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1. Основные направления и задачи работы на 2018 
 

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

Стандарту качества предоставляемых услуг/ 

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  Владимир. 

Способствовать дальнейшему процессу непрерывного образования персонала 

библиотеки. 

Продолжить работу по гражданственно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Способствовать формированию интереса к истории 

Донского края, своего города. 

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 проектную? программную и клубную 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/  

Обеспечивать сохранение национальных и  культурных ценностей посредством 

формирования и сохранения библиотечных фондов как части культурного достояния 

страны.  

Развивать работу сайтов МБУК «ЦБС»  
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Обслуживание пользователей 

Статистические данные 
Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи 20769 28567 32535 35876 

Посещения 85772 165360 224840 298127 

Книговыдача 202427 392832 538131 715502 

Читаемость    20 

Посещаемость    10,4 

 

6.2 Организация массовой работы 

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

- читательские конференции - 2 

-  литературные вечера, музыкальные вечера –  144 

- обзоры - 241 

- беседы по книгам – 248 

- книжные выставки – 274 

- открытые просмотры – 79 

- Дни информации – 90 

- Дни библиографии – 3 

- прочие – 729, из них: 

- библиотечные уроки - 67 

- Дни специалиста - 10 

 

Кроме того, в МБУК «ЦБС» действует 30 клубов, гостиных, салонов, программ, 

школ по интересам. 
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Программная деятельность 2018 
 

 Программа громких чтений «Почитай-ка»   на 2017 – 2018гг.  (ЦГДБ) 

 

Мероприятия Форма Срок Ответственный 

В. Богомолов «Иван» 
Громкое 

чтение 

Сентябрь ЦГДБ 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» Громкое 

чтение 

Октябрь  

А.П. Чехов «Каштанка» 
Громкое 

чтение 

Ноябрь  

В.Бианки «Кто, чем поёт», «Чьи это 

ноги?», «Чей нос лучше?» 

Громкое 

чтение 

Декабрь  

Н.Д. Кузаков «Слепой бакланёнок» Гр. чтение Январь  

Рассказы М. Пришвина 
Громкое 

чтение 

Февраль  

Н. С. Соколов-Микитов «Картины 

натуралиста» 

Громкое 

чтение 

Март  

В. Драгунский «Рыцари» 
Громкое 

чтение 

Апрель  

В. Осеева «Плохо», «На катке», 

«Отомстила», «Что легче?» 

Громкое 

чтение 

Май  

 

Проект «Исток». Программа «Казачата» 2018  (б-ка№7) 

(дошкольники) 

 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенны

й 

«Загадки донской природы» Беседа Январь  Б-ка№7 

«Война вошла в мой город» 

75 лет освобождению Батайска 

Краеведческий 

вечер 

Февраль   

«Государственные символы 

Ростовской области» 

Классный час 

 

Март   

«Донской фольклор» Беседа Апрель   

«Донские рассказы Шолохова» Урок литературы Май  

«Судьба казачества в истории России» Беседа Июнь   

«Знаешь ли ты свой город» 

День города 

Викторина 

 

Сентябрь   

«Уникальные места Ростовской 

области» 

Беседа Октябрь   

«Край ты мой, родимый край» Викторина Ноябрь   

«Мы гостей встречаем и с любовью 

угощаем» 

Краеведческий 

праздник 

Декабрь  

 
Проект «Детский книжный мир». Программа «Океан книг» (1-5 кл.)2018 

Б-ка№7 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенный 

«Неугомонные рассказы» 

Драгунский «Денискины рассказы» 

Викторина 

 

Январь   
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«Вам дети про все на свете» 

Маршак 

Лит. утренник Февраль  

«Кузька сундучок открыл, новой книгой 

удивил» 

Обзор 

 

Март  

«Богатырские фамилии» 

С. Алексеев 

Беседа 

 

Апрель  

«Мама шила платье» 

Благинина 

Викторина 

 

Май  

«Гордость земли донской» Обзор Сентябрь   

«Он рисовал сказку» 

Сутеев 

Беседа  Октябрь   

«Сказки просто так» 

Г. А. Скребицкий 

Бесед Ноябрь   

«Путешествие в мир фэнтези» 

Т. Крюкова 

Обзор Декабрь   

 

Программа  сетевого взаимодействия для 1-5 классов 

 «В гостях у волшебницы Книги» (б-ка№1) 2018 г. 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответств 

 К Международному дню «спасибо». 

«Спасибо сказать не жалей!» 

Урок доброты и 

вежливости 

Январь  Б-ка№1 

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».К Всемирному дню снега и 

зимних видов спорта  «Зима спортивная» 

Тематический час Январь   

К Международному дню эскимо. «Где 

родина мороженого?» 

Час интересного 

сообщения 

Январь   

Ко Дню освобождения Батайска. «О 

прошлом для будущего» 

Историко-

патриотический час 

Февраль   

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 80-летию Ю. Коваля. «Вася 

Куролесов и другие» 

Литературный час Февраль   

К Международному Дню полярного 

медведя. «Белый мишка из Красной 

книжки» 

Час интересного 

сообщения 

Февраль   

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья». «Сядешь и просто нажимаешь 

на педаль…»  

Познавательный час  

о велоспорте 

Март   

К Всемирному дню поэзии и 105-летию 

С. Михалкова  «А что у вас?» 

Литературный час Март   

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Все дороги ведут к людям» к 

75-летию «Маленького принца» А. Сент-

Экзюпери. 

Литературный час Март   

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».Ко Всемирному дню здоровья 

«Раз, два, три, четыре, пять. Я иду 

искать…» 

Познавательный час 

о детских 

подвижных играх 

разных народов 

Апрель   

Ко Дню космонавтики. «Время первых» Час интересного 

сообщения 

Апрель   

Цикл «Золотая библиотека твоего Литературный час Апрель   
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детства». «Репортажи из леса» к 90-

летию «Лесной газеты» В. Бианки 

К Международному дню танца. «Я 

танцевать хочу…» 

Нескучный урок по 

истории танца 

Апрель   

 Ко Дню Победы. «Трудные шаги к 

Великой Победе» 

Историко-

патриотический час 

Май   

К Международному дню семьи. Цикл 

«Золотая библиотека твоего детства». 

«Что может быть семьи дороже?» к 140-

летию «Без семьи» Г. Мало 

Литературный час Май   

К Международному дню музеев. «Я  

поведу тебя в музей…» 

Час интересного 

сообщения 

Май   

Ко Дню славянской письменности и 

культуры и Ко Дню библиотек «Книга, 

идущая к людям» 

Тематический час Май   

Ко Дню знаний «Пусть всегда будет 

книга!» 

Экскурсии мл. шк-в 

в библиотеку 

Сентябрь   

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 100-летию Б. Заходера «Моя 

Вообразилия» 

Литературный час Сентябрь   

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».   «Физкультпривет, Атлет!» 

Тематический час Сентябрь   

Ко Дню города. «Перекресток семи 

дорог» 

Историческое 

путешествие 

Сентябрь   

К Всемирному дню хлеба. «Вот он 

хлебушек душистый…» 

Тематический час Октябрь   

«Дети в Интернете» Урок безопасности Октябрь   

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Сказки ключницы Пелагеи» к 

160-летию «Аленького цветочка» С. Т. 

Аксакова 

Литературный час Октябрь   

Ко Дню народного единства.. «Едино 

государство, когда един народ» 

Историко-

патриотический час 

Ноябрь   

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья».   «Седлайте коней!» 

Познавательный час 

о конном спорте 

Ноябрь   

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Фантазеры» к 110-летию со д. 

р. Н. Носова 

Литературный час Ноябрь   

Ко Дню матери «Родное сердце» Литературно-

музыкальный час 

Ноябрь   

Декада инвалидов. «Мир, наполненный 

любовью» 

Урок милосердия Декабрь   

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Сказки дядюшки Римуса» к 

170-летию Д. Харриса 

Литературный час Декабрь   

Библиомарафон «Двенадцать месяцев 

здоровья» 

 «Мой весёлый, звонкий мяч…» 

Познавательный час Декабрь   

 «Самая новогодняя песня» к 115-летию 

«В лесу родилась ёлочка…» Р. А. 

Кудашевой 

Литературный час Декабрь   
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Программа  для подростков «Сверстник» (Б-ка № 1)2018 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответс

твенный 

 «Владимир Высоцкий: театр – песня – 

поэзия» к 80-летию поэта 

Музыкально-

поэтический вечер 

Январь  Б-ка№1 

Ко Дню всех влюбленных. «Любви 

законы и капризы» 

Час досуга Февраль   

«Когда весь мир весною болен…» 

 

Поэтический 

конкурс 

Март   

К Международному Дню здоровья. 

«Оптимизм – индикатор здоровья» 

Встреча с 

психологом 

Апрель   

К Международному Дню семьи. 

«Устойчивые ценности в 

неустойчивом мире» 

Диспут  Май   

К 95-летию Э. Асадова. «Слово может 

согреть, окрылить и спасти»  

Поэтический 

конкурс  

Сентябрь   

К 200-летию И. С. Тургенева. «Песнь 

торжествующей любви» 

Литературный 

вечер-портрет 

Октябрь   

2018 год – год 100-летия Александра 

Солженицына 

«Не стоит село без праведника» 

Литературный 

вечер 

Ноябрь   

Ко Дню неизвестного солдата и ко 

Дню героев Отечества «Подвигу 

лежит дорога в вечность» 

Урок мужества и 

памяти 

Декабрь   

 

Интеллектуальное кафе для юношества 

«Литературная Галактика» (Б-ка№2)2018 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«Жизнь, прерванная на взлете» к 80 

летию В. Высоцкого 

Лит- муз. вечер Январь Б-ка№2 

 

« Все начинается с любви…» Конкурс 

чтецов 

Февраль  

"Безумство храбрых воспевая" к 150 

лет со дня рождения М.Горького 

Литературный 

вечер 

Март  

«Мятежная душа России» о М. 

Булгакове 

Лит.- муз. 

гостиная 

Апрель  

«А.А. Вознесенский» 

85 лет со дня рождения 

Поэтическое 

чтение 

Май   

«Сражаюсь, верую, люблю» к 95 -

летию Э. Асадова 

Поэтический 

час 

Сентябрь   

О женщине с любовью  Литературная 

шкатулка 

Октябрь   

«Время, книга, я» Диспут  Ноябрь   

«Один день и вся жизнь: жизнь и 

творчество Солженицына к 100- 

летию 

Литературный 

вечер 

Декабрь   
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Клуб «Эрудит»(Б-ка№2) 

Дети 5- 6 класс 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

«История возникновения 

фотографий» 

Час информации Январь Б-ка№2 

«Богатырская смекалка» Рыцарский 

турнир 

Февраль  

«Да, здравствуют фантазеры» к 105- 

летию С. Михалкова 

Литературная 

игра 

Март  

«Ордена и медали» Урок мужества Апрель  

«Мир в котором я живу» Экологический 

квест 

Май   

«Дорогие товарищи дети!» к 100- 

летию Б. Заходера 

Литературный 

час 

Сентябрь   

«Умелые руки не знают скуки» Час мастерства Октябрь   

«Веселые фантазии» к   110-  летию  

Н. Носова 

Литературная 

игра- викторина 

Ноябрь   

«Поднять паруса приключений!» библиоигра Декабрь   

 

Программа «Завтра начинается сегодня» (юношество) 

Б-ка №7 2018 г. 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенны

й 

«Радуга профессий» 

(Профориентация) 

Презентация 

 

Январь  Б-ка№7 

«Таинственная паутина» 

(Интернет) 

Беседа 

 

Февраль  

«Все в ней гармония, все диво» 

(8 марта) 

Презентация 

 

Март   

«Нет в целом мире милей и краше, чем 

придания наши» 

(Фольклор) 

Беседа 

 

Апрель  

«Судьбы солдатской километры» 

(9 мая) 

Информ-карта 

 

Май  

«Вехи истории» 

(День города) 

Квест 

 

Сентябрь   

«Наши жизненные принципы» Час этики Октябрь   

«Новые книги, нового века» Обзор Ноябрь   

«Богатое разнообразие мировых 

культур» 

Интерактивная 

презентация 

Декабрь   

 

Программа для особых детей  «Остров доброты» 5-7 кл.(Б-ка № 9)2018 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата  Ответс

твенный 

«Не только для тепла» Час информации  Январь  Б-ка№9 

«Навстречу весне» Беседа Дети Февраль   

«Приметы разных стран» Игра-беседа  Март   
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«Потехе – час!»  Игра-

путешествие  

Апрель   

«Задумайся над словом «война» Час информации  Май   

«Эти разные шестиногие»  Беседа  Сентябрь   

«Бережёного амулет бережёт» Викторина  Октябрь   

«Здоровье – это богатство!» Беседа Дети Ноябрь   

«Российские гимназии: из прошлого в 

будущее» 

Час информации 

Дети 

Декабрь   

 

Программа для детейс ограниченными возможностями здоровья  

«СЕРДЕЧКО» (ЦГДБ)на  2017-2018 г. 

 

Мероприятия Форма Срок Ответственный  

Обзор изданий о героях с особенностями 

«Книга помогает детям» 
Обзор Сентябрь 

ЦГДБ 

«Старый друг не лучше новых двух», по 

рассказу Ю. Нагибина «Старая черепаха» 
Дискуссия Октябрь 

 

 «Если бы я  был… другим» 

Игровое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

Ноябрь 

 

«Победивший судьбу» (К декаде 

инвалидов) 
Беседа Декабрь 

 

К. Ушинский «Слепая лошадь» 

Громкое 

чтение с 

остановками 

сказки 

Январь 

 

рассказ Л. Кассиль «Держись капитан» 
Громкое 

чтение 
Февраль 

 

В. Крапивин «Та сторона, где ветер» 

Путешествие 

по страницам 

книги 

Март 

 

«Герои книг помогают детям учиться 

общаться» 
Тренинг Апрель 

 

 «Сказочное путешествие с Виктором 

Васнецовым», к 170-летию русского 

живописца 

Арт-час Май 

 

 

Литературная  гостиная «В гостях у писателя» 2018 

(для старшеклассников) (б-ка №10) 

       

Наименование  мероприятия Форма проведения 

( 9-11кл.) 

Дата 

 

Ответственный 

«…Всем, кто любит, и всем, кто верен» Литературный 

вечер  Э. Асадов 

Январь  Б-ка№10 

«Она была поэтом»о  любовной лирике 

А. Ахматова 

Вечер  Февраль   

«Я, конечно, вернусь» 

(75 лет со дня рождения В. Высоцкого) 

Вечер портрет 

 В. Высоцкий 

Март   

«Всю душу выплещу в слова» С. Есенин Лит.  вечер  Апрель   

«Поэзия Осипа Мандельштама» Вечер поэзии Май   

«Эстет Серебряного века» Вечер поэзии  И. Сентябрь   
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Северянин 

«Мы в этой жизни только гости»  Т. 

Снежина 

Лит.-муз. вечер 

 

Октябрь   

Поэт. Мыслитель. Человек Вечер портрет  

 Б. Пастернак 

Ноябрь   

«Если душа родилась крылатой» Вечер поэзии  

М. Цветаева 

Декабрь   

 

Лекторий для дошкольников «Я познаю мир» (Б-ка№1) 2018 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

«Обновки из лыка» (история лаптей и 

других изделий из дерева и соломы) 

 

 

Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

Январь  Б-ка№1 

«Дом, который построил я» (о 

профессии строитель и архитектор) 

 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

Февраль   

«Картушка и стрелка» (история 

компаса) 

 

 

Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

Март   

«Аптекарский огород» (о профессии 

фармацевт) 

 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

Апрель   

«Ёж Петрович» 

 

Час интересного 

сообщения 

Май   

«Маленький земной шар» (о глобусе) Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

Сентябрь   

«Дело, которое всех кормит» (о 

работниках сельского хозяйства) 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

Октябрь   

«Молоко – чемпион» Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

Ноябрь   

«Небесный ангел» (о профессии 

стюардесса) 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

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

Цикл «Волшебная школа вежливости» 2018 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Из истории этикета. Правила этикета час полезной 

информации 

Январь ЦБ 

Этикет на каждый день: Приветствие –

знак вежливости 

Библиотечный 

урок 

февраль  

Беседа и культура речи час полезной 

информации 

Март   

Этикет улицы. Вы в общественном 

транспорте, в автомобиле. 

час полезной 

информации 

Апрель   

Вы в гостях и гости у вас День вежливости Май   

Этикет за столом Урок этикета Сентябрь   

Правила поведения в школе и 

библиотеке, музее, больнице, театре 

Урок вежливости Октябрь   

Подарки, которые всегда уместны час полезной 

информации 

Ноябрь   

Чтобы радость людям дарить, 
нужно добрым и вежливым быть 

Тематический час Декабрь   

 

«Школа Почемучек» (б-ка№10 2018)  для уч-ся 1-4 кл 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

( 1-3кл.) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Почему Антарктида - самый холодный 

материк на Земле? 

Урок  путешествие Январь   

Почему медведи зимой впадают в 

спячку? 

Час интересного 

сообщения 

Февраль   

Почему чипсы вредны для здоровья? Час интересного 

сообщения 

Март   

Почему, когда падают звезды, 

загадывают желание? 

Беседа  Апрель   

Почему плоды китайского крыжовника 

названы  киви? 

Беседа обсуждение Май   

Почему нельзя разрушать муравейники? Час интересного 

сообщения 

Сентябрь   

Почему волки воют? Беседа Октябрь   

Почему ежика называют смельчаком? Час вопросов и 

ответов 

Ноябрь   

Почему приходит зима? Беседа обсуждение Декабрь   

 

Клубная деятельность 
Салон «Королевство, где говорят по-английски» (ЦБ) 2018 

«Новый год в Великобритании Обычаи и 

традиции»  

Виртуальная 

экскурсия 

Январь  ЦБ 

«Путешествие по Стерлингу древней 

столице Шотландии» 

Литературный 

час 

Январь  ЦБ 

«Озеро Лох-Несс. Неси – знаменитое 

чудовище» 

Час интересного 

сообщения 

Январь  ЦБ 
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«Исторические памятники Уэльса» игра Февраль  ЦБ 

«Политическое устройство соединенного 

Королевства» 

Урок истории Февраль  ЦБ 

«Развитие науки в Англии» Познавательный 

час 

Февраль  ЦБ 

«Книжные герои английской литературы» Устный журнал Март  ЦБ 

«Английские СМИ» Обзор  Март  ЦБ 

«Путешествие по США» Игра-

путешествие 

Март  ЦБ 

«Американская литература вчера, 

сегодня, завтра» 

Обзор  Апрель  ЦБ 

«Нью-Йорк и Чикаго – крупнейшие 

города США» 

Беседа  Апрель  ЦБ 

«Современные школьники в Англии» Устный журнал Апрель  ЦБ 

«Где в мире говорят на английском» Исторический 

экскурс 

Май  ЦБ 

«География изучаемого языка» Вирт. экскурсия Май  ЦБ 

«Я люблю и изучаю королевство, где 

говорят по-английски» 

Шоу-игра Май  ЦБ 

«Путешествие по Великобритании» Игра  Сентябрь  ЦБ 

«Гости из Шотландии» Встреча-сюрприз Сентябрь  ЦБ 

«Великие и знаменитые люди 

Английского королевства» 

Обзор Сентябрь  ЦБ 

«Главные достопримечательности 

Лондона» 

Беседа Октябрь  ЦБ 

«Экскурсия в Британский музей» Обзор  Октябрь  ЦБ 

«Спортивные увлечения английских 

школьников» 

Информ. час Октябрь  ЦБ 

«История Эдинбургского замка» Информ. час Ноябрь  ЦБ 

«Музеи Эдинбурга» Презентация 

фильма 

Ноябрь  ЦБ 

«Интересные факты из жизни англичан» Обзор  Ноябрь  ЦБ 

«Роберт Бернс – национальный поэт 

Шотландии» 

Лит.час Декабрь  ЦБ 

«Традиции национальной кухни» Обзор Декабрь  ЦБ 

«Праздник Рождества и Великобритании» Лит. игра Декабрь  ЦБ 

 

Клуб  «За обложкой целый мир»   (ЦГДБ) 

для уч-ся 5-7 кл. 2017 – 2018гг.   

Мероприятия Форма Срок Ответственный 

«Путешествие по детским журналам»

  
Квест Сентябрь 

ЦГДБ 

«Золотая пора листопада» Конкурс осенних 

стихов 
Октябрь 

 

«Мой любимый детский писатель» Лит. вечер Ноябрь  

 «Поход в страну Почемучек» Обзор детских 

энциклопедий    
Декабрь 

 

 «Секреты и тайны зимы» Конкурс загадок Январь  

 «Наша армия родная…» 
Конкурс 

рисунков 
Февраль 

 

 «Как приходит весна» 
День весенних 

наблюдений 
Март 
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«Откроем книжную галактику» 
Игра для 

книголюбов 
Апрель 

 

«Секрет Волшебника Изумрудного 

города» 
Викторина Май 

 

 

Клуб «Ключик» (Клуб любителей чтения и книги) (Б-ка № 3) 
для уч-ся 4-6 классов 2017-2018 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

 «80 лет В. П. Крапивину» Литературный час 

 

Октябрь Б-ка№3 

«Открытка для мамы» Мастер - класс Ноябрь  

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Час здоровья Декабрь  

«Давайте верить в чудеса» Час фольклора Январь  

«Эх,  тельняшка, матросская 

рубашка» 

Урок мужества Февраль  

«Мир зверей и птиц сходит со 

страниц» 

Обзор произведений 

писателей 

натуралистов» 

Март  

«Вестники весны и радости» Эко-час Апрель  

«О войне мы из книг узнаём» Акция «Читаем 

детям о войне» 

Май  

 
Семейный клуб «У Самовара»   (б-ка№7) 2018 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

«Как построить счастливую семью» Обзор Январь Б-ка№7 

«Блинное царство» 

(Масленица) 

Фольклорные 

посиделки 

Февраль   

«Праздник, пахнущий мимозой» 

(8-е марта) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Март   

«Без духа Божия, душа мертва» 

(Пасха) 

Обзор 

 

Апрель  

«У самовара, всей семьей» 

(День семьи) 

Чаепитие 

 

Май  

«А мы читали в детстве» Обзор Июнь   

«Город мой любимый» 

(День города) 

Отчет перед 

населением 

Взрослые  

Сентябрь   

«Православие в лицах» Беседа 

Взрослые 

Октябрь   

«Говорите мамам нежные слова» 

День матери 

Лит.-муз. вечер 

Взрослые  

Ноябрь   

«В новогоднюю ночь» Беседа 

Взрослые 

Декабрь   
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Экологическая  гостиная  «Окно в природу»  

для учащихся 4-6 классов (Б-ка № 9) 2018 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответств 

«Человек и кошка: договор на равных»

  

Час информации  Январь  Б-ка№9 

 «Почему меняется климат» Экологическая 

игра  

Февраль   

«Какие бывают гнёзда?» Беседа Март   

«Долина гейзеров» Беседа ко дню 

Земли  

Апрель   

«Великаны животного мира» Час информации  Май   

«Азбука экологии»  Викторина  Сентябрь   

«Гриб - шарпей» Беседа  Октябрь   

«Лебедь -  птица королевская» Урок доброты  Ноябрь   

«Экопроблемы региона» Час сообщения  Декабрь   

 

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

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

 «Мир заповедной природы» (ко Дню 

заповедников) 

 Видео - экскурсия  Январь  Б-ка№5 

«Почему вулкан сердится» Экологический час Февраль  

«Вы слыхали о воде? Говорят она 

везде» (ко Дню воды) 

Экопонорама Март   

«Это хрупкая наша планета» (ко Дню 

Земли) 

Беседа Апрель   

«Королевство родной природы» Экологическая 

викторина 

Май   

«Бросим природе спасательный круг» Экологический час Сентябрь   

«Разноцветные краски осени» Литературный час Октябрь   

«Синичкин день» (ко Дню зимующих 

птиц) 

Экологический 

праздник 

Ноябрь   

«Растительный и животный мир 

родного края» 

Познавательный 

час 

Декабрь   

Клуб «Краеведческий вторник»(ЦБ) 2018  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Родной свой край люби и знай Книжная выставка Январь  ЦБ 

«Путь мужества и славы» Час памяти Февраль   

Земли моей минувшая судьба обзор  Март   

Батайск православный беседа Апрель   

Посвящаю мой город, тебе Поэтический венок Май   

Писатели родного края ДИ Сентябрь   

По улицам родного города Виртуальное Октябрь   
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путешествие 

Вот она какая, сторона родная Краеведческая 

завалинка  

Ноябрь   

«Льются с этих фотографий 

миллионы биографий» 

Обзор периодики Декабрь   

 

Работа с пожилыми людьми 
Программа   «Преодоление» 

 ЦСО (ЦБ) 2018 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мелодия Рождества» Рождественские 

посиделки 

Январь  ЦБ 

«Когда пылал мой край в огне» Вечер 

воспоминаний 

Февраль   

«Мы желаем счастья Вам!» Праздничная 

программа 

Март   

«Пасхальная радость» Час общения Апрель   

Там, где память, там слеза Вечер 

воспоминаний 

Май   

«Будь здоров без докторов» Час здоровья Июнь  

«Увлекательные рассказы из жизни 

православных людей» 

Чтение вслух Июль   

«У кого что болит» беседа Август   

«Вот она какая сторона родная» ко 

Дню города 

обзор Сентябрь   

Зрелые годы мои Литературно-

музыкальный 

праздник 

Октябрь   

Поэзия живет в душе моей Поэтическая 

страничка 

Ноябрь   

«Как встречают Новый год люди 

всех земных широт» 

Вечер отдыха Декабрь   

 

Клуб «Общение» для пенсионеров (Б-ка № 5) 2018 
 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«Чудо Рождественской ночи» 

 

Русские 

посиделки 

Январь   

Б-ка№5 

«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   



 16 1

6

 

«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) 2018 
 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Грёзы любви» ко дню рождения А. 

П. Чехова 

Литературный 

вечер 

Январь  Б-ка№2 

«Нам есть чем гордиться и есть что 

беречь» 

Вечер  Февраль   

«Ах, женщина – и красота, и 

праздник» 

Вечер поэзии Март   

«Долгое эхо Чернобыля» Вечер- реквием Апрель   

«Время, перед памятью замри» Вечер памяти  Май   

«В городе моем – моя судьба» Вечер Сентябрь   

«Самоварные задоринки» Посиделки Октябрь   

«Вечный огонь материнской души» Вечер Ноябрь   

«Волшебство новогодних затей» Вечер  Декабрь   

 

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

Творческое объединение « Волшебная нить»2018 г. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Старинный сундучок» – 

новогодние семейные традиции 

Ретровзгляд 

(путешествие в 

прошлое) 

Январь  

 

ЦБ 

«Рукам работа, сердцу радость 

:магия рукоделия» 

обзор Февраль   

«Да здравствует весна!» Праздничный 

капустник 

Март  

 

 

«Светлое Пасхальное 

Воскресенье» 

Пасхальные 

посиделки 

Апрель  

 

 

«Эти песни спеты на войне» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май  

 

 

«Вера и доверие. Вера как 

основа духовности человека» 

Беседы о 

духовности 

Июнь  

 

 

«Символы удачи» Видеолекторий Июль  

  

 

«Сам себе я помогу и здоровье 

сберегу» 

Парад книг Август  

 

 

«Город мастеров» Выставка Сентябрь   
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творческих 

работ 

 

«В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» 

День русской 

песни 

Октябрь  

 

 

«Позитивный настрой. Как 

перестать быть рабом своего 

настроения и стать его 

господином»  

Обмен 

мнениями 

Ноябрь  

 

 

«Сегодня праздник самый 

лучший, сегодня праздник – 

Новый Год!» 

Вечер отдыха  Декабрь  

 

 

 

Музыкально-литературный салон для взрослых «Озарение» (Б-ка№.4) 2018 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

«Я куплет допою» (80 лет В. 

Высоцкому) 

Муз-поэт вечер Январь Б-ка№4 

«Осенний крик ястреба» (О поэзии 

И. Бродского) 

Поэтический вечер Февраль  

«Я  - Бог таинственного мира» (К 

155-летию Ф Сологуба) 

Поэтический вечер Март  

«История и фантастика» (К 110-

летию И. Ефремова) 

Литературный вечер Апрель  

«По страницам летописи» (Ко дню 

семьи и библиотек) 

Отчет перед 

населением 

Май  

«Наш город любимый - Батайск» Поэтический вечер Сентябр

ь 

 

«Любовь – есть жизнь» (По книге Л. 

Н. Толстого «Крейцерова соната») 

Читательская 

конференция 

Октябрь  

«Солженицын – глазами 

современников» (К 100-летию 

Солженицына) 

Литературный вечер Ноябрь  

«Новогодние фантазии» Новогодний вечер Декабрь  

 

Литературная гостиная для юношества «Вдохновение» (ЦБ)(2018) 

реализует цикл «Юбилей писателя – праздник для читателя» 

 

Наименование мероприятие Форма 

проведения 

Дата  Ответств  

«Я, конечно, вернусь...»(80 лет со 

дня рождения В. Высоцкого) 

Единый день 

писателя 

Январь   

«Разговор с потомками» 

(970 лет со дня рождения Омара 

Хайяма) 

Литературный 

вечер 

Февраль   

«Заложник своей судьбы» 150 лет со 

дня рождения М. Горького) 

Единый день 

писателя 

Март   

«Батайск – литературный» 

 

Литературное – 

ревю 

Апрель   

«Наш цветущий и поющий звонкий 

май» 

Час поэзии Май   
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(Великой победе посвящается) 

«Прямой разговор» 

(ко дню рождения Эдуарда Асадова) 

Литературный 

вечер 

Сентябрь   

«Духовное сияние слова» (к 145-

летию со дня  рождения 

И.С.Шмелева) 

Беседа Октябрь   

«Острый и тонкий наблюдатель» (к 

200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева) 

Единый день 

писателя 

Ноябрь   

«Читая Солженицына» (к 100-летию 

со дня рождения А.И.Солженицына 

Обзор творчества Декабрь   

 

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

для уч-ся 3-5 кл   2018 г. 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

  «Где нас подстерегает опасность?» Урок-беседа Январь Б-ка№4 

«Терроризм. Его проявления. Меры 

безопасности» 

Урок 

безопасности 

Февраль  

« Больше уважения к правилам 

движения»  

Беседа Март  

 «Все пороки от безделья» беседа о 

вреде алкоголя и наркотиков 

Воспитательн

ый час 

Апрель  

 «Здравствуй солнечное лето!» 

(о правилах безопасного поведения в 

период летних каникул) 

Беседа Май  

 «Жизнь – территория здоровья» Беседа Сентябрь  

 «Безопасный дом» Информацион

ная беседа 

Октябрь  

 «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

Беседа о профилактике вирусных 

заболеваний. 

Урок здоровья   Ноябрь  

« Ледниковый период» о правилах 

безопасного поведения во время зимних 

Беседа Декабрь  

 

Тематический план работы поэтической студии «СТИХиЯ» (ЦБ)2018 

 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

 «Я снова вышел на подмостки. 

В.Высоцкиий» 

Лит.-муз. вечер Январь   

 «Пустите в сердце нежный ветер!: 

Весна» 

Поэтический час Март   

«Изящной лирики перо» Праздник поэзии Апрель   

«Поэзия Победы» Лит.муз. вечер Май   

Подведение итогов конкурса по 

Н.Нестеровой 

Встреча  Июнь   

«Лето. Стихи. И…любовь»   Литературное  

рандеву 

Июль   
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«Летнее разноцветье» 

 

Литературный  час Август   

«Я здесь живу и стих слагаю: 

посвящение любимому городу» 

Праздник  Дня 

города 

Сентябрь   

«Осенних рифм очарованье…» Литературный час Октябрь   

«Под музыку дождя Лит.-муз. 

композиция 

Ноябрь   

«Снежный «серпантин», Поэтический вечер   Декабрь   

 

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 

«Люди Земли Донской» Просмотр Взр. Январь  Б-ка№9 

«Наши праздники: 

традиции и обычаи» 

Познавательный час  Январь  ЦБ 

«Солдат войны не 

выбирает» 

Выставка Февраль  Б-ка№1 

«75 лет Победы в 

Сталинградской битве» 

Информационный час 

(Дети и юнош) 

Февраль Б-ка№3 

«В гостях у звезд» 

День космонавтики 

День информации 

Дети  

Апрель  Б-ка№7 

«О прошлом для 

будущего» 

Книжная выставка Май Б-ка№4 

«Год 41-й. Мне было 18 

лет. 

Выставка - память Май  Б-ка№5 

«Земной поклон творцам 

победы 

Книжная выставка Май  Б-ка№5 

«Георгий Победоносец» Час истории Май  Б-ка№5 

«И  были вместе – дети и 

война»  

Час памяти (7-9 кл) Май  Б-ка№5 

«Быть верным Отчизне»  Урок мужества Май  Б-ка№5 

«Государственность 

России: идеи, люди, 

символы» 

Книжная выставка Июнь  ЦБ 

«Стальные магистрали» 

День железнодорожника 

Открытый просмотр  

Все  

Август  Б-ка№7 

«Огненная дуга – великая 

битва», о Курской битве 

Устный журнал Август  ЦГДБ 

«Сердцу милые края» Выставка Взр. Август  Б-ка№9 

«Поле славы» (Бородино) видео-лекторий Дети Сентябрь  Б-ка№9 

«Под знаменем великой 

русской славы» 

Портретная галерея 

все 

 Б-ка№2 

«В сердце светит Русь» Патриотический час 

(5-7 кл) 

Октябрь Б-ка№4 

«Не русский я, но 

россиянин» 

Исторический вояж 

дети 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Мы – Россияне» Обзор  Декабрь  Б-ка№7 
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День конституции  Юношество  

«Поклон тебе, солдат 

России» 

Книжная  выставка 

5-8 класс 

Декабрь  ЦГДБ 

«Я росинка  твоя , Россия» Инф. час Декабрь  ЦБ 

 

День вывода российских войск из Афганистана 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Про дело ратное…» Книжная 

выставка 

Февраль  Б-ка№1 

«Время выбрало нас» Выставка – 

посвящение 

все 

Февраль  Б-ка№2 

«Афганистан живёт в моей 

душе» 

Вечер 

Афганской 

песни 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№2 

«Эхо афганской войны» Час 

информации 

(Юношество) 

Февраль Б-ка№3 

«У священного огня» Книжная 

выставка 

Февраль Б-ка№4 

«Афганистан: героизм и 

трагедия 20 века» 

Книжная  

выставка 

Февраль  Б-ка№5 

«Время выбрало нас» Просмотр 

(для всех) 

Февраль  Б-ка№5 

«Вспомним мы походы, и 

былые годы» 

Час 

информации 

Юношество  

Февраль  Б-ка№7 

«Обречённые на героизм» Просмотр. 

Взр. 

Февраль  Б-ка№9 

«Трагедия и доблесть 

Афгана» 

Выстака - 

обзор 

Февраль  Б-ка№10 

«Время выбрало нас»  Час 

мужества 

Февраль  ЦГДБ 

 
День защитника Отечества 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Верные сыны России» Выставка Юнош. Февраль  Б-ка№1 

«Отечества служители, 

солдаты всех времен» 

Выставка - 

память  

все 

Февраль  Б-ка№2 

«Долго будут пахнуть 

порохом слова» 

 Обзор 

дети 

Февраль  Б-ка№2 

«Отечества служители, 

солдаты всех времен» 

Презентация 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№2 

«Эх, тельняшка, матросская 

рубашка» 

Урок мужества 

(Дети) 

Февраль Б-ка№3 
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«Держава армией крепка» Утренник (3-5 

кл) 

Февраль Б-ка№4 

«Держава армией крепка» Книжная 

выставка 

Февраль  Б-ка№5 

 «О родине, о мужестве, о 

славе» 

Час истории  Февраль   Б-ка№5  

«Время и память» Игровое 

мероприятие  

Дети  

Февраль  Б-ка№7 

«Здравствуйте, дорогие 

наши бойцы…» 

Лит. час Взр. Февраль  Б-ка№9 

«Защитники Отечества» Экскурс в 

историю 

Февраль  Б-ка№10 

«Февраль-февраль, 

солдатский месяц…» 

Урок мужества 

(молодежь) 

Февраль  ЦБ 

«Есть такой особый день» Утренник Февраль ЦГДБ  

 

Ко Дню Победы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Читаем детям о войне» Акция ( 3-5 кл) Май  МБУК «ЦБС», все б-ки 

«Литературная летопись 

войны» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Май  Б-ка№1 

«Трудные шаги к 

Великой Победе» 

Историко-

патриотический час 

для 3-5 кл. 

Май  Б-ка№1 

 «Мужеству забвенья не 

бывает» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

Май  Б-ка№1 

«Не гаснет памяти 

огонь» 

Выставка- 

ретроспектива 

все 

Май  Б-ка№2 

«Время, перед памятью 

замри» 

Вечер памяти 

Взр. 

Май  Б-ка№2 

«Им наша память 

лучшая награда! 

Истор. калейдоскоп 

Дети 6-7 кл.  

Май  Б-ка№2 

«Вехи памяти и славы» День информации 

(Для всех) 

Май Б-ка№3 

«Глазами те, кто был в 

бою» 

Презентация (5-7 

кл) 

Май Б-ка№4 

«Обязаны помнить» Открытый просмотр Май Б-ка№4 

«Рассказ танкиста» А. 

Твардовский 

«Генерал Панфилов» С. 

Алексеев 

Громкое чтение Май  Б-ка№5 

«Воевали наши деды» Литературный вечер 

(5-7 кл) 

Май  Б-ка№5 

«Судьбы солдатской 

километры» 

Работа программы 

Информ-карта 

Юношество 

Май Б-ка№7 
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«Завтра начинается 

сегодня» 

«Этих дней не смолкнет 

слава…» 

День информации 

Дети 

Май  Б-ка№9 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Виртуальная 

выставка. дет. 

Май  Б-ка№9 

«Прочти книгу о войне» Открытый просмотр 

литературы 

Май  Б-ка№10 

«Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Урок мужества Май  Б-ка№10 

«Тем, кто не знает 

войны» 

Книжная выставка 

5-8 класс 

Май ЦГДБ 

«Отряд Трубачева 

сражается» 

Литературно – 

кинематографическ

ий час 4-6 класс 

Май ЦГДБ 

Я принес для Отчизны 

славу, а для памяти - 

ордена 

Урок мужества Май  ЦБ 

 

День независимости России(12 июня) 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Шаги по России» Открытый 

просмотр 

Июнь  Б-ка№1 

«Россия! Зачарован этим 

словом»» 

Тематический 

час для 5-6 кл. 

Июнь  Б-ка№1 

«Россия – все мы: и ты и 

я» 

Откр. просмотр 

литературы 

все 

Июнь  Б-ка№2 

«Я горжусь своей 

Родиной» 

Час патриота 

юнош 

Июнь  Б-ка№2 

«Беречь Россию не 

устану» 

Литературный 

час 

(Для всех) 

Июнь Б-ка№3 

«Мой народ – моя 

гордость» 

Книжная 

выставка (5-7 

кл) 

Июнь Б-ка№4 

«Мой гимн, мой флаг, 

моя Россия» 

Книжная 

выставка 

Июнь  Б-ка№5 

«Россия  во все времена» Презентация Июнь  Б-ка№5 

«Историческая память 

народа: из прошлого в 

будущие.» 

Литературный 

вечер  

Июнь    Б-ка№5 

«Человек. Государство. 

Закон» 

Обзор  

Юношество  

Июнь  Б-ка№7 

«Три символа родной 

державы» 

Лит. час Дети Июнь  Б-ка№9 

«Россия – родина моя!» Беседа Взр. Июнь  Б-ка№9 

«День независимости 

России» 

Выставка-обзор  Июнь  Б-ка№10 
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«Широка страна моя 

родная» 

Час истории 

7-8 класс 

Июнь ЦГДБ  

 «Мой дом - Россия!» Кн. выставка 

5-7 класс 

Июнь  ЦГДБ 

«Россия – все мы: и ты, и 

я» 

Просмотр (для 

всех) 

10.06 ЦБ 

 

День Памяти и скорби 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Враг напал на мирную 

страну» 

Урок памяти для 

5-7 кл. 

Июнь  Б-ка№1 

«Год 41-й. Мне было 

восемнадцать». 

Выставка Июнь  Б-ка№2 

«Мы вспомним всех вас 

поименно» 

Урок  мужества 

дети 

Июнь  Б-ка№2 

«Они  стояли  

насмерть» (77 лет с 

начала обороны 

Брестской крепости» 

Беседа 

(Дети и 

юношество) 

22 июня Б-ка№3 

«Исповедь солдатского 

сердца» 

Урок мужества 

(5-7 кл) 

Июль  Б-ка№4 

«Там, где память, там 

слеза!» 

Кн. выставка-

экспозиция 

Июнь  Б-ка№5 

«Так началась война»  Час памяти Июнь     Б-ка№5 

«Год 41-й. Мне было 

восемнадцать» 

Обзор 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«В годы суровых 

испытаний» 

Беседа Юнош. Июнь  Б-ка№9 

«Память сильнее 

времени» 

Обзор 

литературы 

Июнь  Б-ка№10 

«Тот самый длинный 

день в году» 

Час памяти 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Многое забудется, 

такое – никогда» 

рассказ-хроника 

военных лет, 

посвященный 

Дню памяти и 

скорби, 

22.06 ЦБ 

 
День Российского флага 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Гордый флаг – символ 

вольной страны» 

Открытый 

просмотр 

Август  Б-ка№1 

«Великий флаг – 

Российский флаг» 

Виртуальная 

выставка 

Взр. 

Август  Б-ка№2 

«Флаг России – знак 

свободы и любви» 

Урок 

гражданственн

Август  Б-ка№2 
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ости 

Юнош. 

«Великий флаг, 

российский флаг» 

Тематический 

вечер 

(Для всех) 

Август Б-ка№3 

«Отечество мое - 

Россия» 

Обзор 

литературы 

Август Б-ка№4 

«Главный символ 

России глазами детей» 

Конкурс 

рисунка 

Август  Б-ка№5 

«Гордо реет флаг 

российский» 

Беседа Август  Б-ка№5 

«Три символа на фоне 

истории» 

День 

информации 

Все  

Август  Б-ка№7 

 «История российского 

флага» 

Обзор Юнош. Август  Б-ка№9 

«Три символа на фоне 

истории» 

Выставка - 

стенд 

Август  Б-ка№10 

«Три цвета великой 

державы» 

Познавательная 

викторина 

6-8 класс 

Август ЦГДБ  

«Знамя единства» Тематическая 

полка 

1-4 класс 

Август  ЦГДБ 

«Флаг России - история 

страны» 

Просмотр 

(молодежь) 

Август  ЦБ 

 
Ко Дню народного единства 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Едино государство, 

когда един народ» 

Историко-

патриотический 

час для 3-5 кл. 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Россия! Единая и 

непобедимая!» 

Выставка 

все 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Возьмемся за руки, 

друзья» 

Конкурс 

дети 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Русь героическая»  Книжная выставка 

Все  

Ноябрь  Б-ка№3 

«Земли моей 

минувшая судьба» 

Открытый 

просмотр (6-7кл) 

Ноябрь  Б-ка№4 

«Россия – 

многонациональная 

страна» 

 Познавательный 

час 

Ноябрь  Б-ка№5 

 «Герои не умирают»  Информационно-

библиографическое 

пособие  

Ноябрь  Б-ка№7 

«Во славу Отечества» Беседа Взр. Ноябрь  Б-ка№9 

«Страна непобедима, 

когда един народ» 

Книжная выставка 

5-8 класс 

Ноябрь  ЦГДБ 

«О днях великой Час вопросов и Ноябрь  ЦГДБ 
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смуты» ответов 

5-8 класс 

«Россия – в единстве 

наша сила» 

День информации Ноябрь  ЦБ 

 

Ко Дню героев Отечества 9 декабря  

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«И мужество нас не 

покинет!» 

Открытый 

просмотр 

Декабрь  Б-ка№1 

«Подвигу лежит дорога 

в вечность» 

Час мужества и 

памяти для юнош. 

Декабрь  Б-ка№1 

«Их подвиг не сотрут 

года» 

Выставка – 

посвящение 

все 

Декабрь  Б-ка№2 

«Герои России – Герои 

нашего времени» 

Урок 

патриотизма 

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№2 

«Калейдоскоп 

интересных судеб» 

Обзор 

литературы (5-7 

кл)  

Декабрь Б-ка№4 

«Наши земляки - 

герои!» 

Час истории Декабрь  Б-ка№5 

«Герои нашего 

времени» 

Презентация Декабрь  Б-ка№5 

«Солдаты Родины 

моей» 

День информации 

Все  

Декабрь  Б-ка№7 

«В их честь названы 

улицы» 

День информации 

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№9 

«Герой никогда не 

умрёт - он вечно в 

народе живёт» 

Час истории 

5-8 класс 

Декабрь ЦГДБ  

«Дорогами нашей 

победы » 

Урок истории 

 

Декабрь  ЦБ 

 

2018 - Год добровольца (волонтера) 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Волонтер и 

доброволец в детской 

библиотеке» 

День специалиста 

 

Январь  ЦГДБ 

Заповеди волонтера Памятка Февраль  ЦБ 

Книга с доставкой на 

дом 

Акция В теч. года Б-ка№4; 

Б-ка№7, 

Б-ка№1 

«Тимур и его команда» буктрейлер Сентябрь  Б-ка № 9 
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Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Заветы доброй старины» Познавательный 

час 

(6-7 кл) 

Январь  Б-ка№5 

«Под чистым небом 

Рождества» 

Зимние православные 

праздники  

День информации 

Взрослые  

Январь  Б-ка№7 

«Возвращение к истокам» 

(Рождество Христово) 

Выставка Дети Январь  Б-ка№9 

«Праздник солнца!» Фольклорный 

праздник 

все 

Февраль  Б-ка№2 

«Широкая Масленица, мы 

тобою хвалимся!» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

все 

Февраль  Б-ка№2 

«Блинное царство» 

Масленица 

Работа клуба «У самовара» 

Фольклорные 

посиделки 

Взрослые 

Февраль  Б-ка№7 

«Под благовест колоколов» Час православия 

(Юношество) 

Март Б-ка№3 

«По святой Руси» Беседа Апрель ЦГДБ  

«Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

Урок доброты 

Юнош. 

Апрель  Б-ка№9 

«Без духа Божия, душа 

мертва» 

Пасха 

Работа клуба «У самовара» 

Обзор 

Взрослые  

Апрель Б-ка№7 

«Дорога к храму» 

Весенние православные 

праздники 

День информации 

Взрослые  

Май  Б-ка№1 

«Храмов благовест святой» Выставка Юнош. Июль  Б-ка№9 

«Небесные защитники 

Отечества» 

Летние православные 

праздники  

День информации  

Взрослые  

Август  Б-ка№1 

«Православие в лицах» 

Работа клуба «У самовара» 

Беседа 

Взрослые 

Октябрь  Б-ка№1 

«Духовность. 

Нравственность. Культура.» 

Книжная выставка 

(9-11 кл) 

Октябрь  б-ка№4 

«Возвысим душу до добра» 

Зимние православные 

праздники  

День информации 

Взрослые  

Ноябрь  Б-ка№7 

« К нам приходит Новый 

Год!» 

День информации 

Дети 

Декабрь  Б-ка№9 
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Всемирный день православной молодежи 15 февраля 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«С верой по жизни» Обзор-

беседа  для 

юнош. 

Февраль  Б-ка№1 

«Свет православия – свет души» Выставка -  

диалог 

Взр. 

Февраль  Б-ка№2 

«И лик святой нам душу греет» Час 

духовности 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№2 

«Истоки православной 

культуры» 

Книжная 

выставка 

(Юнош.) 

Февраль Б-ка№3 

«День Стретения Господня» Познаватель

ный час 

Февраль  Б-ка№5 

«Достучаться до сердец» День 

информации  

Юн. 

Февраль  Б-ка№7 

«Живое слово мудрости 

духовной» 

Час 

информации 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№9 

«Религия разных народов»  Выставка 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№9 

«Православие и русская 

литература» 

Беседа. Февраль ЦГДБ   

 

День православной книги 14 марта 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Чтение для силы духа» Обзор 

литературы для 

взрослых 

пользователей 

Март  Б-ка№1 

«Мудрость и благодать 

православной книги» 

Открытый 

просмотр 

все 

Март  Б-ка№2 

«Живое слово мудрости 

духовной» 

Обзор – 

рекомендация 

дети 

Март  Б-ка№2 

«Русь родная, Русь 

православная» 

Выставка-

рекомендация 

(для всех) 

Март Б-ка№3 

«Заветы доброй старины» Час 

информации 

Март  Б-ка№4 
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«Основы православной 

культуры» 

Буклет Март  Б-ка№5 

«Духовных книг 

божественная мудрость» 

Беседа -

размышление 

Март  Б-ка№5 

«Православие и русская 

литература» 

Обзор  

Юношество  

Март  Б-ка№7 

«Духовность – начало 

начал» (Библия) 

Беседа Взр. Март  Б-ка№9 

«Духовных книг 

божественная мудрость» 

Беседа-

знакомство 

Март ЦГДБ  

 

День Крещения Руси (28 июля) 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Русь крещённая, Русь 

православная» 

Беседа для 5-7 кл. Июль  Б-ка№1 

«Святая Русь, душа - в 

твоих ладонях» 

выставка – 

экспозиция 

взр. 

Июль  Б-ка№2 

«Мудрый выбор князя» Час истории 

дети 

Июль  Б-ка№2 

«Ой, ты, Русь моя, песня 

светлая» 

Историческое 

путешествие  

(Дети) 

Июль Б-ка№3 

«Звени, звени! Златая 

Русь» 

Беседа (5-7 кл) Июль Б-ка№4 

«Начало всех начал» День информации  

Все  

Июль  Б-ка№7 

«Святой Владимир – 

креститель Руси» 

Выставка Взр. Июль  Б-ка№9 

 «Крещение Руси: 

обретение истории» 

Лит. час Взр. Июль  Б-ка№9 

«От крещения Руси до 

наших дней» 

Час истории 

5-6 класс 

Июль ЦГДБ  

 

Формирование политико-правовой культуры 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Навстречу выборам 2018 г. 

«Россия выбирает 

президента» 

Уголок 

избирателя 

Январь Б-ка№1 

«Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай» 

«Мы – избиратели 21века» 

Книжная 

выставка 

 

Февраль ЦБ 

«Время сделать выбор» День 

информации 

Юношество  

Март  Б-ка№7 

«Представляем кандидатов» Встречи с 

депутатами 

Март  ЦБ 

«Законы будем изучать, свои Урок права Апрель  Б-ка№10 
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права мы будем знать» 

«Будущее России за вами» Открытый 

просмотр 

Июль  Б-ка№4 

«Избирательное право» Правовой час Июль  ЦБ 

«Даже маленькие дети 

обладают правом этим! 

Книжная 

выставка, обзор  

Август  Б-ка№5 

«Мы — информируем, вы — 

выбираете»  

ДИ Август  ЦБ 

«Хочу и надо, могу и должен» Правовой час Сентябрь  Б-ка№5 

«Чтоб достойно жить – право 

надо изучить» 

Выставка -  

диалог 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№2 

«По лабиринтам права» Интеллектуальна

я игра 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№2 

«История   выборов в России» Обзор  

Юношество 

Сентябрь  Б-ка№7 

 «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

Викторина Сентябрь  ЦБ 

«Улица. Закон. Подросток» Час информации Ноябрь  Б-ка№10 

«Права берут…» День правовой 

информации для 

пользователей 

от14 лет 

Декабрь Б-ка№1 

«Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

Обзор – беседа 

(Дети и юнош.) 

Декабрь  Б-ка№3 

«Интернет-ресурсы для 

молодёжи по избирательному 

праву» 

Информационны

й час 

Декабрь  ЦБ 

 

Выборы-2018 
 

Навстречу выборам 2018 г. 

«Россия выбирает 

президента» 

Уголок 

избирателя 

Январь Б-ка№1 

«Я – избиратель» Игра-

викторина 

Февраль ЦГДБ 

«Молодежь, Власть, 

Выборы» 

Круглый стол 

Юнош. 

Март Б-ка№2 

«Все о выборах» Дайджест 

Юнош. 

Март Б-ка№2 

«Время сделать выбор» День 

информации 

Юношество  

Март  Б-ка№7 

«История   выборов в России» Обзор  

Юношество 

Сентябрь  Б-ка№7 

 

Ко Дню Конституции 

«Воспитай в себе гражданина» Правовой час Декабрь  ЦБ 

День Конституции РФ ДИ Декабрь  ЦПИ 

Мы - россияне ДИ Декабрь Б-ка№7 
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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 

3-4 класс 
Ноябрь   ЦГДБ 

«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 

«Как не стать жертвой 

сетевых шуток и 

розыгрышей» 

Урок безопасности 

 3-4 класс 

Февраль  ЦГДБ 

«Таинственная паутина» 

Работа программы 

«Завтра начинается 

сегодня» 

Беседа 

Юношество  

Февраль Б-ка№7 

«Этика сетевого 

общения» 

Час информации Март  Б-ка№4 

«Дети  в интернете» Урок безопасности Март  Б-ка№2 

«Интернет в нашей  

жизни»  

День информации Сентябрь  Б-ка№10 

Ко Дню интернета «Дети 

он-лайн» 

Урок компьютерной 

грамотности 

5 класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

«Основы безопасности в 

сети «Интернет»» 

Час информации Сентябрь  Б-ка№4 

«Медиабезопасность 

детей и подростков» 

Урок Октябрь ЦГДБ 

«Дети в Интернете» Урок безопасности 

для 1-3 кл. 

Октябрь  Б-ка№1 

«Безопасность. Связь. 

Интернет » 

Обзор Юнош. Октябрь  Б-ка№9 

«Уроки безопасного 

Интернета» 

Познавательный  час Октябрь  ЦБ 

«Интернет и всемирная 

паутина» 

Беседа  

Юнош. 

Декабрь Б-ка№2 

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

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 
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«Где нас подстерегает 

опасность?» 

День 

информации  

Январь ЦГДБ  

«Чрезвычайные ситуации» 

 

 

Беседа – 

предупреждение 

(дети) 

Май  Б-ка№3 

«Безопасное лето» Памятка для 

родителей» 

Июнь  Б-ка№10 

«Опасные и экстремальные 

природные ситуации» 

Презентация Июль  Б-ка№10 

«Правила поведения у водоема 

в летний период» 

Школа ОБЖ 

1-4 класс 

Июнь  ЦГДБ 

Место и роль знаний по 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современном мире 

беседа Июнь  ЦБ 

«Как не стать жертвой 

преступника» 

Урок 

безопасности 

5– 8 класс 

Июль ЦГДБ 

«Опасности, подстерегающие 

нас дома» 

Игра-тест Август ЦГДБ 

«Электричество, газ – 

помощники  или угроза?» 

Урок 

безопасности  

Дети  

Август  Б-ка№7 

Это должен знать каждый просмотр Август  ЦБ 

«Готовность 101» Игра- викторина 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

 «Безопасное электричество» Игра – беседа 

дети 

Октябрь  Б-ка№2 

«Наши помощники – 

электричество и газ» 

беседа Октябрь  ЦБ 

«Как оказать первую помощь» Практикум 

5-8 класс 

Октябрь ЦГДБ 

«Опасные незнакомцы» Беседа Январь Б-ка№1 

«Будь осторожен даже дома» Беседа Апрель  Б-ка№1 

«Природная забота» (правила 

поведения на природе) 

Беседа Июль  Б-ка№1 

«Пожар! Пожар! Огонь! Угар! » Беседа Октябрь  Б-ка№1 

 

Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Светофор  - лучший друг 

пешехода» 

Урок 

безопасности 

Май  Б-ка№10 

«Правила дорожные – друзья 

надёжные» 

Игра – 

путешествие 

(Дети) 

Май  Б-ка№3 

«Когда мы пассажиры» Игра Июнь ЦГДБ 

«Правила дорожные детям 

знать  положено» 

Открытый 

просмотр (3-

5 кл) 

Июнь  Б-ка№4 
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«Правилам движения – наше 

уважение!» (к 

Международному дню 

светофора) 

Обучающая 

игра-лото 

Июль  ЦБ 

«Мы пешеходы» Беседа о 

дорожных 

знаках (3-5 

кл) 

Июль  ЦБ 

«Правила движения, как 

таблица умножения» 

Беседа для 1-

3 кл. 

Июль  Б-ка№1 

«Переходим через дорогу» Викторина 

Дети 

Июль  Б-ка№9 

«Я – примерный пешеход» Книжная 

выставка 

Июль  Б-ка№1 

«Правила дорожного 

движения – забывать нельзя!» 

Беседа  (1-5 

кл) 

Август  Б-ка№5 

«Правила дорожные – друзья 

– надежные» 

полезный 

разговор 

дети 

Август  Б-ка№2 

«Веселые путешественники» Урок 

безопасности 

Август ЦГДБ 

«Мой двухколёсный друг» Обзор Дети Август  Б-ка№9 

«Когда мы пешеходы» 

Международный день 

светофора 

Буклет  

Дети  

Август  Б-ка№7 

Правила дорожные – друзья 

надежные 

Беседа 

(подростки) 

Сентябрь  ЦБ 

«Больше уважения к 

правилам движения» 

Игра-тест Октябрь ЦГДБ 

 «Пусть дорога будет 

доброй!» 

Игра по 

станциям 

дети 

Ноябрь  Б-ка№2 

 

Краеведение 
Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Донской простор без края и начала» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Январь  Б-ка№1 

«Посвящаю моя область тебе» Книжная  выставка Февраль  Б-ка№5 

 «Родная улица моя»  Познавательный 

час 

Февраль  Б-ка№10 

«Богат талантами мой город» Выставка Март  Б-ка№5 

К 110-летию В. Закруткина. 

«Виталий Закруткин – писатель 

Дона» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март  Б-ка№1 

К 110-летию В. Закруткина. 

«Наследие Виталия Закруткина» 

Обзор литературы 

для юнош. и 

взрослых 

Март  Б-ка№1 

«По улицам родного города» Обзор-

путешествие 

Апрель  Б-ка№5 
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«Возращение к истоком» Час истории Апрель  Б-ка№5 

«Казачьему роду нема переводу» 

День основания донского казачества  

Обзор 

Дети  

Май  Б-ка№7 

«Каким я вижу свой  город»  Конкурс рисунков  Август  Б-ка№10 

«Юбилей знаменитого писателя» 

(К 70 летию Д.А. Корецкого) 

Литературный час 

(Взр.) 

Август  Б-ка№3 

«Гордые сыны донской степи»  

130 л. Б. М. Думенко, 265 л. атаману 

Платову, 145 л. А. М. Лиспопадову 

Выставка – имя 

Все  

Август  Б-ка№7 

«Мой  край глазами писателей» Литературный 

вечер 

Сентябрь  Б-ка№5 

«Есть у матери России край 

особенный донской» 

Слайд – навигация 

все 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Сто вопросов о родном крае» Краеведческая 

викторина 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«О тебе любимый город» (творчество 

поэтов города) 

Презентация Взр. Сентябрь  Б-ка№9 

«Дон мой любимый, Дон 

литературный» 

День основания РО 

Обзор 

Дети  

Сентябрь  Б-ка№7 

«Они целовали небо» 

О Батайской летной школе 

Информационно-

библиографическо

е пособие  

Сентябрь  Б-ка№7 

«Край мой – гордость моя» Открытый 

просмотр 

Сентябрь Смирнова 

«Мой край родной, тебя мы славим!» Виртуальная 

экскурсия, 1-4 

класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Уникальные места Ростовской 

области» 

День казачьей воинской славы 

Работа проекта «Исток» 

Беседа 

Дети 

Октябрь  Б-ка№7 

Путешествие по Ростовской области 

«Красота моей родины» Кино - просмотр Май  Б-ка№5 

«История Донского края на страницах 

книг» 

День информации Июнь  Б-ка№5 

«Лики прошлого» Обзор 

краеведческих 

изданий 

Июль  Б-ка№5 

«Путешествие по родным местам» Познавательный 

час 

Август  Б-ка№5 

 

День  освобождения Батайска  

от немецко-фашистких захватчиков 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«И снова в памяти встает 

тот хмурый день, горящий 

Историко-

патриот. час 

для 4-5 кл. 

Февраль  Б-ка№1 
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город….» 

«О прошлом для будущего» Открытый 

просмотр 

Февраль  Б-ка№1 

«Освободители земли 

родной…» 

Выставка 

воспоминаний 

взр 

Февраль  Б-ка№2 

«Война: взгляд сквозь годы» День 

информации 

все 

Февраль  Б-ка№2 

«Они освобождали Батайск»  

(К 75 летию освобождения 

от нем.фаш. захватчиков») 

Урок мужества 

(Дети и юнош.) 

6 февраля Б-ка№3 

«Их имена в истории края» Урок мужества  

(5-7 кл) 

Февраль  Б-ка№4 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков» 

Открытый 

просмотр (5-7 

кл) 

Февраль  Б-ка№4 

«Награды наших героев» Конкур 

рисунков 

Февраль  Б-ка№5 

«Навеки в памяти людской» Час памяти Февраль  Б-ка№5 

«Тропою войны» Выставка-

хроника 

Юнош. 

Февраль  Б-ка№9 

«Батайск в годы войны» Урок памяти Февраль  Б-ка№10 

«Воевали наши прадеды» Час истории 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Годы испытаний» Вечер 

воспоминаний 

5 – 9 класс 

Февраль  ЦГДБ 

«Путь мужества и славы» Час памяти 

(молодежь) 

Февраль  ЦБ 

 
Ко  дню  рождения А. Чехова  

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Глава о Чехове ещё не 

кончена…»  

Обзор лит. 

для юнош. 

Январь  Б-ка№1 

«Созвучен разным 

поколеньям» 

  Выставка - 

портрет 

все 

Январь  Б-ка№2 

«Грёзы любви» Лит. вечер 

Клуб 

«Судьба» 

Пенс. 

Январь  Б-ка№2 

«С Днем рождения, Антон!» Конкурс 

инсценировок 

по рассказам 

А. П. Чехова 

дети 

Январь  Б-ка№2 
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«Есть пол часика - 

наслаждайся классикой» 

Литературное 

ассорти по 

рассказам 

А.П. Чехова  

(Для Всех)  

Январь Б-ка№3 

«Золотые страницы 

классики» 

Обзор 

литературы 

Январь  Б-ка№4 

«Мой Чехов» Книжная  

выставка 

Январь  Б-ка№5 

«Художник жизни» Литературны

й час 

Январь  Б-ка№5 

«Доктор наших душ – А. П. 

Чехов» 

День 

информации 

Юнош. 

Январь  Б-ка№9 

«Открывая Чехова…» Выставка 

Взр. 

Январь  Б-ка№9 

«Да здравствует классика!» Обзор 

Юношество  

Январь  Б-ка№7 

«Он наш земляк, он наша 

слава» 

Лит.беседа 

молодежь, 

Январь  ЦБ 

 

Национальная программа продвижения чтения 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

Цикл мероприятий  «Читать не вредно! Вредно не читать» (б-ка№4) 

«Книжный праздник» Литер- музык 

утренник (3-5 кл) 

Март  Б-ка№4 

«Книжное детство» Викторина (3-5 

кл) 

Март  Б-ка№4 

«Фейерверк детских книг» Беседа  Июнь  Б-ка№4 

«Летний марафон Книгочея» Открытый 

просмотр 

Июль  Б-ка№4 

Цикл мероприятий «Чтение с увлечением» (ЦБ) 

«Об истории нашей замолвите слово: 

Исторический роман», 

Книжная 

выставка 

Январь  ЦБ 

«С детективом не скучаем!»: Новинки 

литературы детективного жанра», 

Книжная 

выставка 

Февраль  ЦБ 

«Новое имя в литературе» Книжная 

выставка 

Март  ЦБ 

«В мире приключений и путешествий», 

 

Книжная 

выставка 

Июнь  ЦБ 

«Смелые фантазии фэнтези» 

 

Рекламная мини-

выставка 

Июль  ЦБ 

«Женские лица российской прозы» обзор  Октябрь  ЦБ 

«Горизонты фантастики», 

 

Выставка-

просмотр 

Ноябрь  ЦБ 

«В снежном царстве, морозном 

государстве» 

Новогодний книжный карнавал 

Просмотр  Декабрь  ЦБ 

«Открой удивительный мир поэзии!» Беседа  Апрель  ЦБ 
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«Ах, детектив, детектив, детектив…» Обзор  Август  ЦБ 

«Если вы не читали, тогда мы идем к 

вам» 

Обзор  Октябрь  ЦБ 

Подросток глазами современных авторов Обзор  Июль  ЦБ 

Все началось с таблички, свитка, 

бересты… 

Беседа  Май  ЦБ 

Цикл мероприятий «ПРОЧтение» 

«Будет в семье лад, коли книге рад» Беседа Дети Январь  Б-ка№9 

«Неразлучные друзья – папа, мама, 

книга, я»  

Просмотр Дети Март  Б-ка№9 

 «Семейный книжный шкаф» Час информации 

Взр. 

Август  Б-ка№9 

 

ко Дню  рождения М.А. Шолохова 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Шолохов – художник-

гений» 

Открытый 

просмотр 

Май  Б-ка№1 

«Талант из народных 

глубин» 

Обзор  

дети 

Май  Б-ка№2 

«В гостях у великого 

земляка М.А. Шолохова» 

Виртуальная 

экскурсия  

(Для всех) 

Май  Б-ка№3 

«С милым краем дышу 

заодно» 

Обзор 

литературы 

Май Б-ка№4 

«Шолохов в строке и 

сердце» 

Книжная 

выставка  

Май  Б-ка№5 

«Донские рассказы 

Шолохова» 

Работа проекта «Исток» 

Урок 

литературы 

Дети 

Май Б-ка№7 

«Певец земли донской» Обзор Взр. Май  Б-ка№9 

«Шолохов – мгновения 

жизни» 

День 

информации 

Взр. 

Май  ЦБ 

«Гордость Дона и России» Открытый 

просмотр 

8 класс 

Май ЦГДБ  

 
День города Батайска 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мой город» Презентация Сентябрь  Б-ка№1 

«Перекресток семи дорог» Историческое 

путешествие 

для 4-5 кл. 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Батайск – ты частица 

великой России» 

Выставка – 

поздравление 

все 

Сентябрь  Б-ка№2 

«В родном краю душа Обзор Сентябрь  Б-ка№2 
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поет!» творчества 

местных 

поэтов 

Взр. 

«Батайск чарует красотой» Фото-выставка 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Горжусь тобой, Батайск 

родной» 

Тем. вечер 

(для всех) 

Сентябрь  Б-ка№3 

«Наш город любимый - 

Батайск» 

Поэтический 

вечер 

Сентябрь Б-ка№4 

«Город счастливых 

надежд» 

Книжная 

выставка 

Сентябрь Б-ка№4 

«Батайск – вчера, сегодня, 

завтра» 

Книжная  

выставка 

Сентябрь  Б-ка№5 

«Город мой любимый» 

День города 

Работа клуба «У самовара» 

Отчет перед 

населением 

Взрослые  

Сентябрь  Б-ка№7 

«Вехи истории» 

День города 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Квест 

Юношество 

Сентябрь  Б-ка№7 

«Знаешь ли ты свой город» 

День города 

Работа проекта «Исток»  

Викторина 

Дети 

Сентябрь  Б-ка№7 

«С таких городов 

начинается Россия» 

Час 

информации 

Дет. 

Сентябрь  Б-ка№9 

«Пешком по городу» Презентация 

Взр. 

Сентябрь  Б-ка№9 

«История нашего города» Книжная 

выставка 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Лучше один раз увидеть» Краеведческое 

путешествие 

Сентябрь Б-ка№10 

«Батайск, это рельсы по 

шпалам…» 

Праздник 

5-7 класс 

Сентябрь ЦГДБ  

«Прогулка по Батайску и 

его окрестностям» 

Викторина 

5-9 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«И в песнях, и в стихах 

поэтов, пусть расцветает 

город мой» 

Литературно –

музыкальный 

праздник 

Сентябрь ЦБ 

«Город мастеров» Выставка -

ярмарка 

Сентябрь ЦБ 

Здесь рождаются таланты Встреча с 

писателями, 

поэтами 

Сентябрь  ЦБ 

 

Работа с естественно-научной литературой 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Загадки донской Беседа Январь  Б-ка№7 
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природы» 

Работа проекта «Исток» 

Дети  

«Любимцы бульваров, 

аллей и садов» ( ко дню 

земли 20 марта) 

Устный журнал 

(стр1) 

Март  Б-ка№5 

« Вы слыхали о воде? 

Говорят, она -везде» ( ко 

дню воды 22 марта) 

Устный журнал 

(стр2) 

Март  Б-ка№5 

«Тысячи загадок – тысячи 

открытий» 

Выставка – 

загадка 

дети 

Март  Б-ка№2 

«Земля и ее соседи по 

солнечной системе» ( ко 

дню космонавтики) 

Устный журнал 

(стр3) 

Апрель  Б-ка№5 

Путешествие в незнаемое Инф. час Апрель  ЦБ 

«Весь мир в одной книге» Книжная 

выставка (9-11 

кл) 

Май Б-ка№4 

 «Природа вокруг нас»                           

( ко дню окружающей 

среды 5 июня) 

Устный журнал 

(стр4) 

Май  Б-ка№5 

«Бюро литературных 

новинок» 

День 

информации 

Май  Б-ка№10 

«Всем, кто хочет умным 

стать и про все на свете 

знать» 

Обзор 

литературы 

Июнь  Б-ка№10 

«Очистим от мусора уголок 

планеты» 

Акция 

5-7 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Природе – спасательный 

круг» 

Обзор 

1-4 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Экология. Книга. Мы» 

Всемирный день 

окружающей среды 

Обзор 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

Великие открытия и 

изобретения 

Инф. час Июль  ЦБ 

«Грозы и грезы Байкала» 

 

Беседа 

Дети  

Октябрь  ЦБ 

«Любить, ценить и 

охранять» 

Открытый 

просмотр 

Дети  

Ноябрь  ЦБ 

 

День космонавтики 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Время первых» Час 

интересного 

сообщения 

Апрель  Б-ка№1 

 «Долетим ли мы до 

самого Солнца…» 

Открытый 

просмотр 

Апрель  Б-ка№1 

«Космическая эра 

человечества» 

Выставка- 

просмотр 

Апрель  Б-ка№2 
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все 

«Земля в иллюминаторе». Интеллектуаль

ная викторина 

дети 

Апрель  Б-ка№2 

«Первая женщина – 

космонавт»                        

(55 лет полёту В. 

Терешковой) 

Час полезной 

информации 

(Дети и юнош.) 

Апрель  Б-ка№3 

«Люди тянутся к звездам» Космическое 

путешествие 

(3-5 кл) 

Апрель Б-ка№4 

«Космос – далекий и 

близкий» 

Книжная 

выставка  

(3-6 кл)  

Апрель  Б-ка№5 

«Интересные факты о 

космосе» 

Беседа 

(3-6 кл)  

Апрель  Б-ка№5 

«В гостях у звезд» 

День космонавтики 

День 

информации 

Дети  

Апрель  Б-ка№7 

«Впервые в космосе»  Выставка 

Юнош. 

Апрель  Б-ка№9 

«Космос стал ближе» Игра-беседа 

Дети 

Апрель  Б-ка№9 

Почему когда падают 

звезды, загадывают 

желание? 

Беседа  

 

Апрель  Б-ка№10 

«Один день из жизни 

космонавта» 

Беседа 

5-7 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Планеты солнечной 

системы» 

Выставка-

кроссворд 

1-4 класс 

Апрель  ЦГДБ 

Дорога к просторам 

Вселенной 

просмотр Апрель  ЦБ 

 

Экология 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Человек и кошка: договор на 

равных» 

Час информации 

Дети 

Январь  Б-ка№9 

«Загадки донской природы» 

Работа проекта «Исток» 

Беседа 

Дети  

Январь  Б-ка№7 

К Международному дню 

полярного медведя. «Белый 

мишка из Красной книжки» 

Час интересного 

сообщения для 1-

4 кл. 

Февраль  Б-ка№1 

«Почему меняется климат» Экологическая 

игра Дети 

Февраль  Б-ка№9 

«Какие бывают гнёзда?» Беседа Дети Март  Б-ка№9 

«Долина гейзеров» Беседа Дети Апрель  Б-ка№9 

«Великаны животного мира» Час информации Май  Б-ка№9 
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Взр. 

«Твой след на Земле, или 

тревоги родного края» 

Выставка – 

размышление 

все 

Июнь  Б-ка№2 

«Лесная книга жалоб и 

предложений» 

Игра-

воображение  

Июнь  Б-ка№10 

«Зелёный мир – наш общий 

дом» 

Выставка – 

викторина 

(Дети) 

Июнь Б-ка№3 

«Травинка – витаминка» Час  полезной 

информации 

(Дети) 

Июнь Б-ка№3 

«Экология. Книга. Мы» 

Всемирный день окружающей 

среды 

Обзор 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«На лесных тропах» Заочная  

экскурсия  в лес 

Июль  Б-ка№10 

«У нас единая планета» Беседа 

(Взр. и юнош.) 

Июль Б-ка№3 

«От нас природа тайн своих 

не прячет» 

День 

информации 

Июль  Б-ка№4 

«Азбука экологии» Викторина Сентябрь  Б-ка№9 

«Грозы и грезы Байкала» 

 

Беседа 

Дети  

Октябрь  Б-ка№7 

«Лебедь – птица королевская» Урок доброты 

Взр. 

Ноябрь  Б-ка№9 

«Любить, ценить и охранять» Открытый 

просмотр 

Ноябрь  Б-ка№7 

Цикл «Путешествие по Ростовской области» 

«Мир заповедной природы»  

( День заповедников и 

национальных парков ) 

Обзор-

путешествие  

(3-5кл.) 

Январь  Б-ка№5 

«Подводная Одиссея» (день 

защиты млекопитающих) 

Познавательный 

час (3-5 кл.) 

Февраль  Б-ка№5 

«Дикие и домашние все такие 

важные»  

 

Беседа – 

размышление 

(1-3кл) 

Март  Б-ка№5 

«Наши пернатые друзья» Виртуальная 

экскурсия   

(3-5кл) 

Апрель  Б-ка№5 

«Разрушаем планету – 

разрушаем себя» 

День 

информации 

Апрель  Б-ка№5 

«Величие природы Донского 

края» 

Презентация  

(3-5кл) 

Сентябрь  Б-ка№5 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Хранить сад земной» Экологический 

урок для 3-5 кл. 

Июнь Б-ка№1 
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  «Дом под крышей 

голубой» 

Экологический 

вернисаж 

Июнь  Б-ка№2 

«Сохранить природу – 

значит сохранить 

Родину» 

День 

информации  

Июнь  Б-ка№4 

«Красная книга руками 

детей» 

Выставка 

рисунков 

Июнь  Б-ка№5 

«Экология. Книга. Мы» 

 

Обзор 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

«Человек, помоги 

природе!» 

Обзор Дет. Июнь  Б-ка№9 

«Тайны вокруг нас» Вечер 

разгаданных и 

неразгаданных 

тайн 

Июнь  Б-ка№10 

 
День заповедников и национальных парков 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

"Заповедные места 

России" 

Выставка- 

путешествие 

дети 

Январь  Б-ка№2 

«Любимые уголки 

природы» 

Библио- пикник 

дети 

Январь  Б-ка№2 

«Уникальные 

заповедники» 

Беседа Взр. Январь  Б-ка№9 

«Места заповедные» Виртуальная 

экскурсия 

(Для всех) 

Январь  Б-ка№3 

«Загадки донской 

природы» 

Работа проекта «Исток» 

Беседа 

Дети  

Январь  Б-ка№7 

«Мы все соседи по 

планете» 

Открытый 

просмотр (5-7 кл) 

Январь  Б-ка№4 

 

Чернобыль 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

провед

ения 

Ответственны

й 

"Чернобыль быль, Чернобыль боль"; Выставка – 

реквием 

все 

Апрель  Б-ка№2 

«Чернобыль: события и уроки» Час размышления 

Взр. 

Апрель  Б-ка№4 

«Место подвига – Чернобыль» Час-реквием Апрель  Б-ка№9 

Чернобыль в судьбах батайчан Вечер памяти Апрель  ЦБ 
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Трудовое воспитание. Профориентация 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Радуга профессий» 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Презентация 

Юношество  

Январь  Б-ка№7 

«Твой выбор – твое 

будущее» 

Беседа-диалог 

8 класс 

Март ЦГДБ  

«Много профессий хороших 

и разных» 

Выставка - 

размышление 

(6-8кл.) 

Апрель  Б-ка№5 

«Путешествие в город  

мастеров» 

Профориентаци

онная  игра 

Апрель  Б-ка№10 

«Поговорим о профессиях» Беседа (6-8 кл.) Апрель  Б-ка№5 

«Путешествие в город 

мастеров» 

Просмотр 

5-8 класс 

Апрель  ЦГДБ 

«Маршрут в перспективу»  Выставка-

рекомендация 

Апрель Б-ка№1 

«Подумаем вместе – 

выберешь сам!» 

Обзор 

литературы для 

юнош. 

Апрель Б-ка№1 

«Необычные профессии» 

 

Час интересного 

сообщения 

(8-9кл.) 

Апрель  

 

 

Б-ка№3 

«Время выбирать» Выставка – 

совет 

Юнош. 

Май  Б-ка№2 

«Когда наступает время 

выбора» 

День 

информации 

Юнош. 

Май  Б-ка№2 

«Все работы хороши, ну а 

наша лучше» (Профессия 

библиотекаря) 

Урок 

профориентации 

(5-7кл.) 

Май 

 

Б-ка№3 

«Выбор профессии – выбор 

пути» 

День 

информации  

 (9-11 кл) 

Май Б-ка№4 

«Мир профессий» Книжная 

выставка  

(9-11 кл) 

Май  Б-ка№4 

«Моё будущее» Выставка 

Юнош. 

Июнь  Б-ка№9 

«Выбор профессии – просто 

и сложно» 

День 

информации 

Юношество  

Июнь  Б-ка№7 

«Что такое призвание?» Буклет  

Молодежь  

Август  Б-ка№7 

 «Профессии моей семьи» 

 

Беседа – диалог 

(1-4кл.) 

Сентябрь Б-ка№3 

«Шаг навстречу работе» Обзор Юнош. Октябрь  Б-ка№9 
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 «Профессии настоящих  

мужчин» 

 Урок 

профориентации 

(6-8кл.) 

Октябрь Б-ка№3 

«Моя будущая профессия» Беседа - 

обсуждение 

Ноябрь  Б-ка№10 

Программа «Ориентир» 

«За страницами 

вашего учебника». 

Кн.выставка Янв. ЦБ 

«Шаг во взрослую 

жизнь», 

беседа Март  ЦБ 

«На пути к 

профессии».  

презентация новых 

профессий 

Апрель  ЦБ 

«Время выбирать: 

кем быть?» 

Книжная выставка Май  ЦБ 

 Познавательный час Октябрь  ЦБ 

«Профессии на все 

времена» 

Книжная выставка 

художественной 

литературы о 

различных 

профессиях 

Ноябрь  ЦБ 

«Поиск. Призвание. 

Профессия» 

ДИ Декабрь  ЦБ 

 

Нравственное воспитание 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Цикл  мероприятий: «Доброта спасет мир»(б-ка№5) 

«Почему чашка воды 

больше моря?» 

Час толерантности Апрель   

«О поступках плохих и 

хороших» 

Час размышлений Сентябрь   

«Поговорим о 

воспитанности..» 

Беседа Октябрь   

«Золотая середина или 

достижение 

консенсуса» 

Беседа Ноябрь   

Цикл мероприятий  недели добра «Учись быть человечным» 20-28 апреля(ЦГДБ) 

«Не будь побеждён 

злом, а побеждай зло 

добром»  

Диалог 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ  

 

«Самые добрые книги» Выставка-

просмотр 

1-4класс 

Апрель  ЦГДБ 

 

«Добрые стихи для 

малышей», к 90-летию 

В. Берестова 

Беседа-

обсуждение 

 дошк. 

Апрель  ЦГДБ 

 

Цикл «Золотая библиотека твоего детства»(б-ка№1) 

«Владимир Высоцкий: 

театр – песня – поэзия» 

Музыкально-

поэтический вечер 

Январь  Б-ка№1 
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к 80-летию поэта, 

барда, актера 

для юнош. 

 К Международному 

дню «спасибо». 

«Спасибо сказать не 

жалей!» 

Урок доброты и 

вежливости для 1-

4 кл. 

Январь  Бка№1 

Ко Дню всех 

влюбленных. «Любви 

законы и капризы» 

Час досуга для 

юнош. 

Февраль  Б-ка№1 

К 80-летию Ю. Коваля. 

«Вася Куролесов и 

другие» 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Февраль  Б-ка№1 

К Всемирному дню 

поэзии и 105-летию С. 

Михалкова  «А что у 

вас?» 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

Март  Б-ка№1 

 «Все дороги ведут к 

людям» к 75-летию 

«Маленького принца» 

А. Сент-Экзюпери. 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Март  Б-ка№1 

 «Репортажи из леса» к 

90-летию «Лесной 

газеты» В. Бианки 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Апрель  Б-ка№1 

«Светить всегда, 

светить везде!» 

Литературный час 

к 125-летию В. 

Маяковского для 

детей до 14 лет 

Июль  Б-ка№1 

К 100-летию Б. 

Заходера «Моя 

Вообразилия» 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

Сентябрь  Б-ка№1 

К 95-летию Э. Асадова. 

«Слово может согреть, 

окрылить и спасти»  

Поэтический 

конкурс для 

юнош. 

Сентябрь  Б-ка№1 

 «Сказки ключницы 

Пелагеи» к 160-летию 

«Аленького цветочка» 

С. Т. Аксакова 

Литературный час 

для 1-4 кл. 

Октябрь  Б-ка№1 

 «Фантазеры» к 110-

летию со д. р. Н. 

Носова 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Ноябрь  Б-ка№1 

 «Сказки дядюшки 

Римуса» к 170-летию Д. 

Харриса 

Литературный час 

для 1-4 кл. 

Декабрь  Б-ка№1 

 «Самая новогодняя 

песня» к 115-летию «В 

лесу родилась 

ёлочка…» Р. А. 

Кудашевой 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

Декабрь  Б-ка№1 

Цикл «Авторы добрых книг» (б-ка№9) 

135 лет со дня рожд.  Лит час Дети Январь  Б-ка№9 
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русского советского 

писателя Алексея 

Николаевича 

ТОЛСТОГО (1883-

1945)  10 января 

145 лет со дня рожд.  

русского писателя, 

прозаика и публициста 

Михаила Михайловича 

ПРИШВИНА (1873-

1954) 4 февраля 

Беседа Дети Февраль  Б-ка№9 

105 лет со д. р.  

советского русского 

писателя, поэта Сергея 

Владимировича 

МИХАЛКОВА (1913-

2009) 13 марта 

Лит час Взр. Март  Б-ка№9 

195 лет со д. р. 

русского драматурга 

 Александра 

Николаевича 

ОСТРОВСКОГО (1823-

1886) 12 апреля 

Викторина Взр. Апрель  Б-ка№9 

115 лет со д. р. 

прозаика, драматурга и 

сценариста Фёдора 

Фёдоровича КНОРРЕ 

 (1903-1987) 15 апреля 

Час информации 

Дети  

Апрель  Б-ка№9 

95 лет со дня рождения 

русского советского 

поэта и прозаика 

Эдуарда Аркадьевича 

АСАДОВА (1923-2004) 

7 сентября 

Беседа Юнош. Сентябрь  Б-ка№9 

65 лет со д. р. Тамары 

Шамильевны 

КРЮКОВОЙ (1953г.)  

автора книг для детей и 

юношества 14 октября 

Беседа Дети Октябрь  Б-ка№9 

115 лет со д.р. русского 

советского писателя и 

прозаика Степана 

Павловича ЗЛОБИНА 

(1903-1965) 24 ноября 

День информации 

Взр 

Ноябрь  Б-ка№9 

105 лет со д. р. Виктора  

Ю зефовича 

ДРАГУНСКОГО (1913-

1972) 1 декабря 

Час информации 

Дети 

Декабрь  Б-ка№9 

Цикл «Наши жизненные принципы» 

«Зачем я убил 

коростеля?», по рассказу 

В. Астафьева 

Беседа-

размышление 

Январь ЦГДБ 
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«И кружат в сердце 

вихри нежности» 

 Выставка - 

настроения 

все 

Март 

 

Б-ка№2 

Территория подростков ДИ  Июнь  ЦБ 

«Нравственный выбор 

героев», к 110-летию В. 

Закруткина 

Читательская 

конференция 

Март ЦГДБ 

«Ножичек с костяной 

ручкой», по рассказу В. 

Солоухина 

Беседа Июнь  ЦГДБ 

«Быть или казаться», по 

рассказу  Р. Погодина 

«Сима из четвертого 

номера» 

Беседа-

рассуждение 

5-7 класс 

Июль  ЦГДБ 

«Добрым словом друг 

друга согреем» 

Лекторий  Август  Б-ка№4 

«По страницам 

произведений Л. 

Пантелеева», к 110-

летию писателя 

Обзор Август ЦГДБ 

«Наши жизненные 

принципы» 

Работа программы 

«Завтра начинается 

сегодня» 

Час этики 

Юношество 

Октябрь  Б-ка№7 

«Нравственные 

проблемы в 

произведениях 

Крапивина», к 80-летию 

писателя 

Дискуссия 

5-7 класс 

Октябрь  ЦГДБ 

«Литературный 

календарь» 

Кн.  выставка 

Юб. писателей 

В течение 

года 

Б-ка№10 

 

Международный женский день 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Когда весь мир весною 

болен…» 

Поэтический конкурс 

для юнош. 

Март  Б-ка№1 

«Ах, женщина – и 

красота, и праздник» 

Вечер поэтического 

настроения 

 взр 

Март  Б-ка№2 

«Открытка для мамы» Мастер-класс 

(1-5кл.) 

Март  Б-ка№3 

«Все о тебе одной» Поэтический 

утренник (5-7 кл) 

Март  Б-ка№4 

«Женский портрет» Обзор литературы Март  Б-ка№4 

«Нас покоряет красота» Книжная  выставка  Март  Б-ка№5 

«Все в ней гармония, все 

диво» 

Презентация Март  Б-ка№7 

«Весенний букет» Выставка Взр. Март  Б-ка№9 
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«Для наших мам, 

бабушек, сестричек» 

Выставка 

поздравление 

Март Б-ка№10 

«День, пахнущий 

мимозой» 

Игровая программа 

1-4 класс 

Март ЦГДБ  

«Свет женщины 

прекрасный и 

высокий» 

Виртуальная  

выставка 

Март  ЦГДБ 

«Сказ от сердца и души 

о том, как мамы 

хороши!» 

Час поэзии (дошк.) 

 

Март  ЦБ 

 
День славянской письменности 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Книга, идущая к 

людям» 

Тематический 

час для 3-5 кл. 

Май  Б-ка№1 

«Бесценное наследие 

славянских народов» 

Выставка 

взр 

Май  Б-ка№2 

«От знаков к буквам от 

бересты к страницам» 

Познавательное 

путешествие  

дети 

Май  Б-ка№2 

«Азбука, я тебя знаю» Час интересного 

сообщения 

Май  Б-ка№3 

«Лишь слово певучее 

вечно» 

Книжная 

выставка 

Май  Б-ка№4 

«Лишь слову жизнь 

дана» 

Книжная 

выставка 

Май  Б-ка№5 

«От Кирилла и Мефодия 

до наших дней» 

Познавательный 

час 

Май  Б-ка№5 

«Слов русских золотая 

россыпь» 

Рек. список 

Юношество  

Май Б-ка№7 

«Аз, Буки, Веди» Час информации 

Взр. 

Май  Б-ка№9 

«Старая – старая 

книжка» 

Библиотечный 

урок 

Май  Б-ка№10 

«Первоучители добра, 

вероучители народа» 

(Кирилл и Мефодий) 

Познавательный 

час (молодежь) 

Май  ЦБ 

«Пока язык храним и в 

Слове зреет свет - 

мечтам предела нет!» 

Книжная 

выставка 

 

Май  ЦГДБ 

 
День библиотек 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Я дружу с книгой» Экскурсии дошк. и мл. 

шк в библиотеку.  

Май  Б-ка№1 

"Вечер друзей 

библиотеки", 

Библиотечные 

посиделки 

Взр. 

Май  Б-ка№2 
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«Семейному чтению - 

наше почтение» 

День открытых дверей 

(Для всех) 

Май Б-ка№3 

«Библиотекарь на час» Дублёр-шоу 

(Для всех) 

Май Б-ка№3 

«Семья и библиотека» Кн. выставка Май Б-ка№4 

«Все дороги ведут в 

библиотеку» 

День информации Май  Б-ка№5 

«Библиотеке с 

любовью» 

Выставка подаренных 

библиотеке книг 

Все 

Май Б-ка№7 

«Как вы относитесь к 

библиотеке?» 

Анкета Юнош. Май  Б-ка№9 

«Ключи к сокровищам 

библиотеки» 

Библиотечный урок Май  Б-ка№10 

«Есть храм у книг – 

библиотека» 

День открытых дверей ( 

для всех) 

Май  ЦБ 

«Библиотека – 

территория без границ» 

Круглый стол Май ЦГДБ  

 

Международный день защиты детей 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«И мир пусть улыбнется детям» Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь Б-ка№1 

«Детство – место, откуда 

выходим мы» 

Открытый 

просмотр 

Июнь Б-ка№1 

«В детстве так бывает, там 

сказки оживают» 

Литературная 

викторина 

дети 

Июнь  Б-ка№2 

«Детство яркая планета» Кн. выставка Июнь  Б-ка№5 

«По солнышку ромашек – по 

небу незабудок» 

Праздник Июнь  Б-ка№5 

«Писатели вашего детства» Игра-беседа 

Дети 

Июнь  Б-ка№9 

«Эту книгу я возьму с собой на 

необитаемый остров» 

Выставка - 

ситуация 

Июнь  Б-ка№10 

«Счастье, солнце, дружба – вот, 

что детям нужно» 

Игровая 

программа 

1-2 класс 

Июнь  ЦГДБ 

«Детство в изобразительном 

искусстве» 

Выставка 

3-4 класс 

Июнь  ЦГДБ 

«Минутка радостного чтения» Поэтическое 

ассорти 

(Дети) 

1 июня Б-ка№3 

«Детства пора золотая» Выставка 

детских 

рисунков 

Все  

Июнь  Б-ка№7 

«Мы открываем книжное лето» Рекламная 

акция у стен 

библиотеки 

Июнь  Б-ка№7 
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«Детские руки творят чудеса» Детский 

утренник  

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

Солнечный город детства 

«Пусть будет мирным небо над 

землей, пусть вечно детство 

звонкое смеется» 

праздник 

(для всех) 

Июнь  ЦБ 

«Подари ребенку книгу – 

подари ребенку мир»  

Акция  Июнь ЦБ 

 
Ко  Дню знаний 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Я учусь, читая книги» Книжная 

выставка, обзор 

Сентябрь  Б-ка№5 

«Школьные приключения 

книжных героев» 

Беседа - 

приключение 

Сентябрь  Б-ка№5 

«Мир под названием – 

школа» 

Выставка 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Пролетело лето красное 

- настало время 

классное» 

Игровая 

программа 

дети 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Здравствуй, школа! До 

свидания, лето!» 

Праздник 

1-6 класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

«В мир знаний – через 

библиотеку!» 

День 

информации 

5-7класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

«Знание лучше 

богатства» 

Развернутая 

выставка  

Сентябрь  Б-ка№1 

 «Пусть всегда будет 

книга!» 

Экскурсии мл. 

шк-в в 

библиотеку 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Кто больше знает, тот и 

побеждает» 

Викторина Дети Сентябрь  Б-ка№9 

«Читай, живи на яркой 

стороне!» 

Устный журнал 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№9 

«Книга к мудрости 

ступенька» 

Праздник книги 

(Дети) 

Сентябрь Б-ка№3 

«Здравствуй, школьная 

пора!» 

Открытый 

просмотр 

Дети  

Сентябрь  Б-ка№7 

«Читатели – книжек 

почитатели» 

Детский 

утренник  

(3-5 кл) 

Сентябрь  Б-ка№4 

Пролетело лето красное, 

настало время 

КЛАССНОЕ 

Кн. выставка Сентябрь  ЦБ 

Здравствуй, к знаниям 

дорога. 

День знаний Сентябрь   ЦБ 
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День учителя 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Учитель – профессия 

вечная» 

День 

информации 

Дети 

Октябрь  Б-ка№1 

«Пусть будет жизнь 

достойна их усилий» 

Выставка – 

посвящение 

Октябрь  Б-ка№2 

«Учитель вечен на Земле» Обзор 

(Дети) 

Октябрь Б-ка№3 

«Спасибо вам учителя» Книжная 

выставка 

Октябрь Б-ка№4 

«Учитель, школа, 

ученик!» 

Демонстрация 

презентации 

Октябрь  Б-ка№5 

«Поздравь своего 

учителя» 

Акция Октябрь  Б-ка№10 

«Спасибо, Вам с сердцем 

и душой» 

Час 

информации 

Дети  

Октябрь  Б-ка№7 

«Учителя! Они как свет в 

пути» 

Праздник 

5-6 класс 

Октябрь ЦГДБ  

 
День пожилого человека 

(декада с 1 по 10 декабря) 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Люди пожилые, 

сердцем молодые… » 

Выставка  Октябрь Б-ка№1 

«В гармонии с 

возрастом» 

Обзор - 

рекомендация 

Октябрь  Б-ка№2 

«Славим возраст 

золотой» 

Вечер – поздравление 

для пожилых людей 

Октябрь Б-ка№3 

«Мудрой осени 

счастливые мгновенья» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Октябрь  Б-ка№4 

«Годы, годы…чем 

измерить их» 

Книжная выставка  Октябрь  Б-ка№5 

«Бабушки и внуки» Литературный вечер Октябрь  Б-ка№5 

«Жизнь – это лучшие 

мгновенья» 

Тематический  вечер Октябрь  Б-ка№5 

«Возраст, жизни не 

помеха» 

Тематический час 

Взрослые  

Октябрь  Б-ка№7 

«Вы всегда молоды!»  Выставка Взр.  Октябрь  Б-ка№9 

«Мудрой осени 

счастливые мгновенья» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Взр. 

Октябрь  Б-ка№9 

«Красота природы в 

произведениях поэтов» 

Вечер поэзии Октябрь  Б-ка№10 

«Зрелые годы мои» Лит.-муз.вечер (ЦСО) Октябрь  ЦБ 
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День матери 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Родное сердце» Литературно-

музыкальный час 

для 1-3 кл. 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Целую, мамочка, за 

все!» 

Выставка-

признание в любви 

Ноябрь Б-ка№1 

«Все народы воспевают 

материнство» 

Открытый 

просмотр 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Тепло маминых рук» Выставка –

вернисаж 

дети 

Ноябрь  Б-ка№2 

Мой самый главный 

человек 

Творческий 

конкурс 

дети 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Милой мамочки 

портрет» 

Конкурс рисунков Ноябрь  Б-ка№5 

«Праздник бабушек и 

мам» 

Поэтический час  Ноябрь  Б-ка№5 

«Если душа родилась 

крылатой» 

Вечер поэзии  

М. Цветаева 

Ноябрь  Б-ка№10 

«Праздник Главного 

человека» 

Праздник 

1-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ  

«Мамина улыбка 

согревает нас» 

Выставка 

2-7 класс 

Ноябрь  ЦГДБ 

«Мама – слово дорогое» Урок доброты Дети Ноябрь  Б-ка№9 

«От всего сердца» Выставка рисунков 

Дети 

Ноябрь  Б-ка№9 

«Свет материнской 

любви» 

Тематический 

вечер 

(Для всех) 

Ноябрь Б-ка№3 

«Говорите мамам 

нежные слова» 

 

Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослые  

Ноябрь  Б-ка№7 

«Имя тебе - женщина» Литературно-

музыкальный вечер 

Ноябрь  Б-ка№4 

«Все на земле от 

материнских рук» 

Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№4 

«Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, 

чьё имя – Мать»  

Лит.-поэт. 

композиция, ноябрь 

Ноябрь  ЦБ 

 

Работа с семьей 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Светлое воскресение - 

ПАСХА» 

Беседа Дети Апрель  Б-ка№9 
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«Выставка книжных 

коллекций» 

Выставка-бенефис Апрель  Б-ка№10 

«Книги о семье» Тематическая 

полка 

Апрель ЦГДБ 

Права молодой семьи Обзор  Апрель  ЦБ 

«Устойчивые ценности в 

неустойчивом мире» 

Диспут для юнош.  Май  Б-ка№1 

Цикл «Золотая библиотека 

твоего детства». «Что может 

быть семьи дороже?» к 140-

летию «Без семьи» Г. Мало 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Май  Б-ка№1 

«Семья, согретая любовью 

всегда надежна и крепка» 

Обзор литературы Май  Б-ка№4 

«Для молодых родителей»  Открытый 

просмотр 

Июнь Б-ка№3 

Библиотека. Семья. 

Информация 

ДИ Июнь  ЦБ 

«Семейная история» Книжная выставка Июнь ЦГДБ 

«Дети и взрослые в мире 

книг» 

Книжная 

выставка-диалог 

Июль  Б-ка №5 

«Проблемы в семье? – ответы 

в книгах» 

Выставка – 

рекомендация 

Взр. 

Август  Б-ка№2 

Семейный вопрос на 

страницах книг 

Книжная выставка 

(взрослые) 

Август  ЦБ 

Святая троица земли: 

ребенок, мать, отец 

Просмотр  Сентябрь  ЦБ 

«Чтение – дело семейное» Памятка Октябрь Б-ка№3 

«Книги из  детства мамы» Литературный 

вечер 

Октябрь  Б-ка № 5 

 
Ко Дню семьи 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Читаем всей семьей» Семейный 

библиосундучок 

все 

Май  Б-ка№2 

«Островок семейных 

сокровищ» 

Час добра и 

понимания 

дети 

Май  Б-ка№2 

«Семья – любви великой 

царство» 

Литературный 

час 

(Юнош.) 

15 мая Б-ка № 3 

«Самое главное слово – 

семья» 

Отчет перед 

населением 

(Литер-музык 

вечер) 

Май  Б-ка№4 

«Из поколения в поколение 

передаем мы чудные 

творения » 

Выставка   

творчества 

Май  Б-ка№5 
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«У самовара, всей семьей» 

Работа клуба «У самовара»  

Чаепитие 

Взрослые  

Май Б-ка№7 

«Семья – начало всех 

начал» 

Выставка Взр. Май  Б-ка№9 

«Любимая книга моей 

семьи». 

Книжная  

выставка 

Май  Б-ка№10 

К Международному дню 

семьи  «Ветви фамильного 

древа»»  

Обзор 

6-8 класс 

Май  ЦГДБ 

Всей семьей у книжной 

полки 

День читающей 

семьи 

Май  ЦБ 

 

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

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Семья на страницах 

русской классики» 

Обзор-

размышление (8-11 

кл) 

Июль  Б-ка№5 

«Хранители семьи, любви 

и верности!» 

Выставка- 

праздник 

Взр. 

Июль  Б-ка№2 

«Цветик - семицветик» Игровая программа 

дети 

Июль  Б-ка№2 

«Под покровительством 

Петра и Февронии» 

Презентация 

юнош 

Июль  Б-ка№2 

«Всероссийский день 

семьи, любви и верности» 

Закладка  Июль  Б-ка№10 

«Семья – любви великой 

царство» 

Беседа для детей 

7 класс 

Июль ЦГДБ  

«Семья – душа России» Тематический час 

для 3-5 кл. 

Июль Б-ка№1 

«Ромашки нежный 

лепесток» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Юнош. 

Июль  Б-ка№9 

«Под покровом Петра и 

Февроньи» 

Открытый 

просмотр 

(Дети) 

Июль Б-ка№3 

«Примеры для 

подражания» 

Самые известные 

супружеские пары 

Рекомендательный 

список 

Юношество  

Июль  Б-ка№7 

«Любви и Веры образы» Обзор литературы Июнь  Б-ка№4 

«Петр и Феврония: 

любовь по-русски» 

Час интересного 

сообщения 

08.07 ЦБ 
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Толерантность 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Все мы разные, все мы 

равные» 

Книжная 

выставка 

Февраль  Б-ка№5 

«На свете живут разноцветные 

дети. Живут на одной 

разноцветной планете» 

Познавательный  

час 

Февраль  Б-ка№5 

«От улыбки станет всем 

светлей!», к Международному  

дню друзей 

Беседа 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Мы живем в 

многонациональной стране» 

Час истории 

Дети  

Июль  Б-ка№7 

Толерантность литературных 

героев 

познавательный 

час 

Сентябрь  ЦБ 

«Время понимания» Выставка  

1-8 класс 

Октябрь  ЦГДБ 

«Давайте жить, друг друга 

уважая» 

Беседа Юнош. Октябрь  Б-ка№9 

К Международному дню 

толерантности «Толерантность 

– путь к миру» 

День 

информации для 

всех категорий 

пользователей 

Ноябрь  Б-ка№1 

К Международному дню 

толерантности 

«Мы разные, но мы вместе» 

Книжная 

выставка 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Диалог культур - искусство 

жить вместе» 

 Книжная 

выставка 

Взр. 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Зажги звезду добра» День 

информации 

Взр. 

Ноябрь  Б-ка№2 

«Диалог культур - искусство 

жить вместе» 

Час 

толерантности 

(Юнош.) 

16 ноября Б-ка№3 

«Чувствуя, взгляды друг друга» Диспут (7-9 кл) Ноябрь  Б-ка№4 

«Я, ты , он, она – вместе целая 

страна» 

Книжная 

выставка 

Ноябрь  Б-ка№4 

«Непобедима страна – когда 

един народ» 

Международный день 

толерантности 

Час истории 

Юношество  

Ноябрь  Б-ка№7 

«Международный день 

толерантности» 

Выставка-стенд Ноябрь  Б-ка№10 

«Вместе рекой быть, а врозь – 

ручейками» 

День 

толерантности 

16 ноября ЦБ 

Диалог культур - искусство 

жить вместе  

просмотр Ноябрь  ЦБ 



 55 5

5

 

«Нам надо лучше знать друг 

друга» 

Игровое занятие 

с элементами 

тренинга  

7-8 класс 

Ноябрь  ЦГДБ 

 «Такое трудное слово – 

толерантность» 

Урок 

толерантности 

Ноябрь ЦГДБ  

«Богатое разнообразие 

мировых культур» 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Интерактивная 

презентация 

Юношество 

Декабрь  Б-ка№7 

«Толерантность в современном 

обществе» 

Круглый стол  

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№9 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«За мир без насилия» Открытый просмотр Апрель Б-ка№3 

«Земля наш общий 

дом» 

Виртуальная 

Выставка Взр. 

Июль  Б-ка№9 

«Мир без насилия»  Просмотр Юнош. Август  Б-ка№5 

«Памяти жертвам 

террора» 

Выставка 

5-8классы 

Сентябрь ЦГДБ 

«Международный 

терроризм – бич XXI 

века» 

Открытый просмотр Сентябрь  Б-ка№1 

Терроризм – угроза 

современного мира 

Видеоэкскурс 

Юнош. 

Сентябрь  Б-ка№2 

«Терроризм – угроза 

человечеству» 

Книжная выставка 

Все  

Сентябрь  Б-ка№7 

«Жить всегда в мире!» Час информации (7-9 

кл) 

Октябрь  Б-ка№4 

«Терроризм  - 

проблема 

современности» 

День информации 

Взр. 

Сентябрь  Б-ка№9 

«Антитеррор – защити 

себя и своих близких» 

Книжная  выставка Сентябрь  Б-ка№10 

««Терроризм – зло 

против человечества» 

просмотр Октябрь  ЦБ 

 

Декада инвалидов 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мир, наполненный 

любовью» 

Урок милосердия 

для 3-5 кл. 

Декабрь  Б-ка№1 

«Добрым словом друг друга 

согреем» 

Книжная выставка 

Взр. 

Декабрь  Б-ка№2 

«Книги, помогающие жить» Арт-терапия 

Взр. 

Декабрь  Б-ка№2 

«Милосердие – отклик 

души» 

Час духовности 

(Дети) 

Декабрь  Б-ка№3 
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«День говорящей книги» Акция на декаду 

инвалидов  

Взрослые 

Декабрь  Б-ка№4 

«В душе сохраняется свет» Литер-музык 

вечер 

Декабрь  Б-ка№4 

«Возьмёмся за руки, 

друзья!» 

Выставка Юнош. Декабрь  Б-ка№9 

«Мир добра и открытых 

сердец» 

Беседа Дет. Декабрь  Б-ка№9 

«За равные возможности» День информации  Декабрь  ЦГДБ 

«Благодаря и вопреки» Круглый стол 

 

Декабрь  ЦГДБ 

«Возможности – 

ограничены, способности – 

безграничны» 

Беседа 

7 класс 

Декабрь  ЦГДБ 

«Ваши права – ваши 

возможности» 

Книжная выставка Декабрь  ЦБ 

«Доброта нужна всем» Урок милосердия Декабрь ЦБ 

«Я люблю тебя, жизнь!»  - концерт для 

людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Декабрь  ЦБ 

 

Формирование здорового образа жизни 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

Друзья здоровья Викторина Январь ЦГДБ  

 «К здоровью с книгой» Книжная выставка 

2-3класс 

Март  ЦГДБ 

«Книга на службе здоровья» Книжный обзор Апрель  Б-ка№5 

«Здоровье на 5+» Выставка- коллаж 

все 

Апрель  Б-ка№2 

«Дерево здоровых 

привычек» 

День здоровья Апрель  Б-ка№10 

К Всемирному дню 

здоровья  

«Книга на службе здоровья» 

День информации  Апрель ЦГДБ 

«К здоровью с книгой» Познавательноразвлек

ательная игра Юнош. 

Апрель  Б-ка№9 

«Как питаешься, так и 

улыбаешься» 

Обзор Дети Апрель  Б-ка№9 

«Слагаемые здоровья» Открытый просмотр 7 апреля Б-ка№3 

«Быть здоровым – это 

стильно, или Жизнь стоит 

того чтобы жить» 

Информ-карта 

Юношество  

Апрель  Б-ка№7 

«В гармонии с собой и 

миром» 

День информации Апрель  Б-ка№4 

«Как стать Геркулесом», 

спортивные игры 

Открытый просмотр Июль ЦГДБ 
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Ко Дню физкультурника «В 

мире спорта» 

Обзор Август ЦГДБ 

«Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, 

здоровье, веселье» 

Час информации Октябрь ЦГДБ 

Спортивный библиомарафон «Спорт нам плечи расправляет» (б-ка№1) 

Ко  Всемирному дню снега 

и зимних видов спорта  

«Зима спортивная» 

Тематический час для 

3-5 кл 

Январь   

«Займемся спортом?» Обзор литературы для 

всех категорий 

пользователей 

Февраль   

 «Сядешь и просто 

нажимаешь на педаль…»  

Познавательный час  о 

велоспорте для 3-5 кл. 

Март   

 «Раз, два, три, четыре, пять. 

Я иду искать…» 

Познавательный час о 

детских подвижных 

играх разных народов 

для 3-5 кл. 

Апрель   

«Спорт нам плечи 

расправляет» 

Открытый просмотр Май   

К Чемпионату мира по 

футболу в России «Нам 

нужен гол!» 

Познавательный час 

для 3-5 кл. 

Июнь   

«Вода и солнце, и попутный 

ветер…» 

Час интересного 

сообщения о водных 

видах спорта для 3-5 

кл. 

Июль   

«Я выбираю здоровье!» День информации для 

всех категорий 

пользователей 

Август   

   «Физкультпривет, Атлет!» Тематический час для 

3-5 кл. 

Сентябрь   

«Питание с пониманием» Открытый просмотр Октябрь   

 «Седлайте коней!» Познавательный час о 

конном спорте  

для 3-5 кл. 

Ноябрь   

 «Мой весёлый, звонкий 

мяч…» 

Познавательный час 

для 3-5 кл. 

Декабрь   

 

Программа МБУК «ЦБС»  

«Батайск: Путь к здоровью» 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании 

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

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Займемся спортом?» Обзор для 

пользователей от 14 

лет 

Февраль   

 «Оптимизм – индикатор здоровья» 

 

Встреча с 

психологом для 

юнош. 

Апрель   

«Пока беда не постучалась в дверь…» Выставка- Июнь   
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 предупреждение 

«Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» Презентация для 

юнош. 

Июль   

«Я выбираю здоровье!» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

Август   

«Остановись и подумай!» Памятка Сентябрь   

«Не отнимай у себя завтра!» Буклет Октябрь   

«Полезные увлечения  – прививка от 

вредных привычек» 

Информационный 

список 

Декабрь   

 

Цикл «Стиль жизни - здоровье»( б-ка№2) 2018 г. 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Быть здоровым – это стильно, это модно 

и престижно» 

Открытый просмотр 

Юнош. 

Январь  Б-ка№2 

«В гостях у официальной медицины» Обзор – 

рекомендация 

Юнош. 

Февраль   

«Жизнь на обочине» Урок рассуждение 

Юнош. 

Март   

«Спорт, красота и здоровье» Выставка 

Взр. 

Апрель   

«Подросток. Здоровье. Будущее» День информации 

все 

Июнь   

«Необратимость ответственности» Памятка для 

родителей 

Август   

«Здоров будешь – все добудешь» Закладка 

юнош 

Сентябрь   

Сладкие грезы - горькие истины Экспресс- 

консультация 

Взр. 

Октябрь   

«Здоровое питание - основа 

процветания» 

Квест-игра 

Юнош. 

Декабрь   

 

Цикл  «Здоровое поколение – сильная страна» б-ка№3(2018) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Быть здоровым – быть успешным» Кн.  выставка 

(Дети, юнош.) 

Март  

«Не курю и не буду» Памятка 

(6-7кл.) 

Апрель  

«Пусть всегда будет завтра» Буклет Май  

« В поисках страны  «Здоровье» Игра-путешествие 

(3-5кл.) 

Июнь  

«Здоровому – всё здорово!» Обзор-беседа Август  

«Занимайся спортом – получай 

здоровье оптом» 

Час здоровья 

(6-8кл.) 

Октябрь  

«Кто здоровью друг» Выставка – 

рекомендация 

Декабрь  
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Цикл мероприятий  по профилактике наркомании  

«Мы за здоровое поколение»(Б-ка№4) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Стиль жизни - здоровье» Открытый 

просмотр (7-9 кл) 

Январь   

«В капкане белой смерти» Презентация  

(7-9 кл) 

Март  

«Не отнимай у себя завтра» Час информации 

(9-11 кл) 

Май   

«Даже не пробуй» Беседа (9-11 кл) Июнь   

«Да! Здоровому образу жизни» Информационная 

беседа 

Август   

«Больше горя, чем радости» 

(противодействие алкоголизму) 

Лекторий (7-9 кл) Сентябрь   

«Молодежь – здоровое будущее» Презентация  

(7-9 кл) 

Ноябрь   

«Вечный обманщик» 

(противодействие алкоголизму) 

Обзор литературы Декабрь   

 

Цикл «Быть здоровым – это значит быть счастливым» (б-ка№5)  2018 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

«Жизнь стоит того, что бы жить!» Книжная выставка Февраль   

«Говорим здоровью – да!» Час полезных 

советов (8-10кл) 

Июнь   

«Творчество альтернатива - наркотикам» Беседа  (7-11  кл) Июль   

«Наркотики: знание против миражей» 

 

Интерактивная 

беседа(7-11 кл) 

Август   

«В плену иллюзий»  Час информации Октябрь   

«Любовь волшебная страна» Открытый просмотр Ноябрь   

 

  Цикл мероприятий «Здоровое поколение 21 века» (ЦБ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Без привычек вредных жить на свете 

здорово! 

Кн.выставка Январь  

Здоровым быть – долго жить Обзор  Февраль   

Библиотека+стадион: территория 

здоровья 

Книжная закладка Август   

Быть здоровым я хочу - пусть меня 

научат 

Беседа  Сентябрь   

Будь спортивным и здоровым Обзор  Октябрь   

Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить 

Час информации Ноябрь   

 

Цикл  мероприятий «Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее» (б-ка№7)2018 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответств. 
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«Игромания болезнь века» Час рассуждения 

Юношество  

Март   

«В поисках страны здоровья» Квест  

Юношество 

Апрель   

«Наркотики – путешествие туда и 

обратно» 

Информ – карта  

Юношество  

Июнь   

«И долог пусть будет твой век» Библиотриатлон 

Юношество 

Август   

«Азбука здоровья»  Информ.-библ. 

пособие  

Сентябрь   

«Угрозы нового века» Час информации 

Юношество  

Октябрь   

 

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

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«Курение – опасное увлечение» Презентация 

Юнош. 

Январь   

«Читайте на здоровье, растите на 

славу» 

Обзор Юнош. Февраль   

Антинаркотическая акция  «Спорту –

ДА! Наркотикам – НЕТ!» 

Круглый стол 

Юнош. 

Март   

«Здоровый образ жизни – это модно!»  Просмотр 

Юнош. 

Апрель   

«Здоровье без лекарств» Выставка 

Юнош. 

Ноябрь   

«Береги здоровье смолоду» Видеотрейлер 

(буктрейлер) 

Юнош. 

Ноябрь   

 

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

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

«Улица. Закон. Подросток.» Час информации Апрель   

«Твой выбор» Беседа-обсуждение Июнь   

«Молодое поколение выбирает…» Диспут Ноябрь   

«Не сокрощайте жизнь» Урок здоровья Декабрь   

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Пока беда не 

постучалась в дверь…» 

Выставка-

предупреждение 

Июнь  Б-ка№1 

«Тропа, ведущая к 

бездне» 

Урок-

предостереж. 

Юнош. 

Июнь  Б-ка№2 

«Будь здоров!» Беседа 

(7-8кл.) 

Июнь  Б-ка№3 
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«Путешествие Туда без 

обратно» 

Информ беседа Июнь  Б-ка №4 

«Яркий пример 

успешного лидера» 

Познавательный 

час (7-11 кл) 

Июнь  Б-ка№5 

«Наркотики – 

путешествие туда и 

обратно» 

Информ – карта  

Юношество  

Июнь   Б-ка№7 

«Книги против 

наркотиков» 

Выставка 

Юнош. 

Июнь  Б-ка№9 

«Скажи жизни -  ДА!»  Час сообщения 

Юнош. 

Июнь  Б-ка№9 

«Твой выбор» Беседа-

обсуждение 

Июнь   Б-ка№10 

«Подросток. Стиль жизни 

– здоровье» 

ДИ Июнь  ЦБ 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«СПИД не спит» Экспресс-выставка Декабрь Б-ка№1 

«СПИД: опасно не 

знать» 

Выставка- 

предупреждение 

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№2 

«5 шагов остановить 

ВИЧ» 

Буклет 

Юнош. 

Декабрь  Б-ка№2 

«Береги здоровье 

смолоду» 

Час информации 

(Юнош.) 

Декабрь Б-ка№3 

«Пусть всегда будет 

завтра» 

Информ беседа (9-

11 кл.) 

Декабрь  Б-ка№4 

«Начни с себя – живи 

безопасно!» 

Буклет-памятка Декабрь  Б-ка№5 

«Вся жизнь в твоих 

руках» 

Тем. встреча 

Юношество  

Декабрь  Б-ка№7 

«Пусть всегда будет 

завтра» 

Выставка Взр. Декабрь  Б-ка№9 

«Не сокращайте 

жизнь» 

Урок здоровья Декабрь  Б-ка№10 

«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№3 

«Азбука правильного питания» Обзор  Ноябрь  ЦБ 
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Эстетическое воспитание 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

К 145 - летию со Дня рождения М.М. Пришвина 

«Добром пропитаны 

страницы» 

Книжная выставка Февраль  Б-ка№5 

«Живой мир в 

рассказах М.М. 

Пришвина» (4 

февраля)  

День громкого 

чтения 

Февраль  Б-ка№5 

«Кладовая солнца» Литературный час Февраль  Б-ка№5 

«Колумб родной 

природы», к 145-летию 

М. Пришвина 

День информации 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

К 150-летию М. Горького 

«Знакомый, 

незнакомец 

М.Горький» 

Книжная выставка Март  Б-ка№5 

«Слово Горьком» Беседа Март  Б-ка№5 

«Жизнь и творчество 

М. Горького» 

Литературный 

гостиная 

Март  Б-ка№5 

«Пусть реет 

буревесник» 

150 л. М. Горькому 

Буклет 

Юношество  

Март  Б-ка№7 

«Заложник своей 

судьбы» 

(150 лет  М. Горькому) 

Обзор жизни и 

творчества  

28  марта Б-ка№3 

К 80-летию В.Высоцкого 

 «Хранил он совесть 

близко к сердцу» (К 80 

летию со д.р. В,С.  

Высоцкого) 

День информации 

 

 

25 января 

 

Б-ка№3 

«Владимир Высоцкий: 

театр – песня – 

поэзия» к 80-летию 

поэта, барда, актера 

Музыкально-

поэтический вечер 

Январь  Б-ка№1 

«Бывают в жизни 

чудеса» 

Игра Январь ЦГДБ  

«Над миром сказок 

пролетая» 

Выставка Дети Январь  Б-ка№9 

«Юбилей у книги»  Просмотр 

1-4 класс 

Февраль  ЦГДБ 

«Веселый день с С. 

Михалковым», к 

всемирному Дню 

поэзии, к 105-летию 

поэта 

Обзор  

1-4 класс 

Март  ЦГДБ 

«Театр это 

волшебство»                           

Литературный 

вечер 

Март  Б-ка№5 
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(ко дню театра 27 

марта) 

«Великие люди – 

любимые лица» 

Творческая 

галерея 

Взр. 

Март  Б-ка№2 

«Театральные 

подмостки» 

Международный день 

театра 

Рекомендательный 

список 

Взрослые 

Март  Б-ка№7 

«Волшебный мир 

Фаберже» 

Час искусства Март  ЦБ 

«Модные новинки их 

книжной корзинки» 

Выставка -  

сюрприз 

взр 

Апрель  Б-ка№2 

«Музыкальный 

гений», к 145-летию со 

дня рождения С. В. 

Рахманинова 

Музыкальный 

вечер 

Апрель  ЦГДБ 

К Международному 

дню танца. «Я 

танцевать хочу…» 

Нескучный урок 

по истории танца 

для 3-5 кл. 

Апрель  Б-ка№1 

«Калейдоскоп 

художественных 

новинок» 

День информации 

все 

Июль  Б-ка№2 

«Рыцарский турнир 

вежливости» 

Конкурс  Июль   Б-ка№10 

«Лукошко сказок 

В.Г.Сутеева», к 115-

летию писателя 

Час информации Июль ЦГДБ 

«Загадочный мир 

живописи» 

Обзор Взр. Июль  Б-ка№9 

«Обольщенный 

мечтою», к 215-летию 

В.Ф. Одоевского 

Беседа Август ЦГДБ 

«Аллея забытых книг» Презентация 

юнош 

Август  Б-ка№2 

«Моя Вообразилия», к 

100-летию Б. Заходера 

Час поэзии 

1-4  класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

«Лев Толстой – 

детям», к 190 -летию 

писателя 

Книжная  

выставка 

Сентябрь ЦГДБ 

«Маленькие 

волшебники», к 95-

летию О. Пройслера 

Громкое чтение Октябрь  ЦГДБ 

«В полях Руси 

мерцающий цветок» 

День рождения 

Есенина 

Рекомендательный 

список 

Юношество  

Октябрь  Б-ка№7 

«Красота природы в 

произведениях поэтов, 

писателей, 

художников» 

Тематический час Октябрь   б-ка №1  
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«В союзе звуков, 

чувств и дум» 

Музыкальный 

вечер 

Октябрь  Б-ка№4 

«В союзе звуков, 

чувств и дум» 

Музыкальный 

вечер 

Октябрь  Б-ка№4 

«Угадай мелодию»,  к  

Международному дню 

музыки 

Игра 

5-6 класс 

Октябрь  ЦГДБ 

«Не угаснет свет его 

стихов» (ко дню М.Ю. 

Лермонтова) 

Литературный час Октябрь  Б-ка№5 

«Мы читаем добряка 

Самуила Маршака» 

Утренник (1-3 кл) Ноябрь  Б-ка№5 

«Всем на свете 

взрослым и детям», к 

90-летию Г. Сапгира 

Обзор Ноябрь  ЦГДБ 

«Лучший друг детей » 

(к 105 летию со дня 

рождения В.Ю. 

Драгунского) 1 

декабря 

Литературный 

вечер 

Декабрь  Б-ка№5 

«Снежная – нежная 

сказка зимы» 

Конкурсная 

программа 

дети 

Декабрь  Б-ка№2 

«Мастер улыбки», к 

105-летию В. 

Драгунского 

Игра-викторина Декабрь ЦГДБ  

«Наш весёлый Новый 

год» 

Просмотр Декабрь ЦГДБ 

«Зимних сказок 

чудеса» 

Выставка Декабрь  ЦГДБ 

«Новогодняя встреча 

сказочных друзей» 

Новогоднее 

представление 

Декабрь ЦГДБ 

«Есть имена, и есть 

такие даты» 

Цикл выставок к 

юбилеям 

писателей и 

поэтов 

Взр. 

Ежемесячно  Б-ка№2 

  «Писатели юбиляры» Мини – выставки Весь год Б-ка№3 

 

100-летие Солженицына  
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

2018 год – год 100-летия Александра 

Солженицына 

«Не стоит село без праведника» 

Литературный вечер Ноябрь  Б-ка№1 

«Легенда и беспокойная  совесть 

России» 

Выставка – персоналия 

Взр. 

Декабрь  Б-ка№2 

«Великий «спорный» писатель» Диспут (юнош) Декабрь  ЦБ 

«Александр Солженицын: Личность. 

Творчество. Время» (100 лет со д. р.) 

Литературный час 11 

декабря 

Б-ка№3 

«Совесть эпохи» Урок размышление  Декабрь  Б-ка№7 
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К 200- летию со дня рождения И.Тургенева 

«Песнь торжествующей любви» вечер-портрет для 

юнош. 

Ноябрь  Б-ка№1 

«Золотое перо Ивана Тургенева» Книжная выставка  Б-ка№1 

« Великий мастер языка и слова» 

(200 лет И.С. Тургеневу) 

Открытый просмотр 9 ноября Б-ка№3 

«Время читать Тургенева» Час информации Март  Б-ка№10 

«Тургеневские чтения» Неделя Тургенева Октябрь  Б-ка№10 

«Творчество И.С. Тургенева глазами 

молодого поколения»» 

Диспут  Ноябрь  Б-ка№10 

«Современен  всегда» к 200 – летию  

 И.С. Тургенева 

Буклет  

 

Ноябрь  Б-ка№10 

К 200-летию И.С. Тургенева «Великий 

гуманист Иван Тургенев» 

День информации 

8 класс 

Ноябрь ЦГДБ  

 
Год театра 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Миг вечности: музеи мира» Выставка- панорама 

взр 

Март  Б-ка№2 

«Сокровища и чудеса музеев» 

 

Час информации 

дети 

Март  Б-ка№2 

Международный день театра Выставка - обзор  Март   Б-ка№10 

«Театр - часть нашей культуры» Театр. викторина Апрель   Б-ка№10 

 

К Пушкинскому дню 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Читаем Пушкина Общегородская 

Акция (все) 

6.06.18 ЦБ 

«Великий гражданин 

великого народа» 

Литературный 

час для 3-5 кл. 

Июнь Б-ка№1 

«Пушкин в зеркале двух 

столетий» 

Выставка – 

портрет 

Июнь  Б-ка №2 

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю»» 

Конкурс 

дети 

Июнь  Б-ка№2 

«С днём рождения, 

Александр Сергеевич!» 

Библиотечная 

акция 

Июнь Б-ка№3 

«Он наш поэт, он наша 

слава…» 

Выставка -

поздравление 

Июнь Б-ка№3 

«Я в гости к А.С. Пушкину 

спишу» 

Литературный 

час (3-5 кл) 

Июнь  Б-ка№5 

«У Лукоморья» Конкурс чтецов Июнь  Б-ка№10 

«Себя как в зеркале я 

вижу…», известные 

портреты поэта 

Час искусства 

1-4 класс 

Июнь 

 

ЦГДБ 

«Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Викторина Июнь ЦГДБ 
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«Солнце русской поэзии» 

 

День 

информации 

Взр.  

Июнь  Б-ка№9 

«Моя Пушкиниана» 

Пушкинский день 

Турнир знатоков 

Дети 

Июнь  Б-ка№7 

«В тридевятом царстве, в 

Пушкинском государстве» 

Сказочный 

марафон 

(Пушкинский 

день в России) 

06.06 ЦБ 

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю»  

Книжная 

выставка 

Июнь  ЦБ 

 
Неделя детской книги 

(ЦГДБ) 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки Ответственный 

«Кто много читает, тот много 

знает» 

День информации 

 Понедельник 

 

 

«Новинки из книжной корзинки»   Книжная выставка  

«Счастье быть человеком», к 95-

летию В. Медведева 
Час сказки 

Вторник 

 

 

«Сегодня советуют прочитать...» 

Книжная выставка - 

рекомендация 

читателей 
Среда 

 

 

«День краеведческой книги» Обзор  

«Заочная экскурсия по 

Горьковским местам», к юбилею 

писателя 

Интерактивная 

экскурсия 
Четверг 

 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!»  

Праздник  
Пятница 

 

 

 

ЦБ 
Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Ура Неделе детской книги!»  праздник: встречи с 

писателями, 

25.03  

День библиотеки в детском саду 

1. Почемучкины книжки для вас, 

ребятишки. 

2.. «Книжные мишки, мишкины книжки» 

3. В гостях у бабушки Загадушки  

Книжный десант 

Кн. выставка 

Литературное 

конфетти 

Игра-викторина 

30.03  

С удовольствием всегда читаем книги 

Маршака 

литературное 

путешествие. 

26.03  

Любимых сказок хоровод Книжный хит-парад 25.03-

30.03 

 

Любимые книжки тематический обзор 

литературы. 

Дошкольный и 

младший школьный 

27.03  
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возрас 

«У книжки нет каникул»  - литературно-

игровое 

мероприятие. 

29.03  

 
Б-ка№1 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

К Всемирному дню поэзии и 105-летию 

С. Михалкова  «А что у вас?» 

Литературный час 

для 1-3 кл. 

Март   

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». «Все дороги ведут к людям» к 

75-летию «Маленького принца» А. Сент-

Экзюпери. 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Март   

«Книжка -  наша подружка» День информации 

для детей до 14 лет 

Март   

«Пошумим в библиотеке» Экскурсия для 

дошк. 

Март   

 
Б-ка№2 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Весна. Каникулы. Книжный праздник»  открытый просмотр 

дети  

Март   

«Путешествие по Книжной вселенной» Литературный 

праздник 

дети 

Март   

« Что бы делал ученик, если не было бы 

книг» к 105- летию С. Михалкова 

Интеллектуальная 

игра « Поле чудес» 

дети 

Март   

 
Б-ка№3 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Моя любимая книга – 2017» Фото - кросс Март  

«Россия твоя и моя» Викторина Март  

«Банк весёлых затей» Литературная 

мастерская 

Март  

 

Б-ка№4 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Неделя детской книги» Книжная выставка 

(3-5 кл) 

Март   

«Книжное детство» Викторина (3-5 кл) Март   

«Книжный праздник» Литер- музык 

утренник (3-5 кл) 

Март   



 68 6

8

 

 

Б-ка№5 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

провед

ения 

Ответственный 

«Нынче книга именинница» Книжная выставка  Март   

«В гостях у Мухи Цокотухи» Праздник (3-5 кл) Март   

«История провидения недели 

детской книги» 

Беседа (3-5 кл) Март   

«Книжные лабиринты» Квест - игра (1-3 кл) Март   

«Книжная радуга» Обзор-путешествие 

(3-5 кл) 

Март   

«Книга на бис» Литературно-

творческий конкурс 

Март   

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

кл) 

Март   

 
Б-ка№7 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

«Книжный грузовик» 

Сбор книг читателями по 

определенной теме  

Акция на неделю 

детской книги 

Дети  

Март   

«Кузька сундучок открыл, новой 

книгой удивил» 

Работа программы «Детский книжный 

мир» 

Обзор 

Дети 

  

«Добро пожаловать, или вход только 

для детей и родителей» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Дети  

  

«Уроки библиотечного гнома» Биб. урок 

Дети  

  

«Чудо книжки – чудо детям» ДИ 

Дети  

  

«Сказочная карусель» Лит. утренник 

Дети  

  

 
Б-ка№9  

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Великие сказочники мира» Выставка Дети Март   

«Как это здорово - читать!» Беседа Дети Март   

 
Б-ка№10 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Путешествие в Читай - город» Праздник для Март   
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любителей книг 

«Попробуй, отгадай» Выставка-ребус Март   

105 лет со дня рождения С. Михалкова Праздник  Март   

«Золотая полка  лучших книг» Выставка Март   

 
Работа с детьми в  летний период 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответст

венный 

«Дружбой умей дорожить», к 

Международному дню друзей 

Книжная  

выставка 

Июнь ЦГДБ 

 

«Футбольный марафон», к ЧМ-2018 по 

футболу 

Спортивный 

праздник 

Июнь ЦГДБ 

 

«Приключения Хомы и Суслика», к 80-летию 

А. Иванова 

Громкое чтение Июнь ЦГДБ 

 

«Пословица недаром молвится»,  ко Дню 

русского языка 

Литературная 

игра 

Июнь ЦГДБ 

 

«Для меня всегда герой – самый лучший папа 

мой!» 

Игровая 

программа 

Июнь ЦГДБ 

 

«Отважные искатели сокровищ», к Дню 

поисков кладов и секретов 

Библиокешинг Июнь ЦГДБ 

 

Солнечный город детства 

«И девчонки, и мальчишки – все на свете 

любят книжки» 

Праздник  

Открытие 

летних чтений 

01.06 ЦБ 

«В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве» (Пушкинский день в России) 

Сказочный 

марафон  

06.06 ЦБ 

«Россия, Русь тобой горжусь я…»  Беседа 11.06 ЦБ 

«И мы в историю войны заглянем снова!» Урок мужества 22.06. ЦБ 

«Великий книжный путь» Летние 

литературные 

гонки для 

пользователей 

до 14 лет 

Июнь-август Б-ка№1 

«И мир пусть улыбнется детям» Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь Б-ка№1 

«Хранить сад земной» Экологический 

урок  

Июнь Б-ка№1 

«Великий гражданин великого народа» Литературный 

час. 

Июнь Б-ка№1 

«Россия! Зачарован этим словом»» Тематический 

час  

Июнь  Б-ка№1 

«Враг напал на мирную страну» Урок памяти  Июнь  Б-ка№1 

К Чемпионату мира по футболу в России «Нам 

нужен гол!» 

Познавательны

й час  

Июнь  Б-ка№1 

«В детстве так бывает: там сказки оживают» Обзор  Июнь  Б-ка№1 

«Солнечный город детства» Выставка- 

викторина 

Июнь  Б-ка№2 

 «Книжная карусель» Турнир 

книгочеев 

Июнь Б-ка№2 

«Баранкин,  будь человеком» по книге В. Литературная Июнь Б-ка№2 
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Медведева к 95- летию  со дня рождения карусель  

«Пингвиний пляж» к 85- летию писателя Г. 

Снегирева 

Громкое чтение  Июнь  Б-ка№2 

 «Послушным детям читать запрещается» (по 

творчеству Г.Остера), 

Лит. игра 

дети 

Июнь  Б-ка№2 

«Мозаика летнего чтения» Выставка 

дети 

Июнь Б-ка№2 

«Минутка радостного чтения» Поэтическое 

ассорти 

1 июня Б-ка№3 

«Книжная эстафета твоего лета» Открытый 

просмотр» 

Июнь Б-ка№3 

«Зелёный мир – наш общий дом» Выставка –  Июнь Б-ка№3 

«За 90 дней лета вокруг света» Литер утренник Июнь  Б-ка№4 

«Внимание! Лето на старте!» Час 

информации 

 Июнь  Б-ка№4 

«Не гаснет память и свеча» Презентация Июнь  Б-ка№4 

«Жила-была сказка» Веселая 

викторина 

Июнь  Б-ка№4 

«Фейерверк детских книг» Беседа  Июнь  Б-ка№4 

«Солнечное  летнее Чтение» Книжная  

выставка 

Июнь  Б-ка№5 

 «Прочитал, понравилось – Советую другим!» Книжная - 

выставка 

Июнь  

Август  

Б-ка№5 

«Детство - лучшая страна на свете» Праздник Июнь  Б-ка№5 

 «Словом можно исцелить» День хороших 

манер 

Июнь  Б-ка№5 

«Лукоморье чудесная страна» Викторина (3-5 

кл) 

Июнь  Б-ка№5 

«У книжки нет каникул» Устный журнал 

(3-5 кл) 

Июнь Б-ка№5 

Организация работы игрового стола Творческая 

мастерская 

Июнь  Б-ка№7 

 

«Лето у книжной полки» Книжная 

выставка 

Дети  

Июнь  Б-ка№7 

 

«Детские писатели юбиляры 2018 года» Обзор 

Дети  

Июнь Б-ка№7 

 

«Литературные герои спешат на помощь» Викторина 

Дети  

Июнь Б-ка№7 

 

«Откуда что появилось?» Беседа 

Дети  

Июнь Б-ка№7 

 

«Цветы – улыбка природы» Интерактивная 

презентация 

Дети  

Июнь Б-ка№7 

 

«Хочу всё знать» Викторина Дети Июнь  Б-ка№9 

 

«Герои сказок в гости к нам» Литературная 

игра Дети 

Июнь  Б-ка№9 

 

«Ребятам о зверятах» ( по произведениям В. 

Дурова, В. Сутеева, Н. Сладкова)  

Игра-беседа 

Дети 

Июнь  Б-ка№9 

 

«Лето с книгой» Выставка Июнь  Б-ка№9 
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рисунков Дети  

«Волшебство книжного лета» Игра – 

путешествие 

Дети 

Июнь  Б-ка№9 

 

«Лесная книга жалоб и предложений» Игра-

воображение  

Июнь Б-ка №10  

 

Необыкновенные приключения»: Литературная 

викторина 

Июнь Б-ка №10  

 

«Путешествие в Читай - город» Праздник для 

любителей книг 

Июнь Б-ка №10  

 

«Правда ли это?» Урок-удивление Июнь Б-ка №10  

«Тайны вокруг нас» Вечер 

разгаданных и 

неразгаданных 

тайн 

Июнь Б-ка №10  

 

«Клёпа»,  обзор журнала Обзор Июль ЦГДБ 

«День Военно-морского флота» Просмотр Июль ЦГДБ 

«Падал прошлогодний снег», к 65-летию Г. 

Гладкова 

Музыкальная 

викторина 

Июль ЦГДБ 

 

«Откуда у кита такая глотка», к Всемирному 

дню китов и дельфинов 

Устный журнал Июль ЦГДБ 

 

«Полосатый король тайги», к 

Международному дню тигра 

Эко-праздник Июль ЦГДБ 

 

«Знай правила движения, как таблицу 

умножения» 

Дорожный 

лабиринт 

Июль  ЦБ 

«Любимые книги из страны детства»:  Лит. викторина Июль  ЦБ 

«Чудо о Петре и Февронии» Исторический 

экскурс  

Июль  Б-ка№1 

«Я люблю твою, Россия, старину» о русских 

народных традициях и обрядах 

Театрализованн

ая  игровая 

познавательная 

программа  

Июль  Б-ка№1 

«Семья – душа России» Тем. час. Июль Б-ка№1 

«Природная забота» (правила поведения на 

природе) 

Беседа  Июль  Б-ка№1 

«Вода и солнце, и попутный ветер…» Час 

интересного 

сообщения о 

водных видах 

спорта для 3-5 

кл. 

Июль  Б-ка№1 

«Летом вокруг света» Обзор  Июль  Б-ка№1 

«Светить всегда, светить везде!» Лит.  час к 125-

летию В. 

Маяковского 

для детей до 14 

лет 

Июль  Б-ка№1 

«Правила движения, как таблица умножения» Беседа для 1-3 

кл. 

Июль  Б-ка№1 

«Я – примерный пешеход» Книжная 

выставка 

Июль  Б-ка№1 
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«Русь крещённая, Русь православная» Беседа для 5-7 

кл. 

Июль  Б-ка№1 

 «У нашего крыльца нет забавам конца» Библиотечное  

ассорти   

Июль  Б-ка№2 

 «По книжным тропинкам лета», Весёлое  

путешествие 

Июль  Б-ка№2 

 «Литературно-познавательный круиз на 

фрегате «Читающий» 

Обзор  новых 

книг 

Июль  Б-ка№2 

«ОчУмелые ручки» Час поделок Июль  Б-ка№2 

«Травинка – витаминка» Час 

информации 

Июль Б-ка№3 

«С днём рождения, Александр Сергеевич!» Библиотечная 

акция 

Июнь Б-ка№3 

«У нас единая планета» Беседа Июль Б-ка№3 

«Под покровом Петра и Февроньи» Беседа Июль Б-ка№3 

«Детские руки творят чудеса» Конкурс 

рисунков 

Июль  Б-ка№4 

«А у сказки тихий голосок» Час громкого 

чтения 

Июль  Б-ка№4 

«Спички не игрушка – огонь не забава» Познавательная 

беседа (3-5 кл) 

Июль  Б-ка№4 

«Летний марафон Книгочея» Книжная 

выставка 

Июль  Б-ка№4 

«О чем не расскажет учебник» Обзор 

литературы 

Июль  Б-ка№4 

 «Бабушкины сказки» Лит. игра  

(1-3 кл) 

Июль  Б-ка№5 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая». Познавательны

й час 

Июль  Б-ка№5 

«Вода не прощает на осторожности» Час 

безопасности 

Июль  Б-ка№5 

«Знай правила движения – как таблицу 

умножения» 

Урок 

безопасности    

(1-3кл) 

Июль  Б-ка№5 

 « Мульт – герои из книг». Мульт – день 

(1-5 кл) 

Июль  Б-ка№5 

 «Маленькие чудеса большой природы» Экочас (3-5 кл) Июль  Б-ка№5 

«Герои книг - герои фильмов» Обзор 

Дети  

Июль  Б-ка№7 

 

«Шоколадная история» Беседа 

Дети  

Июль Б-ка№7 

 

«Все о куклах» Лит. фанты 

Дети  

Июль Б-ка№7 

 

«Кто до сказок охотч» Обзор  

Дети  

Июль Б-ка№7 

 

«Театр? Театр!» Час 

информации 

Дети  

Июль Б-ка№7 

 

«Книжная вселенная» ДИ 

Дети 

Июль  Б-ка№9 

 

«Лето, солнце, книга, я -  вот гармония Обзор Дети Июль  Б-ка№9 
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друзья!»  

Добрый мир волшебных сказок» Обзор Дети Июль  Б-ка№9 

«Сказка ложь, да в ней….» Беседа Дети Июль  Б-ка№9 

 «На лесных тропах»   Заочная 

экскурсия  

в лес 

Июль Б-ка №10  

 

«Рыцарский турнир вежливости» Конкурс  Июль Б-ка №10  

 

«Сказочная страна» Путешествие  Июль Б-ка №10  

«Детский киносеанс» Просмотр 

мультфильмов 

Июль Б-ка №10  

 

«Сказки библиотечного леса» Громкое чтение 

сказок  

Июль Б-ка №10  

 

«Где бывал, что видел - на бумаге рисовал»  Конкурс 

рисунков 

Август  Б-ка№5 

«Чудеса и приключения детям» Обзор  Август Б-ка №10  

«Детский киносеанс» Просмотр 

мультфильмов 

Август  Б-ка №10  

 

«Природа и фантазия» Выставка 

детского 

творчества 

Август  Б-ка №10  

 

«Почемучкина поляна » Час сообщения Август Б-ка№4 

«От правил к праву» Информ беседа Август  Б-ка№4 

«Знай правила движения, как таблицу 

умножения» 

Информ. беседа Август Б-ка№4 

«Страна дорожных знаков» Информ беседа Август  Б-ка№4 

«Отечество мое - Россия» Обзор  Август  Б-ка№4 

Ко дню железнодорожника. «Поезд скорый, 

поезд быстрый» 

Игра-

путешествие  

Август  Б-ка№1 

«Я выбираю здоровье!» ДИ Август  Б-ка№1 

«Честное слово Леонида Пантелеева» Лит. час Август  Б-ка№1 

«Гордый флаг – символ вольной страны» Откр.просмотр Август  Б-ка№1 

«Для любознательных» Обзор  Август  Б-ка№1 

 

 

 Статистика 

Количество 2018 г. 

Абонентов коллективного информирования 75 

Абонентов индивидуального 

информирования 

265 

Абонентов информирования по 

краеведению 

33 

Дней библиографии 3 

Дней специалиста 10 

Дней информации 90 

Библиотечно-библиографических уроков 67 

Обзоров литературы 240 

Всего библиографических справок  41764 

 

Директор  МБУК «ЦБС»     Е.В. Парасоцкая 
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