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1. Основные направления и задачи работы на 2017 

 

Строить работу МБУК «ЦБС» согласно плану мероприятий «дорожной карты» и Стандарту 

качества предоставляемых услуг 

Работать в рамках  Года экологии, 80-летия со дня образования Ростовской области. 

Продолжать участие МБУК «ЦБС» г. Батайска  в городских, областных, общероссийских 

конкурсах. 

Продолжать участие в корпоративных проектах «Сводный каталог РО» и Виртуальная справочная 

служба «Поручи поиск человеку». 

Продолжать участие в работе РБА, принять участие во Всероссийском библиотечном конгрессе в 

городе  Красноярск. 

Способствовать дальнейшему процессу непрерывного образования персонала библиотеки. 

Продолжить работу по гражданственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Способствовать формированию интереса к истории Донского края, своего города. 

Принимать участие в областных, общероссийских и международных конкурсах  

Привлекать внимание общественности к проблемам детского чтения. Продолжать взаимодействие 

со школой, семьей и прочими заинтересованными организациями. 

Формировать среду развития читателей-детей через воспитание творческих способностей, 

обеспечение открытости библиотеки для детей всех социальных слоев общества, взаимообогащения 

книжной и электронной культуры 

Продолжить дальнейшую работу по оказанию сервисных услуг населению, привлечению 

внебюджетных средств. 

Продолжать развивать программную и клубную деятельность, развивать проектную деятельность 

Способствовать распространению правовых знаний и социально-значимой информации среди 

населения города. 

Организовывать  библиотечную деятельность на основе использования новейших информационных 

технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети 

Обеспечить доступ к информации лицам с ограниченными возможностями в рамках Программы 

«Доступная среда» 

Обеспечить реализацию просветительской функции формирования антинаркотической культуры, 

молодежной моды на духовное и физическое благополучие, нового стиля «К благополучию – через 

достоинство и ответственность». 

Продолжить развитие библиотечно-информационных центров, развивать работу по ЭДД, 

электронному информированию. 

Продолжить работу над формированием и поддержкой положительного образа библиотеки 

у органов местной власти, населения; осуществление управления деятельностью библиотек с учетом 

изменений их внешней и внутренней среды. 
Повысить качество информационного и библиографического обслуживания, содействовать 

развитию информации и навыков компьютерной грамотности населения города, благодаря работе на базе 

ЦБ им. М. Горького Школы информационной грамотности и б-ки №5 им. М. Ю. Лермонтова 

http://cbs-bataysk.ru/
http://cbs-bataysk.ru/
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Обеспечивать сохранение национальных и  культурных ценностей посредством формирования 

и сохранения библиотечных фондов как части культурного достояния страны.  

Развивать сайт МБУК «ЦБС» и сайт ЦГДБ им. Н. Крупской, сайт библиотеки № 2 им. А.П. Чехова и 

б-ки№5 «Лермонтов. Гений вне времени и пространства». Развивать работу Краеведческого портала 

«Батайск». Создать сайт «В.Маяковский.Человек-эпоха». 

2. Исследовательская деятельность 

1. Анализ деятельности библиотек за  2017 г. на основе статистических данных, «Сравнительной 

таблицы основных показателей деятельности муниципальных библиотек МБУК «ЦБС» за 2015-

2017 годы». 

2. Анализ годовых информационных планов и отчетов. 

3. Анализ итогов выездов в библиотеки города. 

4. Анализ итогов индивидуальных занятий (практикумов, стажировок). 

5. Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек. 

6. Анализ мониторинга чтения основных групп пользователей библиотек. 

7. Анализ работы в корпоративных проектах 

8. Анализ результатов работы программ, клубов, лекториев, салонов 

9. Анализ проектной деятельности  

10. Подготовка исследовательских работ для включения в информационный отчет за 2017 год.  
 

 Издательская деятельность 

Подготовить и выпустить 10 методических разработок 1-4 квартал ОМБР 

Проводить доработку лучших сценариев, подготовленных 

сотрудниками библиотек, выпускать их 

1-4 квартал ОМБР 

Выпускать информационно-библиографические пособия малой 

формы 

1-4 квартал ОМБР, ПЦПИ, 

СИО, Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

 

Организационно-техническая работа 

Провести блиц-опрос сотрудников об интересующих их проблемах, 

необходимой им информации по методической работе с целью 

улучшения качества оказания методико-библиографической помощи 

Декабрь 

2016 

ОМБР 

Провести анализ популярности среди библиотечных специалистов 

профессиональной периодики с целью определения приоритетных 

изданий для подписки 

Декабрь 2016 СИО 

Координировать работу внутри МБУК «ЦБС», привлекать ведущих 

специалистов к оказанию методической помощи 

1-4 квартал ОМБР 

Составить графики выезда ведущих специалистов в библиотеки города Январь2017 ОМБР 

Мониторинг основных показателей Декабрь 2017 ОМБР 

Анализ материалов, размещенных на 5 сайтах МБУК «ЦБС»: 

актуальность, востребованность, перспектива 

В теч. года ОМБР 

 

 

2.5. Реклама библиотеки 

 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответст. 

Продолжить освещение деятельности МБУК «ЦБС» на 

страницах областной, городской печати, в газетах «Донская 

культура», «Наше время», «Вперед», «Батайское время», 

«Молот», а так же на сайте МБУК «ЦБС», на электронном 

ресурсе Культура.ру 

1-4 кв. Зав. библиотекой, 

зав. отделами 

Подавать информацию о своей работе на сайт ДГПБ, сайт ОДБ 

им. Величкиной 

1-4 кв. ЦГДБ 

Совершенствовать организацию комфортного библиотечного 

пространства, доступного всем категориям пользователей. 

1-4 кв. Зав. библиотекой, 

зав. отделами 

Развивать и пополнять информацией сайт МБУК «ЦБС» 1-4 кв. ОМБР, СИО, ЦПИ 

Развивать и пополнять сайт  ЦГДБ им. Н. Крупской 1- 4 кв. ЦГДБ 

Развивать тематический сайт библиотеки № 2 им. А.П. Чехова 1-4 квартал Б-ка № 2, ОМБР 

Развивать Краеведческий портал «Батайск» 1-4 квартал ОМБР, СИО 
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Развивать тематический сайт «Лермонтов. Гений вне времени и 

пространства» 

1-4 квартал Б-ка№5, ОМБР 

Принимать участие в областных, городских праздниках,  

праздниках микрорайонов. 

1-4 кв. Зав. библиотекой, 

зав. отделами 

Продолжить рекламу и раскрытие документного фонда 

посредством проведения Дней информации, Дней специалиста 

и др. 

1-4 кв. Зав. библиотекой, 

зав. отделами 

Продолжить оформление витражей и витрин, вывесок, досок 

информации, «Уголков читателей», выпуск рекламных 

буклетов. 

1-4 кв. Зав. библиотекой, 

зав. отделами. 

Проводить уроки профориентации, посвященные профессии 

библиотекаря. 

1-4 кв. Зав. библиотекой, 

зав. отделами 

Провести городской праздник, посвященный Дню библиотек 2 кв. ЦБ 

Продолжить работу библиотек по Договорам о совместной 

деятельности с различными организациями и учреждениями 

города. 

1-4 кв. Зав. библиотекой, 

Зав. отделами 

Проводить экскурсии учащихся начальных классов в 

библиотеку. 

1-4 кв. Зав. филиалами 

Экскурсии по библиотеке В течение года Зав. библиотеки 

Создание и распространение буклетов, визиток, рекламных 

листовок 

В течение года Зав. библиотеки 

Афиши, объявления, баннеры В течение года Зав. библиотеки 

Вести странички в социальных сетях Одноклассники, В 

контакте, Фейсбуке, Мой мир и др. 

В течение года ОМБР, зав. б-ки 

Инновационная деятельность 

Новые формы работы 

Тема мероприятия Форма проведения Сроки  Ответст. 

 «Неизвестная 

провинция» 

Создание краеведческого блога 

библиотеки  

Январь-декабрь Б-ка№7 

День с писателем Акция Март  ЦБ 

День экологии Всероссийская Акция 15.04.2017 ОМБР 

Услуга на сайте  «Заказ книги» Январь-Март ЦБ 

В.Маяковский. 

Человек-эпоха 

Сайт для б-ки №1 им.В. 

Маяковского 

Январь-март  ОМБР 

Скрин-каст Виртуальная форма метод. 

работы (видеообучение) 

Апрель – май, 

Сентябрь-октябрь 

ОМБР 

 

 

6.  Обслуживание пользователей 

6.1 Статистические данные 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи 20827 28643 32545 35938 

Посещения 85914 165569 224884 298492 

Книговыдача 203817 395286 541686 720404 

Читаемость 

 

   20 

Посещаемость    10,4 

 

6.2 Организация массовой работы 

 

6.2. Количество массовых мероприятий всего - 1810 , в том числе 

- читательские конференции - 3 

-  литературные вечера, музыкальные вечера –  118 

- обзоры - 240 

- беседы по книгам – 252 

- книжные выставки – 273 

- открытые просмотры – 75 

- библиотечные уроки - 67 

- Дни информации – 92 

- Дни библиографии – 4 
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- Дни специалиста - 7 

- прочие – 679 

Кроме того, в МБУК «ЦБС» действует 30 клубов, гостиных, салонов, программ, школ по интересам. 
 

Программная деятельность 

 

 Программа громких чтений «Почитай-ка»   на 2016 – 2017гг.  (ЦГДБ) 

Мероприятия Форма Срок 

И. С. Соколов-Микитов «Заячьи слезы» Громкое чтение Сентябрь 

Н. Носов «Живая шляпа», «Затейники» Громкое чтение Октябрь 

С. Михалков «Мы едем, едем, едем…» Громкое чтение Ноябрь 

Э. Успенский «Катится голубой вагон» Громкое чтение Декабрь 

А. Барто  «Митяй-лентяй», «Завитушки», «Лялечка» Громкое чтение Январь 

В. Бианки «От муравьишки до слонишки» Громкое чтение Февраль 

В. Осееева «Что легче?», «Печенье» Громкое чтение Март 

отрывковки из сказок Ш. Перро, братьев Гримм, 

Г.Х. Андерсена «Образ принцессы» 
Громкое чтение Апрель 

К. Чуковский  «Умывальников начальник и мочалок 

командир…» 
Громкое чтение Май 

 

Проект «Исток». Программа «Казачата» 2017  (б-ка№7) 

(дошкольники) 

«Динозавры в азовской степи» Беседа Январь 

«Когда пылал мой край в огне» Литературный вечер Февраль 

«Седая старина Азова» Виртуальная экскурсия по 

родному краю 

Март 

«Дом казака – его крепость» Беседа 

 

Апрель 

«Гордые сыны Отечества – атаманы донские» Тематический вечер 

 

Май 

«Городок, станица, хутор …» Беседа Июнь 

«Я горжусь своим городом славным» Краеведческая игра Сентябрь 

«Рыцари донских степей» 

Казаки-герои 

Беседа Октябрь 

«Дон-батюшка» Тематическая встреча по 

экологии РО 

Ноябрь 

«Семейные ценности донцов» Тематическая встреча Декабрь 

 

Проект «Детский книжный мир». Программа «Океан книг» (1-5 кл.)2017 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Чудесный мир Толкиена» Беседа Январь 

«Дорогою добра» Беседа Февраль 

«В гостях у дедушки Чукоши» Литературный праздник Март 

«Русские красавица и чудовище» Беседа Апрель 

«Большой секрет для маленькой компании» Литературный утренник Май 

«По следам почемучки» Беседа Сентябрь 

«Первая рыбка» Урок чтения Октябрь 

«Путешествие по стране Маршака» Тематическое сражение Ноябрь 

«Стихи знакомые с детства» Литературный утренник Декабрь 

 

 

Программа  сетевого взаимодействия для 1-5 классов 

 «В гостях у волшебницы Книги» (б-ка№1) 2017 г. 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

2017 год – год экологии. Ко Дню 

заповедников и национальных парков. 

«Территория фламинго»  

Час интересного сообщения Январь  

«Мировые ходики» Час интересного сообщения о Январь  
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знаменитых башнях-часах 

городов мира  

«Русский народ» Литературно-тематический час 

из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Январь  

Ко Дню освобождения Батайска. 

«Война! Твой страшен след…» 

Урок мужества и памяти Февраль  

«Зимняя сказка» Путешествие по полотнам 

художников, литературным и 

музыкальным произведениям из 

цикла «Времена года» 

Февраль  

Ко Дню защитника Отечества. 

 «Профессия для настоящих мужчин» 

Тематический час Февраль  

«Народы Северного Кавказа» Литературно-тематический час 

из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Февраль  

Широкая Масленица. «Всемирный пыл и жар» Час интересного сообщения о 

блинах (история, традиции) 

Март  

«Народы Европейского Севера» Литературно-тематический час 

из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Март  

«И в сказке сказать, и пером описать» Литературный час к 200-летию 

К. С. Аксакова, русского 

писателя 

Март  

«Сто рассказов о родной истории» Литературный час, 

посвященный творчеству С. П. 

Алексеева, к 95-летию писателя 

Март  

«Народы Волго-Камья» Литературно-тематический час 

из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Апрель  

Ко Дню космонавтики «У порога тайн и 

открытий» 

Час интересного сообщения к 

130-летию К. Циолковского и 

110-летию С. Королева 

Апрель  

«Весна-красна» Путешествие по полотнам 

художников, литературным и 

музыкальным произведениям из 

цикла «Времена года» 

Апрель  

«Очки в пользу…» Беседа о солнечных очках из 

цикла «Удивительные истории 

простых вещей» 

Апрель  

 «Мы победили!» Урок мужества и памяти ко Дню 

Победы 

Май  

«Народы Сибири» Литературно-тематический час 

из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Май  

Ко Дню славянской письменности и культуры 

«Родная речь – Отечеству основа» 

Тематический час Май  

Ко Дню библиотек «Властелин книг» Час интересного сообщения о 

профессии библиотекарь  

Май  

Ко Дню знаний «Библиотека – остров знаний» Экскурсии мл. шк-в в 

библиотеку 

Сентябрь  

«Учительница первая моя» Час интересного сообщения  Сентябрь  

«Народы нижнего Амура и Сахалина Литературно-тематический час Сентябрь  
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из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Ко Дню города. «Батайск – наш дом!» Историческое путешествие Сентябрь  

«Осенние подарки» Путешествие по полотнам 

художников, литературным и 

музыкальным произведениям из 

цикла «Времена года» 

Октябрь  

«Раскрываем книгу – открываем мир» Библиотечный урок по 

справочникам и словарям 

Октябрь  

«Про все на свете» Литературный час к 130-летию 

С. Я. Маршака 

Октябрь  

«Азиатские народы Северо-Востока» Литературно-тематический час 

из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Октябрь  

Ко Дню народного единства.. «Судьба и 

Родина едины!» 

Историко-патриотический час Ноябрь  

«Помоги нам, доктор» Час интересного сообщения  Ноябрь  

«Веселые уроки Григория Остера» Литературный час к 70-летию 

знаменитого детского писателя 

Ноябрь  

Ко Дню матери «Мама – это значит нежность» Литературно-музыкальный час Ноябрь  

Декада инвалидов. «Требуется доброта» Урок милосердия Декабрь  

Ко Дню героев Отечества. «Державы 

Российской герои» 

Час истории Декабрь  

«Народы Закавказья в России» Литературно-тематический час 

из цикла «Все вместе мы – 

великая Россия!» - о народах 

РФ, их традициях, обычаях и 

культуре 

Декабрь  

«Витамины радости» Литературный час к 80-летию Э. 

Успенского 

Декабрь  

 

Программа  для подростков «Сверстник» (Б-ка № 1)2017 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Кто Вы, доктор Чехов?»  Литературный вечер-портрет Январь  

«Тропою подвига» Поэтический конкурс ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль  

«Живые мысли Валентина Распутина» Литературный вечер к 80-летию 

писателя 

Март  

«Михаил Агеев «Роман с кокаином» Литературная презентация из 

цикла «Книга крупным планом» 

Апрель  

«Они сражались за Родину» Литературный вечер ко Дню 

Победы и дню рождения М. 

Шолохова по произведениям 

великого русского писателя – 

нашего земляка 

Май  

«Терроризм: нет насилию!» Тематический час, посвященный 

Международному дню 

антитеррора 

Сентябрь  

Навстречу Чемпионату мира по футболу 2018 

в России. 

 «Футбол: история и кумиры» 

Тематический час Октябрь  

К Международному дню толерантности. 

«Давид Кали. Серж Блок «Враг» 

Литературная презентация из 

цикла «Книга крупным планом» 

Ноябрь  

«Новый год у ворот» Новогодний литературный 

праздник 

Декабрь  
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Интеллектуальное кафе для юношества 

«Литературная Галактика» (Б-ка№2)2017 

 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

 

Дата 

проведения 

«Мой Чехов» Литературная игра- 

путешествие 

Январь 

«Я столько слышал о войне!» Вечер военной поэзии  Февраль 

«Уроки совести и правды» 

к 80 -  летию В. Г. Распутина 

Литературный вечер Март 

«Вся наша боль - моя лишь боль» к 80-  

летию Б. Ахмадулиной  

Вечер поэзии Апрель 

«Король поэтов» к 130- летию И. 

Северянина 

Творческий вечер Май  

«Мятежная душа России» о М. Булгакове Литературный вечер Сентябрь  

«Моим стихам…настанет свой черед». О 

А. Цветаевой 

Литературно- 

музыкальный вечер 

Октябрь  

«Неизвестный Высоцкий» Литературный кинозал Ноябрь  

«Сгорая, плачут свечи…»  поэтах 

серебряного века 

Литературный вечер Декабрь  

 

План работы молодежного  дискуссионного  клуба  «Полет  мысли» (б-ка№1) 2017 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Недержание речи» Засоряют или обогащают наш 

язык бранные и иностранные слова? Взгляд молодых 

Дискуссия  Январь  

«Книга – как повод поговорить» Д. Кали «Враг» и К. 

Симонов «Убей его!» 

Диспут  Февраль  

«Русская идея, или Что должно лежать в основе 

Российского государства» 

Диалог-размышление Март  

7 апреля – Всемирный день здоровья. «Забавы 

молодых» 

Час разговора о 

вредных привычках 

Апрель  

Ко Дню Великой Победы. 

«Кто и зачем переписывает историю Второй 

Мировой войны?» Точка зрения молодого поколения 

Круглый стол Май  

Навстречу Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 

«Нужна ли России всемирная игра с мячом?» 

Диспут Сентябрь  

«Когда реальность и опасна, и трудна…, или Куда и 

зачем мы уходим от сложностей современной 

жизни»  

Дискуссия  Октябрь  

К 100-летию Октябрьской революции 1917 года в 

России  

«На очной ставке с прошлым» 

Диспут о роли 

октябрьских событий 

1917 года в судьбах 

России и мира 

Ноябрь  

2017 год – год экологии. 

«Что сберегать будем?» 

Круглый стол Декабрь  

 

Программа «Завтра начинается сегодня» (юношество) 

Б-ка №7 2017г. 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Эта многоликая дружба» Тематическая встреча Январь 

«Маленькое путешествие в историю книг» Беседа 

 

Февраль 

«Свет и тьма 20 столетий» Информ-карта Март 

«Времена не выбирают» Час рассуждения Апрель 

«Им навсегда осталось 19-ть» Библиотриатлон Май 

«Город над быстрой рекой» Интерактивная презентация Сентябрь 

«Жила бала книга» Библиографическая игра Октябрь 
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«И память подвига нам книга оставляет» Обзор 

Юношество  

Ноябрь 

«Знать, чтобы не оступиться» Информ-карта Декабрь 

 

Программа для особых детей  «Остров доброты» 5-7 кл.(Б-ка № 9)2017 

Наименование  мероприятия Форма проведения  

(для кого) 

Дата проведения 

«Что такое память?» Час информации  Январь  

«Что такое доброта?» Беседа Дети Февраль  

«Легенды и сказки о тюльпанах» Викторина Дети Март  

«Дорога к звёздам»  Игра-путешествие  Апрель  

«С нею лето краше»  Беседа Дети Май  

«Почему моря солёные?»  Беседа Дети Сентябрь  

«Киви: птица или фрукт» Час информации  Октябрь  

«Зверь, который держит щит» Беседа  Ноябрь  

«Девочка из снега» Игра-беседа  Декабрь  

 

Программа для детей 

с ограниченными возможностями здоровья «СЕРДЕЧКО» (ЦГДБ) 

на  2016-2017 г. 

 

Мероприятия Форма Срок 

«Библиотечные лабиринты» Библиотечная экскурсия Сентябрь 

«Дарите музыку», к международному Дню музыки Музыкальный вечер Октябрь 

«Тайна происхождения Мурзилки» Викторина Ноябрь 

«Доступная среда» (К декаде инвалидов) Беседа-встреча   Декабрь 

«Детские книги-юбиляры 2017 года» Обзор Январь 

«Врага изгнали… Город наш! », Ко  Дню  освобождения 

Батайска    
Час истории Февраль 

«А ну-ка, девушки!» Игровая программа Март 

«Природа донского края» Беседа Апрель 

«В краю хорошего настроения» Тренинг Май 

 

Литературная  гостиная «В гостях у писателя» (б-ка №10) 2017 

(для старшеклассников) 

       

Наименование  мероприятия Форма проведения 

( 9-11кл.) 

Дата 

проведения 

«Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского» Вечер портрет Январь  

«Жизнь и творчество Л.Н.Толстого» Вечер портрет Февраль  

«Тематический вечер, посвященный творчеству 

Ф.И.Тютчева» 

Тематический вечер Март  

Н.С. Лесков Обзор литературы Апрель  

«Путь к Гончарову» Литературный   вечер Май  

В.А.Жуковский Вечер поэзии Сентябрь  

«В гостях у В.Г.Короленко» Литературный вечер Октябрь  

«Целый  мир от красоты» А.А.Фет Вечер поэзии Ноябрь  

«Скрывшие свое имя» Лит. вечер Декабрь  

 

Лекторий для дошкольников «Я познаю мир» (Б-ка№1) 2017 

Наименование  

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Мировые ходики»  Час интересного сообщения о 

знаменитых башнях-часах городов мира 

из цикла «Удивительные истории 

простых вещей» 

Январь  

«Профессия для настоящих 

мужчин» 

Час интересного сообщения о спасателях 

из цикла «Всех профессий много 

очень…» 

Февраль  

«Всемирный пыл и жар» Час интересного сообщения о блинах 

(история, традиции) из цикла 

«Удивительные истории простых вещей» 

Март  

«Очки в пользу…» Беседа о солнечных очках из цикла Апрель  
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«Удивительные истории простых вещей» 

«Властелин книг» Час интересного сообщения о профессии 

библиотекарь из цикла «Всех профессий 

много очень…» 

Май  

«Учительница первая моя» Час интересного сообщения из цикла 

«Всех профессий много очень…» 

Сентябрь  

«Что такое телевизор?» Беседа из цикла «Удивительные истории 

простых вещей» 

Октябрь  

«Помоги нам, доктор» Час интересного сообщения из цикла 

«Всех профессий много очень…» 

Ноябрь  

«Витамины радости» Литературный час к 80-летию Э. 

Успенского 

Декабрь  

 

Интеллектуально-познавательная  площадка для подростков «РОСТок»(ЦБ) 

2017 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Раз в крещенский вечерок...» Информационный 

коктейль 

Январь 

«С книгой в будущее» Книжная экспедиция Февраль  

«В стране  выученных уроков» Интеллектуальный 

марафон  

Март  

«Бросьте, мальчики, не начинайте, девочки» Тематический час  Апрель  

«Взаимная любовь – взаимные обязанности» День семейного 

общения 

Май  

«Здесь все мое и край мне этот дорог» Краеведческий час Сентябрь  

«Сто дорог, одна моя» Час профориентации Октябрь  

«У меня есть друг» (о животных) Час экологии Ноябрь  

«Тайны бабушкиного сундука» Детская тусовка «Я+Ты» Декабрь  

 

 

«Школа Почемучек» б-ка№10 2017 для уч-ся 1-4 кл 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

( 1-3кл.) 

Дата 

проведения 

«Почему у месяцев разное количество дней» Урок путешествие Январь  

«Чем знаменита  Великая Китайская стена» Час интересного 

сообщения 

Февраль  

«Где родина матрешки» Час интересного 

сообщения 

Март  

«Почему петухи такие драчливые» Беседа  Апрель  

«Почему пчелы живут в ульях» Беседа обсуждение Май  

«Почему осенью листопад» Час интересного 

сообщения 

Сентябрь  

«Почему бобры строят плотины» Беседа  Октябрь  

«Почему сказки хоть и разные, а так похожи друг 

на друга» 

Час вопросов и ответов Ноябрь  

«Почему идет снег» Беседа обсуждение Декабрь  

 

 

Клубная деятельность 

Салон «Королевство, где говорят по-английски» (ЦБ) 2017 

«Новый год в Великобритании Обычаи и 

традиции»  

Виртуальная 

экскурсия 

Январь  

«Путешествие по Стерлингу древней столице 

Шотландии» 

Литературный час Январь  

«Озеро Лох-Несс. Неси – знаменитое чудовище» Час интересного 

сообщения 

Январь  

«Исторические памятники Уэльса» игра Февраль  

«Политическое устройство соединенного 

Королевства» 

Урок истории Февраль  

«Развитие науки в Англии» Познавательный час Февраль  
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«Книжные герои английской литературы» Устный журнал Март  

«Английские СМИ» Обзор  Март  

«Путешествие по США» Игра-путешествие Март  

«Американская литература вчера, сегодня, завтра» Обзор  Апрель  

«Нью-Йорк и Чикаго – крупнейшие города США» Беседа  Апрель  

«Современные школьники в Англии» Устный журнал Апрель  

«Где в мире говорят на английском» Исторический 

экскурс 

Май  

«География изучаемого языка» Вирт. экскурсия Май  

«Я люблю и изучаю королевство, где говорят по-

английски» 

Шоу-игра Май  

«Путешествие по Великобритании» Игра  Сентябрь  

«Гости из Шотландии» Встреча-сюрприз Сентябрь  

«Великие и знаменитые люди Английского 

королевства» 

Обзор Сентябрь  

«Главные достопримечательности Лондона» Беседа Октябрь  

«Экскурсия в Британский музей» обзор Октябрь  

«Спортивные увлечения английских школьников» Информ. час Октябрь  

«История Эдинбургского замка» Информ. час Ноябрь  

«Музеи Эдинбурга» Презентация фильма Ноябрь  

«Интересные факты из жизни англичан» Обзор  Ноябрь  

«Роберт Бернс – национальный поэт Шотландии» Лит.час Декабрь  

«Традиции национальной кухни» Обзор Декабрь  

«Праздник Рождества и Великобритании» Лит. игра Декабрь  

 

Клуб  «За обложкой целый мир»   2016 – 2017гг.  (ЦГДБ) 

для уч-ся 5-7 кл. 

Мероприятия Форма Срок 

«Кроссворд, ребус разгадаем, Сказку быстро отгадаем»

  

Интеллектуальная 

игра 

Сентябрь 

«Замечательные наблюдения» (Невыдуманные истории 

о природе» Степаненко Л.Г.) 

Громкое чтение Октябрь 

«Нам Мурзилка и Читайка предлагают – поиграй-ка» Квест Ноябрь 

«Бал морозных сказок» Утренник Декабрь 

«Секреты и тайны зимы» Конкурс загадок Январь 

«Страницы солдатской школы» Обзор книг к 23 

февраля 

Февраль 

«О любимой мамочке» Конкурс 

стихотворений 

Март 

«Как просыпается природа» Громкое чтение 

рассказов о природе 

Апрель 

«Откроем книжную галактику» Игра для книголюбов Май 

 

Клуб «Ключик» (Клуб любителей чтения и книги) (Б-ка № 3) 
для уч-ся 4-6 классов 2016-2017 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Зачем нужна библиотека» Вечер вопросов и 

ответов 

Октябрь  

«Весёлой осени проделки» Познавательная игра Ноябрь  

«Подарок для любимой книжки» Час мастерства Декабрь  

«А вокруг белым бело» Конкурс стихов о зиме Январь  

«От гусара до спецназа» (История формы и 

оружия защитников Отечества) 

Виртуальное 

путешествие 

Февраль  

«Московскому  Кремлю  530 лет» Виртуальное 

путешествие 

Март  

«Международный день птиц» Экологическая 

викторина 

Апрель  

 «Красная книга Донского края» Урок экологии Май  

 

 

Семейный клуб «У Самовара»   (б-ка№7) 2017 

Наименование  мероприятия Форма проведения Дата 
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(для кого) проведения 

«Мир семьи от А до Я» Обзор Январь 

«Вкусное солнышко» 

Масленица 

Тематическая встреча 

 

Февраль 

«Имя тебе – женщина» 

8 марта 

Литературно-музыкальный 

вечер 

Март 

«Да не гаснет в душах свет» Пасха Беседа Апрель 

«Портрет семьи в интерьере времени» Беседа Май 

«Ромашка – символ любви» 

День  любви, семьи и верности 

Интерактивная презентация Июнь  

«Пять слагаемых здоровья» Беседа-обзор Сентябрь 

«С грядки в корзину» Беседа-совет Октябрь 

«Книги молодости нашей» Обзор Ноябрь 

«Новогодний микс» Тематическая встреча Декабрь 

 

Экологическая  гостиная  «Окно в природу»  

для учащихся 4-6 классов (Б-ка № 9) 2017 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Хозяин Арктики»  Беседа Дети Январь  

 «Полёты во сне и наяву…» Час информации Дети Февраль  

«Порхающие цветы» Беседа Дети Март  

«Планета тяжело больна-повинен в этом 

человек» 

Беседа ко дню Земли 

Дети 

Апрель  

«Ботанический поезд» Викторина Дети Май  

«Тайная жизнь океанов»  Час информации Дети Сентябрь  

«Шум как экологический фактор» Круглый стол Дети Октябрь  

«Врачи с хвостом и гривой» Беседа Дети Ноябрь  

«В мире флоры и фауны» Экологическая игра 

Дети 

Декабрь  

 

Клуб «Юный эколог» (б-ка№5) 2017 для уч-ся 5-7 кл. 
 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Сказки о животных» Литературный час Январь  

«Аптека под ногами» Экологическая игра Февраль  

«Загадочный мир цветов» Экопутешествие Март  

«Уроки Чернобыля» Час памяти Апрель  

«Береги свою планету!» День экологической 

грамотности 

Май  

«День журавля» Экологический праздник Сентябрь  

«Заповедники моей страны» Экологический 

калейдоскоп 

Октябрь  

«Красная книга красная – значит земля в 

опасности» 

Экологический час 

 

Ноябрь  

«Волшебное звероведение» Игра-путешествие Декабрь  

 

 

Работа с пожилыми людьми 

Программа   «Преодоление» ЦСО ( ЦБ) 2017 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

 «Один раз в год!» Рождественские 

посиделки 

Январь  

«Время разное выпало нам» Встреча поколений Февраль  

«Богат талантами наш край» Час поэзии Март  

«Долголетие в добром здравии» Час здоровья Апрель  

«Шел солдат во имя жизни...» Вечер воспоминаний Май  

«Вот она какая – сторона родная» Час общения Июнь  

«Преображение Господне или Яблочный Спас» Беседа Август  
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 «Людьми и памятью живет мой край» Беседа Сентябрь  

«Молодую душу старость не затмит» Праздник Октябрь  

«Вальс осени» Поэтическая страничка Ноябрь  

«Новый год стучится в дом» Вечер отдыха  Декабрь  

 

Клуб «Общение» для пенсионеров (Ф.№ 5) 2017 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Чудо Рождественской ночи» 

 

Русские посиделки Январь  

«Линия фронта прошла через детство…» Тематический вечер Февраль  

Я верю, что все женщины прекрасны» Вечер отдыха Март  

«Светлый праздник – Светлая Пасха» Тематический вечер Апрель  

«Есть в памяти слово – ПОБЕДА!» Праздник Май  

«Посидим рядком, поговорим ладком» Праздник молодых 

душой 

Сентябрь 

«От Вас берем воспоминанья, а сердце 

оставляем Вам!» 

День мудрости и 

долголетия 

Октябрь  

«Прекрасен мир любовью матери» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ноябрь  

«Секреты долголетия» День здоровья Декабрь  

 

Клуб «Судьба»  для пенсионеров (Б-ка №.2) 2017 

 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

 

Дата 

проведения 

«Читая Чехова» Юмористический вечер  Январь  

« Встреча трех поколений» Тематический вечер Февраль  

«Все в ней гармония, все диво...» Вернисаж удивительных 

портретов 

Март  

«Путешествие по Золотому кольцу» Игра- прогулка Апрель  

«Блокадная Мадонна» Литературный вечер Май  

«С любовью каждая строка» Вечер- встреча с местными 

поэтами 

Сентябрь  

«Закружила пора золотая…» Вечер задушевного разговора Октябрь  

«Из всех прекрасных слов всех лучше – 

слово мать!» 

Литературно- музыкальный 

вечер 

Ноябрь  

«В снежном царстве, морозном 

государстве» 

Новогодний вечер Декабрь  

 

Творческие объединения 

 

Программа «Преодоление»(ЦБ) для людей с ограниченными возможностями 

Творческое объединение « Волшебная нить»2017 г. 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год!» 

Новогодний микс   Январь  

 

«Линия фронта прошла через детство» Час патриотизма Февраль  

«О, женщина! Свет солнца в дни ненастья…» вечер посвящение мар 

Март     

«Звенит Пасхальная радость» Пасхальные посиделки Апрель  

 «На  позицию  девушка  провожала  бойца»  (из  

истории  песен  военных  лет) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Май  

 

«Прогулки по цветочному городу» Беседа-презентация Июнь  

 «И  долог  век  любви…»,  посвященный  

празднику  Дню  семьи,  любви  и  верности.   

Вечер-встреча Июль  

(8 июля)   

«Встречаем вместе спасов разгуляй» 

(Преображение Господне или Яблочный Спас) 

Библиотечные гуляния Август  

 

«Россыпи наших талантов»  Выставка  творческих работ Сентябрь  

«Мудрость жизни, молодость души» Лит.-муз вечер Октябрь  
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«Нам от болезней всех полезней» Познавательный час Ноябрь  

«Новый год стучится в дом» Вечер отдыха  Декабрь  

 

 

Музыкально-литературный салон для взрослых «Озарение» (Б-ка№.4) 

2017 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 
«Я умру в крещенские морозы» Поэтический вечер (о творчестве 

Рубцова) 

Январь 

«А между тем душа его 

простая» 

Музыкально-поэтический вечер 

(творчество И. Северянина 

Февраль 

«Никто не забыт!» Читательская конференция 

(творчество  

О. Бергольц) 

Март  

«Сумерки свободы» Тематический вечер 

(Б.Пастернак) 

Апрель  

«Семейные традиции» Отчет перед населением Май  

«Батайск – акация в окно» Музык-поэтический вечер Сентябрь  

«Есть что-то грустное и в 

розовом рассвете» 

Поэтический вечер 

(М.Лохвицкая и К.Бальмонт) 

Октябрь  

«Жизнь прекрасна» Читательская конференция 

(творчество 

Натальи Лащ) 

Ноябрь 

«В новогодье все случится» Праздничный вечер Декабрь  

 

 
 

Литературная гостиная для юношества «Вдохновение» (ЦБ)(2017) 

реализует цикл «Юбилей писателя – праздник для читателя». 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Читаем А.Чехова» (130 лет «Каштанке») Литературная беседа Январь  

«Я плачу с Россией. День памяти А.Пушкина» беседа Февраль  

«Быть на земле человеком» (В.Распутин – 80 лет) Урок нравственности Март  

«И.Ефремов – писатель-фантастаст» Вечер-портрет Апрель  

«Лесные происшествия» (к юбилею 

К.Паустовского 125 лет) 

Экологический  час Май  

«По следам мушкетеров» (215лет А.Дюма) Обзор творчества Сентябрь  

«Листая страницы твои в юбилей » (125лет 

М.Цветаевой» 

Час поэзии Октябрь  

«Мамин-Сибиряк-165лет. «Аленушкины 

сказки.120лет»  

Громкие чтения Ноябрь  

«Знакомство с писателем Эдуардом  Успенским» Литературный вечер Декабрь  

 

Школа ОБЖ «Жизнь без опасности» (Б-ка № 4) 

для уч-ся 3-5 кл   2017 г. 
 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 
«Контакты с незнакомыми людьми на 

улице» 

Беседа (3-5 кл) Январь 

«Откуда берутся болезни?» Урок здоровья (3-5 кл) Февраль 

«Если ты потерялся» Беседа (3-5 кл) Март  

«Мы на улицах города» Воспитательный час (3-5 кл) Апрель  

«Водители и пешеходы» Информационная беседа (3-5 кл) Май  

«Экология» 

 

Информационно-познавательная 

беседа(3-5 кл) 

Сентябрь  

«Терроризм – угроза обществу» Урок безопасности Октябрь  

«Если случился в квартире пожар» Беседа(3-5 кл) 

 

Ноябрь 

«Безопасность на льду»» Беседа о правилах безопасного Декабрь  
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поведения в период зимних каникул (3-

5 кл) 

 

 

Школа компьютерной грамотности для пенсионеров б-ка№5(2017) 

Наименование  мероприятия Форма проведения Дата проведения 

«Поиск информации в Интернете» Лекция Январь  

«Работа с электронной почтой и 

дополнительными сервисами» 

Лекция Февраль  

«Меры предосторожности в Интернете.» Лекция Март  

«Официальные государственные ресурсы 

России.» 

Лекция Апрель  

«Знакомство с социальными сетями. Skype-

бесплатные звонки родным и близким» 

Лекция Май  

«Работа с электронными книгами, 

справочниками, энциклопедиями.» 

Лекция Май  

 

Патриотическое воспитание 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Был город-фронт, была блокада» (о 

подвиге ленинградцев в годы ВОВ) 

Выставка-панорама 

Мол. 

Январь  ЦБ 

«Писатели донского края» Просмотр Взр. Январь  Б-ка№9 

«И подвиг нынешней Руси да будет 

будущему память» 

Откр. просмотр 

литературы 

Февраль  Б-ка№10 

«Мгновения войны» Фотовыставка Февраль ЦГДБ 

«775 лет Ледовому побоищу на Чудском 

озере» 

Урок патриотизма 

(Дети) 

Март  Б-ка№3 

К 95-летию писателя С. П. Алексеева  

«Сто рассказов о родной истории»  

Литературный час, 

для 3-5 кл 

Март  Б-ка№1 

«Русская идея, или Что должно лежать в 

основе Российского государства» 

Диалог-

размышление для 

юнош. 

Март  Б-ка№1 

«И была тут битва великая...» 

( 775 лет со дня «Ледового побоища») 

Обзор мол. 18 апреля ЦБ 

«Большое космическое путешествие» 

День космонавтики  

Викторина  

Дети 

Апрель Б-ка№7 

«Вехи истории России в зеркале 

книжной культуры» 

Книжная выставка Май Б-ка№4 

«Слава тебе, победитель солдат» Кн. выставка 

альманах 

Май  Б-ка№5 

«И в памяти хранить мы будем вечно, 

ребят, которых нет уж среди нас»  

Урок мужества 

(7-9 кл) 

Май  Б-ка№5 

«По местам боевой славы», Полтавская 

битва 

Час истории Июль ЦГДБ 

«Степь любимая моя» Выставка Взр. Август  Б-ка№9 

«Как Россия железными дорогами 

богатела» 

День железнодорожника 

День информации  

Дети 

Август Б-ка№7 

«Царь Великий Петр», победа русского 

флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут 

Устный журнал Август ЦГДБ 

«Увенчанный славою в веках» о А. 

Невском 

Выставка – портрет 

Взр. 

Сентябрь  Б-ка№2 

Витязь земли русской Экскурс в историю 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Пусть помнят все о славном дне 

Бородино» 

205 лет Бородино 

Обзор 

Молодежь  

Сентябрь  Б-ка№7 

«Великий день Бородино» видео-лекторий 

Дети 

Сентябрь    Б-ка№9 

«Этой силе имя есть – Россия» Патриотический Октябрь Б-ка№4 
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час (5-7 кл) 

К 100-летию Октябрьской революции 

1917 года в России  

«Дни, изменившие мир» 

Выставка-

размышление для 

юнош. и взрослых 

Ноябрь  Б-ка№1 

К 100-летию Октябрьской революции 

1917 года в России  

«На очной ставке с прошлым» 

Диспут о роли 

октябрьских 

событий 1917 года 

в судьбах России и 

мира для юнош. 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Люди. Судьбы. Времена! Просмотр 

(взрослые) 

Декабрь  ЦБ 

«Родины солдаты», ко Дню героев 

Отечества 

Книжная  выставка 

5-8 класс 

Декабрь ЦГДБ 

 

День вывода российских войск из Афганистана 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Из пламени Афганистана» Выставка Февраль Б-ка№1 

«Афганистан- 

наша память и боль» 

Выставка – 

память 

Февраль  Б-ка№2 

«По долгу службы, по велению сердца» Урок мужества 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№2 

«Афганистан… боль сердца моего» Урок мужества Февраль  Б-ка№3 

«Мы знаем и помним» Книжная 

выставка 

Февраль  Б-ка№4 

«Дорогами Афганистана» Книжная  

выставка 

Февраль  Б-ка№5 

«Спасибо вам за тишину» Кн. выставка 

Молодежь 

Февраль Б-ка№7 

«Солдат войны не выбирает Просмотр. Взр. Февраль  Б-ка№9 

«Мы не имеем права забыть» Выставка-обзор Февраль  Б-ка№10 

«Во имя мира помни о войне» Просмотр (для 

всех) 

Февраль  ЦБ 

«Воинам – интернационалистам 

посвящается»  

Час мужества Февраль ЦГДБ  

 

День защитника Отечества 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Служу России» Книжная выставка Февраль  Б-ка№1 

«Профессия для настоящих 

мужчин» 

Тематический час 

для 3-5 кл. 

Февраль  Б-ка№1 

«В служении верном Отчизне 

клянусь» 

Книжная выставка Февраль  Б-ка№2 

«Юные защитники Отечества» Игровая программа Февраль  Б-ка№2 

«Отечество гордится ими» День информации Февраль  Б-ка№2 

«От гусара до спецназа» 

(История формы и оружия 

защитников Отечества) 

Виртуальное 

путешествие 

(Юношество) 

Февраль  Б-ка№3 

«И мужество, как знамя 

пронесли» 

Утренник (3-5 кл) Февраль Б-ка№4 

«Профессия – Родину защищать» Книжная выставка Февраль  Б-ка№5 

«Кем я стану, кем мне быть – 

чтобы Родине служить!» 

Конкурсно -игровая 

программа 

Февраль  Б-ка№7 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

Выставка Юнош. Февраль  Б-ка №9 

«Солдат войны не выбирает Литерат. час Взр. Февраль  Б-ка№9 

«Защитники земли русской» Урок мужества 

(молодежь) 

Февраль  ЦБ 

«Самые знаменитые и великие» 

(о полководцах) 

просмотр Февраль ЦБ 
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«Богатыри Руси великой» Викторина Февраль ЦГДБ 

«Держава армией крепка» Утренник Февраль   ЦГДБ 

Молодежь. Кино. Патриотизм.  

«Герои земли русской» 

Кино – акция 

Показ презентации 

Февраль  Б-ка№10 

 

Ко Дню Победы 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Мы – наследники победителей!» Книжно-иллюстративная 

выставка 

Май  Б-ка№1 

«Они сражались за Родину» Литературный вечер ко Дню 

Победы и дню рождения М. 

Шолохова по 

произведениям великого 

русского писателя – нашего 

земляка для юнош. 

Май  Б-ка№1 

 «Мы победили!» Урок мужества и памяти ко 

Дню Победы для 3-5 кл. 

Май  Б-ка№1 

Ко Дню Великой Победы. 

«Кто и зачем переписывает историю 

Второй Мировой войны?» Точка 

зрения молодого поколения 

Круглый стол для юнош. Май  Б-ка№1 

Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне» 

Громкое чтение Май  Б-ка№1 

 «Хотят ли русские войны?» День информации для всех 

категорий пользователей 

Май  Б-ка№1 

«Есть в памяти слово Победа» Выставка – реквием 

все 

Май  Б-ка№2 

«Эхо войны и память сердца» Час истории 

дети 

Май  Б-ка№2 

«Война  глазами детей» Конкурс рисунков 

дети 

Май  Б-ка№2 

«Здесь все стонало от металла» Конкурс чтецов 

дети 

Май  Б-ка№2 

«Читаем детям о войне» Международная акция Май  Б-ка№3 

«Когда стою у вечного огня» Литературно – музыкальная 

композиция 

Май  Б-ка№3 

Акция «Читаем детям о войне» Час громкого чтения (3-5 кл) Май Б-ка№4 

«Война вошла в мальчишество мое» Презентация (3-5 кл) Май Б-ка№4 

«Память пылающих лет» Открытый просмотр Май Б-ка№4 

«Моя весна - моя победа» Выставка-поздравление 

 

Май  Б-ка№5 

«Читаем детям о войне» Акция ( 3-5 кл) Май  Б-ка№5 

«Кто-то родом из детства, а я из 

войны» 

Литературный вечер (5-7 кл) Май  Б-ка№5 

«Им на всегда осталось 19-ть» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Библиотриатлон 

Юношество  

Май Б-ка№7 

Акция читаем детям о войне «С чего 

начинается подвиг» по книге Л. 

Кассиля «Дорогие мои мальчишки» 

Урок-размышление 

Дети    

Май Б-ка№7 

«Читать, знать, помнить» Обзор  

Дети  

Май Б-ка№7 

«Становится историей война» Литературно-музыкальный 

вечер 

Май Б-ка№7 

"В жарком пламени грозной войны"  День информации Дети Май  Б-ка№9 

"Нам завещаны память и слава Виртуальная выставка. дет. Май  Б-ка№9 

«Мы помним все, мы знаем цену 

миру» 

Выставка Юнош. Май  Б-ка№9 

Акция «Читаем детям о войне» Громкое чтение  Май  Б-ка№10 

«Прочти книгу о войне» Открытый просмотр 

литературы 

Май  Б-ка№10 
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 «Наша Победа» Литературный марафон Май  Б-ка№10 

«Память пылающих лет» Книжная выставка 

5-8 класс 

Май ЦГДБ 

«Четвертая высота» Литературно – 

кинематографический час 4-

6 класс 

Май ЦГДБ 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» акция Май  ЦБ 

«В книжной памяти мгновения 

войны» 

Книжная выставка 

Юн. 

Май ЦБ 

«Дорогие сердцу книги о войне» Просмотр (взрослые) Май  ЦБ 

«Победным набатом звучит 45-й» Час памяти Май  ЦБ 

«Идут по войне девчата, похожие на 

парней» 

Урок мужества Май  ЦБ 

 

День независимости России(12 июня) 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Я люблю тебя, Россия!» Открытый просмотр Июнь  Б-ка №1 

«Касаясь трех великих океанов,  

Она лежит, раскинув города…» 

Тематический час для 5-

6 кл. 

Июнь  Б-ка №1 

«Отечество. Время. История. Лица» Выставка- диалог 

Взр. 

Июнь  Б-ка№2 

«Если будет Россия, значит, буду и 

я» 

Час патриота 

Юнош. 

Июнь  Б-ка№2 

«Гражданином быть обязан».   

 

Беседа – диалог 

(Юношество) 

Июнь  Б-ка№3 

«Достойные потомки великой 

страны» 

Книжная выставка (5-7 

кл) 

Июнь Б-ка№4 

«Люблю тебя, Россия!» Книжная выставка Июнь  Б-ка№5 

«Русь, Россия, Родина моя» Патриотическая 

экспозиция 

Все  

Июнь  Б-ка№7 

«Моя Россия – моя страна» Просмотр (для всех) 10.06 ЦБ 

«О прошлом – для будущего» Час истории 

7-8 класс 

Июнь ЦГДБ  

 «Россия: вчера, сегодня, завтра» Книжная выставка 

5-7 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Краше нет земли родной» Лит. час Дети Июнь  Б-ка№9 

«Мой дом- Россия!» Беседа Взр. Июнь  Б-ка№9 

«От Руси до России» Эрудит-марафон 

знатоков исторической 

книги 

Июнь  Б-ка№10 

 

День Памяти и скорби 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем…» 

Урок памяти для 5-7 

кл. 

Июнь  Б-ка№1 

« В этот день солдатом стала 

вся страна» 

Книжная выставка 

все 

Июнь  Б-ка№2 

«Я камнем стал, но я живу» Информационный 

список литературы 

Взр. 

Июнь  Б-ка№2 

«Нам не дано забыть» Час – реквием 

(Дети) 

22 июня Б-ка№3 

«Есть имена, и есть такие 

даты…» 

Урок мужества (5-7 

кл) 

Июнь  Б-ка№4 

«Спасибо тебе, солдат!» Кн. выставка-

экспозиция 

Июнь  Б-ка№5 

«И слезы радости, и бол 

утраты»  

Час информации 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«Мы помним, чтобы жить» Беседа Юнош. Июнь  Б-ка№9 

«А в книжной  памяти Вернисаж  военной Июнь  Б-ка№10 
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мгновения войны» книги 

«В тот день июньский на 

рассвете...» 

Час памяти и скорби 22.06 ЦБ 

«Возвращаясь памятью к 

войне» 

Час памяти 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ  

«До свидания мальчики» Час поэзии 

7-8 класс 

Июнь ЦГДБ  

 

День Российского флага 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 
«Победы, веры добрый знак 

Российский стяг» 

Открытый просмотр Август  Б-ка№1 

«Флаг великого народа» Выставка- досье 

Взр. 

Август  Б-ка№2 

«Символы России» Памятка 

дети 

Август  Б-ка№2 

«Овеянные славой гимн и герб».  Час информации 

(Дети)  

Август  Б-ка№3 

«Над нами рдеет флаг России» Обзор литературы Август Б-ка№4 

«В нем судьба самой России» Книжная  выставка Август  Б-ка№5 

«Святые символы России» Буклет  

Все  

Август Б-ка№7 

 «Я – гражданин России» Обзор Юнош. Август  Б-ка№9 

«Три символа на фоне истории» Выставка-обзор Август  Б-ка№10 

«Путеводные символы России» Информационный час 

(молодежь) 

Август  ЦБ 

«Над нами реет флаг России» Познавательная викторина 

6-8 класс 

Август ЦГДБ  

«Символы России: история 

развития» 

Тематическая полка 

1-4 класс 

Август  ЦГДБ 

 

Ко Дню народного единства 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Судьба и Родина едины!» Историко-

патриотический час для 

3-5 кл. 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Сыны Отечества, 

освободившие Россию» 

Выставка- экспозиция    

взр 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Про нашу Родину, про нас» Громкое чтение   дети Ноябрь  Б-ка№2 

«Вместе целая страна» Обзор - беседа Ноябрь  Б-ка№3 

«Помним. Славим. Гордимся.» Открытый просмотр (6-

7кл) 

Ноябрь  Б-ка№4 

«Славься ты Русь, моя 

родная!» 

Книжная выставка-

диалог 

Ноябрь  Б-ка№5 

«И память подвига нам книга 

оставляет» 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Обзор 

Юношество 

Ноябрь  Б-ка№7 

«Собирайтесь, россияне, 

воедино» 

Беседа Взр. Ноябрь  Б-ка№9 

«День народного единства» 

 

Выставка                                                                                                                                                                                            

-размышление 

Ноябрь  Б-ка№10 

«Един народ и в этом сила» Час патриотизма 

(молодежь) 

Ноябрь  ЦБ 

«Вместе мы – Россия» Книжная выставка 

5-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ  

«Урок даёт история» Час вопросов и ответов 

5-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ  

 

Ко Дню героев Отечества 9 декабря 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата Ответственный 
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(для кого) проведения 
«Отчизны сын, страны солдат» Открытый просмотр Декабрь  Б-ка№1 

«Державы Российской герои» Час истории для 4-5 кл. Декабрь  Б-ка№1 

«Гордимся славою Героев» Выставка 

все 

Декабрь  Б-ка№2 

«О подвиге расскажет книга» Обзор 

дети 

Декабрь  Б-ка№2 

«Герои Отечественной войны 

1812 года»  ( К 205 летию  

Отечественной войны 1812 

года)  

День информации 

(дети) 

 

Декабрь  Б-ка№3 

«Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

Обзор литературы (5-7 

кл)  

Декабрь Б-ка №4 

«Спасители земли русской» Презентация Декабрь  Б-ка№5 

«Бессмертен тот, кто Отечество 

спас» 

Час патриотизма 

(молодежь) 

Декабрь  ЦБ 

«Во славу Отечества» Обзор 

Молодежь  

Декабрь  Б-ка№7 

«Свет подвига» Час истории 

5-8 класс 

Декабрь ЦГДБ  

"За веру и верность" День информации 

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№9 

«День героев Отечества» Выставка-обзор Декабрь  Б-ка№10 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Рождественское чудо» Фольклорные посиделки 

(Для всех) 

Январь  Б-ка№3 

«Зимние радости» Познавательный  час 

(3-5 кл) 

Январь Б-ка№5 

«Весь мир – божественных 

даров святая чаша» 

Зимние православные 

праздники 

Открытый просмотр  

Все  

Январь  Б-ка№7 

«Рождество Христово» выставка Дет. Январь  Б-ка№9 

«Тайны Рождества» Литературно –

познавательный диалог 

подр. 

Январь  ЦБ 

«Как на масленой неделе...» Познавательный час Февраль  ЦБ 

«Солнце, масленица, блин» Выставка- календарь 

все 

Февраль Б-ка№2 

«Масленица идет – блин да 

мед несет!» 

фольклорный праздник 

все 

Февраль Б-ка№2 

«Вкусное солнышко» 

Масленица (работа клуба 

«У самовара») 

Тематическая встреча 

Взрослые 

Февраль Б-ка№7 

«Пасхальная весна в 

библиотеке» 

Цикл: Апрель  ЦБ 

«Пасхальное рукоделие» Выставка работ (для всех) Апрель  ЦБ 

«Пасха светлая, Пасха 

красная!» 

Беседа ( молодежь) Апрель  ЦБ 

«Народным традициям жить 

и крепнуть» 

Беседа Апрель  ЦГДБ 

«Да не гаснет в душах 

свет!» 

Пасха 

Работа клуба «У Самовара»  

Беседа 

Взрослые  

Апрель  Б-ка№7 

Цикл «Все вместе мы – великая Россия!» - о народах РФ, их традициях, обычаях и культуре Б-ка№1  
«Русский народ» Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Январь  Б-ка№1 
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«Народы Северного 

Кавказа» 

Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Февраль  Б-ка№1 

«Народы Европейского 

Севера» 

Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Март  Б-ка№1 

«Народы Волго-Камья» Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Апрель  Б-ка№1 

«Народы Сибири» Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Май  Б-ка№1 

«Народы нижнего Амура и 

Сахалина» 

Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Азиатские народы Северо-

Востока» 

Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Октябрь  Б-ка№1 

«Русь святая храни веру 

православную» 

Летние православные 

праздники 

День информации 

Все  

Июнь  Б-ка№7 

«Благослови, Господь, 

семью!» 

День семьи, любви и 

верности  

Информационно-

библиографическое 

пособие  

Молодежь 

Июль  Б-ка№7 

«Дорога к духовному 

храму»» 

Выставка Юнош. Июль  Б-ка№9 

«Дорогою добра» 

Осенние православные 

праздники 

День информации 

Все  

Август  Б-ка№7 

«Возвращение к истокам» Книжная выставка (9-11 

кл) 

Октябрь  Б-ка№4 

«Храмовое зодчество» Информационно-

библиографическое 

пособие 

Все  

Декабрь  Б-ка№7 

«Новый Год пришёл к нам в 

гости! ..» 

День информации Дет. Декабрь  Б-ка№9 

«Народы Закавказья в 

России» 

Литературно-

тематический час для 3-5 

кл. 

Декабрь  Б-ка№1 

 

Всемирный день православной молодежи 15 февраля 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Вера горами двигает» Беседа-диалог со 

священником для 

юнош. 

Февраль  Б-ка№1 

«С православной молодежью – 

России Великой быть!». 

Выставка- 

просмотр 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№2 

Кладезь мудрости народной Час фольклора 

дети 

Февраль  Б-ка№2 

«Истоки православной 

мудрости» 

Беседа - диалог Февраль  Б-ка№3 

«Заветы доброй старины» Обзор литературы 

(5-7 кл) 

Февраль  Б-ка№5 

«Доброта, как категория 

вечности» 

Обзор  

Юношество  

Февраль  Б-ка№7 

«Роль веры и религии в жизни 

молодого человека» 

Час информации 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№9 
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«Среди всех книг на свете — 

она дороже нам» (библия) 

Выставка Юнош. Февраль  Б-ка№9 

«Православная семья» беседа 

(молодежь) 

15февраля ЦБ 

«Традиции хранить и 

умножать» 

Беседа. Февраль ЦГДБ   

 

День православной книги 14 марта 
 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Заветы на все времена» Обзор литературы 

для взрослых 

пользователей 

Март  Б-ка№1 

«В добрый путь, православная 

книга» 

Выставка – просмотр 

Взр. 

Март  Б-ка№2 

«Мир православной книги» Книжная выставка Март  Б-ка№3 

«Храмов благовест святой» Час информации Март  Б-ка№4 

 «Живое слово мудрости 

духовной». 

Встреча с 

настоятелем храма 

Святой Троицы 

Юнош. 

Март  Б-ка№5 

«Свет добра из-под обложки» Практикум – 

знакомство с 

православной книгой  

Юношество  

Март  Б-ка№7 

«Мир православной  книги» Беседа-знакомство Март  Б-ка№9 

«Православная палитра» Просмотр (для всех 

категорий) 

Март  ЦБ 

«Милосердие на книжной 

полке» 

Обзор  Март  ЦБ 

 

День Крещения Руси (28 июля) 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Великая святая дата» Беседа для 5-7 кл. Июль  Б-ка№1 

«Русь святая, храни веру 

православную» 

выставка – экспозиция 

взр. 

Июль  Б-ка№2 

«Русь святая, Русь 

крещеная» 

Открытый просмотр Июль  Б-ка№3 

«Традиции живая нить» Беседа (5-7 кл) Июль Б-ка№4 

«Духовное наследие Руси» Информационно-

библиографическое 

пособие 

Дети  

Июль  Б-ка№7 

«Крещение Руси - 

обретение истории» 

познавательный час 

(молодежь) 

Июль   ЦБ 

«Свет далёкого наследия 

князя Владимира» 

Книжная выставка  

(для всех) 

Июль  ЦБ 

  «Князь Владимир» Час истории 

5-6 класс 

Июль  ЦГДБ 

«Откуда есть пошла земля 

русская» 

Выставка Взр. Июль  Б-ка№9 

 «Крещение Руси: легенда 

и факты» 

Лит. час Взр. Июль  Б-ка№9 

 

Формирование политико-правовой культуры 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Власть закона» День информации 

Все  

Март  Б-ка№7 

«Твои права от А до Я» Памятка  Апрель  Б-ка№10 
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«Линия жизни» 

Права человека 

Информационно-

библиографическое 

пособие  

молодежь 

Июнь  Б-ка№7 

«Мой народ – моя гордость» Открытый просмотр Июль  Б-ка№4 

«Путешествие в страны Закона, 

Права, и Морали» 

Литературная игра-

путешествие 

Июль  ЦБ 

«Жить по Закону» Час правовой  

информации 

Август  Б-ка№3 

«Родительский правовой 

лицей” 

Книжная выставка-

диалог 

Август  Б-ка№5 

«Мы в ответе за будущее 

России» 

Брейн-ринг-игра 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Поколение молодых 

считает» 

 Дискуссия 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Правовая культура 

школьника» 

Правовая игра Сентябрь  Б-ка№5 

«Законы , по которым учимся, 

работаем, живем»  

Информационный час Сентябрь  ЦБ 

«Права ребенка: от истоков к 

настоящему» 

Историческое 

путешествие (20 ноября 

день правовой помощи 

детям) 

Ноябрь  ЦБ 

«Государство, ты и право» Книжная выставка Декабрь  ЦБ 

«Азбука права» Информационный урок 

Дети 

Декабрь Б-ка№7 

«Территория закона» Правовая игра Декабрь ЦГДБ  

«Правовой навигатор» День правовой 

информации для 

взрослых пользователей 

Декабрь Б-ка№1 

«Уроки Фемиды» Обзор литературы по 

праву для взрослых 

пользователей 

Декабрь Б-ка№1 

«Права и свободы граждан» Просмотр Дети Декабрь  Б-ка№9 

 

Выборы-2017 
 

«Политическая палитра во всех красках» Открытый просмотр 

Все  

Январь  Б-ка№7 

«Выборы: термины и понятия» Правовой урок Апрель  ЦГДБ 

«Ставка на молодежь» День молодого избирателя 

Юношество 

Июнь Б-ка№7 

«Право выбирать» Правовой час Август  Б-ка№3  
«Правильный выбор — большой успех» Тематический просмотр Сентябрь   Б-ка№2 
«Наше будущее — наш выбор» Час информации Сентябрь  Б-ка № 4 

«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» Книжная выставка  Сентябрь  Б-ка№5 

«Сделать выбор – долг и право» Беседа 

Юношество 

Сентябрь  Б-ка№9 

«Путешествие в мир избирательного 

права» 

Правовая игра Сентябрь ЦГДБ 

«Человеку и гражданину» Тематический уголок III квартал Б-ка№1 

 

Ко Дню Конституции 

«Воспитай в себе гражданина» Правовой час Декабрь  ЦБ 

День Конституции РФ ДИ Декабрь  ЦПИ 

«Твои права от А до Я» Памятка Декабрь  Б-ка№2 
 

День правовой помощи детям 20 ноября 

 «Детство – чудесная пора»   

Литературная игра по 

страницам известных 

произведений для детей 

1-2 класс 

Ноябрь   ЦГДБ 

«Наши права»  Урок-игра Ноябрь   ЦГДБ 
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3-4 класс 

«Лицо России – это лицо ребенка» Открытый просмотр Ноябрь  Б-ка№1 

«Мои веселые каникулы» Час досуга для  1-3 кл. Ноябрь  Б-ка№1 

«Детство мое — страна заветная» День детства Ноябрь  Б-ка№2 

«Страна детства» Детский праздник Ноябрь  Б-ка№3 

«Права ребенка» Беседа  Ноябрь       Б-ка№4 

«В стране счастливого детства» Информационный час Ноябрь  Б-ка№10 

 

Безопасный интернет 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Интернет – безопасное 

пространство» 

Буклет  

Взрослые  

Февраль  Б-ка№7 

«Как не заблудиться на 

безграничных просторах 

Интернета» 

Урок безопасности 

 3-4 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Умный помощник» Час познаний 

дети 

Март  Б-ка№2 

«Храмов благовест святой» Час информации Март  Б-ка№4 

«Таинственная паутина: 

Интернет» 

Час информации Июль  Б-ка№10 

«Интернет без бед» Час информации Сентябрь  Б-ка№4 

Ко Дню интернета «Дети в 

интернете» 

Урок компьютерной 

грамотности 

5 класс 

Сентябрь ЦГДБ  

«Безопасные сайты для детей » Обзор Юнош. Октябрь  Б-ка№9 

«Как не стать геймером» (О 

компъютерной зависимости) 

Час проблемных 

вопросов 

Октябрь 

 

Б-ка№3 

«Берегись: опасный Интернет» Обзор информ. ресурсов 

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№2 

«Осторожно: Интернет! или Как 

вести себя в Интернете, чтобы 

избежать неприятностей»  

Беседа-диалог для 5-7 

кл. 

Декабрь  Б-ка№1 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (См. Школа ОБЖ) 
 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Где нас подстерегает 

опасность?» 

Урок беседа  Январь ЦГДБ  

«Опасности, подстерегающие 

нас дома». 

Беседа (1-5 кл) Март  Б-ка№5 

« Чрезвычайные ситуации» Беседа – 

предупреждение 

(1-5 кл.) 

Май  Б-ка№3 

«Твоя безопасность — в твоих 

руках» 

просмотр Июнь  ЦБ 

«Огонь ошибок не прощает» Познавательная 

беседа (3-5 кл) 

Июль  Б-ка№4 

«Улица и пешеход» Информ. беседа Август  Б-ка№4 

«Опасности вокруг нас» беседа Август  ЦБ 

«Личная безопасность» Викторина Август ЦГДБ 

«Личная безопасность на 

улице» 

Час полезной 

информации 

(Юношество) 

Сентябрь  Б-ка№3 

«Правила безопасности в 

определённых жизненных 

ситуациях» 

беседа Ноябрь  ЦБ 

«Пожарный – профессия 

смелых» 

Игровая программа 

дети 

Декабрь  Б-ка№2 

«Искру туши до пожара – беду 

отводи до удара» 

Школа ОБЖ 

1-4 класс 

Июнь ЦГДБ  
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Вода не прощает 

неосторожности» 

Урок безопасности Июнь  Б-ка№10 

«Колесо безопасности»  Урок безопасности 

1 – 4 класс 

Июль ЦГДБ 

Азбука безопасности (улица, 

вода, дом) 

Ситуативно-

ролевая игра Дет. 

Июль  Б-ка№9 

«Уважаемые родители 

помните» 

Флаер  

(о безопасности 

поведения) 

Июль  Б-ка№10 

«Осторожно, огонь!»  

 

Час информации 

Дети 

Август  Б-ка№9 

«Берегись бед, пока их нет» Урок-викторина 

1-3 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Мусорная еда» Беседа I кв. Б-ка№1 

«Невидимые враги» Беседа II кв. Б-ка№1 

«Вода, вода, кругом вода» Беседа III кв. Б-ка№1 

«Мой дом – моя крепость» Беседа IV кв. Б-ка№1 

 

Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Знает вся моя семья, знаю ПДД 

и я» 

полезный 

разговор 

дети 

Апрель Б-ка№2 

«Тише едешь – дальше будешь» Викторина 

Молодежь 

Май Б-ка№7 

«Красный. Желтый. Зленый» Книжная  

выставка 

Май  Б-ка№10 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Открытый 

просмотр (3-5 кл) 

Июнь  Фролова 

«Мы пешеходы» Игра Июнь ЦГДБ 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Викторина Дет. Июль  Б-ка№9 

«Наши друзья на дороге» Беседа о 

дорожных знаках 

(3-5 кл) 

Июль  Фролова 

«Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

Дорожный 

лабиринт 

Июль  Б-ка№10 

«Выхожу один я на дорогу…» Беседа Июль  Б-ка№1 

«Красный, желтый, зеленый!» Книжная выставка Июль  Б-ка№1 

«Светофор в действии» 

Международный день 

светофора 

Буклет  

Юношество  

Август  Б-ка№7 

«Помни правила движения» Беседа  (1-5 кл) Август  Б-ка№5 

«В гостях у Светофорчика» Урок 

безопасности 

Август ЦГДБ 

Дорожная азбука Обзор Дети Август  Б-ка№9 

«Это опасно – не рискуй 

напрасно» 

Шок-урок Сентябрь 

(1 – 6 кл.) 

Б-ка№3 

«На дороге все равны» Игра- викторина 

дети 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Вредные советы, или как не 

надо себя вести на дорогах» 

Памятка  

Дети  

Ноябрь  Б-ка№7 

 

Краеведение 

80-летие Ростовской области 

Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Писатели родного края» Книжная выставка 

5 – 6 класс 

Январь ЦГДБ  

«Ростовская область. Штрихи к портрету» Книжная выставка Январь  Б-ка№1 
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«Не властны над памятью годы» Книжная  выставка Февраль  Б-ка№4 

«Батайчане – Герои Советского союза»  Час информации 

5-8 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Наша область, природа и мы» Обзор-путешествие Апрель  Б-ка№5 

Работа проекта «Истоки» Дети  Январь-

декабрь  

Б-ка№7 

«И тайный шепот тихих улиц» 

65 л. Л. Ф. Волошиновой 

Обзор 

Молодежь 

Март  Б-ка№7 

 «История и современность Азова», к 950-

летию города 

Историческая 

экскурсия 

1-4 класс 

Август ЦГДБ 

«Город читает» Фото-кросс Август  Б-ка№10 

«Здесь Родины моей начало» День информации 15 сентября Б-ка№3 

В стихах и прозе Дон воспет недаром» Открытый просмотр Сентябрь  Б-ка№2 

«Достойные потомки родного края» Слайд – викторина 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

« Сберечь земли неповторимость» Конкурс рисунков 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Родной край: известный и неизвестный» 

80 лет РО  

Открытый просмотр 

Все  

Сентябрь   Б-ка№7 

«Казачий Дон» 

80 лет РО 

День информации 

Дети  

Сентябрь  Б-ка№7 

К 80-летию Ростовской области «Там, где Дон 

широкий блещет ...» 

Виртуальная 

экскурсия, 1-4 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Родному городу посвящается…» Видео-экскурс Сентябрь  Б-ка№10 

«Мозаика Юга» Игра-путешествие по 

Ростовской обл. для 7-9 

кл. 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Здесь родины моей начало» Обзор 

Молодежь  

Октябрь  Б-ка№7 

 

Цикл «И с гордостью скажу родному краю: люблю и знаю, знаю и люблю...» 

80-летие Ростовской области(ЦБ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Наша  древняя земля Донская» Книжная выставка Январь ЦБ 

«Казачий Дон» Обзор  Февраль ЦБ 

 «И пусть наш край останется зеленым…» Неделя  экологии Март 

 

 

«Людьми и памятью живет мой край Беседа  Апрель ЦБ 

 «Живёшь на Дону, знай Шолохова». Урок краеведения 

(молодежь) 

Май ЦБ 

«В названии улиц героев имена» Обзор подр. Май ЦБ 

«Всему начало здесь, в краю моем родном…» 

(80лет РО) 

Беседа взрос. Июнь ЦБ 

 

«О той земле, где ты родился» 
Книжная выставка 

новинок 

Сентябрь ЦБ 

«Вот она какая – сторона родная!» (80лет РО) Час информации Сентябрь ЦБ 

«Наш  край в стихах и прозе» Лит..час Октябрь ЦБ 

«Храмов благовест  святой» Виртуальное 

путешествие 

Ноябрь ЦБ 

«Экологические проблемы РО» Информационный час 

взрос. 

Ноябрь ЦБ 

 

«Памятные места нашего края» Обзор  Декабрь ЦБ 

 «Богат талантами наш край» Встреча с писателями, 

поэтами 

В теч.года ЦБ 

 

 

День  освобождения Батайска  

от немецко-фашистких захватчиков 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата Ответственный 
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(для кого) проведения 
«Война! Твой страшен 

след…» 

Урок мужества и памяти 

для 4-5 кл. 

Февраль  Б-ка№1 

Ко Дню освобождения 

Батайска и Ростова-на-Дону 

«Память в сердца стучится» 

Открытый просмотр Февраль  Б-ка№1 

«Подвигом славны твои 

земляки» 

Выставка 

все 

Февраль  Б-ка № 2 

«Я живу на улице героя» о 

Половинко 

Исторический турнир 

дети 

Февраль  Б-ка№2 

«Герои давно отгремевшей 

войны» 

Урок патриотизма Февраль  Б-ка№3 

«Монументы мужества и 

славы» 

Урок мужества  

(5-7 кл) 

Февраль  Б-ка№4 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков» 

Открытый просмотр (5-7 

кл) 

Февраль  Б-ка№4 

 

«Мой город: за датами – 

имена, за именами история» 

Урок гражданственности 

(5-7) 

 

Февраль  

 

Б-ка№5 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков» 

Час памяти (молодежь) Февраль  ЦБ 

«Батайское путешествие во 

времени» 

Урок истории 

Дети  

Февраль  Б-ка№7 

«Врага изгнали… Город наш! 

» 

Час истории 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Уходили на войну 

батайчане» 

Вечер воспоминаний 

5 – 9 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Помните жизнь 

отстоявших…» 

Выставка-хроника Юнош. Февраль  Б-ка№9 

«Они сражались за Родину» Конкурс чтецов Февраль  Б-ка№10 

 

Ко  дню  рождения А. Чехова  
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Поэт нежнейших прикосновений к 

страдающей душе человека…: А. П. 

ЧЕХОВ» 

Книжная  

выставка 

все 

Январь  Б-ка№2 

«Чехов с детства нам знаком» медиа-час 

дети 

Январь  Б-ка№2 

«Мастер короткого рассказа» Громкое чтение  

(Дети) 

Январь  Б-ка№3 

«Золотые страницы классики» Обзор 

литературы 

Январь  Б-ка№4 

«Мой Чехов» Книжная  

выставка 

Январь  Б-ка№5 

«Художник жизни» Литературный 

час 

Январь  Б-ка№5 

«Кто Вы, доктор Чехов?»  Литературный 

вечер-портрет 

для юнош. 

Январь  Б-ка№5 

«Венчает время след» Книжная 

выставка 

Юношество  

Январь  Б-ка№7 

«Величие таланта» День 

информации 

Юнош. 

Январь  Б-ка№9 

«Чехов сегодня и всегда» Выставка Взр. Январь  Б-ка№9 

«А.П. Чехов – художник жизни» Выставка - 

обзор 

Январь  Б-ка№10 

«Читаем А.Чехова» Лит.беседа 

(молодежь, 

Январь  ЦБ 
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«Вдохновение») 

«Герои чеховских произведений » 

 

Книжная 

выставка 

7-8 класс 

Январь  ЦГДБ 

 

ко Дню  рождения М.А. Шолохова 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Они сражались за Родину» Литературный 

вечер  

Май  Б-ка№1 

«М.А.Шолохов. Время и 

судьба» 

Открытый 

просмотр 

все  

Май  Б-ка№2 

Ожившие страницы из рассказа 

«Нахаленок» 

Литературный час 

дети 

Май  Б-ка№2 

«Герои произведений Шолохова 

на экране» 

Литературный час Май  Б-ка№3 

«Гордость Дона и России» Обзор литературы Май Б-ка№4 

«Шолохов в строке и сердце» Книжная выставка  Май  Б-ка№5 

«Есть ценности, которым нет 

цены» 

Обзор 

Юношество  

Май  Б-ка№7 

«Писатель из Вёшенской» Обзор Взр. Май  Б-ка№9 

«Гений Донской земли» День информации 

Взр. 

Май  Б-ка№9 

«В краю «Тихого Дона» ВыставкаВзр. Май  Б-ка№9 

«Живёшь на Дону, знай 

Шолохова». 

Урок краеведения 

(молодежь) 

Май  ЦБ 

«Судьбы высокий дар» Открытый 

просмотр 

8 класс 

Май ЦГДБ  

 

День города Батайска 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Батайск – наш дом!» Историческое 

путешествие для 

4-5 кл. 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Мой город, я тобою очарован!» Книжная выставка 

все 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Прогулка по родному городу» Виртуальное 

путешествие 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Мой  милый сердцу город» Виртуальная 

экскурсия 

Сентябрь  Б-ка№3 

«Мой город – Батайск» Конкурс  чтецов Сентябрь  Б-ка№3 

«Батайск – акация в окно» Поэтический 

вечер 

Сентябрь Б-ка№4 

«Любимый сердцем город» Книжная выставка Сентябрь Б-ка№4 

«Я люблю свой город» Книжная выставка Сентябрь  Б-ка№5 

«Город над быстрой рекой» 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Интерактивная 

презентация 

Молодежь 

Сентябрь  Б-ка№7 

«Я горжусь своим городом 

славным» 

Работа проекта Истоки  

Краеведческая 

игра 

Дети  

Сентябрь Б-ка№7 

«Этот город нам вечно любить» Литературно-

музыкальный 

вечер 

Все  

Сентябрь Б-ка№7 

«Станция Батайск» Час информации Сентябрь  Б-ка№9 
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Дет. 

«Следующая остановка – 

Батайск » 

Презентация Взр. Сентябрь  Б-ка№9 

«Есть в городе улицы героев» Исторический 

экскурс 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Добрые пожелания любимому 

городу» 

Акция Сентябрь  ЦБ 

«Все таланты в гости к нам» Выставка 

прикладников 

взрослые 

Сентябрь ЦБ 

«Я в  городе славном живу» Праздник молод. Сентябрь ЦБ 

«Любимый сердцем город» Праздник 

5-7 класс 

Сентябрь ЦГДБ  

«От истории семьи к истории 

города» 

Дайджест 

5-9 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

 

 

Работа с естественно-научной литературой 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Природы затаённое дыханье»  

(Ко Дню Земли) 

Конкурс стихов 29 марта Б-ка№3 

«Знаете ли вы, что…» Метео викторина 

дети 

Март  Б-ка№2 

«На лесной тропинке» (о 

деревьях нашего края) 

Час интересного 

сообщения 

Март  ЦБ 

«Большое космическое 

путешествие» 

День космонавтики  

Викторина  

Дети 

Апрель Б-ка№7 

«108 минут над Землёй»  Выставка Юнош. Апрель  Б-ка№9 

«Купол небес полон тайн и 

чудес» 

Игра-беседа Дет. Апрель  Б-ка№9 

«Стань природе другом» беседа Апрель  ЦБ 

«От знаний – к опыту. От опыта 

к мастерству» 

Книжная выставка 

(9-11 кл) 

Май Б-ка№4 

«Поэзия. Природа. Человек» Литературный 

вечер 

Июль  ЦБ 

 

День космонавтики 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«У порога тайн и открытий» Час интересного 

сообщения к 130-

летию К. 

Циолковского и 110-

летию С. Королева 

для 3-5 кл. 

Апрель  Б-ка№1 

Ко Дню космонавтики 

«Космонавтика: люди, 

факты, события» 

Открытый просмотр Апрель  Б-ка№1 

«Дорога к просторам 

Вселенной» 

выставка-

путешествие 

все 

Апрель  Б-ка№2 

«В безбрежном времени 

Вселенной» 

 Виртуальная 

викторина 

лети 

Апрель  Б-ка№2 

« Первая женщина – 

космонавт» (К 80 летию В. 

Терешковой) 

Час полезной 

информации 

(Для всех) 

Апрель  Б-ка№3 

«Миру бескрайнему окна 

распахнуть» 

Космическое 

путешествие (3-5 кл) 

Апрель Б-ка№4 
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«Как человек научился 

летать» 

Беседа ( 3-5 кл) Апрель  Б-ка№5 

«Большое космическое 

путешествие» 

День космонавтики  

Викторина  

Дети 

Апрель Б-ка№7 

«Творцы  космической эры» просмотр Апрель  ЦБ 

«Приглашает космодром» Викторина 

5-7 класс 

Апрель  ЦГДБ 

«О науке и космосе»  Выставка-кроссворд 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ  

 

Экология 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Пусть бьется вечно зеленое 

сердце планеты» 

Открытый просмотр 

литературы 

все 

Январь  Б-ка№2 

«Хозяин Арктики»  Беседа Дети Январь  Б-ка№9 

 «Полёты во сне и наяву…» Час информации 

Взр. 

Февраль  Б-ка№9 

«Порхающие цветы» Беседа Дети Март  

 

Б-ка№9 

«Ботанический поезд» Викторина Май  Б-ка№9 

«Тайны красоты» (Мир 

цветов) 

Экочас 

(Дети) 

Июнь  Б-ка№3 

«Живи, планета!» День информации Июль  Б-ка№4 

«В экологию через книгу» Просмотр 

литературы 

Июль  Б-ка№10 

«Тайная жизнь океанов»  Час информации 

Дети 

Сентябрь  Б-ка№9 

«Шум как экологический 

фактор» 

Круглый стол Взр. Октябрь  Б-ка№9 

«Врачи с хвостом и гривой» Беседа Дети Ноябрь  Б-ка№9 

«В мире флоры и фауны» Экологическая игра 

Дети 

Декабрь  Б-ка№9 

Цикл мероприятий: «Человек+природа=21 век» 
 «В мире флоры и фауны»( 

День заповедников и 

национальных парков ) 

Обзор-путешествие 

(3-5кл.) 

Январь  Б-ка№5 

«Живое море» (День защиты 

млекопитающих) 

Познавательный час 

(3-5 кл.) 

Февраль  Б-ка№5 

« Мой ласковый и нежный 

зверь…» ( День кошек) 

Экологическое 

путешествие(1-3кл) 

Март  Б-ка№5 

«Здравствуй, птичья страна» Виртуальная 

экскурсия  (3-5кл) 

Апрель  Б-ка№5 

«Экоцарство – мудрое 

государство» 

(День окружающей среды) 

Игра-путешествие 

(учащиеся) (5-7 кл) 

Июнь  Б-ка№5 

 

 

Б-ка№5 

«День журавля» Презентация (3-5кл) Сентябрь  Б-ка№5 

 

2017 – Год экологии 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

2017 год – год экологии. 

«Как прекрасна Земля 

И на ней человек» 

Открытый просмотр Январь  Б-ка№1 

 

«Я смотрю на Землю, как на 

чудо» 

Развернутая книжно-

иллюстративная 

выставка 

Январь  Б-ка№1 

«Покормите птиц зимой» Акция Дети Январь  Б-ка№9 

«Экология и современность» День информации Январь ЦГДБ 
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«Охрана природы – дело 

каждого» 

Памятка 

(Юношество и дети) 

Январь  Б-ка№3 

«Жизнь на земле в руках 

живущих» 

Эко – выставка 

дети 

Март  Б-ка№2 

«Гимн природе Ивана 

Шишкина» 

Беседа–иллюстрация 

(Для всех) 

Март  Б-ка№3 

«Все меньше окружающей 

природы, все больше 

окружающей среды» 

Экологический час 

(:6-8 кл) 

Март  Б-ка№5 

«Соседи по планете» Обзор 

Дети  

Март  Б-ка№7 

 «Тайны подводного мира» Выставка-открытие Март  ЦБ 

«Природа донского края» Беседа Апрель ЦГДБ 

«Как просыпается природа» Громкое чтение 

рассказов о природе 

Апрель ЦГДБ 

 «Путешествие в храм 

Природы» (22 апреля – День 

Матери-Земли) 

Занимательный урок 22 апреля ЦБ 

«Цветами улыбается земля» Акция добрых дел 

дети 

Апрель  Б-ка№2 

«Природа. Человек. Страна.» День информации Апрель  Б-ка№5 

«Что же сделал ты, 

Человек?» 

Чернобыль  

Буклет  

Юношество  

Апрель  Б-ка№7 

«Экологические катастрофы 

мира» 

Эко информация Апрель  Б-ка№10 

«Приведи в порядок свою 

планету» 

День информации 

все 

Май  Б-ка№2 

«Капля воды – весь мир» 

Всемирный день океанов 

День информации 

Дети 

Июнь  Б-ка№7 

«Цветов красотою сердце 

взято в плен» 

Обзор 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«Красная книга – красная! 

Значит, природа в 

опасности!» 

Экологический вечер Июль  ЦБ 

«Цветами улыбается Земля» Экологический час 

 

Июль  ЦБ 

«Дон родимый» Викторина Июль ЦГДБ 

 «В гостях у природы» День информации для 

всех категорий 

пользователей 

Июль  Б-ка№1 

«Войди в природу с чистым 

сердцем» 

Обзор литературы Август  Б-ка№4 

«Не опоздай спасти мир» Час информации Август  Б-ка№4 

«Чистый город» Акция Дети Август  Б-ка№9 

«Знакомство с Красной 

книгой РО» 

Экологический час Август  ЦБ 

«Мой адрес – планета Земля» Рекомендательный 

список  

дети 

Октябрь  Б-ка№2 

«Люблю тебя природа в 

любое время года» 

Презентация Октябрь  Б-ка№5 

«Природа в книге и в жизни» 

Всемирный день защиты 

животных 

День информации 

Все  

Октябрь  Б-ка№7 

«Экологические проблемы 

РО» 

Информационный час Ноябрь  ЦБ 

«Живые страницы» 

Красная книга 

Обзор 

Дети  

Ноябрь  Б-ка№7 

«Сохраните все как есть» Обзор 

Молодежь  

Декабрь  Б-ка№7 

«Люблю тебя природа, в 

любое время года» 

Книжная выставка 

(зима, весна, лето, 

1-4 кв. Б-ка№10 
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осень) 

«Чистый мир» 

 

 Экологические акции 

и субботники 

Все  

Январь-

Декабрь  

Б-ка№7 

 «Что сберегать будем?» Круглый стол для 

юнош. 

Декабрь  Б-ка№1 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Давайте Землю украшать, 

Давайте Землю уважать» 

Экологический 

урок для 3-5 кл. 

Июнь Б-ка№1 

«Исчезающая красота» (по 

страницам Красной книги) 

Экологический 

вернисаж 

все 

Июнь  Б-ка№2 

«Путешествие в садово-

огородную страну» 

Встреча с 

актуальной книгой 

Взр. 

Июнь  Б-ка №2 

«Твой след на Земле» Экологический 

час(Юношество) 

Июнь  Б-ка№3 

«Природы затаенное дыхание» День информации  Июнь  Б-ка№4 

«Живая планета» Книжная выставка Июнь  Б-ка№5 

«Природы затаенное дыханье» Буклет  

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«Мы не гости на планете» Обзор Дет. Июнь  Б-ка№9 

«Через книгу в  мир природы» Книжная выставка Июнь  Б-ка№10 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля» 

Конкурс рисунка Июнь  Б-ка№10 

«Природы затаенное дыхание» Просмотр 

 

5 июня ЦБ 

«Любить, ценить и охранять» Книжная  выставка 

5-7 класс 

Июнь  ЦГДБ 

«По степной тропе родного 

края» 

Обзор 

1-4 класс 

Июнь ЦГДБ 

 

День заповедников и национальных парков 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 
«Любить, ценить и охранять» Открытый просмотр (5-7 кл) Январь  Б-ка№4 

«Заповедные уголки  России» Обзор 

(Для всех) 

11 январь Б-ка№3 

«Жемчужины природы – 

заповедники» 

Книжная выставка Январь  Б-ка№2 

«Заповедная природа Марафон экологических  знаний Январь  Б-ка№2 

«В краю нехоженых лесов» Презентация 

дети 

Январь  Б-ка№2 

«В мире флоры и фауны»( День 

заповедников и национальных 

парков ) 

Обзор-путешествие (3-5кл.) Январь  Б-ка№5 

«Заповедные уголки России» видеопрезентация Январь  ЦБ 

«Открой дверь в зеленый мир» Буклет  

Молодежь  

Январь  Б-ка№7 

Заповедники и заказники 

Ростовской области 

Экологический марафон 

5-6 класс 

Январь ЦГДБ  

«Территория фламинго»  Час интересного сообщения для 3-5 

кл. 

Январь  Б-ка№1 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Зову в свою профессию» Беседа-диалог Март ЦГДБ  
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8 класс 

«Дорожная карта» твоей мечты»  Выставка-рекомендация Апрель Б-ка№1 

«Серпантин профессий» Обзор литературы для 

юнош. 

Апрель Б-ка№1 

«Цель. Выбор. Карьера» Просмотр 

8 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Знакомьтесь – новые профессии» Урок  профориентации 

(Юношество) 

Апрель  Б-ка№3 

«Много профессий хороших и 

разных» 

Выставка-викторина (6-8 

кл.) 

Апрель  Б-ка№5 

«Мир профессий» День информации  Апрель  Б-ка№7 

«Моя профессия – мое будущее» День информации  

(9-11 кл) 

Май Б-ка№4 

«Зову в свою профессию» Книжная выставка  

(9-11 кл) 

Май  Б-ка№5 

«Мир современных профессий» Выставка- рекомендация 

Юнош. 

Май  Б-ка№2 

« Профессии – бывают разные» Дайджест 

юнош. 

Май  Б-ка№2 

«Умирающие профессии?» Буклет  

Молодежь  

Май  Б-ка№7 

«Профессия, возведённая  в  ранг  

творчества»  

 Урок-встреча   

 

Май  Б-ка№10 

«Новые профессии нашего века» Выставка Юнош. Июнь  Б-ка№9 

«Пусть меня научат…» Знакомство с профессиями 

(дети) 

Октябрь  Б-ка№3 

«Выбирай на вкус» Обзор Юнош. Октябрь  Б-ка№9 

«Хобби или профессия» День информации 

Молодежь 

Декабрь  Б-ка№7 

 

Программа по профориентации «Ориентир»   (ЦБ) 2017 г.  
 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Много профессий хороших и разных» Кн.выставка Янв. ЦБ 

«Я в рабочие пойду...» Игровая программа Март   

«В добрый путь к самому себе» Книжная выставка -

вопрос 

Апрель   

 «Кем стать пекарем или лекарем, спроси у 

библиотекаря» 

Слайд-обзор Май   

«Шаг в будущее» Познавательный час Октябрь    

 «Прекрасное далеко. Кем быть?» Деловая игра Ноябрь  

«Профессия каждая – самая важная»  ДИ Декабрь  

 

Нравственное воспитание 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Цикл  мероприятий: «Доброта спасет мир»(б-ка№5) 
 «Мы все такие разные, этим и 

прекрасны мы 

Час толерантности Апрель  Б-ка№5 

«Поговорим о доброте» Час размышлений Сентябрь  Б-ка№5 

«Порядочность и честность» Беседа Октябрь  Б-ка№5 

«Поведение в конфликтной ситуации» Беседа Ноябрь  Б-ка№5 

Цикл мероприятий  недели добра «Учись быть человечным» 

 20-28 апреля ЦГДБ 
 «Доброта – счастью сестра»  Диалог 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ 

«Разрушить добрые отношения легко, 

восстановить - трудно», по 

произведениям В. Железникова 

Информ-дайджест 

6-8класс 

Апрель  ЦГДБ 

«Добру откроем сердце» Выставка-просмотр 

1-4класс 

Апрель  ЦГДБ 
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«От зла к добру», по рассказам В. 

Солоухина «Мститель» и В. 

Драгунского «Синий кинжал» 

Урок доброты 

3-5 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Чтение – души движение» Беседа-обсуждение 

 7-8 класс 

Апрель  ЦГДБ 

Цикл мероприятий «Через книгу к нравственности» 
 «Под свет звезды приходит 

Рождество» 

Книжная выставка 

все 

Январь  Б-ка№2 

«Эта многоликая дружба» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Тематическая встреча  

Юношество  

Январь  Б-ка№7 

«Через книгу к нравственности» Беседа-размышление Январь ЦГДБ 

«Читать и говорить по-русски» Интеллектуальный 

марафон 

Международному дню 

родного языка 

Февраль  ЦБ 

«Честь – вот истинная красота» Книжная выставка 

(Для всех) 

Февраль  Б-ка№3 

«День с писателем» (Навстречу  150-

летию М.Горького) 

 Март  ЦБ 

 

«Собирал человек слова» 

Лингвистическая 

игра-путешествие для 

читателей 5-6 классов  

Март  ЦБ 

«Свет и тьма 20 столетий» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Информа-карта 

Юношество  

 

Март  Б-ка№7 

«Уроки нравственности и доброты 

Валентина Распутина», к 80-летию 

писателя 

Читательская 

конференция 

Март ЦГДБ 

«Славим тебя, Русский язык!»   Выставка  словарных 

и справочных изданий 

по русскому языку 

6 июня ЦБ 

«К душе своей найди дорогу» Час поэзии Июнь ЦГДБ  

«Совесть» рассказ В. Голявкина Громкое чтение Июнь ЦГДБ  

«Бабка» рассказ В. Осеевой Беседа-рассуждение 

5-7 класс 

Июль ЦГДБ  

«Чем можно гордиться, а чего надо 

стыдиться» 

 Беседа – обсуждение 

(Дети 

Август  Б-ка№3 

«Душа по капле собирает свет» Диспут Август  Б-ка№4 

«Старый друг не лучше новых двух», 

по рассказу Ю.Нагибина «Старая 

черепаха» 

Дискуссия 

5-7 класс 

Октябрь ЦГДБ  

Цикл «Литературные юбилеи»(б-ка№9) 
185 лет со дня рождения английского 

писателя, математика Льюиса 

Кэрролла  27 января 

Лит час Дети Январь   Бка№9 

135 лет со дня рождения русского 

поэта, писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (1882–1969). 

31 

марта 

Лит час Взр. Март  Б-ка№9 

205 лет со дня рождения русского 

писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812–1870). 6 

апреля 

Викторина Дет. Апрель  Б-ка№9 

80 лет со дня рождения русской 

поэтессы Белла Ахмадулина (1937–

2010). 10 апреля 

Час информации Взр. Апрель  Бка№9 

115 лет со дня рождения русского 

писателя Вениамина Александровича 

КАВЕРИНА (1903–1989). 19 

апреля 

Беседа Взр. Апрель  Б-ка№9 

470 лет со дня рождения испанского Беседа Взр. Октябрь  Б-ка№9 
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писателя, поэта Мигеля ДЕ 

СЕРВАНТЕСА СААВЕДРЫ (по др. 

сведениям – 29 сентября)(1547-1616).  

9 октября 

130 лет со дня рождения русского 

поэта, драматурга и переводчика 

Самуил Яковлевича Маршака  (1887-

1964). 3 ноября 

День информации Ноябрь  Б-ка№9 

80 лет со дня рождения русского 

писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского  (р. 1937). 22 декабря 

Час информации Декабрь  Б-ка№9 

Цикл мероприятий «Уроки нравственности» (б-ка№1) 
 «Недержание речи» Засоряют или 

обогащают наш язык бранные и 

иностранные слова? Взгляд молодых 

Дискуссия для юнош. Январь  Б-ка№1 

«Зимняя сказка» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена года» 

для 3-5 кл. 

Февраль  Б-ка№1 

«Живые мысли Валентина Распутина» Литературный вечер к 

80-летию писателя для 

юнош. 

Март  Б-ка№1 

«И в сказке сказать, и пером описать» Литературный час к 

200-летию К. С. 

Аксакова, русского 

писателя для 3-5 кл. 

Март  Б-ка№1 

«Михаил Агеев «Роман с кокаином» Литературная 

презентация из цикла 

«Книга крупным 

планом» для юнош. 

Апрель  Б-ка№1 

«Весна-красна» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена года» 

для 3-5 кл. 

Апрель  Б-ка№1 

«Про все на свете» Литературный час к 

130-летию С. Я. 

Маршака для 1-3 кл. 

Октябрь  Б-ка№1 

«Осенние подарки» Путешествие по 

полотнам 

художников, 

литературным и 

музыкальным 

произведениям из 

цикла «Времена года» 

для 3-5 кл. 

Октябрь  Б-ка№1 

«Когда реальность и опасна, и 

трудна…, или Куда и зачем мы 

уходим от сложностей современной 

жизни»  

Дискуссия  для юнош. Октябрь  Б-ка№1 

«Веселые уроки Григория Остера» Литературный час к 

70-летию знаменитого 

детского писателя для 

1-3 кл. 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Новый год у ворот» Новогодний 

литературный 

Декабрь  Б-ка№1 
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праздник для юнош. 

«Витамины радости» Литературный час к 

80-летию Э. 

Успенского для мл. 

шк. 

Декабрь  Б-ка№1 

 

Международный женский день 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Пусть женщина женщиной 

будет…» 

Книжная выставка Март  Б-ка№1 

«Я – сплошное обаяние» Обзор литературы Март  Б-ка№1 

«Ваше величество женщина» Выставка- 

восхищение 

Взр. 

Март  Б-ка№2 

«Я верю, что все женщины 

прекрасны…» 

Вечер 

взр 

Март  Б-ка№2 

«Уроки красоты» Мастер класс 

визажиста 

(Взрослые) 

Март  Б-ка№3 

«Мама – слово дорогое» Поэтический 

утренник (5-7 кл) 

Март  Б-ка№4 

«На любовь свое сердце настрою» Обзор литературы Март  Б-ка№4 

«Женщина. Весна. Любовь» Книжная  выставка  Март  Б-ка№5 

«Имя тебе – женщина» 

Работа клуба «У самовара» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослые  

Март  Б-ка№7 

«Все на свете от материнских 

рук» 

Обзор 

Дети  

 Б-ка№7 

«Для вас милые женщины». Выставка Взр. Март  Б-ка№9 

«Моя мама» Выставка детских 

рисунков 

Март Б-ка№10 

«Как прекрасно быть женщиной» Книжная выставка 

(взрослые) 

Март  ЦБ 

«А ну-ка, девушки!» Игровая программа 

1-4 класс 

Март  ЦГДБ 

«Женский силуэт на фоне 

истории» 

Виртуальная  

выставка 

Март  ЦГДБ 

 

День славянской письменности 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Родная речь – Отечеству 

основа» 

Тематический час 

для 4-5 кл. 

Май  Б-ка№1 

«Страниц печатных дивное 

начало» 

Выставка 

все 

Май   Б-ка№2 

«Иван Федоров» Экскурс в историю 

дети 

Май  Б-ка№2 

«Откуда пришла русская 

письменность» 

Историческое 

путешествие 

(дети, юношество) 

Май  Б-ка№3 

«Листая мудрости страницы» Книжная выставка Май  Б-ка№4 

«Лишь слову жизнь дана» Книжная выставка Май  Б-ка№5 

«Первоучители добра, 

вероучители народа» 

Историческая 

композиция 

Дети  

Май Б-ка№7 

«Дар Кирилла и Мефодия» Час информации 

Взр. 

Май  Б-ка№9 

«Книга и чтение в жизни 

великих людей» 

Урок-беседа Май  Б-ка№10 

«Откуда письменность 

пришла» 

Познавательный час 

(молодежь) 

Май  ЦБ 
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«История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 

Книжная выставка 

 

Май ЦГДБ  

 

День библиотек 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Властелин книг» Час интересного 

сообщения о 

профессии 

библиотекарь для 1-

3 кл. 

Май  Б-ка№1 

«Компас в книжном море» Экскурсии дошк. и 

мл. шк в 

библиотеку.  

Май  Б-ка№1 

«Читаю       я!       Читаем       

мы! Читают все!» 

Акция 

все 

Май  Б-ка№2 

«Нас всех объединяет книга!» Литературный час 

Взр. 

Май  Б-ка№2 

«Моя библиотека»  (Журнал 

отзывов и предложений») 

Акция 

(Для всех ) 

Май  Б-ка№3 

«Библиотека, книга, я – 

верные друзья» 

День открытых 

дверей 

(Для всех) 

Май  Б-ка№3 

«Библиотека – открытый мир 

идей» 

Книжная выставка Май Б-ка№4 

«Пусть книги друзьями 

заходят в ваш дом» 

День информации Май  Б-ка№5 

«Книги. 

Библиотека.Читатель» 

День открытых 

дверей ( для всех) 

 

Май  ЦБ 

«Лучшие книги библиотеки – 

для вас» 

Книжная выставка 

 

Май ЦБ 

«День библиошалостей»  Библиотечная акция 

Все  

Май  Б-ка№7 

«Делу книжному верны» Тематический вечер Май ЦГДБ  

«Библиотека глазами 

читателя» 

Анкета Юнош. май Б-ка№9 

«Наша библиотека: в книгах, 

документах, фотографиях» 

Выставка-просмотр Май  Б-ка№10 

«Современные сокровищницы 

книг: крупнейшие библиотеки 

мира» 

Час информации Май  Б-ка№10 

Профессиональный КВН Библиотечный 

конкурс 

25.05.2017 ЦБ 

 

Международный день защиты детей 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Живи играючи» Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь Б-ка№1 

«Мир детства – самый лучший 

мир» 

Открытый 

просмотр 

Июнь Б-ка№1 

«Страна под названием 

Детство» 

Выставка 

дети 

Июнь  Б-ка№2 

«Пусть будет мирным небо над 

землей, пусть вечно детство 

звонкое смеется» 

Праздник 

дети 

Июнь  Б-ка№2 

«Мир всем детям на планете» Детский праздник Июнь  Б-ка№3 

«Радуга детства» Детский утренник  

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

«Чтение для хорошего Книжная выставка Июнь  Б-ка№4 
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настроения» 

«Пусть мирным будет небо над 

землей, пусть вечно детство 

звонкое смеется» 

Праздник Июнь  Б-ка№5 

«Мир начинается с детства» Игровая 

программа 

Дети 

Июнь  Б-ка№7 

«Радуга детства» Игра-беседа. Дет. Июнь  Б-ка№9 

«Пусть всегда будет солнце» Выставка детских 

рисунков 

Июнь  Б-ка№10 

«Да к чему бы и жить нам на 

этой планете, 

Когда б не они, не вот эти 

глазастые, звонкие дети»  

(К.Чуковский) 

просмотр 

(для всех) 

Июнь  ЦБ 

«Нарисую ту страну, где для 

слез причины нет»  

Конкурс рисунков 

на асфальте 

(дошкольники) 

Июнь  ЦБ 

«Подари улыбку детям!» Игровая 

программа 

1-2 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Детство – волшебное царство» Выставка 

3-4 класс 

Июнь ЦГДБ  

 

Ко  Дню знаний 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Школьные странички» Развернутая 

выставка 

отраслевой 

литературы для уч-

ся школ, лицеев, 

гимназий 

Сентябрь  Б-ка№1 

 «Библиотека – остров 

знаний» 

Экскурсии мл. шк-в 

в библиотеку 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Учительница первая моя» Час интересного 

сообщения для 1-3 

кл. 

Сентябрь  Б-ка№1 

«С новой книгой в новый 

учебный год» 

Выставка- 

рекомендация 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Школьная пора – прекрасное 

время» 

Игровая программа 

июнь 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Подружись с хорошей 

книгой» 

День информации 

(Дети и юноши) 

Сентябрь  Б-ка№3 

«Здравствуй школьная пора» Детский утренник  

(3-5 кл) 

Сентябрь  Б-ка№4 

«1 сентября – день знаний» Книжная выставка Сентябрь  Б-ка№4 

«Если с книгой дружен ты…» Литературный час Сентябрь  Б-ка№5 

«Заливается звонок! 

Начинается урок!» 

Выставка -

поздравление 

Дети 

Сентябрь Б-ка№7 

«С книгой в мир интересных 

наук» 

Викторина Дети Сентябрь  Б-ка№9 

«Читай, чтобы Мир сделать 

лучше!» 

Устный журнал 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№9 

«По одной простой примете 

узнаем мы этот день» 

Праздник 

1-6 класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

«В помощь школьнику»   День информации 

5-7класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

 

День учителя 

Наименование мероприятия Форма Дата Ответственный 
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проведения 

(для кого) 

проведения 

«Учитель! Твой труд не измерить 

обычною мерой» 

Открытый 

просмотр 

Октябрь  Б-ка№1 

«Учитель – профессия вечная» Книжная 

выставка 

Октябрь Б-ка№4 

«Учитель - профессия вечная» Книжная 

выставка 

Октябрь  Б-ка№2 

«Профессии прекрасней нет на свете» Час  

информации 

дети 

Октябрь  Б-ка№2 

«Учитель- верный спутник детства» Час 

информации 

Октябрь  Б-ка№3 

«Если бы я был учителем» Выставка-

диалог 

Октябрь  Б-ка №5 

«Из истории профессии» Час 

информации 

Дети 

Октябрь  Б-ка№7 

«Учитель - не званье. Учитель - 

призванье!» 

День 

информации  

Октябрь  Б-ка№9 

«Талант учителя – ученику» просмотр Октябрь  ЦБ 

«Учителю с любовью» Праздник 

5-6 класс 

Октябрь ЦГДБ  

«Кто щедро дарит знания и свет» Выставка  

5-7 класс 

Октябрь  ЦГДБ  

 

День пожилого человека 

  

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Шепчу спасибо я годам» Выставка для 

читателей 

почтенного  

возраста 

Октябрь Б-ка№1 

«Возраст мудрости, тепла и 

доброты» 

Выставка- просмотр 

все 

Октябрь  Б-ка№2 

«Для тех, кто не считает 

годы» 

Обзор – беседа 

(Взрослые) 

Октябрь  Б-ка№3 

«Души запасы золотые» Литературно-

музыкальный вечер 

Октябрь  Б-ка№5 

«Славим возраст золотой» Книжная выставка  Октябрь  Б-ка№5 

«Осеннее путешествие на 

корабле жизни» 

Тематический вечер Октябрь Б-ка№5 

«60 лет не возраст» Час периодики Октябрь  Б-ка№5 

«Возраст не помеха» Литературный вечер 

Взрослые 

Октябрь  Б-ка№7 

«В гармонии с возрастом»  Выставка Взр.  Октябрь  Б-ка№9 

"Осеннее путешествие на 

корабле жизни"  

Литературно-

музыкальный вечер 

Взр. 

Октябрь  Б-ка№9 

«Золото в деревьях, серебро в 

висках…» 

Литературный вечер Октябрь   Б-ка№10 

«Мудрость жизни, молодость 

души» 

Лит.-муз.вечер 

(«Волшебная 

нить»)(взрослые) 

Октябрь  ЦБ 

 

День матери 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мама – это значит нежность» Литературно-

музыкальный час 

для 3-5 кл. 

Ноябрь  Б-ка№1 
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«Мама – солнце, освещающее 

мир» 

Выставка-признание 

в любви 

Ноябрь Б-ка№1 

«Ода материнству» Открытый просмотр Ноябрь  Б-ка№1 

«Лучики восхода, капельки 

любви! Мама и дитя!» 

художники о матери 

Выставка- вернисаж 

все 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Я о маме знаю всё» Игровая программа 

дети 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Нет роднее мамы ничего на 

свете» 

Литературный час 

(дети) 

Ноябрь  Б-ка№3 

«Все на земле от материнских 

рук» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ноябрь  Б-ка№4 

«Мама – слово дорогое» Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№4 

«Мамы добрые глаза…»  Утренник (1-3кл.) Ноябрь  Б-ка№5 

«Моя мама – солнышко, я ее 

подсолнушек» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Все 

Ноябрь  Б-ка№7 

«Самая добрая, нежная 

самая…!» 

Урок доброты Дети Ноябрь  Б-ка№9 

«Ты одна такая - любимая и 

родная!» 

Выставка рисунков 

Дети 

Ноябрь  Б-ка№9 

«Целуем руки матери своей» обзор Ноябрь  ЦБ 

«Мама, я тебя люблю!» Дерево признания 

1-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ  

«Все на Земле от материнских 

рук» 

Выставка 

2-7 класс 

Ноябрь ЦГДБ  

 

Работа с семьей 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Ответственный 

«Домашняя экология»  Час полезной 

информации 

Февраль  Б-ка№3 

«Весёлая масленица» 

(Масленичные обряды, гуляния, 

игры) 

Просмотр Взр. Февраль  Б-ка№9 

«Мир читающей семьи» обзор Апрель  ЦБ 

«Прежде всего, мы родители» Тематическая 

полка 

Апрель ЦГДБ 

«И чтоб семье огонь дарил 

тепло» 

Обзор литературы Май  Б-ка№4 

«У нас в семье все дружат с 

книгой» 

Бенефис читающей 

семьи 

Май  Б-ка№10 

«Библиотека. Семья. 

Информация» 

ДИ (для всех) Июнь  ЦБ 

«Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная ценность» 

Анкетирование  Июнь  Б-ка№10 

«Для семейного чтения» Книжная выставка Июнь ЦГДБ 

«Дети и взрослые в мире книг» Книжная выставка-

диалог 

Июль  Б-ка№5 

«Проблемы современной 

семьи» 

Обзор 

Взрослые  

Июль  Б-ка№7 

«Загадки из бабушкина 

сундука» 

Беседа Дети Июль  Б-ка№9 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Открытый 

просмотр 

все  

Август  Б-ка№2 

«Мир семьи – мир, в котором 

мы живем»  

Книжная выставка 

(взрослые) 

Сентябрь  ЦБ 

«Для вас, родители»  Час информации Сентябрь ЦГДБ 

«Семейный книжный шкаф» Рекомендательный 

список 

Октябрь  Б-ка№5 

Работа клуба «У самовара» Взрослые  Январь-декабрь Б-ка№7 
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Ко Дню семьи 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Домашние университеты» День информации для всех 

категорий пользователей 

Май 

 

Б-ка№1 

 

«Взрослые и дети: пора 

договориться» 

Обзор литературы для 

взрослых пользователей по 

семейной психологии и 

педагогике 

Май 

 

Б-ка№1 

Жизнь замечательных семей» Выставка- реклама Май  Б-ка№2 

«Пусть не гаснет свет в окне» Вечер  Май  Б-ка№2 

«Папа, мама, я – читающая 

семья» 

Открытый просмотр 16 мая Б-ка№3 

«Венец всех ценностей – семья» Отчет перед населением 

(Литер-музык вечер) 

Май  Б-ка№4 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

Выставка детского творчества Май  Б-ка№5 

«Чтение в семейном кругу» Книжная выставка Май  Б-ка№7 

«Всему начало - отчий дом» Выставка Взросл. Май  Б-ка№9 

«Портрет семьи в интерьере 

времени» 

Работа клуба «У Самовара» 

Беседа 

Взрослые  

Май  ЦГДБ 

К Международному дню семьи  

«История книги – история моей 

семьи» 

Беседа 

4-5 класс 

Май ЦГДБ   

«Портрет дружной семьи в 

художественной литературе»  

Обзор 

6-8 класс 

Май ЦГДБ  

 

Петр и Февронья (8 июля  День  Семьи, любви и верности) 
 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Семья – как много в этом слове!» Тематический час для 

3-5 кл. 

Июль Б-ка№1 

«Семья – источник вдохновенья» Книжная выставка 

все 

Июль  Б-ка№2 

«Счастье быть вместе» Акция Июль  Б-ка№2 

«Семья – хранилище души» Тематический вечер Июль  Б-ка№3 

«Любовь начало всех начал» Обзор литературы Июль  Б-ка№4 

«Семья на страницах русской 

классики» 

Обзор-размышление 

(8-11 кл_ 

Июль  Б-ка№5 

«Благослови, Господь, семью!» 

День семьи, любви и верности  

Информационно-

библиографическое 

пособие 

Молодежь 

Июль  Б-ка№7 

«Любовь и верность-залог крепкой 

семьи» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Юнош 

Июль  Б-ка№9 

«Всероссийский день семьи, любви 

и верности» 

Выставка - опрос Июль  Б-ка№10 

«Святые Петр и Феврония» Час информации для 

подростков 

Июль  ЦБ 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», к 470-летию повести 

Беседа для детей 

7 класс 

Июль ЦГДБ  

«Мир и доброту в каждую семью» Беседа  7-8 класс Июль ЦГДБ  

 

Толерантность 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мы разные, но мы все 

вместе» 

Книжная  выставка Февраль  Б-ка№5 
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«Единство разных» Беседа 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Соседи, здравствуйте» Час информации 

Дети  

Август  Б-ка№7 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Книжная  выставка Август  Б-ка№10 

«Толерантность в 

подростковой среде» 

Познавательный  

час 

Сентябрь  ЦБ 

«Через книгу к миру и 

согласию» 

Выставка  

1-8 класс 

Октябрь ЦГДБ  

"Конфликты и их толерантное 

разрешение в обществе" 

Беседа Юнош. Октябрь  Б-ка№9 

«Слово, творящее мир» Диспут (7-9 кл) Ноябрь  Б-ка№4 

«На перекрестке культур» Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№4 

«Разные, но не чужие» Открытый 

просмотр 

(Юношество и 

дети) 

 Ноябрь  Б-ка№3 

«Дорогой толерантности, 

мира, дружбы и согласия» 

Выставка 

все 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом 

наша сила» 

День информации 

все 

Ноябрь  Б-ка№2 

 «Толерантность — дорога к 

будущему» 

День 

толерантности 

16 ноября ЦБ 

«Россия: история единой 

великой страны» 

Международный день 

толерантности 

Час истории  

Молодежь 

Ноябрь  Б-ка№7 

 «Если бы я был…другим» Игровое занятие с 

элементами 

тренинга  

7-8 класс 

Ноябрь  ЦГДБ 

К Международному дню 

толерантности «Искусство 

жить вместе» 

Урок 

толерантности 

Ноябрь ЦГДБ  

«Давид Кали. Серж Блок 

«Враг» 

Литературная 

презентация из 

цикла «Книга 

крупным планом» 

для юнош. 

Ноябрь  Б-ка№1 

К Международному дню 

толерантности «Всем разным, 

но равным!» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

Ноябрь  Б-ка№1 

К Международному дню 

толерантности «Книги строят 

мосты» 

Обзор литературы 

для юнош. 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Библиотека – территория 

толерантности 

Круглый стол 

Литературно-

музыкальный вечер 

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№9 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мир без насилия» Открытый 

просмотр 

Молодежь 

Январь  Б-ка№7 

«Терроризм – зло против 

человечества» 

Беседа - диалог Март  Б-ка№3 

«Народов Дона дружная семья» Виртуальная 

Выставка Взр. 

Июль  Б-ка№9 
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«Литература без границ»  Просмотр Юнош. Август  Б-ка№9 

«Будущее без терроризма – 

терроризм без будущего» 

Книжная выставка 

Взр. 

Сентябрь  Б-ка№2 

Терроризм – угроза современного 

мира 

Видеоэкскурс 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Терроризм – угроза 

современности» 

Книжная  выставка Сентябрь  Б-ка№5 

«Терроризм: нет насилию!» Тематический час 

для юнош. 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Всем обществом против 

терроризма» 

Выставка-призыв 

5-8классы 

Сентябрь ЦГДБ 

«Скажи терроризму – нет!» Час информации 

(7-9 кл) 

Октябрь  Б-ка№4 

«Как вести себя при  

террористическом акте» 

Презентация 

(молодежь) 

Октябрь  ЦБ 

 

Декада инвалидов 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Требуется доброта» Урок милосердия для 

3-5 кл. 

Декабрь  Б-ка№1 

«Без доброты и сострадания нет 

человека» 

Кн.  выст. 

дети 

Декабрь  Б-ка№2 

«Научимся уважать других» Урок доброты 

дети 

Декабрь  Б-ка№2 

«Не оскудеет сердца милость» Книжная выставка 

(Для всех) 

Декабрь  Б-ка№3 

«Душа по капле собирает свет» Литер-музык вечер Декабрь  Б-ка№4 

«Благодаря и вопреки» Час мужества Декабрь  Б-ка№5 

«Не такие как все» Выставка-помощь 

Все  

Декабрь  Б-ка№7 

«Судьбе вопреки» Выставка Юнош. Декабрь  Б-ка№9 

«Добру и милосердию путь 

открыт» 

Беседа Дет. Декабрь  Б-ка№9 

    

«Через книгу - к добру и свету» Рекомендательный 

список литературы 

Декабрь   Б-ка№10 

«Вечное эхо добра»  Книжная выставка Декабрь  ЦБ 

 «Научимся уважать других» Урок доброты Декабрь ЦБ 

«Инвалиду о нем и для него» День экспресс-

информации 

Декабрь ЦБ 

«Добро без границ» День информации  Декабрь  ЦГДБ 

«Социальная защита людей с 

ограниченными 

возможностями» 

Круглый стол 

 

Декабрь  ЦГДБ 

«Победивший судьбу» Беседа 

7 класс 

Декабрь  ЦГДБ 

 

Формирование здорового образа жизни 

К Всемирному дню здоровья 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья. «Забавы молодых» 

Час разговора о вредных 

привычках для юнош. 

Апрель  Б-ка№1 

«Детство без болезней» Обзор литературы для молодых 

родителей  

Апрель Б-ка№1 

«Справочник здорового человека» День информации для всех 

категорий пользователей 

Апрель Б-ка№1 

«Читай и не болей, читай и 

здоровей» 

Выставка- совет 

Взр. 

Апрель  Б-ка№2 

«Говорим здоровью: «Да!» Буклет 7 апреля Б-ка№3 

«100 советов на здоровье» День информации Апрель  Б-ка№4 

«Волшебные правила здоровья» Книжная выставка-совет Апрель  Б-ка№5 
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«Говорим здоровью – Да!» Беседа  

Все  

Апрель  б-ка№7 

«Хочешь быть здоровым – будь!» Познавательно-развлекательная 

игра Юнош. 

7 апреля Б-ка№9 

«Твори свое здоровье сам!» Обзор Дет. 7 апреля Б-ка№9 

«Подросток. Здоровье. Будущее» ДИ (молодежь) Апрель  ЦБ 

 

Программа МБУК «ЦБС»  

«Батайск: Путь к здоровью» 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Мы за здоровое поколение» 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Здоровое поколение – 

богатство России» 

Открытый просмотр (7-9 кл) Январь  Б-ка№4 

«Глоток беды» Презентация  

(7-9 кл) 

Март  Б-ка№4 

«Лестница в ад» Час информации (9-11 кл) Май  Б-ка№4 

«Игромания – болезнь века» Беседа (9-11 кл) Июнь  Б-ка№4 

«Дурман-трава, или 

обманутые судьбы» 

Информационная беседа Август  Б-ка№4 

«Не отнимай у себя завтра» Лекторий (7-9 кл) Сентябрь  Б-ка№4 

«Молодежь – здоровое 

будущее» 

Презентация  

(7-9 кл) 

Ноябрь  Б-ка№4 

«Территория здоровья» Обзор литературы Декабрь  Б-ка№4 

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании 

«Великой стране – здоровая молодежь»(б-ка№1) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Ключи к здоровью» Обзор для пользователей от 14 

лет 

Февраль   

«Михаил Агеев «Роман с кокаином» Литературная презентация для 

юнош. 

Апрель   

«Об этом нельзя молчать» Беседа с врачом-наркологом 

для юнош. 

Май   

«Узнай вовремя!» День информации Июнь   

 

«Свободное время – ценный ресурс» 

Выставка-рекомендация Июнь   

«В будущее без риска» Памятка Август   

«Здоровая конкуренция» Буклет Август   

«Спорту – да!» Информационный список Декабрь   

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании  

«Здоровое поколение – сильная страна» б-ка№3 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Я живу! Я люблю жить!»  Час здоровья Январь Б-ка№3 

«Живи настоящим – думай о будущем» Обзор  Февраль  

«Со спортом дружить – здоровым быть» Памятка Март  

«Методы совершенствования тела» Час полезной 

информации» 

Апрель  

«Наркотики в истории человечества»  Беседа Июль  

«Здоровье – бесценный дар» Открытый просмотр» Сентябрь  

«Береги себя для жизни» Выставка – 

предупреждение» 

Ноябрь  

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании «Стиль жизни - здоровье»( б-ка№2) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения Дата Ответственный 
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(для кого) проведения 

«Строим будущее своими руками» Открытый просмотр 

Юнош. 

Январь  Б-ка№2 

«Серпантин книг о здоровье» Обзор – рекомендация 

Юнош. 

Февраль   

«Трезвая Россия» Урок трезвости  

Юнош. 

Март   

"Библиотека - не спортзал, но в ней я здоровее 

стал!"  

Выставка 

Взр. 

Апрель   

«Дорога к беде» День информации 

все 

Июнь   

«100 % жизни» Буклет 

все 

Август   

«Курить не модно – дыши свободно» Закладка 

юнош 

Сентябрь   

Сто советов на здоровье Экспресс- консультация 

Взр. 

Октябрь   

В компьютере – новости, в книге – жизнь Квест-игра 

Юнош. 

Декабрь   

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании  

«Быть здоровым – это значит быть счастливым» б-ка№5 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

« Быть молодым – быть здоровым» Книжная выставка Февраль  Б-ка№5 

«Берегите платье снову, а здоровье смолоду” Беседа-размышление (7-

9 кл) 

Апрель   

«В будущее без риска» Час вопросов и ответов 

(8-10кл) 

Июнь   

«Больше знаешь – меньше риск» Информационный 

список(7-11  кл) 

Июль   

«Береги себя для жизни» 

 

Презентация(7-11 кл) Август   

«Здоровый образ жизни- альтернативы нет! Открытый просмотр Октябрь   

«Береги себя для жизни» Встреча со 

специалистом  

Ноябрь   

 

  Цикл мероприятий «Здоровое поколение 21 века» (ЦБ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Здоровому - все здорово!» Кн.выставка Январь ЦБ 

«Будь осторожен!»  (об опасностях, которые таят в 

себе курительные смеси) 

Час здоровья Февраль   

«Остановись, подумай!» Книжная закладка Март   

«Здоровье - мудрых гонорар»  Ликбез здоровья Сентябрь   

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет» Книжная выставка Октябрь   

 

 

Цикл  мероприятий  «В гармонии с собой и миром»(б-ка№7) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Наше здоровье в наших руках» Час рассуждения Февраль   

«В гармонии с собой и миром» Беседа-диалог Март   

«Всем кто хочет быть здоров» Выставка –агитация Апрель   

«Многоликая беда» Информационно-библ. 

пособие  

Май   

«Быть здоровым – это значит …» Информ – карта  Июнь   

«Мифы и правда о ..» Презентация Сентябрь   

«Кто кого?» Интеллект-штурм Октябрь  

«Знать – чтобы не оступиться» Информ – карта Декабрь   
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Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

 

 

Цикл мероприятий «Твори свое здоровье сам!» б-ка№9 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения  Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

«В спортивном теле – 

здоровый дух» 

Презентация Юнош. Январь   

"По краю бездны" Обзор  Февраль   

Антинаркотическая акция  «Пристрастия, 

уносящие 

жизнь» 

Круглый стол Юнош. Март   

«Сегодня быть здоровым – 

модно и престижно!»  

Открытый просмотр 

Юнош. 

Апрель   

«Твори свое здоровье сам!» Выставка  Ноябрь   

«Помоги себе выжить!» Видеотрейлер 

(буктрейлер)  

Ноябрь   

 

 «Молодежь выбирает здоровье»(б-ка№10) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Стиль жизни - здоровье» Анкетирование Апрель   

«Здоровое поколение – богатство России» Выставка - совет Апрель   

«В поисках страны здоровья» Игра-путешествие Июнь   

«Наркотики: путешествие в один конец» Шок-урок  Июнь   

«День борьбы со СПИДом» Книжная  выставка Декабрь   

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Узнай вовремя!» День информации Июнь  Б-ка№1 

«Твоя жизнь – твой выбор» Выставка- коллаж 

Юнош. 

Июнь  Б-ка№2 

«Остановись, пока не поздно» Презентация 

юнош 

Июнь  Б-ка№2 

«Беда по имени наркотики» Беседа – 

предупреждение 

(Юношество) 

Июнь  Б-ка№3 

«Цена зависимости - жизнь» Информ беседа Июнь  Б-ка№4 

«В будущее без риска» Час вопросов и 

ответов (7-11кл) 

Июнь  Б-ка№5 

«Быть здоровым – это значит …» Информ – карта  

Молодежь 

Июнь  Б-ка№7 

«Все краски мира против 

наркотиков» 

Выставка Юнош. Июнь  Б-ка№9 

«Жизнь прекрасна - не рискуй 

напрасно!»  

Час сообщения 

Юнош 

Июнь  Б-ка№9 

«Наркотики: путешествие в один 

конец» 

Шок-урок  Июнь  Б-ка№10 

«В жизнь без вредных привычек» Беседа -диалог Июнь ЦБ 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 
 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Знать – значит предотвратить 

беду» 

Экспресс-выставка Декабрь Б-ка№1 

«ВИЧ. Знание, спасающее жизнь» Книжный развал 

все 

Декабрь  Б-ка№2 
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«Лестница в ад» Беседа 

Взр. 

Декабрь  Б-ка№2 

«Здоровьем  дорожить умейте…» Обзор - беседа 1 декабря Б-ка№3 

«Знание против страха» Информ беседа (9-11 

кл.) 

Декабрь  Б-ка№4 

«Касается каждого» Буклет-памятка Декабрь  Б-ка№5 

«Знать – чтобы не оступиться» 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Информ – карта 

Юношество  

Декабрь  Б-ка №7 

«Проблемы безопасности в 

современном мире» 

Выставка Взр. Декабрь  Б-ка№9 

«Знание против страха» (о 

СПИДе, туберкулезе и т.п.) 

Беседа (молодежь) Декабрь  ЦБ 

 

 

День борьбы с диабетом 14 ноября 

«Мы за здоровый образ жизни» Открытый 

просмотр 

литературы 

Ноябрь   Б-ка№2 

«Молодость.Красота.Мода» Выставка Ноябрь  Б-ка№4 

«Азбука правильного питания» Обзор  Ноябрь  Б-ка№7 

 

Эстетическое воспитание 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

 «Детский книжный мир» Проект Январь – 

декабрь  

Б-ка№7 

«Винни – Пух и все-все-все», 

к 135-летию А. Милна 

Игра Январь ЦГДБ  

«Что за чудо эти сказки» Выставка Дети Январь  Б-ка№9 

«Авторы сегодняшнего дня» День информации 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

«Книги юбиляры 2017 года»  Просмотр 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Живое пушкинское слово» 

День памяти А.С. Пушкина  

День информации 

Все  

Февраль  Б-ка№7 

«Поэзии мир многогранный», 

к всемирному Дню поэзии 

Поэтический час 

1-4 класс 

Март  ЦГДБ 

«Воспитание искусством» Обзор Март  ЦГДБ 

«Мне всегда 12-ть лет» 

115 л. Крапивину 

Обзор 

Дети  

Апрель  Б-ка№7 

«Художник моря – 

Айвазовский» 

День творчества Июль ЦГДБ 

«Живая красота планеты» Обзор Взросл. Июль  Б-ка№9 

«Благословляю  вас, леса…», 

к 200-летию А.К. Толстого 

Час поэзии 

1-4  класс 

Сентябрь ЦГДБ  

«России стихотворная душа» Обзор 

Молодежь 

Октябрь  Б-ка№7 

«Великие полотна» Книжная  выставка Октябрь ЦГДБ  

«Красота природы в 

произведениях поэтов, 

писателей, художников» 

Тематический час Октябрь   б-ка №1  

«В союзе звуков, чувств и 

дум» 

Музыкальный вечер Октябрь  Б-ка№4 

«Любимые песни из 

кинофильмов»,  к 

Международному дню 

музыки 

Киновикторина 

5-6 класс 

Октябрь ЦГДБ  

«С книжкой вприпрыжку», к 

110-летию А. Линдгрен 

Обзор Ноябрь ЦГДБ  

«Российской академии Час информации Ноябрь ЦГДБ  
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художеств», к 260-летию 

образования 

«Сказочные краски», к 115-

летию Татьяны Алексеевны 

Мавриной 

Беседа об искусстве Декабрь ЦГДБ  

«Новогодние истории»  Просмотр Декабрь ЦГДБ 

«Вместе с книгой в Новый 

год!» 

Выставка Декабрь ЦГДБ  

«Ледяные загадки» Викторина Декабрь ЦГДБ 

«Тайна заколдованного леса» Новогоднее 

представление 

Декабрь ЦГДБ 

«Писатели – юбиляры» Книжные выставки к 

юбилеям писателей 

Весь год Б-ка№3 

Цикл выставок – настроения «Хороша книга к сезону» Б-ка№2 
 «Не надо слов, просто 

наслаждайтесь: зима» 

все Январь  Б-ка№2 

«Немного волшебства на 

книжный день: книги весны» 

все Март  Б-ка№2 

«Лето, море, солнце, пляж – 

какую книгу взять в багаж?» 

все Июнь  Б-ка№2 

«На часок воспарить над 

серой обыденностью: осень» 

все Сентябрь  Б-ка№2 

Цикл «Встреча с писателем» (б-ка№5) 
 «Книги – юбиляры 2017 

года» 

Книжная выставка Январь  Б-ка№5 

«Поэт природы» ( к 185- 

летию И.Шишкина» 

Видеоурок ( 5-7кл) Январь  Б-ка№5 

«Сказки дедушки Корнея» Литературная гостиная 

(1-3ел) 

Март  Б-ка№5 

«Зоосад Бориса Житкова» Презентация Июнь  Б-ка№5 

 «Я не хочу, чтоб свет узнал 

мою таинственную повесть»: 

Жизнь и творчество М. 

Ю.Лермонтова». 

Беседа-раздумье 

(9-10 кл) 

Октябрь  Б-ка№5 

«Муза серебряного века: 

Марина Цветаева» ( к 125-

летию  М.Цветаевой) 

Вечер поэзии (9-10 кл) Октябрь  Б-ка№5 

« В гости к  С.Я.Маршаку» Игра-путешествие 

(1-3 кл) 

Ноябрь  Б-ка№5 

Цикл выставок «Круглый год»(ЦБ) 
 «Книги-юбиляры 2017 года» Книжная выставка Январь  ЦБ 

«История одетая в роман» Книжная выставка Февраль  ЦБ 

«Классика в потоке времени» Книжная выставка Март   ЦБ 

«Хит современной 

литературы», 

Книжная выставка 

 

Июнь  ЦБ 

Цикл: «Книжная кулинария» 

«Русское застолье. 

Кулинарные рецепты от 

русских писателей» 

Рекламная мини-

выставка 

Июль  ЦБ 

«Закружила листва золотая» книжная выставка  

(классики русской 

поэзии) 

 

Октябрь  ЦБ 

«Сплетают годы нить 

веков...» (поэты-барды) 

Выставка-просмотр Ноябрь  ЦБ 

«Голоса времени» (военные 

мемуары) 

просмотр Декабрь  ЦБ 

 

 

К 200- летию со дня рождения И.Тургенева 

К 200-летию И.С. Тургенева «Время 

открыть Тургенева» 
Литературный вечер 
8-9 класс 

Сентябрь ЦГДБ  

К 200-летию И.С. Тургенева «Бежин луг» Литературный вечер Сентябрь  ЦГДБ 
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8 класс 

«Тургенев – певец романтической 

любви» 
Литературный вечер 
(10-11 класс) 

Ноябрь  Б-ка№10 

«Перечитайте И. Тургенева» Литературная акция  
(10-11 класс) 

Ноябрь  Б-ка№10 

«Мир Тургенева»  Книжная выставка  Ноябрь ЦГДБ  

 

 

 

К Пушкинскому дню 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мой Пушкин» Литературный час для 

3-5 кл. 

Июнь Б-ка№1 

«И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин» 

Выставка- портрет 

взр 

Июнь  Б-ка№2 

Королевство сказок А.С. 

Пушкина» 

Игра- викторина 

дети 

Июнь  Б-ка№2 

«Буян – остров тайн и загадок» Литературная 

экспедиция по сказкам 

А.С. Пушкина 

Июнь  Б-ка№3 

«Давайте Пушкина читать» Литер викторина  

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

«Пушкин. Жизнь.Судьба» Книжная выставка Июнь  Б-ка№5 

«Тропинками Лукоморья» Викторина (3-5 кл) Июнь  Б-ка№5 

«Слух обо мне пойдет по всей 

Руси» 

Беседа  

Молодежь 

Июнь  Б-ка№7 

«Под звездой 

А.С. Пушкина» 

День информации  Июнь  Б-ка№9 

«В тридевятом царстве, в 

Пушкинском государстве» 

Сказочный марафон Июнь  Б-ка№10 

«Я в гости  к Пушкину спешу» Акция  Июнь ЦБ 

«Как вечно  пушкинское слово» Книжная выставка 02.06 ЦБ 

«Мы вновь читаем пушкинские 

строки» 

«литературная беседка» Июнь ЦБ 

«Волшебство пушкинского 

слова» 

Громкое чтение Июнь 

 

ЦГДБ 

«Герои  Пушкина у нас в 

гостях» 

Викторина Июнь ЦГДБ 

 

Неделя детской книги 
(ЦГДБ) 

Наименование мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Сроки 

«Книжные новинки для детей» 
День информации 

 Понедельник 

 
«Хорошие книги – друзья навсегда» 

  Выставка-

поздравление 

«Самый правдивый человек на Земле», к 280-летию Распе Праздник  
Вторник 

 «С юбилеем, книга!», к 55-летию книги В. Медведева «Баранкин, 

будь человеком!»  
Час информации 

«Одну книгу читаю, другую примечаю» 

Книжная выставка - 

рекомендация 

читателей 
Среда 

 

«Книга на каникулах» Обзор 

«По сказкам Корнея Чуковского», к 135-летию писателя Игровая программа 
Четверг 

«Библиотеки мира» Видеоэкскурсия 

«Пусть книга будет праздником для вас!» «Открытие новых 

звезд на галереи звезд »  

Праздник  

Пятница 

«Признание в любви любимому писателю» Акция  
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ЦБ 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

 «У вас каникулы? Ура! В библиотеку, детвора!» Экскурсия в библиотеку 25.03  

 «Без славных дел нет доброго имени» Мастер-класс по 

плетению из бумаги 

30.03  

 «Сказок мудрые уроки» Викторина 26.03  

 «Бестселлеры молодежной читающей публики» Книжный хит-парад 25.03-

30.03 

 

«О пользе вредных советов» по произведениям 

Э.Успенского и Г. Остера 

Литературная игра  27.03  

«Раз – словечко, два - словечко» Поэтические фантазии 28.03  

«Заповедные места Ростовской области» Экологический час 29.03  

 

Б-ка№1 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«И в сказке сказать, и пером описать» Литературный час к 200-летию 

К. С. Аксакова, русского 

писателя 

Март   

«Сто рассказов о родной истории» Литературный час, 

посвященный творчеству С. П. 

Алексеева, к 95-летию писателя 

Март   

«Книжная радуга» День информации для детей до 

14 лет 

Март   

«Книжки с нами говорят» Экскурсия для дошк. Март   

«Путаница» Литературный час к 135-летию 

К. Чуковского для дошк. и мл. 

шк. 

Март   

 

Б-ка№2 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Приглашаем всех друзей встретить 

книжкин юбилей» 

Книжная выставка 

дети 

Март   

 «Цветок - РАДУГА» Интерактивная 

интеллектуальная игра 

дети 

Март   

«Прочитал? Понравилось? Посоветуй 

другому!» 

Тест- опрос 

дети 

Март   

 

Б-ка№3 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Герои любимых книг» Творческая мастерская 

(дети) 

Март   

«Кладовая мудрости» (Русские народные сказки) Литературный час  

( дети) 

Март   

 

Б-ка№4 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Неделя детской книги» Книжная выставка 

(3-5 кл) 

Апрель  б-ка №4 

«В стране Вообразилии» Викторина (3-5 кл) Апрель   

«Как прекрасен книжный Литер- музык Апрель   
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мир» утренник (3-5 кл) 

 

 

Б-ка№5 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Отмечаем юбилеи книг» Книжная выставка  Март  Б-ка№5 

«Праздник Королевы книги» Праздник (3-5 кл) Март   

«Книжные лабиринты» 
Игра-путешествие (3-5 

кл) 
Март  

 

«Жила была сказка» 
Литературная викторина 

(1-3 кл) 
Март  

 

«По страницам любимых книг» Конкурс рисунков  Март   

«Книжная радуга» Обзор-путешествие (3-5 

кл) 

Март   

«Добрый мир  любимых книг» Литературный час (3-5 

кл) 

Март   

 

 

Б-ка№7 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Незнайка в библиотеке» Библиотечный урок 

Дети  

Март  Б-ка№7 

«Книжный калейдоскоп» Литературный утренник 

Дети  

Март  Б-ка№7 

 

Б-ка№9  

Наименование  мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Книги обо всем на свете» Выставка Дет. Март  Б-ка№9 

«Открой книгу, и чудеса начнутся!» Беседа Дет. Март  Б-ка№9 

 

Б-ка№10 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«С книгой по дорогам детства» Открытие Недели 

детской книги 

Март   

«Парад книжных героев» Книжное дефиле Март   

«Выбери книгу» Книжные жмурки Март   

 

Работа с детьми в  летний период 
ЦГДБ 

Летнее книгопутешествие 

«Литературные странствия» Книжная  выставка-игра Июнь ЦГДБ 

«Сто фантазий», к 80-летию Ю. Мориц Поэтический час Июнь  

«Интересно о насекомых» Час информации Июнь  

«От А до Я»,  ко Дню русского языка Литературная игра Июнь  

«Загадки природы» Эковикторина Июнь  

«Что мы знаем о животных» Обзор Июнь  

«Поллианна» Литературно-

кинематографический час 

Июль  

«Всё в журналах интересно!» Просмотр Июль  
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«Цветы в песнях» Музыкально-

познавательная игра 

Июль  

«Что вам надо? Шоколада!» Устный журнал Июль  

«У меня теперь есть Друг, Преданный и 

верный…», к Международному дню дружбы 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Июль  

 

ЦБ 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

 «На всех парусах в лето» Открытие летних чтений 02.06 ЦБ 

«О Пушкине сегодня говорим...» Пушкинский день в 

России 

06.06 ЦБ 

«Русь, Россия – Родина моя» Рекомендательная 

беседа у выставки  

  

 «У Отчизны героев не счесть» /22 июня   -День 

памяти/ 

Урок мужества 22.06  

«Литературная беседка» Чтение вслух 01.07  

«Бульвар здоровья» беседа 07.07  

«Перекресток увлечений» Час полезных советов 14.07  

 «Полна загадок чудесная природа» Видео – урок 

 

28.07  

 

Б-ка№1 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответств

енный 

К пушкинскому дню России «Мой Пушкин» Литературный час для 3-

5 кл. 

Июнь  Б-ка№1 

Ко Дню России «Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города…» 

Тематический час для 5-

6 кл. 

Июнь   

Ко Дню памяти и скорби «Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем…» 

Урок памяти для 5-7 кл. Июнь   

Ко Всемирному дню охраны окружающей среды  

«Давайте Землю украшать,  

Давайте Землю уважать» 

Экологический урок для 

3-5 кл. 

Июнь   

Ко Дню защиты детей «Живи играючи» Час досуга для дошк. мл. 

шк. 

Июнь   

«Твори, выдумывай, пробуй» Нон-фикшн Июнь   

Ко Дню семьи, любви и верности «Семья – как 

много в этом слове!» 

Тематический час для 3-

5 кл. 

Июль   

2017 год – год экологии. 

«Подарки земли и солнца» 

Обзор литературы  Июль   

Ко Дню Крещения Руси «Великая святая дата» Беседа для 5-7 кл. Июль   

«Для маленьких эстетов» Обзор литературы по 

искусству  

Август   

 

Б-ка№2 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» Открытый просмотр 

литературы 

дети 

Июнь Б-ка№2 

«Рисуем лето Выставка  – фантазия 

дети 

Июнь  

«Книжная эстафета солнечного лета» Лит. конкурс 

дети 

Июнь  

 «Найди друга» Лит. кросс 

дети 

Июнь   

Музыкальная кругосветка Игра 

дети 

Июнь   

Читающий Чемпион Конкурс Июль   
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дети 

 «Мультяшные истории Эдуарда Успенского» Видео- викторина 

дети 

Июль   

«Страна весёлого детства» по произведениям А.Л. 

Барто 

Литературное  

путешествие  

дети 

Июль   

«Сказочник Датского Королевства» Игровая программа 

дети 

Июль   

 

Б-ка№3 

«Маленькие чудеса в большой природе» Обзор книг Июнь  Б-ка№3 

«Дикие, домашние – все такие важные» Познавательный час Июнь   

«Вода – наша жизнь» Час интересного 

сообщения 

Июнь   

«Ручьи, реки и моря на Земле  живут не зря» Географическая игра Июль   

«С кузовком и лукошком» (Знакомство с красной 

книгой) 

Угадай-шоу Июль   

«Книги очень хороши, я читаю от души» Встреча юных 

книголюбов 

Июль   

 

Б-ка№4 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Вас ждут приключения на 

острове Чтения» 

Литер утренник Июнь  Б-ка№4 

«Жила-была сказка» Веселая викторина Июнь   

«Война вошла в мальчишество 

мое» 

Презентация Июнь   

«Книжная эстафета солнечного 

лета» 

Час информации Июль   

«Акварельная поляна» Конкурс рисунков Июль   

«А у сказки тихий голосок» Час громкого 

чтения 

Июль   

«От правил к праву» Информ беседа Август   

 

Б-ка№5 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

«Солнечное  летнеЧтение» Книжная  выставка Июнь   

«Детство - лучшая страна на свете» Праздник Июнь   

 «Час занимательной ботаники» Экскурсия – 

путешествие (3-5 кл) 

Июнь   

«Тропинками Лукоморья» Викторина (3-5 кл) Июнь   

«Волшебники приходят к людям» Литературный час (3-5 

кл) 

Июнь   

 «Эта старая, старая сказка» Литературная игра (1-3 

кл) 

Июль   

 «Правильное питание». Познавательный час Июль   

«Правила дорожные - друзья надежные» Урок безопасности» (1-

3кл) 

Июль   

 «Герои любимых мультфильмов». Мульт – день (1-5 кл) Июль   

 «Любить природу, творить добро» Экологический час (3-5 

кл) 

Июль   

 

Б-ка№7 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Организация работы игрового стола  Июнь   

«Весь мир большой от А до Я откроет книжная Библиотечный урок   
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страна» Дети  

«Твои энциклопедии и словари» День информации 

Дети  

  

«Я б в отличники пошел» Обзор 

Дети  

  

«В гостях у лета книжного» Обзор  

Дети  

Июль   

«100 лет заповедной системе России!» День информации  

Дети  

  

«Раз ромашка, два ромашка» Обзор  

Дети  

  

«В культуре края – душа народа» День информации 

Дети  

  

«Край моих отцов и дедов» Обзор 

Дети  

  

«А знаете ли Вы?» Обзор 

Дети  

Август   

«В глубь веков» День информации 

Дети  

  

 «Прекрасен мой родной язык» День информации  

Дети  

  

 

Б-ка№9 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Весь мир большой от А до Я» Викторина Дет. Июнь  

«Время сказочных приключений» Литературная 

игра Дет. 

Июнь  

Литературная игра по произведениям 

Э.Успенского и Г. Остера «О пользе вредных 

советов» 

Игра-беседа Дет. Июнь  

«Вас в сказку добрую зовем» Выставка 

рисунков Дет. 

Июнь  

«В гостях у литературных героев» Игра – 

путешествие Дет. 

Июнь  

«Как это здорово читать!» День информации 

Дети 

Июль  

«Самые веселые книги» Обзор Дет. Июль  

Добрый мир любимых книг» Обзор Дет. Июль  

«Сказок мудрые уроки» Беседа Дети Июль  

 

Б-ка №10  

В течение летних каникул в библиотеке работает библио – мастерская «Творческий островок». Проводится 

конкурс детских рисунков «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля». 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Под открытым зонтиком добра» Урок доброты Июнь   

«В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве» 

Сказочный марафон Июнь   

«Вода не прощает неосторожности» Урок безопасности Июнь   

«Выбери книгу» Книжные жмурки Июнь   

«Герои любимых мультфильмов» Мульт-день Июнь  

«Где родина матрешки» Час интересного 

сообщения 

Июль   

«Почему сказки хоть и разные, а так похожи друг 

на друга» 

Час вопросов и ответов Июль   

«Знай правила движения, как таблицу 

умножения» 

Дорожный лабиринт Июль   

«Парад книжных героев» Книжное дефиле Июль    

«Чудеса на книжных страницах» Эрудит-викторина Август   
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«Я на свете всех  милей» 

(о домашних животных) 

Фотосушка  Август   

«В поисках страны здоровья» Игра-путешествие Август   

 

Работа с юношеством на 2017 год 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Окунись в литературный поток» День информации Январь Б-ка№4 

«Кто Вы, доктор Чехов?»  Литературный вечер-портрет Январь Б-ка№1 

«Недержание речи» Засоряют или 

обогащают наш язык бранные и 

иностранные слова? Взгляд 

молодых 

Дискуссия  Январь Б-ка№1 

«Книга – как повод поговорить» 

Д. Кали «Враг» и К. Симонов 

«Убей его!» 

Диспут  Февраль Б-ка№1 

«Вера горами двигает» Беседа-диалог со священником 

для  

Февраль Б-ка№1 

«Ключи к здоровью» Обзор для пользователей от 14 

лет 

Февраль Б-ка№1 

«Тропою подвига» Поэтический конкурс ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль Б-ка№1 

«Книга. Молодость. Успех.» Открытый просмотр Март Б-ка№4 

«Читай, пока молодой»  

 

Выставка 

юнош. 

Март Б-ка№2 

«Живые мысли Валентина 

Распутина» 

Литературный вечер к 80-

летию писателя 

Март Б-ка№1 

«Русская идея, или Что должно 

лежать в основе Российского 

государства» 

Диалог-размышление Март Б-ка№1 

«Забытые книги желают 

познакомиться» 

День информации Март –апрель   Б-ка№10 

«Книжные красавицы» Обзор 

Молодежь 

Март Б-ка№7 

«Что читать: сделай свой выбор» Рекомендательный список 

литературы 

(для подростков) 

Апрель Б-ка№10 

«Стиль жизни - здоровье» Анкетирование Апрель Б-ка№10 

«Здоровое поколение – богатство 

России» 

Выставка - совет Апрель Б-ка№10 

«Михаил Агеев «Роман с 

кокаином» 

Литературная презентация из 

цикла «Книга крупным 

планом» 

Апрель Б-ка№1 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья. «Забавы молодых» 

Час разговора о вредных 

привычках 

Апрель Б-ка№1 

«Серпантин профессий» Обзор литературы для  Апрель Б-ка№1 

«Юность на войне» литературный час (8-9 кл.) Апрель Б-ка№5 

«И была тут битва великая...»( 775 

лет со дня «Ледового побоища») 

Обзор мол. 18 апреля ЦБ 

«Пасхальная весна в библиотеке» Цикл: Апрель ЦБ 

«Бросьте, мальчики, не начинайте, 

девочки» 

Тематический час  Апрель ЦБ 

«В названии улиц героев имена» Обзор подр. Май ЦБ 

«Кем стать пекарем или лекарем, 

спроси у библиотекаря» 

Слайд-обзор Май ЦБ 

«Все дороги ведут … в 

библиотеку» 

 

сюрприз-акция 

юнош. 

Май Б-ка№2 

«Они сражались за Родину» Литературный вечер ко Дню 

Победы и дню рождения М. 

Шолохова по произведениям 

великого русского писателя – 

Май Б-ка№1 
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нашего земляка 

Ко Дню Великой Победы. 

«Кто и зачем переписывает 

историю Второй Мировой 

войны?» Точка зрения молодого 

поколения 

Круглый стол Май Б-ка№1 

«Об этом нельзя молчать» Беседа с врачом-наркологом 

для  

Май Б-ка№1 

«Взаимная любовь – взаимные 

обязанности» 

День семейного общения Май ЦБ 

«Профессия, возведённая  в  ранг  

творчества»  

 Урок-встреча   Май  Б-ка№10 

«Чтение. Взгляд молодежи» Книжная  выставка Июнь Б-ка№10 

«Наркотики: путешествие в один 

конец» 

Шок-урок  Июнь Б-ка№10 

«Победным набатом звучит 45-й» Час памяти Июнь  ЦБ 

«Славим тебя, Русский язык!»   выставка словарных и 

справочных изданий по 

русскому языку 

6 июня ЦБ 

«Всему начало здесь, в краю моем 

родном…» (80лет РО) 

Беседа взрос. Июнь ЦБ 

«Крещение Руси - обретение 

истории» 

познавательный час 

(молодежь) 

Июль ЦБ 

«Красная книга – красная! Значит, 

природа в опасности!» 

Экологический вечер Июль ЦБ 

«Чудесен мир фантастики» Обзор 

Молодежь 

Август Б-ка№7 

«Книги для молодежи» Информационно-

библиографический обзор 

литературы 

Август Б-ка№10 

«Знакомство с Красной книгой 

РО» 

Экологический час Август ЦБ 

«Словарный дилижанс» игра-путешествие 

юнош. 

Сентябрь Б-ка№2 

«Терроризм: нет насилию!» Тематический час, 

посвященный 

Международному дню 

антитеррора 

Сентябрь Б-ка№1 

Навстречу Чемпионату мира по 

футболу в 2018 году. «Нужна ли 

России всемирная игра с мячом?» 

Диспут Сентябрь Б-ка№1 

«Здесь все мое и край мне этот 

дорог» 

Краеведческий час Сентябрь ЦБ 

«Шаг в будущее» Познавателный час Октябрь ЦБ 

«Сто дорог, одна моя» Час профориентации Октябрь ЦБ 

«Что  такое  информационная  

культура  человека?» 

Час информации Октябрь Б-ка№10 

«Когда реальность и опасна, и 

трудна…, или Куда и зачем мы 

уходим от сложностей 

современной жизни»  

Дискуссия  Октябрь Б-ка№1 

Навстречу Чемпионату мира по 

футболу 2018 в России. 

 «Футбол: история и кумиры» 

Тематический час Октябрь Б-ка№1 

«Ты читаешь? Ты лучший» Час полезной информации 

(Юношество) 

Октябрь Б-ка№3 

«Россию строить молодым» Диалог-беседа Ноябрь Б-ка№4 

В работе с юношеством 

приоритетными будут 

направления: пропаганда 

здорового образа жизни, 

патриотическое воспитание, 

помощь в учебном процессе и 

  Б-ка№3 
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выборе профессии. 

 

 «Кем быть? Подумаем вместе, 

выберешь сам» 

Выставка - просмотр Ноябрь Б-ка№3 

«Соперники? Союзники? (книга 

или компьютер)»  

 

брейн-ринг 

юнош. 

Ноябрь Б-ка№2 

К Международному дню 

толерантности. «Давид Кали. 

Серж Блок «Враг» 

Литературная презентация из 

цикла «Книга крупным 

планом» 

Ноябрь Б-ка№1 

К 100-летию Октябрьской 

революции 1917 года в России  

«На очной ставке с прошлым» 

Диспут о роли октябрьских 

событий 1917 года в судьбах 

России и мира 

Ноябрь Б-ка№1 

К Международному дню 

толерантности «Взаимные 

правила» 

Обзор литературы  Ноябрь Б-ка№1 

«Вирус сквернословия»  Урок нравственности( 6-8 кл) Ноябрь Б-ка№5 

 «Прекрасное далеко. Кем быть?» Деловая игра Ноябрь ЦБ 

«У меня есть друг» (о животных) Час экологии Ноябрь ЦБ 

«Мир знаний открывает книга» День информации Юнош. Ноябрь Б-ка№9 

«Молодая Россия читает» Просмотр Юнош. Декабрь Б-ка№9 

«День борьбы со СПИДом» Книжная  выставка Декабрь Б-ка№10 

«Профессия каждая – самая 

важная»  

ДИ Декабрь  

2017 год – год экологии. 

«Что сберегать будем?» 

Круглый стол Декабрь Б-ка№1 

«Новый год у ворот» Новогодний литературный 

праздник 

Декабрь Б-ка№1 

«Литературная рулетка»  Игра по книгам-юбилярам. 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№2 

«Памятные места нашего края» обзор Декабрь ЦБ 

«Тайны бабушкиного сундука» Детская тусовка «Я+Ты» Декабрь ЦБ 

«Самые знаменитые и великие» (о 

полководцах) 

просмотр Февраль ЦБ 

 

7.1.3 Статистика 

Количество 2017 г. 

Абонентов коллективного информирования 74 

Абонентов индивидуального информирования 268 

Абонентов информирования по краеведению 33 

Дней библиографии 4 

Дней специалиста 7 

Дней информации 92 

Библиотечно-библиографических уроков 94 

Обзоров литературы 240 

Всего библиографических справок  39011 

 

 

Директор  МБУК «ЦБС»     Е.В. Парасоцкая  


