский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Новогодние 

поделки» 

Социальные сети 

филиала № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

10:00 онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдата с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 очный Новогодние посиделки «Новогодний 

серпантин» 

Белгородский район,  

с. Пушкарное, 

ул. Центральная, д. 11 б 

Филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 онлайн Онлайн-видео-открытка «С Новым 

годом!» 

Социальные сети 

филиала № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

15.00 

 

онлайн районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Игровая программа «Новый год у 

ворот» 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №36 «Разуменская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн Районная онлайн- акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети филиала № 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 онлайн 

 

Онлайн-мероприятие «Новогодний 

книговод» 

 

Социальные сети филиала № 37 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район 

п. Разумное, ул. Железнодорожная, 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 онлайн 

 

Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

 

Социальные сети филиала № 37 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

10:00 

 

очный Выставка литературы «Новогодние 

сказки» 

Белгородский район, 

п. Северный, 

ул. Олимпийская, д. 14  

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-чтение сказок «Читаем сказки 

в Новый год» 

Социальные сети филиала № 35 «Северная поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 11:00 очный Мастер-класс «Новогодние валенки Белгородский район,  



 шептуны» с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д.44 

Филиал №17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Хоровод 

снежинок» 

 

Социальные сети филиала № 17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети филиала № 17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-час интересных фактов 

«Новогодние традиции на разных 

континентах» 

Социальные сети филиала № 27 

«Тавровская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Викторина «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Белгородский район, 

с. Таврово, ул. Заводская, 7а 

Филиал №27 

«Тавровская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Мастер-класс «Мастерская 

Новогодних поделок» 

Белгородский район 

с. Щетиновка, 

ул. Молодежная, д. 4 

Филиал №30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн 

 

Онлайн-мастер-класс «Снеговик под 

елку» 

Социальные сети филиала № 30 «Щетиновская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

17:00 

 

очный Литературный карнавал «Новый Год 

приходит в дом» 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №28 «Хохловская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн 

 

Онлайн мастер-класс «Новогоднее 

настроение» 

Социальные сети филиала № 28 «Хохловская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

17:00 

 

очный Литературный карнавал «Новый Год 

приходит в дом» 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №12 «Киселевская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн 

 

Онлайн мастер-класс «Новогоднее 

настроение» 

Социальные сети филиала № 12 «Киселевская поселенческая 

библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

очный Час семейного отдыха «Сказочный 

Новый год» 

Белгородский район с. Бочковка, ул. Советская, 

д. 69 

Филиал №7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

10:00 

 

онлайн 

 

Онлайн-обзор «Экспедиция по 

новогодним традициям» 

Социальные сети филиала № 7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн 

 

Районная онлайн-акция Поздравление 

солдат с новым годом» 

Социальные сети филиала № 7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Моё 

новогоднее детство» 

Социальные сети филиала № 18 

«Яснозоренская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 11.30 очный Развлекательная программа Белгородский район, 



  «Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

с. Ясные Зори, 

ул. Кирова, д. 31 

Филиал №18 

«Яснозоренская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети филиала № 18 

«Яснозоренская поселенческая библиотека» 

31.12.2022 

 

11:00 

 

очный Игровая программа «Новогодние 

кроссворды и ребусы» 

Белгородский район,  

с. Беловское, д. 1б  

ул. Центральная 

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 15.00 очный Культурно-досуговое мероприятие «В 

поисках Деда Мороза» 

Библиобус 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Книжные жмурки, зимние забавы для 

детей «Кот в мешке» 

Белгородский район,  

с. Беловское, д. 1б  

филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

Детская площадка 

03.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-телеанонс «Новогодние 

новости» 

Социальные сети 

филиала №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-акция, посвященная 

празднованию Нового года «Мое 

новогоднее детство» - 

 

Социальные сети 

филиала № 19 «Мясоедовская поселенческая библиотека-музей 

«Мясоедовское подполье» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

очный Развлекательная программа, 

посвященная празднованию Нового 

года «Новогодние огни приглашают в 

сказку» - 

Белгородский район, 

с. Мясоедово, 

ул. Трунова, д. 53А 

Филиал №19 «Мясоедовская поселенческая библиотека-музей 

«Мясоедовское подполье» 

03.01.2023 

 

15.00 

 

очный Литературная акция «Начни год с 

книгой» 

Белгородский район, 

с. Зеленая поляна, 

ул. Донецкая, д. 3 

Филиал №32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Районная акция «Мое новогоднее 

детство» 

Социальные сети 

филиала № 32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

16:00 

 

онлайн Онлайн-чтения «Новогодние сказки» - Социальные сети 

филиала № 32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-просмотр рождественских 

мультфильмов  «Ночь перед 

Социальные сети 

филиала №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 



Рождеством» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

очный Диалог у книжной выставки 

«Новогодний карнавал книг» 

Белгородский район, 

с. Петропавловка, 

ул. Гагарина, д. 5 

Филиал №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район 

с. Бессоновка, 

ул. Гагарина, 6 

Филиал №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-акция «Моё новогоднее 

детство» 

Социальные сети 

филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Медиа просмотр мультфильмов о зиме 

и новогодних праздниках 

«Мультпарад» 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой, д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

16:00 

 

онлайн Онлайн- мастер-класс, в рамках клуба 

«Самоделкины поделки» «Мастерская 

Деда Мороза» 

Социальные сети 

филиала № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиалф № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Громкие онлайн-чтения «Стихами о 

Зиме я говорю…» 

 

Социальные сети 

филиала № 26 «Солохинская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 14:00 очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район с. Весёлая Лопань,  

ул. Юбилейная, 

д. 6 

Филиал №4 «Веселолопанская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11.30 онлайн Онлайн-мастер-класс «Народные 

куклы - забавы и обереги» 

Социальные сети 

филиала № 4 «Веселолопанская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

очный Обзор книг «Зимушка-зима» Белгородский район, с. Головино, 

ул. Катульского, 

д. 49 

Филиал №9 «Головинская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

10:00 онлайн Онлайн-мастер-класс «Елочная 

игрушка» 

Социальные сети 

филиала № 9 «Головинская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 очный Фольклорные посиделки «Новогодние 

забавы» - 

Белгородский район, п. Дубовое, 

ул. Лесная, д. 2 

Филиал №39 

«Дубовская  поселенческая библиотека»» 



03.01.2023 

 

12:00 онлайн Онлайн-обзор книг «Лучшие зимние 

книги» 

Социальные сети 

филиала № 39 «Дубовская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, д. 2 

Детская районная библиотека 

03.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

Детской районной библиотеки 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Конкурс рисунков на новогоднюю 

тему «Рождественский маскарад» 

Белгородский район, п. Комсомольский, 

ул. Центральная, д. 2А 

Филиал №15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-мастер класс оригами из 

бумаги «Новогодняя ёлочка» 

Социальные сети 

филиала № 15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Моё 

новогоднее детство» 

Социальные сети 

филиала № 15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Литературный киносеанс, 

посвящённый сказкам о зиме «Красота 

с небес спускается - новогодняя сказка 

начинается» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №13 

«Краснохуторская  поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Шуточный онлайн-гороскоп 

«Звёздные предсказания Кролика» 

Социальные сети 

филиала № 13 

«Краснохуторская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

16:00 

 

очный Зимний видеосалон «Новогодние 

сказки» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-фотовыставка «Моё 

новогоднее детство» 

Социальные сети 

филиала № 16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Просмотр фильма-сказки «Кино в 

библиотеке» 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

15.00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 33 

«Майская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

очный Литературно-игровая программа, 

мероприятие по Пушкинской карте 

«Курить бросим. Яд в папиросе» 

Белгородский район, п. Политотдельский, 

ул. Центральная, д. 1а  

Филиал №38 «Политотдельская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-обзор к Новогодним 

праздникам «Новый год- новые 

книжки» 

Белгородский район, п. Политотдельский, 

ул. Центральная, д. 1а   

Филиал №38 «Политотдельская поселенческая библиотека» 



03.01.2023 

 

14:00 

 

очный Развлекательная программа, 

посвященная празднованию Нового 

года «Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, с. Петровка, 

ул. Трудовая, 

д. 23Б 

Филиал №23 

«Петровская  поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Объемные 

снежинки» 

Социальные сети 

филиала № 23 

«Петровская  поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

очный Мультпарад, показ мультфильмов про 

Новый год и Рождество «Новогодние 

каникулы» 

Белгородский район, 

с. Никольское, 

ул. Школьная, д. 3 

Филиал №20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-

земляка Филатова А.К.» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-акция «Мое новогоднее 

детство» 

 

Социальные сети 

филиала № 20 «Никольская поселенческая библиотека имени 

поэта-земляка Филатова А.К.» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

очный Литературная игра «Новогодняя 

угадайка» 

Белгородский район, 

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 «Новосадовская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

очный Литературное путешествие «Сказка 

зимняя белая, белая» 

 

Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, 

ул. Центральная, д. 1а  

Филиал №8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

17:00 

 

онлайн Литературный онлайн-батл «Сказка 

говорит» 

Социальные сети филиала № 8 «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Ррайонная онлайн-акция 

«Поздравления солдат с Новым 

годом» 

 

Социальные сети филиала № 8 «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Игра-викторина «Новогодние 

перевертыши» 

Белгородский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн 

 

 

 

 

Шуточный онлайн-гороскоп 

«Звездные предсказания» 

Социальные сети филиала № 1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

очный Мульт-ассорти, ко Дню детского кино 

«Новогодний фейерверк» 

Белгородский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 



Филиал №2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

Социальные сети филиала № 2 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

03.01.2023 

 

10:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район,  

с. Пушкарное, 

ул. Центральная, д. 11 б 

Филиал №22 «Пушкарская поселенческая библиотека 

03.01.2023 11:00 онлайн Онлайн мастер-класс по созданию 

новогодней игрушки из фетра 

«Новогодняя школа мастеров» 

Социальные сети филиала № 22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Игровая программа «Новогодние 

игрушки» 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №36 «Разуменская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-поздравления «С Новым 

годом мама, с Новым годом папа!» 

Социальные сети филиала № 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, 

п. Разумное, ул. Железнодорожная, д. 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 онлайн Онлайн-мероприятие «Новогодний 

книговод» 

Социальные сети филиала № 37 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети филиала № 37 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

очный Литературная игра «Новогодняя 

угадайка» 

Белгородский район, 

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 «Новосадовская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

03.01.2023 

 

15.00 

 

очный Развлекательная программа, 

посвящённая празднованию Нового 

года «Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, п. Северный, 

ул. Олимпийская, д. 14  

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-трансляция мультфильма в 

сообществе библиотеки «Новогоднее 

мультассорти» 

 

Социальные сети 

филиала № 35 «Северная поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

очный Громкие чтения «Зимних сказок 

торжество» 

Белгородский район, 

с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д.44 



Филиал №17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-обзор «Снежные книги» Социальные сети 

филиала № 17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

очный Обзор литературы «Книги с 

новогодним настроением» 

Белгородский район, с. Таврово, мкр. Таврово-4 

ул. Северная, д.1Б Филиал №27 

«Тавровская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-час литературы «День 

былинного героя Ильи Муромца», 

посвященный Дню былинного героя 

Ильи Муромца 

Социальные сети 

филиала № 27 

«Тавровская поселенческая библиотека им. Ю.Н. Говорухо-

Отрока» 

03.01.2023 

 

11:00 

 

очный Мульт-ассорти «Новогодние чудеса» 

 

Белгородский район 

с. Щетиновка, 

ул. Молодежная, д. 4 

Филиал №30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Громкие онлайн-чтения 

«Рождественские сказки» 

 

Социальные сети 

филиала № 30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

очный Литературная викторина 

«Путешествие в волшебную страну», 

посвящённая творчеству 

Дж.Р.Р. Толкиена. 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №28 

«Хохловская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Моё 

новогоднее детство», посвящённая 

новогодним праздникам 

Социальные сети 

филиала № 28 «Хохловская поселенческая библиотека» 

Социальные сети 

филиала № 12 «Киселевская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

14:00 

 

очный Литературная викторина 

«Путешествие в волшебную страну», 

посвящённая творчеству Дж.Р.Р. 

Толкиена. 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №12 «Киселевская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

15.00 

 

очный Профилактическая беседа  «Новый год 

без происшествий» 

Белгородский район с. Бочковка, ул. Советская, 

д. 69 

Филиал №7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-чтение «Вместе 

с книжкой в Новый Год» 

 

Социальные сети 

филиала № 7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

16.30 очный Литературная игра  «В гостях у 

новогодних сказочных героев» 

Белгородский район, 

с. Ясные Зори, 

ул. Кирова, д. 31 

Филаил № 18 «Яснозоренская поселенческая библиотека» 

03.01.2023 

 

16.30 онлайн Онлайн-просмотр «Волшебный 

праздник - Новый год» новогодних  

Социальные сети 

филиала № 18 «Яснозоренская поселенческая библиотека» 



мультфильмов и сказок 

04.01.2023 

 

11:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №25 «Разуменская поселенческая библиотека» 

05.01.2023 

 

11:00 

 

очный Литературный квест «Новый Год с 

литературными героями» 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №25 «Разуменская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

очный 
Рождественские чтения «Книжное 

волшебство на Рождество» (Клуб 

«Почитайкина полянка») 

Белгородский район, с. Солохи, 

ул. Черногаева, 

д. 12 

Филиал №26 «Солохинская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

18:00 

 

очный Семейный вечер отдыха «В гостях у 

зимней сказки» 

(Клуб «Мама+Я = читающая семья») 

Белгородский район, 

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 16:00 очный Культурно-досуговое мероприятие 

«Коляда, коляда, отваряй ворота» 

Библиобус 

Белгородский район,  

с. Беловское, 

ул. Центральная 

д. 1б  

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

очный Посиделки, в рамках плана по 

Возрождению народных традиций 

«Зимней праздничной порой» 

Белгородский район,  

с. Беловское, 

ул. Центральная 

д. 1б  

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-поздравления «С 

Рождеством» 

Социальные сети 

филиала №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-просмотр мультфильма 

«Снеговик-почтовик» 

Социальные сети 

филиала № 19 «Мясоедовская поселенческая библиотека-музей 

«Мясоедовское подполье» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

очный Мастер-класс «Зимние фантазии» 

 

Белгородский район, с. Мясоедово, 

ул. Трунова, д. 53А 

Филиал №19 

«Мясоедовская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

очный «Волшебная страна сказок Шарля 

Перро» - литературная викторина по 

сказкам, посвященная 395-летию со 

дня рождения Ш. Перро 

Белгородский район, с. Зеленая поляна, 

ул. Донецкая, д. 3 

Филиал №32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 15.00 онлайн Онлайн-чтения «Новогодние сказки» Социальные сети 



  филиала № 32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Новогодняя онлайн-фото-акция 

«Селфи со снежинкой» 

Социальные сети 

филиала №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

16:00 

 

очный Мультзал «Новогодний серпантин» Белгородский район, с. Петропавловка, 

ул. Гагарина, д. 5 

Филиал №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

очный Познавательная программа «Свет 

рождественской звезды» 

Белгородский район 

с. Бессоновка, 

ул. Гагарина, 6 

Филиал №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Интерактивный плакат, «Рождества 

волшебные мгновения» 

Социальные сети 

филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

16:00 

 

очный Фольклорные посиделки «В ночь под 

Рождество» 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой, д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-чтение сказки, по книге 

Елены Велены «Добрые сказки о 

простых вещах» «История 

Королевской Ели» - 

Социальные сети 

филиала № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 

 

очный Новогодний мультфейверк «Веселое, 

забавное, смешное!» 

Белгородский район, с. Солохи, 

ул. Черногаева, 

д. 12 

Филиал №26 «Солохинская поселенческая библиотека» 

Филиал №26 «Солохинская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

очный 

Мероприятие, посвящённое 

новогодним праздникам «Как я 

встретил Новый год» 

Белгородский район 

с. Весёлая Лопань,  

ул. Юбилейная, 

д. 6 

Филиал №4 «Веселолопанская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн 

 

 

 

 

«Приметы перед рождеством» - 

онлайн-мероприятие, посвящённое 

наступающему Рождеству 

Социальные сети 

филиала № 4 «Веселолопанская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 

 

очный Развлекательная программа «Коляда! 

Коляда!» 

Белгородский район, 

с. Головино, 

ул. Катульского, 

д. 49 

Филиал №9 «Головинская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Новогодний 

подарок» 

Социальные сети 

филиала № 9 «Головинская поселенческая библиотека» 



06.01.2023 

 

12:00 

 

очный Час интересных сообщений 

«Рождественские истории» 

Белгородский район, п. Дубовое, 

ул. Лесная, д. 2 

Филиал №39 

«Дубовская  поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Виртуальный просмотр 

Рождественских фильмов «Свет 

Вифлеемской звезды» 

 

Социальные сети 

филиала № 39 «Дубовская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

с 10:00 до 18:00 

 

очный Сторисек, к 140-летию 

А.Н. Толстого «Золотой ключик» 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, д. 2 

Детская районная библиотека 

06.01.2023 

 

16:00 

 

онлайн Видеосалон к 140-летию 

А.Н. Толстого «Приключение 

Буратино» 

Социальные сети 

Детской районной библиотеки 

06.01.2023 

 

13:00 

 

очный Мультпоказ. Демонстрация 

новогодних сказок для детей 

«Новогоднее путешествие в сказку» 

Белгородский район, п. Комсомольский, 

ул. Центральная, д. 2А 

Филиал №15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс по изготовлению 

ёлочных украшений «Украшения 

своими руками» 

Социальные сети 

филиала № 15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, п. Комсомольский, 

ул. Центральная, д. 2А 

Филиал №15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

очный Викторина, посвящённая зимним 

праздникам «Зимней праздничной 

порой» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №13 

«Краснохуторская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 очный Громкие чтения «Зимние строчки» Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №13 

«Краснохуторская библиотека 

06.01.2023 

 

16:00 

 

очный Литературный досуг «В гостях у 

Шарля Перро» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

18:00 

 

онлайн Онлайн-акция «Поздравление солдат с 

Новым годом» 

Социальнвые сети 

филиала № 16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Социальные сети 

филиала № 33 

«Майская поселенческая библиотека» 



06.01.2023 

 

12:00 

 

очный Мастер-класс «Волшебная закладка» Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 

«Майская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

очный Интеллектуальная игра, мероприятие 

по Пушкинской карте «Умники и 

умницы» 

Белгородский район, п. Политотдельский, 

ул. Центральная, д. 1а 

Филиал №38 «Политотдельская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-обзор «Книги-юбиляры-2023» Социальные сети 

филиала № 38 

«Политотдельская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Социальные сети 

филиала № 23 

«Петровская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

16:00 

 

очный Конкурс на лучшую колядку «Колядки 

пожеланий» 

Белгородский район, 

с. Петровка, 

ул. Трудовая,  

д. 23Б 

Филиал № 23 

«Петровская  поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

Социальные сети 

филиала № 23 

«Петровская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

18:00 

 

онлайн Онлайн -конкурс, посвященный 

Рождеству Христову «Колядки 

пожеланий» 

Социальные сети 

филиала № 23 «Петровская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

очный Час творчества «Наш весёлый Новый 

год» 

 

Белгородский район,  

с. Никольское, 

ул. Школьная, д. 3 

Филиал №20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-

земляка Филатова А.К.» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-акция «Поздравление солдат с 

Новым годом» 

 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

06.01.2023 

 

11:00 очный Библиопутешествие «Праздник 

новогодней елки» 

Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, 

ул. Центральная, д. 1а  

Филиал №8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

17:00 

 

онлайн Онлайн-путешествие «Елочная 

история» 

Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, 

ул. Центральная, д. 1а  

Филиал №8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Социальные сети филиала № 8 «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» 



06.01.2023 

 

16:00 

 

очный 

 

Фольклорный час «Гуляй на святки 

без оглядки» 

Белгородский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн 

 

Громкие онлайн-чтения «Зимние 

строчки» 

Социальные сети филиала № 1«Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

06.01.2023 

 

12.30 

 

очный Выставка-обзор «Зимний карнавал» Белгородский район, п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-показ «Ночь перед 

Рождеством» 

Социальные сети филиала № 2 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

06.01.2023 

 

10.15 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Социальные сети филиала № 2 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 очный Мульт-сеанс «В гости сказка нас 

зовет» 

Белгородский район,  

с. Пушкарное, 

ул. Центральная, д. 11 б 

Филиал №22 «Пушкарская поселенческая библиотека 

06.01.2023 

 

11:00 онлайн Литературная онлайн- викторина 

«Зимней сказочной порой» 

Социальные сети филиала № 22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

очный Тематическая программа «Коляда 

пришла накануне Рождества» 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №36 «Разуменская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-колядки «Святочные 

колядки» 

Социальные сети филиала № 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

очный Развлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район, 

п. Разумное, ул. Железнодорожная, д. 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 онлайн Онлайн-мероприятие «Новогодний 

книговод» 

Социальные сети филиала № 37 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-акция «Поздравление солдат с 

Новым годом» 

 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

06.01.2023 

 

11:00 онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

Белгородский район 

п. Разумное, ул. Железнодорожная, 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

очный Настольные игры «Играриум» Белгородский район,  

п. Северный, 

ул. Олимпийская, д. 14  

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 



06.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 35 «Северная поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

14:00 

 

очный Рождественская встреча  

«Празднование Рождества в казачьих 

традициях» 

Белгородский район, с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д.44 

Филиал №17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-викторина 

«Рождественский КнигоКарнавал» 

Социальные сети 

филиала № 17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

11:00 

 

очный Экскурсия «Такие разные Деды 

Морозы» по выставке рукоделия Е. 

Славашеви 

Белгородский район, с. Таврово, ул. Заводская, 7а 

Филиал №27 

«Тавровская поселенческая библиотека им. Ю.Н. Говорухо-

Отрока» 

06.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-час «Новый год моего 

детства. как это было в СССР», 

посвященный 100-летию образования 

СССР 

Социальные сети 

филиала № 27 

«Тавровская поселенческая библиотека им. Ю.Н. Говорухо-

Отрока» 

06.01.2023 

 

11:00 

 

очный Конкурс рисунков «Новогодние 

сказки» 

 

Белгородский район 

с. Щетиновка, ул. Молодежная, д. 4 

Филиал №30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс 

«Рождественская звезда» 

 

Социальные сети 

филиала № 30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

15.00 

 

очный Мастер-класс «Живое пламя», 

посвящённый изготовлению свечей из 

вощины, мероприятие по Пушкинской 

карте 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №28 

«Хохловская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом», посвящённая новогодним 

праздникам 

Социальные сети 

филиала № 28 «Хохловская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

15.00 

 

очный Мастер-класс «Живое пламя», 

посвящённый изготовлению свечей из 

вощины, мероприятие по Пушкинской 

карте 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №12 «Киселевская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 12 «Киселевская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

15.00 

 

очный Детский рождественский  утренник 

«Чудеса на волшебной поляне» 

Белгородский район с. Бочковка, ул. Советская, 

д. 69 

Филиал №7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 13:00 онлайн «Новогодняя перезагрузка» - онлайн- Социальные сети 



  игра филиала № 7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

16.30 очный Час досуга «Русские традиции 

Сочельника» 

Белгородский район, 

с. Ясные Зори, 

ул. Кирова, д. 31 

Филаил № 18 «Яснозоренская поселенческая библиотека» 

06.01.2023 

 

17:00 

 

онлайн Онлайн-конкурс новогодней игрушки 

- мастер-класс «Рождественская школа 

мастеров» 

Социальные сети 

филаила № 18 «Яснозоренская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

16:00 

 

очный Литературный тест-конкурс «В гости 

к любимым героям»,   посвящённый 

детским произведениям-юбилярам 

2023 года (Клуб «Волшебный 

сундучок») 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал № 28 

«Хохловская поселенческая библиотека» Филиал № 12 

«Киселевская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

очный Мастер-класс, мероприятие по 

Пушкинской карте «Сладкое 

рождественское чудо» 

Белгородский район,  

с. Беловское, 

ул. Центральная 

д. 1б  

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

Филиал №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-викторина «Народные 

традиции» 

Социальные сети 

филиала №5 «Беловская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Видеопоказ мультфильмов, 

«Новогоднее мульт -шоу» 

Социальные сети 

филиала № 19 «Мясоедовская поселенческая библиотека-музей 

«Мясоедовское подполье» 

07.01.2023 

 

13:00 

 

очный Познавательно-игровая программа 

«Рождества волшебные мгновенья…» 

Белгородский район, 

с. Мясоедово, 

ул. Трунова, 

д. 53А 

Филиал №19 «Мясоедовская поселенческая библиотека-музей 

«Мясоедовское подполье» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

очный «Новогодние огни приглашают в 

сказку» - развлекательная программа 

Белгородский район, с. Зеленая поляна, 

ул. Донецкая, д. 3 

Филиал №32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

15.00 

 

онлайн Онлайн-чтения «Новогодние сказки» Социальные сети 

филиала № 32 

«Зеленополянская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Рождественский калейдоскоп «Дарит 

искры волшебства светлый праздник 

Рождества» 

Социальные сети 

филиала №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

очный Беседа-игра «Льются звуки жизни, 

счастья и добра, озаряя мысли светом 

Рождества» - 

Белгородский район, с. Петропавловка, 

ул. Гагарина, д. 5 

Филиал №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 



07.01.2023 

 

12:00 

 

очный Игровая программа, посвященная 

празднованию Нового года «Зимние 

забавы» 

Белгородский район 

с. Бессоновка, 

ул. Гагарина, 6 

Филиал №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

15.00 

 

онлайн Онлайн-акция «Поздравление солдат с 

Новым годом» 

Социальные сети 

филиала № 6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

13:00 

 

очный Мастер-класс, в рамках клуба 

«Самоделкины поделки» 

«Рождественский подарок» 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой, д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

16:00 

 

онлайн Онлайн-обзор «Рождественские 

святки. история и традиции» - 

 

Социальные сети 

филиала № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 14:00 

 

очный Час народных традиций «Отворяйте 

ворота, в гости едет Коляда» 

Белгородский район, с. Солохи, 

ул. Черногаева, 

д. 12 

Филиал №26 «Солохинская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

очный 

 

 

 

 

Литературно-музыкальная встреча, 

посвящённая празднику Святого 

Рождества «Чудо рождества» 

Белгородский район с. Весёлая Лопань,  

ул. Юбилейная, 

д. 6 

Филиал №4 «Веселолопанская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 онлайн 

 

 

 

 

Районная онлайн–акция 

«Моё новогоднее детство» 

 

 

Социальные сети 

филиала № 4 «Веселолопанская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

очный Громкое чтение «Рождество» Белгородский район, с. Головино, 

ул. Катульского, 

д. 49 

Филиал №9 «Головинская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-мастер-класс «Подарок-

пожелание» 

Социальные сети 

филиала № 9 «Головинская поселенческая библиотека» 

07.01.23 

 

11:00 

 

очный «Рождество нашей жизни торжество» - 

обзор книг 

Белгородский район, п. Дубовое, 

ул. Лесная, д. 2 

Филиал №39 

«Дубовская  поселенческая библиотека» 

07.01.23 

 

12:00 

 

онлайн «С уютным пледом у камина» - 

онлайн-обзор самых популярных книг 

по версии ЛитРес 

Социальные сети 

филиала № 39 «Дубовская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

очный Литературные посиделки  в рамках 

направления «Зимние каникулы» 

«Волшебное время Рождества» 

Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, д. 2 

Детская районная библиотека 

07.01.2023 15.00 онлайн Онлайн-мастер-класс «Чудо Социальные сети 



  Рождества» Детской районной библиотеки 

07.01.2023 

 

13:00 

 

очный «Рождественский маскарад» - 

видеосалон, посвящённый Рождеству 

Христову 

Белгородский район, п. Комсомольский, 

ул. Центральная, д. 2А 

Филиал №15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

16:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

17:00 

 

онлайн Громкие онлайн-чтения стихов на 

тему зимы и Нового года «Новогодняя 

мозаика» 

Социальные сети 

филиала № 15 

«Комсомольская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 очный Литературная пауза «Рождества 

волшебные мгновенья…» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №13 

«Краснохуторская библиотека 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-беседа, посвящённая 

празднику Рождества «Свет 

Вифлеемской звезды» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №13 

«Краснохуторская 

поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

16:00 

 

очный Познавательно-игровой час «Зимнее 

бюро весёлых затей» 

 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-фотовыставка «Любимые 

ёлочные игрушки» 

Социальные сети филиала № 16 «Крутоложская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Громкое онлайн-чтение 

«Рождественская звезда» 

Социальные сети 

филиала №33 

«Майская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-просмотр Культура. РФ 

«Музей и дети» 

Социальные сети 

филиала № 38 

«Политотдельская 

поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-ассорти «Сказка начинается - 

все мечты сбываются» 

Социальные сети 

филиала № 38 

«Политотдельская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

15.00 

 

очный Выставка рисунков «Рождественские 

узоры» 

Белгородский район, с. Петровка, 

ул. Трудовая, д. 23Б 

Филиал № 23 

«Петровская  поселенческая библиотека» 



07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-фотоакция «Моя новогодняя 

елка» 

Социальные сети 

филиала № 23 

«Петровская  поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-подкаст «Из истории 

Рождества Христова» 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

очный 

 

Театрализованный концерт 

«Рождества волшебные мгновенья…» 

Белгородский район, п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 

п. Новосадовый 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-фото-выставка «Новый год и 

Рождество в кругу семьи» 

Социальные сети филиала № 29 «Новосадовская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

очный Открытие книжной выставки 

«Книжный Новый год» 

Белгородский район, с. Ближняя Игуменка, 

ул. Центральная, д. 1а  

Филиал №8 «Ближнеигуменская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 онлайн Онлайн-мастер-класс 

«Рождественская звезда» 

Социальные сети филиала № 8 «Ближнеигуменская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

очный 

 

Новогодний кинозал «Суженый 

ряженый» 

Белгородский район, п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 15.00 

 

онлайн 

 

Онлайн-час досуга «Праздник 

Рождество. традиции и обычаи» 

 

Социальные сети филиала № 1«Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

13:00 

 

очный Литературный калейдоскоп 

«Рождественская сказка пришла» 

Белгородский район,  

п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №2 «Октябрьская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-лекция «История Рождества 

Христова» 

Социальные сети филиала № 2 «Октябрьская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 очный Рождественские встречи в кругу 

друзей «Свет Вифлеемской звезды» 

Белгородский район,  

с. Пушкарное, 

ул. Центральная, д. 11 б 

Филиал №22 «Пушкарская поселенческая библиотека 

07.01.2023 

 

11:00 онлайн Громкие онлайн-чтения сказки С.Я. 

Маршака 

«12 месяцев» - «Рождество - зимних 

сказок торжество» 

Социальные сети филиала № 22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

13:00 

 

очный Тематическая 

программа«Рождественские чудеса» 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №36 «Разуменская поселенческая библиотека» 



07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Познавательная онлайн-программа 

«Светлый праздник Рождества» 

Социальные сети филиала № 36 «Разуменская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-подкаст «Из истории 

Рождества Христова» 

Социальные сети филиала № 20 «Никольская поселенческая 

библиотека имени поэта-земляка Филатова А.К.» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

очный 

 

Театрализованный концерт 

«Рождества волшебные мгновенья…» 

Белгородский район, 

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 

п. Новосадовый 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-фото-выставка «Новый год и 

Рождество в кругу семьи» 

Социальные сети филиала № 29 «Новосадовская поселенческая 

библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

очный Фазвлекательная программа 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» 

Белгородский район 

п. Разумное, ул. Железнодорожная, 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Онлайн-мероприятие «Новогодний 

книговод» 

 

Социальные сети 

филиала № 37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 онлайн Районная онлайн-акция 

«Поздравление солдат с Новым 

годом» 

Социальные сети 

филиала № 37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

очный Поделка «Изготовление новогодней 

открытки» 

Белгородский район, 

п. Северный, 

ул. Олимпийская, д. 14  

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Моё 

новогоднее детство» 

Социальные сети 

филиала № 35 «Северная поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

15.00 

 

очный Игровая программа «Рождественские 

забавы» мероприятие по Пушкинской 

карте 

Белгородский район, 

с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д.44 

Филиал №17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

10:00 

 

онлайн Онлайн-мероприятие «Мелодия 

Рождества» 

Социальные сети 

филиала № 17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

11:00 

 

очный Новогодний экран «Рождество 

Христово. даты, история, традиции» 

Белгородский район, с. Таврово, ул. Заводская, 7а 

Филиал №27 

«Тавровская поселенческая библиотека»» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-викторина «Рождество 

Христово» 

Социальные сети 

филиала № 27 

«Тавровская поселенческая библиотека им. Ю.Н. Говорухо-

Отрока» 



07.01.2023 

 

11:00 

 

очный Круглый стол «Рождественские 

истории» 

Белгородский район 

с. Щетиновка, ул. Молодежная, д. 4 

Филиал №30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Онлайн-лекторий «Хочу всё знать» 

 

Социальные сети 

филиала № 30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

13:00 

 

 очный Просмотр художественного фильма 

«Рождества волшебные мгновения» 

Белгородский район с. Бочковка, ул. Советская, 

д. 69 

Филиал №7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

Бочковский СК 

07.01.2023 

 

12:00 

 

онлайн Районная онлайн-акция «Мое 

новогоднее детство» 

 

 

Социальные сети 

филиала № 7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

15.00 

 

онлайн Онлайн-час «О Рождестве и 

рождественских традициях» 

 

Социальные сети 

филиала № 7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

10:00 

 

очный Праздничное поздравленье 

«Рождества волшебные мгновенья…» 

Белгородский район, 

с. Ясные Зори, 

ул. Кирова, д. 31 

Филаил № 18 

«Яснозоренская поселенческая библиотека» 

07.01.2023 

 

14:00 

 

онлайн Онлайн-просмотр художественной 

сказки «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Социальные сети 

филиала № 18 

Яснозоренская поселенческая библиотека 

07.01.2023 

 

16:00 

 

очный Литературный тест-конкурс, 

посвящённый детским произведениям-

юбилярам 2023 года «В гости к 

любимым героям» 

(Клуб «Волшебный сундучок») 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №28 

«Хохловская поселенческая библиотека» Филиал №12 

«Киселевская поселенческая библиотека» 

08.01.2023 

 

11:00 очный Игровой батл «Новогодние забавы у 

ёлки» 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №25 «Разуменская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

15.00 

 

очный «Зимней праздничной порой» - 

встреча за чашкой чая 

(Клуб «Очаг») 

Белгородский район, 

с. Головино, 

ул. Катульского, 

д. 49 

Филиал № 9 «Головинская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

16:00 

 

очный Киночемпионат  «Новогодний микс», 

посвящённый дню детского кино 

(Клуб «Книгооткрыватели») 

Филиал № 37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

15.00 

 

очный Игра-путешествие, посвященная 140- 

летию со дня рождения русского 

Белгородский район 

с. Бессоновка, 



писателя 

А. Н. Толстого «Скажите, как его 

зовут…» 

ул. Гагарина, 6 

Филиал №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

 

15.00 очный Час творчества по сказке А.Н. 

Толстого «Золотой ключик» «В гостях 

у Буратино» 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

15.00 

 

очный Час творчества по сказке А.Н. 

Толстого «Золотой ключик» «В гостях 

у Буратино» 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

15.00 

 

очный Информационная страница, к юбилею 

писателя 

«А.Н. Толстому - 140» 

 

Белгородский район, п. Политотдельский, 

ул. Центральная, д. 1а  

Филиал №38 «Политотдельская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

14:00 

 

очный Литературное путешествие к 140-

летию со дня рождения русского 

писателя А.Н. Толстого «И всё земное 

я люблю» 

Белгородский район, 

с. Петровка, 

ул. Трудовая, 

д. 23Б 

Филиал №23 «Петровская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

12.30 

 

очный Литературная игра по сказке А.Н. 

Толстого «Золотой ключик» 

Белгородский район,  

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 

10.01.2023 

 

15.00 

 

очный 

 

Литературный портрет «Писатель 

большой русской души», к 140-летию 

со дня рождения русского писателя 

А.Н. Толстого 

(1883-1945). 

Белгородский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 

 

12.30 

 

очный Литературная игра по сказке А.Н. 

Толстого «Золотой ключик» 

Белгородский район, 

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 

10.01.2023 

 

14:00 

 

очный Вечер-портрет «Самое дорогое, 

что есть у человека, - это жизнь. 

Д.А. Гранин» 

Белгородский район, 

с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д.44 

Филиал №17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека»» 

10.01.2023 

 

11:00 

 

очный Экскурсия «Пошумим в музее» 

мероприятие по Пушкинской карте 

Белгородский район, с. Таврово, ул. Заводская, 7а 

Филиал №27 

«Тавровская поселенческая библиотека» 

10.01.2023 10:00 онлайн Онлайн мастер-класс «Брендбук Социальные сети 



  библиотеки» в рамках проекта 

«Создание «Школы библиотечного 

наставничества" на территории 

Белгородского района» 

филиала № 27 «Тавровская поселенческая библиотека 

им. Ю.Н. Говорухо-Отрока» 

10.01.2023 

 

15.00 

 

очный Литературный калейдоскоп 

«Снежные-нежные сказки зимы», 

посвящённый сказкам о зиме 

Белгородский район, с. Хохлово, 

ул. Центральная, д. 21 

Филиал №28 

«Хохловская поселенческая библиотека» Филиал №12 

«Киселевская поселенческая библиотека» 

11.01.2023 

 

17:00 

 

очный Виртуальное путешествие 

«Заповедники России»                  

посвященное Дню  заповедников и 

национальных парков (Клуб 

«Лабиринт детства») 

Белгородский район, 

с. Петропавловка, 

ул. Гагарина, д. 5 

Филиал № 24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

11.01.2023 

 

16:00 

 

очный Фольклорные посиделки «Трещат 

крещенские морозы», посвященные 

народным приметам и праздникам 

января 

(Клуб «Дубовчанка») 

Белгородский район, п. Дубовое, 

ул. Лесная, д. 2 

Филиал №39 

«Дубовская  поселенческая библиотека» 

11.01.2023 

 

14:00 

 

очный Вечер отдыха «В эти зимние 

дни пусть сбываются мечты» 

(Клуб «Вдохновение») 

Белгородский район,  

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» 

11 .01.2023 

 

13:00 

 

очный Ретро-путешествие, мероприятие по 

Пушкинской карте «Краеведческие 

встречи» 

Белгородский район, 

с. Головино, 

ул. Катульского, 

д. 49 

Филиал №9 «Головинская поселенческая библиотека» 

11.01.2023 

 

12:00 

 

очный Громкое чтение рассказов о зиме 

«Снежная сказка» 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 «Майская поселенческая библиотека» 

11.01.2023 

 

16:00 

 

очный Игровая мозаика «Необычная 

экспедиция по новогодним 

традициям» 

Филиал №37 

«Разуменская поселенческая библиотека» 

11.01.2023 

 

16:00 

 

очный Экологическое путешествие 

«Дары Земли не вечны, берегите их» 

ко Дню заповедников и национальных 

парков, мероприятие по Пушкинской 

карте 

Белгородский район, с. Ясные Зори, 

ул. Кирова, д. 31 

Филиал №18 «Яснозоренская поселенческая библиотека» 

12.01.2023 

 

15.00 

 

очный Выставка-декорация «Бьют часы 

двенадцать раз» по сказкам Ш. Перро 

(Театр книги «Лукоморье») 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 

«Майская поселенческая библиотека» 

12.01.2023 16:00 очный Мультпоказ к 395-летию автора Белгородский район, п. Дубовое, ул. Лесная, 2 



  «Волшебные сказки Шарля Перро» Детская районная библиотека 

12.01.2023 

 

13:00 

 

очный Конкурс детского рисунка «Зимняя 

сказка» 

Белгородский район 

с. Крутой Лог, 

ул. Октябрьская, 21 

Филиал №16 «Крутоложская поселенческая библиотека» 

12.01.2023 

 

12:00 

 

очный Литературный квиз, мероприятие по 

Пушкинской карте «Работа над 

ошибками» 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 

«Майская поселенческая библиотека» 

12.01.2023 

 

13:00 

 

очный Тематический семинар по знакомству 

с творчеством писателя Л. Н. 

Неженцевой «Душа есть кусочек 

солнца» 

Белгородский район,  

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 

п. Новосадовый 

12.01.2023 

 

15.00 

 

очный Литературный круиз «Путешествие по 

сказкам Ш. Перро», посвященный 

395-летию со дня рождения Ш. Перро 

Белгородский район,  

с. Пушкарное, 

ул. Центральная, д. 11 б 

Филиал №22 «Пушкарская поселенческая библиотека 

12.01.2023 

 

11:00 

 

онлайн Опрос в социальной сети «ВКонтакте» 

«Ваш любимый персонаж из сказок 

Ш. Перро», посвященный 395-летию 

со дня рождения Ш. Перро 

Социальные сети филиала № 22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека» 

12.01.2023 

 

15.00 

 

очный Игровая программа «Игровое 

ассорти», мероприятие по 

Пушкинской карте 

Белгородский района,  

п. Разумное, 

ул. Скворцова, д.1а 

Филиал №36 «Разуменская поселенческая библиотека» 

12.01.2023 

 

13:00 

 

очный Тематический семинар по знакомству 

с творчеством писателя Л. Н. 

Неженцевой «Душа есть кусочек 

солнца» 

Белгородский район, 

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 

12.01.2023 

 

16:00 

 
очный 

Литературно-краеведческий квиз, 

мероприятие по Пушкинской карте 

«Мой край. Мой район. Моя история» 

Белгородский район, 

п. Разумное, 

ул. Железнодорожная, д. 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

12.01.2023 

 

12:00 

 

очный Литературное путешествие «Доброй 

сказки волшебство» по сказкам Ш. 

Перро 

Белгородский район, 

с. Стрелецкое, 

ул. Королева, д.44 

Филиал №17 

«Стрелецкая поселенческая библиотека» 

12.01.2023 10:00 онлайн Онлайн-час «В гостях у Шарля Социальные сети 



  Перро», посвященный 

395-летию со дня рождения Ш. Перро 

филиала № 27 «Тавровская поселенческая библиотека 

им. Ю.Н. Говорухо-Отрока» 

13.01.2023 12:00 

 

очный Час интересных сообщений 

«Почему вечер Васильев?» 

Белгородский район, с. Солохи, 

ул. Черногаева, 

д. 12 

Филиал №26 «Солохинская поселенческая библиотека» 

13.01.2023 

 

14:00 

 

очный Выставка-сказка «Морозной зимнею 

порой» 

Белгородский район, 

с. Никольское, 

ул. Школьная, д. 3 

Филиал №20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-

земляка Филатова А.К.» 

13.01.2023 

 

14:00 

 

очный Мастер-класс по изготовлению 

брелков из фетра «Зимовье зверей», 

мероприятие по  Пушкинской карте 

Белгородский район,  

с. Пушкарное, 

ул. Центральная, д. 11 б 

Филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» 

13.01.2023 

 

15.00 

 

очный Литературная визитка, посвященная 

75-летию со дня рождения Т.И. 

Олейниковой «Талант родного 

Белогорья» 

Социальные сети филиала № 22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека»  

13.01.2023 

 

14:00 

 

очный Выставка-сказка «Морозной зимнею 

порой» 

Белгородский район, 

с. Никольское, 

ул. Школьная, д. 3 

Филиал №20 «Никольская поселенческая библиотека имени поэта-

земляка Филатова А.К.» 

13.01.2023 

 

11:00 

 
очный 

Литературная игра, к юбилею 

Ш. Перро «И благородный Шарль 

Перро берётся снова за перо» - 

 

Белгородский район 

п. Разумное, ул. Железнодорожная, 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

13.01.2023 

 

16:00 

 

очный Новогодний квест «Место 

преступления» 

Белгородский район, 

п. Северный, 

ул. Олимпийская, д. 14  

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 

Филиал №35 «Северная поселенческая библиотека» 

13.01.2023 

 

11:00 

 

очный Квест по библиотеке «Библиотур» 

мероприятие по Пушкинской карте 

Белгородский район, с. Таврово, ул. Заводская, 7а 

Филиал №27 

«Тавровская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

16:00 

 

очный 
Мастер-класс «Зимнее утро» по 

рисованию манной крупой 

(Клуб детского творчества «Умка») 

Белгородский район,  

с. Пушкарное, 

ул. Центральная, д. 11 б 

Филиал № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

16:00 

 

очный Зимний калейдоскоп «Новый год 

молодой в сказку нас зовет с собой» 

(Клуб «ЧИП») 

Белгородский район 

п. Разумное, ул. Железнодорожная, 14 

Филиал №37 «Разуменская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 15.00 очный 3D-тур «Тайны русских усадеб» (Клуб Белгородский район, с. Таврово, ул. Заводская, 7а 



  «Краеведческий навигатор») Филиал №27 

«Тавровская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

11:00 очный Мастер-класс «Рождественская 

звезда» (Творческое объединение 

«Бусинка») 

Белгородский район 

с. Щетиновка, 

ул. Молодежная, д. 4 

Филиал №30 «Щетиновская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

12:00 

 

очный Час веселых затей «Как зимой на 

святки, запоем колядки» 

Библиобус 

Белгородский район, 

п. Новосадовый, 

ул. Лейтенанта Павлова, д. 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

12:00 

 

очный Экскурсия в рамках проекта 

«Пушкинская карта» «Путешествие по 

экспозициям музея с. Мясоедово» 

Белгородский район, 

с. Мясоедово, 

ул. Трунова,  

д. 53А 

Филиал №19 «Мясоедовская поселенческая библиотека-музей 

«Мясоедовское подполье» 

14.01.2023 

 

14:00 

 

очный Литературная игра, посвященная 395-

летию со дня рождения Шарля Перро 

«По следам сказок Ш. Перро» 

 

Белгородский район,  

с. Петропавловка, 

ул. Гагарина, д. 5 

Филиал №24 «Петропавловская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

15.00 

 

очный Игровое шоу «Поле чудес», 

мероприятие по 

Пушкинской карте 

Белгородский район 

с. Бессоновка, 

ул. Гагарина, 6 

Филиал №6 «Бессоновская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

13:00 

 

очный Литературно-познавательный час, 

посвященный 395-летию со дня 

рождения Шарля Перро «Доброй 

сказки волшебство» - 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой,  

д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

16:00 

 

очный Интеллектуальная игра, мероприятие 

по Пушкинской карте «Эрудит» 

Белгородский район, с. Ближнее, 

пер. Луговой,  

д. 9А 

Филиал № 10 

«Ближнянская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

13:00 

 

онлайн Онлайн-урок патриотизма, ко Дню 

памяти героев специальной военной 

операции «Они навечно с нами» 

Социальные сети 

филиала № 4 

«Веселолопанская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

13:00 

 

очный Детские посиделки «Как зимой на 

святки запоем колядки» 

Белгородский район  

п. Новосадовый, ул. Павлова, 13 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 



14.01.2023 

 

16:00 

 

очный 

 

Беседа о спорте «Зимнее виды спорта» Белгородский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Матросова, д.1 

Филиал №1 

«Октябрьская поселенческая библиотека» 

14.01.2023 

 

13:00 

 

очный Детские посиделки «Как зимой на 

святки запоем колядки» 

Филиал №29 

«Новосадовская поселенческая библиотека», 

ЦКР 

п. Новосадовый 

14.01.2023 

 

15.00 очный Мульт-ассорти  «Рождественские 

чудеса»  мероприятие по Пушкинской 

карте 

Белгородский район  

с. Щетиновка, ул. Молодежная, д. 4 

Филиал №30 «Щетиновская поселенческая  библиотека» 

14.01.2023 

 

13:00 

 

очный Экологический турнир «Трудно 

птицам зимовать, надо птицам 

помогать», посвященный Дню 

зимующих птиц России 

Белгородский район с. Бочковка, ул. Советская, 

д. 69 

Филиал №7 

«Бочковская поселенческая библиотека» 

15.01.2023 

 

10:00 

 

очный Книжная выставка «Весь этот мир 

творит учитель» 

 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 

«Майская поселенческая библиотека» 

15.01.2023 

 

15.00 

 

очный Книжная выставка, 

посвященная Году педагога и 

наставника «Школьная вселенная» 

Белгородский район, п. Майский, 

ул. Кирова, д. 6 

Филиал №33 

«Майская поселенческая библиотека» 

15.01.2023 

 

11:00 

 

очный Час интересных сообщений «История 

науки в лицах» ко 

Дню детских изобретений 

Белгородский район, 

с. Ясные Зори, 

ул. Кирова, д. 31 

Филиал №18 «Яснозоренская поселенческая библиотека» 

 


