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1. Основные направления и задачи работы на 2019 

 

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  Тула. 

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 программную и клубную деятельность, развивать 

проектную деятельность 

Способствовать распространению правовых знаний и социально-значимой 

информации среди населения города. 

Организовывать  библиотечную деятельность на основе использования новейших 

информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные 

и глобальные информационные сети 

Обеспечить доступ к информации лицам с ограниченными возможностями в 

рамках Программы «Доступная среда» 

Обеспечить реализацию просветительской функции формирования 

антинаркотической культуры, молодежной моды на духовное и физическое 

благополучие, нового стиля «К благополучию – через достоинство и ответственность». 

Продолжить развитие библиотечно-информационных центров, развивать работу по 

ЭДД, электронному информированию. 

Продолжить работу над формированием и поддержкой положительного образа 

библиотеки у органов местной власти, населения; осуществление управления 

деятельностью библиотек с учетом изменений их внешней и внутренней среды. 

Повысить качество информационного и библиографического обслуживания, 

содействовать развитию информации и навыков компьютерной грамотности населения 

города. 

Обеспечивать сохранение национальных и  культурных ценностей посредством 

формирования и сохранения библиотечных фондов как части культурного достояния 

страны.  

Принять участие в Культурном марафоне 2019.  

Развивать работу сайтов МБУК «ЦБС» и социальные сети. 
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2. Управление и организация труда 

 
Осуществлять управление и организацию библиотечного 

обслуживания в строгом соответствии с действующим 

законодательством РФ  

Весь год Директор и 

основные 

специалисты 

Координировать деятельность библиотек: 

- в обслуживании пользователей на договорной основе с 

учреждениями образования, социальной защиты, центром 

занятости, общественными организациями и предприятиями 

города 

- в выборе приоритетных направлений; 

- в формировании информационных ресурсов 

- в работе по сохранности библиотечных фондов 

Весь год Директор и 

основные 

специалисты 

ЦБС 

Проводить отчеты о проделанной библиотечной работе и 

знакомить с перспективами развития библиотечного 

обслуживания в каждой конкретной библиотеке  ЦБС 

1-4 кв. Все 

библиотеки, 

БИЦ 

Изучать и внедрять передовой опыт  в библиотечном деле, 

учитывая свои информационные ресурсы и 

профессиональные возможности персонала  

Весь год Директор, 

ОМБР 

СИО 

Внедрять инновационные формы работы библиотечной 

деятельности 

Весь год Директор, 

ОМБР 

СИО 

Ежемесячно проводить совещания при директоре по 

вопросам основной деятельности, привлечению 

внебюджетных средств. 

Ежемесячно Директор 

Еженедельно проводить планерки ведущих специалистов 

ЦБС. 

1 – 4 кв. Директор 

Совет при директоре 
-Подведение итогов работы за 2018 год; 

-Управление и организация. Отчет администрации 

-Менеджмент качества предоставляемых услуг.  

-Документное обеспечение  работы. 

- План мероприятий по улучшению качества 

работы учреждения культуры 

 

Январь  Зам. директора по 

основной деятельности 

Директор 

Зав. ОМБР 

Зав.отдела автоматизации 

Зам. директора по работе 

с детьми 

- Антитеррористические мероприятия в 

библиотеке 

- Противопожарная безопасность в библиотеках 

-Деятельность библиотеки в рамках программы 

«Доступная среда» 

-Организация и проведение мероприятий в свете 

решений городской администрации по работе 

библиотек в рамках новой экономической 

стратегии 

-Стимулирование библиотечных специалистов 

Февраль Инженер по технике 

безопасности 

Директор 

 

Зам. директора  

 

 

 

-Финансирование комплектования, сохранность 

фонда 

-Подготовка к проверке работы библиотек за 1 

квартал года. 

- Подготовка и проведение Акции «Библионочь» 

Март Зав. ОК и О 

Основные специалисты 

 

-Отчет по мониторингу чтения в библиотеках 

города 

Апрель Зав.ОМБР 

ЗавОтдела 
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-Анализ  маркетинговых исследований по 

изучению читательского спроса, отказов на 

информационные запросы, предлагаемую 

книжную продукцию и электронные издания, 

другие виды документов 

-Организация проведения праздника Дня 

библиотек 

- Проведение Акции «Читаем детям о войне» 

комплектования 

 

 

Основные специалисты 

Зав. ОО 

-Инвентаризация библиотек в 2019 г. Мониторинг 

состояния проблемы сохранности фондов. 

-Методическое обеспечение работы по 

обслуживанию детей в летний период Программа 

«Лето с книгой» 

-Подготовка проведения общегородского 

праздника к Дню защиты детей 

-Проведение Акции «Читаем Пушкина» 

 

Май 

Зав. ОК 

Зам. директора по работе 

с детьми  

-Анализ повышения квалификации сотрудников, 

изучение эффективности проведенных занятий, 

перспективы повышения квалификации  

Июнь Зам. директора по работе 

с детьми 

Председатель совета 

трудового коллектива 

Зам. директора 

-Анализ работы учреждения за 1-е полугодие 

-Планирование, перспективы, проблемы по 

сервисным услугам на второе полугодие 

-Индивидуальная работа с читателями 

Июль Директор, основные 

специалисты 

Зам. директора по работе 

с детьми 

-Подготовка к празднованию Дня города 250-летия 

со дня основания 

 

Август Директор 

зав. библиотеками 

Основные специалисты 

-Готовность библиотек к осенне-зимнему периоду 

2018-19г. 

Сентябрь Зав филиалами 

 

Зам. директора 

-Отчет о мероприятиях по охране труда и 

противопожарной безопасности 

-Отчет о работе библиотек за 9 месяцев работы 

Октябрь Инженер по технике 

безопасности 

Зам. директора 

-Итоги пополнения ЭБД по краеведению, 

методических материалов и др.  

-Анализ работы сайтов МБУК «ЦБС» г. Батайска 

-Отчет о выполненных за год ремонтных работах 

по библиотекам ЦБС 

-Подготовка к годовым отчетам по основным 

показателям за 2019 год 

-Подготовка к планам на 2020г. 

Ноябрь  СИО 

 

Зам. директора  

Зав.хозчасти 

 

ОМБР 

- Анализ работы с комитетами самоуправления, 

советами микрорайонов, местными СМИ 

Декабрь Зам. директора по 

основной деятельности 

 

2.1 Работа с кадрами 
Кадровая политика – главное направление общего процесса управления системой, 

которая, в сущности, целенаправленно регулирует процесс расстановки, взаимодействия 

и взаимозаменяемости работников в трудовой деятельности ЦБС. 

Главная цель в работе с персоналом – содействовать деловой активности 

сотрудников, их творческой инициативе и сотрудничеству по организации и улучшения 
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библиотечного обслуживания, сохранению и развитию традиций библиотечной 

деятельности, организационной культуры 

 
Осуществлять по необходимости возникновения 

вакансий подбор и продвижение специалистов с учетом 

требований должности и новой структуры МБУК 

«ЦБС» г. Батайска 

Весь 

год 

Директор 

Осуществлять мероприятия по подготовке и 

непрерывному обучению кадров 

Весь 

год 

Директор, основные 

специалисты 

Обновление квалификационных требований к 

библиотечным работникам. Разработка и утверждение 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

Зав. ОМБР 

Следить за повышением квалификации всех 

сотрудников на различных курсах, семинарах, 

тренингах 

Весь 

год 

Директор, основные 

специалисты 

Повышать мотивацию персонала по успешному 

достижению результатов путем финансового 

стимулирования 

Весь 

период 

Директор 

Продолжать индивидуальную работу с кадрами, как 

форму управленческого воздействия на сотрудников, 

для поддержания психологически совместимого  

климата, успешного выполнения должностных 

обязанностей, конструктивного решения конфликтных 

ситуаций, в целях выявления личностных и 

профессиональных качеств для реализации карьерного 

роста. 

Весь 

год 

Директор и  весь 

коллектив 

Провести анализ кадрового потенциала для разработки 

программы мероприятий по развитию персонала 

I 

квартал 
Директор, основные 

специалисты 

Проводить кадровую политику по укреплению 

престижа библиотечной профессии и обеспечения 

притока молодых специалистов в трудовой коллектив 

ЦБС 

Весь 

период 

Директор, основные 

специалисты 

Поддерживать здоровый морально-психологический 

климат в библиотечном коллективе МБУК «ЦБС», 

проводя тестирование, деловые игры, неформальные 

встречи, беседы 

Весь 

период 

Директор и основные 

специалисты 

Следить за соблюдением правил профессионального 

этикета, культуры общения библиотекаря и 

пользователя, руководителя и подчиненного 

Весь 

период 

Директор, основные 

специалисты 

Осуществлять контроль и методическую помощь всем 

подразделениям  МБУК «ЦБС» 

Весь 

период 

Директор, основные 

специалисты 

 

2.2 Укрепление материально-технической базы 
Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей 

библиотечного пространства, необходимо уделять большое внимание развитию 

материально-технической базы. 

 

 

2.3. Методическое обеспечение деятельности 

Практикумы 
Библиопогружение: инструменты оживления Сентябрь 2018 ОМБР 
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библиотечных мероприятий 

Проектная деятельность муниципальной библиотеки: 

возможности, резервы, инициатива  

Декабрь 2018 ОМБР 

Как подать заявку на грант и выиграть конкурс Февраль2019 ОМБР 

Технология продуктивного чтения: методика работы Март 2019 ОМБР 

Реклама библиотечных услуг в социальных сетях: 

факторы влияния  

Апрель 2019 ОМБР 

 

Семинары, конференции 
«Краеведческие ресурсы МБУК «ЦБС»: 

инновационные проекты» 

Октябрь 2018 ОМБР 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи в 

деятельности библиотек» 

Ноябрь 2018 ЦГДБ 

«Социальное партнерство как залог успешного 

взаимодействия по воспитанию подрастающего 

поколения» 

Декабрь 2018 ЦБ им. М. 

Горького 

«Инновации, технологии, идеи: опыт коллег» Январь 2019 ЦБ им. М. 

Горького 

«Роль социальных медиа в формировании 

положительного имиджа библиотеки» 

Февраль 2019 ОМБР 

Мастер-класс 
Историческая книга: о прошлом для будущего Сентябрь  2018 ЦГДБ 

Литературный квест, книжный перфоманс: 

инструментарий организации и проведения 

мероприятий в библиотеке для юношества 

Ноябрь 2018 ОМБР 

Реклама книги через организацию в библиотеке 

фотозоны 

Декабрь 2018 ЦБ им. М. 

Горького 

Особые дети в библиотеке: интеграция пространства Январь 2019 ЦБ им. М. 

Горького 

Методика работы с литературой для особых людей Апрель 2019 ЦБ им. М. 

Горького 

 

2.4 Исследовательская деятельность 

1. Анализ деятельности библиотек за  2019 г. на основе статистических данных, 

«Сравнительной таблицы основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек МБУК «ЦБС» за 2017-2019 годы». 

2. Анализ годовых информационных планов и отчетов. 

3. Анализ итогов выездов в библиотеки города. 

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

5. Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек. 

6. Анализ мониторинга чтения основных групп пользователей библиотек. 

7. Анализ работы в корпоративных проектах 

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

9. Анализ проектной деятельности  

10. Подготовка исследовательских работ для включения в информационный отчет 

за 2019 год.  

 
 Издательская деятельность 

Подготовить и выпустить 5 методических разработок 1-4 квартал ОМБР 
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Проводить доработку лучших сценариев, 

подготовленных сотрудниками библиотек, выпускать 

их 

1-4 квартал ОМБР 

Выпускать информационно-библиографические 

пособия малой формы 

1-4 квартал ОМБР, ПЦПИ, 

СИО, 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Развивать выпуск электронных изданий В теч. года ОМБР 

 
Организационно-техническая работа 

Провести блиц-опрос сотрудников об интересующих их 

проблемах, необходимой им информации по методической 

работе с целью улучшения качества оказания методико-

библиографической помощи 

Ноябрь  

2018 

ОМБР 

Итоги года, перспективы на 2019 Декабрь 

2018 

ОМБР 

Мониторинг основных показателей Декабрь 

2019 

ОМБР 

Составить графики выезда ведущих специалистов в 

библиотеки города 

Январь2019 ОМБР 

Выпуск правил, инструкций, памяток, листовок для 

заведующих структурными подразделениями о 

библиотечной работе и приоритетных направлениях 

деятельности 

Февраль 

2019 

ОМБР 

Координировать работу внутри МБУК «ЦБС», привлекать 

ведущих специалистов к оказанию методической помощи 

1-4 квартал ОМБР 

Анализ материалов, размещенных на 7 сайтах МБУК 

«ЦБС»: актуальность, востребованность, перспектива 

В теч. года ОМБР 

 
Заседания методического совета 

Актуальные вопросы библиотечной деятельности: 

качество услуг и библиотечного сервиса 

Сентябрь 2018 ОМБР 

Внутренний маркетинг библиотеки: своевременное 

доведение коллективу заданий руководства 

Октябрь 2018 ОМБР 

Нормативно-правовая база библиотеки Ноябрь 2018 ОМБР 

Интегрированные коммуникации библиотеки: 

разумный подход 

Декабрь 2018 ОМБР 

Позиционирование библиотеки через мероприятия вне 

ее стен 

Январь 2019 ОМБР 

Актуальные формы работы библиотек по 

обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями 

Февраль 2019 ОМБР 

Реклама библиотечных сайтов: проблемы, лучшие 

практики и работа на результат 

Март 2019 ОМБР 

Фандрейзинг в библиотеке: секреты привлечения 

ресурсной помощи 

Апрель 2019 ОМБР 

Обеспечение безопасности сотрудников на рабочем 

месте: правила поведения в различных ситуациях; 

документация  

Качество библиотечного обслуживания 

Май 2019 ОМБР 

Реализация основных задач МБУК «ЦБС» по 3 квартал 2019 ОМБР 
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библиотечно-информационному обслуживанию 

населения города: оценка деятельности по итогам 2019 

г., основные аспекты и направления деятельности в 

2020г. 

Справочно-библиографическое  и информационное 

обслуживание пользователей с использованием  новых 

компьютерных технологий  

4 квартал 2019 ОМБР 

 

 

5. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:  

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

5.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

 

В пределах финансовых и технических возможностей приобретать различные  виды 

документов на различных носителях по всем отраслям знаний  с учетом запросов 

пользователей   каждой библиотеки. 

                                                                                                   ОК и О         1-4 кв. 

 

 

6.  Обслуживание пользователей 

6.1 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 –  114 

- обзоры - 216 

- беседы по книгам – 176 

- книжные выставки – 292 

- открытые просмотры – 74 

- библиотечные уроки - 101 

- Дни информации – 91 

- Дни библиографии – 3 

- Дни специалиста - 9 

- прочие – 732 

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

школ по интересам. 

 

Программная деятельность 2019 
 

 Программа громких чтений «Почитай-ка»   на 2018 – 2019гг.  (ЦГДБ) 
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Мероприятия Форма Срок 

«Товарищам детям», к 100-летию Б. Заходера Громкое чтение Сентябрь 

«Разбойник Хотценплотц», 95-летию О. 

Пройслера 
Громкое чтение Октябрь 

«День рождения Алисы» Громкое чтение Ноябрь 

«Добывайки», к 115-летию М. Нортон Громкое чтение Декабрь 

 «Катя  в Игрушечном городе», к 90-летию Т.И. 

Александровой 
Громкое чтение Январь 

«Лёгкие горы» Громкое чтение Февраль 

«Может, нуль не виноват?», к 90-летию И. 

Токмаковой 
Громкое чтение Март 

«Когда Александр Суворов был маленьким», 

к 80-летию автора  В. Воскобойникова 
Громкое чтение Апрель 

«Деревья растут для всех», к 95-летию В. 

Астафьева 
Громкое чтение Май 

 

Проект «Исток». Программа «Казачата» 2019  (б-ка№7) 

(дошкольники) 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

«Кто такие казаки» Презентация  Январь  Б-ка  № 7 

«Батайск. 1943 год» Краеведческий 

вечер 

Февраль  Б-ка  № 7 

«Как казачат в старину учили» Час информации  

Дети  

Март  Б-ка  № 7 

«Край ты мой родной, родной край 

донской» 

Викторина 

 

Апрель  Б-ка  № 7 

«Нахоленок» Буктрейлер Май Б-ка  № 7 

«Мы тоже донские казаки» Краеведческий 

вечер 

Июнь  Б-ка  № 7 

«Имя на карте города» Викторина Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Казачья слава – воинская слава» Тематический 

вечер 

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Пестрый платок донской культуры» Беседа Ноябрь  Б-ка  № 7 

«Гулянье в казачьей станице» Краеведческий 

праздник   

Декабрь Б-ка  № 7 

 
Проект «Детский книжный мир». Программа «Океан книг» (1-5 кл.) 2019 (Б-ка№7) 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

«Каменный цветок» 

140-л. П. П. Бажова 

Викторина 

 

Январь  Б-ка  № 7 

«Уроки доброты Виталия Бианки» 

124 –л. Бианки 

Литературный 

час 

Февраль Б-ка  № 7 

«И девчонки и мальчишки – все на свете 

любят книжки» 

Обзор 

 

Март Б-ка  № 7 

«Мы живем впервые» Обзор жизни и Апрель Б-ка  № 7 
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120-л. А. Олеши творчества 

«Будь другом природе» 

95-л. Акимушкину 

Обзор 

 

Май Б-ка  № 7 

«Донской фольклор» Библиотечный 

урок по чтению 

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Сто лет тому вперед» 

85-л. К. Булычеву 

Обзор 

Дети  

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Лиля и Митька» 

125-л. М. Зощенко 

Викторина 

 

Ноябрь  Б-ка  № 7 

«Истинный знаток ребячьей души» 

115-л. А. Гайдару 

Литературный 

час 

Декабрь  Б-ка  № 7 

 

Программа  сетевого взаимодействия для 1-5 классов 

 «В гостях у волшебницы Книги» (б-ка№1) 2019 г. 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

 Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К  90-летию Александровой Т. 

И.  «В гостях у Домовёнка Кузи»      

Литературный 

час 

Январь Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства».  К 140-летию Бажова П. П. 

«Ларец драгоценных сказов» 

Литературный 

час 

Январь Б-ка  № 1 

Ко дню снятия блокады Ленинграда 

«Был город-фронт, была блокада» 

Урок мужества Январь Б-ка  № 1 

Ко Дню освобождения Батайска 

«Героическая летопись освобождения» 

Урок мужества Февраль Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 250-летию И. А. Крылова 

«Великий русский баснописец» 

Литературный 

час 

Февраль Б-ка  № 1 

К Международному дню родного языка. 

К 70-летию «Словаря русского языка» С. 

И. Ожегова   «Открываем секреты 

словарей» 

Библиотечный 

урок 

Февраль Б-ка  № 1 

Ко Всемирному дню вслух «Чтение – это 

движение вперед!» 

Громкие чтения  

для  3-5 кл. 

Март Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 90-летию И. П. Токмаковой 

«Вместе почитаем, вместе поиграем»  

Литературный 

час для 1-3 кл. 

Март Б-ка  № 1 

Ко Всемирному дню поэзии. «Любимые 

стихи вслух» 

Вечер 

поэтического 

настроения  для 

3-5 кл. 

Март Б-ка  № 1 

Ко всемирному дню мультфильмов. «На 

экране мультфильм, а у нас книга» 

Познавательный 

час 

Апрель Б-ка  № 1 

Ко Дню космонавтики. «Однажды 

шагнув в океан звёзд» 

Тематический час Апрель Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К  Международному дню 

цирка. К 85-летию Н. Ю. Дуровой и 70-

летию Ю. Д. Куклачёва  «Цирк! Цирк! 

Познавательный 

час 

Апрель Б-ка  № 1 
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Цирк!» 

Ко Дню Победы. «Память погибшим, 

наследство живым» 

Историко-

патриотический 

час для 3-5 кл. 

Май Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 90-летию И. И. Акимушкина   

«В мире животных Игоря Акимушкина» 

Литературный 

час 

Май Б-ка  № 1 

 Ко дню славянской письменности. «Да 

полный ковш пьянящей русской речи» 

Тематический час 

для 3-5 кл. 

Май Б-ка  № 1 

Ко Дню знаний. «Компас в книжном 

море» 

Экскурсии мл. 

шк-в в 

библиотеку 

Сентябрь Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 150-летию Ф. Зальтена  

«Лесная сказка «Бемби»» 

Литературный 

час 

Сентябрь Б-ка  № 1 

К Международному дню мира. «Детям 

планеты мир без тревог» 

Тематический час Сентябрь Б-ка  № 1 

Ко дню города Батайска. «Я по городу 

любимому пройдусь» 

Историческое 

путешествие 

для 4-5 кл. 

Сентябрь Б-ка  № 1 

Ко всемирному дню почты.  «Письмецо в 

конверте» 

Тематический час Октябрь Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства».  К 85-летию К. Булычёва  

«Космическое путешествие с Алисой» 

 Литературный 

час 

Октябрь Б-ка  № 1 

«Жертва для маньяка» Урок 

безопасности 

Октябрь Б-ка  № 1 

Ко Дню народного единства. «Победа, 

сохранившая Святую Русь» 

Историко-

патриотический 

час для 3-5 кл. 

Ноябрь Б-ка  № 1 

2019 год – Год театра. Ко Всемирной 

недели «Театр и дети» 

«Куклы, на сцену!» (об истории 

кукольного театра) 

Тематический час Ноябрь Б-ка  № 1 

«Материнской души красота» Литературно-

музыкальный час 

для 1-3 кл. 

Ноябрь Б-ка  № 1 

 «Волшебное могущество добра» Урок милосердия 

для 3-5 кл. 

Декабрь Б-ка  № 1 

К 120-летию Новочеркасского музея 

истории донского казачества «Казачья 

столица» 

Исторический 

экскурс для 

пользователей до 

14 лет 

Декабрь Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 60-летию сказки П. В. 

Лебеденко «Доброе сердце дороже 

красоты» 

Громкие чтения Декабрь Б-ка  № 1 

 

Программа  для подростков «Сверстник» (Б-ка № 1)2019 
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Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

2019 год – год 100-летия Даниила 

Гранина «Дневник нашего 

современника» 

Литературный 

вечер 

Январь Б-ка  № 1 

«Деньги – плохой хозяин или хороший 

слуга?» 

Диспут Февраль Б-ка  № 1 

2019 год – Год театра. К 

Международному дню театра. 

 «Театр, театр, души обитель» 

(драматические произведения русских 

писателей) 

Конкурс чтецов Март Б-ка  № 1 

К Международному дню здоровья. 

«Бодибилдинг: искусство, спорт или 

блажь» 

Диспут Апрель Б-ка  № 1 

К 160-летию А. К. Дойля. 

«Бесстрашный герой с Британских 

островов» 

Литературный час  Май Б-ка  № 1 

К 270-летию со дня основания  города 

Ростова-на-Дону. «От южной столицы до 

казачьей станицы» 

Краеведческий 

квест  

Сентябрь Б-ка  № 1 

«Сказочные мечты или реальность 

завтрашнего дня» 

Дискуссия Октябрь Б-ка  № 1 

К Международному дню КВН  «Смеха 

государство» 

Час досуга Ноябрь Б-ка  № 1 

«Наркотики – охотники за здоровьем» Встреча с 

наркологом 

Декабрь Б-ка  № 1 

 

Программа взаимодействия  

МБУК «ЦБС» библиотека № 1 им. В. Маяковского и  

литературно-театрального кружка «Рампа» 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

К 140-летию П. П. Бажова 

«Радуга сказок Бажова» 

Литературные 

чтения 

Январь Б-ка  № 1 

К 250-летию И. А. Крылова 

«Басни дедушки Крылова» 

Литературно-

театральный вечер 

Февраль Б-ка  № 1 

К 90-летию И. П. Токмакоаой 

«В чудной стране» 

Литературный 

концерт 

Март Б-ка  № 1 

К 85-летию Н. Ю. Дуровой 

«Звери Натальи Дуровой» 

Литературный час Апрель Б-ка  № 1 

К 90-летию И. И. Акимушкина   

«И все они разные» 

Литературно-

театральные 

зарисовки 

 Май Б-ка  № 1 

К  Международному дню мира  

«Нам нужен мир на голубой 

планете» 

Театральное 

представление 

Сентябрь Б-ка  № 1 
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К 85-летию К. Булычёва 

«Рыцарь фантастики Кир 

Булычев» 

Литературный час Октябрь Б-ка  № 1 

2019 год – Год театра.  

К Всероссийской недели «Театр 

и дети» «Театр - детям» 

Литературно-

театральный вечер 

Ноябрь Б-ка 

№ 1 

К Новому году «Веселись, 

детвора!» 

Театральный 

вернисаж 

Декабрь Б-ка  № 1 

 

Интеллектуальное кафе для юношества 

«Литературная Галактика» (Б-ка№2)2019 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«Его строки дышат жизнью» Гранин - 

100 лет 

Вечер - портрет Январь Б-ка №2 

« С книгой жить - век не тужить» Эрудит – шоу Февраль Б-ка №2  

«  Затронуть сердца струны» Вечер поэзии Март Б-ка №2 

«По следам Шерлока Хомса» Литературно- 

детективный квест 

Апрель Б-ка №2 

 «Литературная интуиция» Игра Май Б-ка №2 

«Супер-книги XXI века» Брейн-ринг Сентябрь Б-ка №2 

«Поэзии чудесный гений» ко дню 

рождения М. Ю. Лермонтова 

Вечер поэзии Октябрь Б-ка №2 

  «Преуспевает владеющий 

информацией» 

Урок успеха Ноябрь Б-ка №2 

«Мы ТО, ЧТО мы читаем» Лит. квест Декабрь Б-ка №2 

 

Клуб «Эрудит»(Б-ка№2) на 2019 

Уч-ся 5- 6 класс 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Ледовая сказка» Час информации Январь Б-ка №2 

«Смешные зарисовки» к 250- летию 

И.А.Крылова 

Литературный 

час 

Февраль Б-ка №2 

«Мелодичность языков коренных народов 

России» 

Поэтическая 

география 

Март Б-ка №2 

«Питомцы Первой Батайской» Урок мужества Апрель Б-ка №2 

«С книгой на природу»    Экологический 

пикник 

Май Б-ка №2 

«Кулинарная интуиция» Литературная 

игра - викторина 

Сентябрь Б-ка №2 

«Волшебство фантазии» Час мастерства Октябрь Б-ка №2 

«Мама милая моя» Литературно- 

музыкальный час 

Ноябрь Б-ка №2 

«Вспомни автора» Библиигра Декабрь Б-ка №2 

 

Программа «Завтра начинается сегодня» (юношество) 

Б-ка №7 2019 г. 
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Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Музыка в кино» Презентация Январь  Б-ка  № 7 

«Безопасный Интернет» Час информации Февраль Б-ка  № 7 

«Самые любимые, самые родные» 

8-е марта 

Литературный 

вечер 

Март  Б-ка  № 7 

«Дорога цивилизации вымощена 

консервными банками» 

Беседа 

 

Апрель Б-ка  № 7 

«Жди меня и я вернусь» Информ – карта Май Б-ка  № 7 

«Здесь мой край, исток мой, дорога моя» Квест Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Собеседники души моей» 

Современная литература 

Обзор 

Юношество   

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Хаос, или я ищу пару» Библиографическ

ая игра 

Ноябрь  Б-ка  № 7 

«Библио – гороскоп» Интерактивная 

презентация 

Декабрь  Б-ка  № 7 

 

Программа для особых детей  «Остров доброты» 5-7 кл.(Б-ка № 9) 2019 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Все на – карнавал!» Беседа  Январь Б-ка№9 

«От улыбки станет всем теплей» Игра-

путешествие  

Февраль Б-ка№9 

«Безбилетные путешественники» Час сообщения  Март Б-ка№9 

«Это хорошо или плохо»  Беседа  Апрель Б-ка№9 

«Жук святой девы Марии» Час информации  Май Б-ка№9 

«Вечные странники саванны» Викторина  Сентябрь Б-ка№9 

«Духовное начало» Урок доброты  Октябрь Б-ка№9 

«Кто-кто в теремочке живёт» Беседа  Ноябрь Б-ка№9 

«На деревню дедушке…Морозу» Час информации  Декабрь Б-ка№9 

 

Программа для детей 

с ограниченными возможностями здоровья «СЕРДЕЧКО» (ЦГДБ) 

на  2018-2019 г. 

 

Мероприятия Форма Срок 

«Азбука настроения» Игра Сентябрь 

 «Завистливым быть – себе 

вредить?!» 
Дискуссия Октябрь 

 «Солнышко с лучами» 

Игровое занятие с 

элементами 

тренинга 

Ноябрь 

 «Легко ли быть не таким, как все?» 

(К декаде инвалидов)  
Беседа-диалог Декабрь 

«Поверь в себя» Тренинг Январь 

 «Дом отважных трусишек» Громкое чтение Февраль 

 «Тепло протянутой руки» Акция добрых дел Март 

 «Мы умеем мастерить, веселиться и 

дружить» 
Мастер-класс Апрель 
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 «Шпунтик Собачья Лапа»   Громкое чтение Май 

 

Литературная  гостиная «В гостях у писателя» (б-ка №10) 2019 

(для старшеклассников) 

       

Наименование  мероприятия Форма проведения 

( 9-11кл.) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

«Путешествие по страницам 

прочитанных книг» 

Литературный  

дилижанс 

Январь  Б-ка №10 

«Скрывшие свои имена» Час интересного 

сообщения 

Февраль  Б-ка №10 

«Прекрасная дама поэзии» Вечер любовной 

лирики 

Март  Б-ка№10 

«В гостях у мастера улыбки» Лит. вечер  Апрель  Б-ка №10 

«Золотая классика на экране» Киновечер  Май  Б-ка №10 

«Взять у природы вдохновенье!» Вечер поэзии   Сентябрь  Б-ка№10 

«Поэты серебрянного века приглашают» Литературно-

музыкальный вечер 

Октябрь  Б-ка №10 

«История любви великих писателей» Лит. вечер Ноябрь  Б-ка №10 

«Книги года» Беседа-обсуждение Декабрь  Б-ка№10 

 

Лекторий для дошкольников «Я познаю мир» (Б-ка№1) 2019 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

«Северный полюс в шкафу» 

 (о холодильнике) 

 

Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

Январь Б-ка  № 1 

«Сюда! На помощь! Мы горим!»  

(о профессии пожарный) 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

Февраль Б-ка  № 1 

«Алло, как меня слышно?»  

(история появления телефона) 

 

Беседа из цикла 

«Удивительные 

истории простых 

вещей» 

Март Б-ка  № 1 

«Меж звезд и галактик»  

(о профессии космонавт) 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

Апрель Б-ка  № 1 

«Да здравствует книга»  

(об истории книги) 

Тематический час Май Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 70-летию В. А. Степанова  

«В школу надо собираться или 

Энциклопедия дошкольника»   

Литературный час Сентябрь Б-ка  № 1 

Ко Всемирному дню почты 

«Я – будущий почтальон» 

Час интересного 

сообщения из 

Октябрь Б-ка  № 1 
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цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

2019 год – Год театра  Ко Всемирной 

недели «Театр и дети» 

«Куклы, на сцену!» (об истории 

кукольного театра) 

Тематический час Ноябрь Б-ка  № 1 

«Кто такие папарацци?» (о профессии 

журналист) 

Час интересного 

сообщения из 

цикла «Всех 

профессий много 

очень…» 

Декабрь Б-ка  № 1 

 

«Школа Почемучек» (б-ка№10) 2019 для уч-ся 1-4 кл 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

( 1-3кл.) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

«Почему моржи не мерзнут?» Урок путешествие Январь  Б-ка №10 

«Почему леопард прячет добычу на 

дереве?» 

Час интересного 

сообщения 

Февраль  Б-ка №10 

«Почему у павлина такой красивый 

хвост?» 

Час интересного 

сообщения 

Март  Б-ка№10 

«Почему кукушонок выкидывает из 

гнезда яйца?» 

Беседа  Апрель  Б-ка №10 

«Почему у краба на панцире цветы 

 растут?» 

Беседа обсуждение Май  Б-ка №10 

«Почему птицы выстраиваются в косяк?» Час интересного 

сообщения 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Почему осенью паучки на паутинках 

летают?» 

Беседа  Октябрь  Б-ка №10 

«Почему слоны бояться мышей?» Час вопросов и 

ответов 

Ноябрь  Б-ка №10 

«Почему ель зимой и летом одним 

цветом?» 

Беседа обсуждение Декабрь  Б-ка№10 

 

Клубная деятельность 
Салон «Королевство, где говорят по-английски» (ЦБ) 2019 

 

«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 

«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 



 17 1

7

 

«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»   2018 – 2019гг.  (ЦГДБ) 

для уч-ся 5-7 кл. 

 

Мероприятия Форма Срок 

«Книги – любознательным читателям»

  
Обзор Сентябрь 

 «Сто тысяч почему» Литературный 

турнир 
Октябрь 

 «Поэтический месяцеслов» 

Конкурс 

стихотворений о 

природе 

Ноябрь 

 «Встреча сказочных героев» Новогодний 

карнавал 
Декабрь 

 «Удивительное в природе» Конкурс рисунков Январь 

«Путешествие по детским журналам» Квест Февраль 

 «Как родилась книга» 
Познавательный 

час 
Март 

 «Как просыпается природа» 
Экологический 

марафон 
Апрель 

 «Живите поля и дубравы» Урок экологии Май 

 

Клуб «Ключик» (Клуб любителей чтения и книги) (Б-ка № 3) 
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для уч-ся 4-6 классов 2018-2019 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

«Профессии настоящих мужчин» Урок 

профориентации 

Октябрь Б-ка № 3 

«Веселые друзья из Солнечного города» 

(к 110-летию Н. Носова) 

Литературное 

путешествие 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

Познавательный 

час 

Декабрь Б-ка № 3 

«Непокоренный город» (к 75-летию 

освобождения Ленинграда от блокады) 

Час памяти и 

скорби 

Январь  Б-ка № 3 

«Хочется мальчишкам в армии служить» Урок мужества Февраль Б-ка № 3 

«Гуляют кошки по страницам: по книгам 

К.Д. Ушинского» (к м/н дню кошек) 

Эко-час Март  Б-ка № 3 

«Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!» 

Интерактивная 

игра-викторина 

Апрель  Б-ка № 3 

«А в книжной памяти мгновения войны» Обзор-беседа Май Б-ка № 3 

 
Семейный клуб «У Самовара»   (б-ка№7) 2019 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Благослови, Господь, семью» Тематический час Январь Б-ка  № 7 

«Боярыня Масленица» Фольклорные 

посиделки    

Февраль Б-ка  № 7 

«Добрая планета – МАМА» Литературно-

музыкальный 

вечер 

Март Б-ка  № 7 

«Мы в душах строим храм» Тематический 

вечер   

Апрель Б-ка  № 7 

«Семья и брак: обычаи, традиции» Чаепитие Май Б-ка  № 7 

«Под покровом Петра и Февронии» Час информации Июнь Б-ка  № 7 

«Город над быстрой рекой» Отчет перед 

населением 

Сентябрь Б-ка  № 7 

«Моя профессия – бабушка» Тематический 

вечер 

Октябрь Б-ка  № 7 

«Сердце мама лучше солнца греет» Литературно- 

музыкальный 

вечер   

Ноябрь Б-ка  № 7 

«Мир семьи от А до Я» Обзор  Декабрь  Б-ка  № 7 

 

Экологическая  гостиная  «Окно в природу»  

для учащихся 4-6 классов (Б-ка № 9) 2019 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

«О чем говорят следы?»   Экологическая 

игра  

Январь Б-ка№9 



 19 1

9

 

 «Герой модного приговора» Беседа  Февраль Б-ка№9 

«Морская канарейка» Час информации  Март Б-ка№9 

«Сделаем природу чистой» Эко-час Дети Апрель Б-ка№9 

«Тигрёнок, а не киска» Игра-беседа  Май Б-ка№9 

«Острова реликтовых драконов»  Беседа Дети  Сентябрь Б-ка№9 

«Земноводный рыцарь» Час сообщения  Октябрь Б-ка№9 

«Где раки зимуют?» Беседа  Ноябрь Б-ка№9 

«Главная книга природы» Викторина  Декабрь Б-ка№9 

 

Клуб «Юный эколог» (б-ка№5) 2019  для уч-ся 5-7 кл. 
 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«В гости к пернатым друзьям» Экологическая 

викторина 

Январь Б-ка №5 

«Во круг света с комнатными 

растениями» 

Устный журнал Февраль Б-ка №5 

«Всегда и везде – великая слава воде» 

(ко Дню воды) 

Экологический час Март Б-ка №5 

«Узнаем планету вместе» (ко Дню 

Земли) 

Устный журнал Апрель Б-ка №5 

«Красавица природа» Экологический час Май Б-ка №5 

«Подружись с природой» Экологический час Сентябрь Б-ка №5 

«Писатели о природе» Литературный час Октябрь Б-ка №5 

«Синичкин день» (ко Дню зимующих 

птиц) 

Экологический 

праздник 

Ноябрь Б-ка №5 

«Царица северных лесов и ее 

подруги» 

Лесная гостиная Декабрь Б-ка №5 

 

Клуб «Краеведческий вторник»(ЦБ) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Великий сын донской земли. Чехов 

- детям»  

Литературный час Январь ЦБ 

«Сокровища земли Донской»  

(о музеях Дона) 

Виртуальное 

путешествие 

Февраль ЦБ 

«Что умели наши предки?» (ремесла 

на Дону) 

Информационный 

час 

Март ЦБ 

«Блеща средь полей широких, 

Вот он льется!.. Здравствуй, Дон! 

(стихи и песни о Доне) 

Час поэзии Апрель ЦБ 

«Наш Шолохов» Литературный час Май ЦБ 

 «О тебе, любимый Батайск»  

к 250-летию г. Батайска 

Тематический час Сентябрь ЦБ 

«Памятники Батайска» Обзор-

презентация 

Октябрь ЦБ 
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«Как жили наши предки» (казачий 

быт) 

Познавательный 

час 

Ноябрь ЦБ 

«Был и я среди донцов…» к 95-

летию В.С. Моложавенко 

Час интересного 

сообщения 

Декабрь ЦБ 

 

Работа с пожилыми людьми 
Клуб «Общение» для пенсионеров (Ф.№ 5) 2018 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

«Чудо рождественской ночи» Праздник Январь Б-ка №5 

«Времен связующая нить» Тем. вечер Февраль Б-ка №5 

«Женский образ в литературе» Лит. вечер Март Б-ка №5 

«Пасхальный перезвон» Тем. вечер Апрель Б-ка №5 

«Не забыть нам этой даты, что 

покончила с войной! 

Праздник Май Б-ка №5 

«Раз осеннею порою…» Осенние посиделки Сентябрь Б-ка №5 

«Нашей жизни осень золотая!» Праздник Октябрь Б-ка №5 

«Мамы добрые глаза» Литературный 

вечер 

Ноябрь Б-ка №5 

«Здоровье в ваших руках» Вечер вопросов и 

ответов 

Декабрь Б-ка №5 

 

 

Клуб «Судьба»  для пенсионеров (Б-ка №.2) 2019 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

«Был, есть и будет прекрасен» ко дню 

рождения А. П. Чехова 

Литературный 

вечер 

Январь Б-ка №2 

«России солдат, 

 без тебя я Отчизны не мыслю» 

Литературный 

вечер 

Февраль Б-ка №2 

«Обронила женщина улыбку» Час искусства Март Б-ка №2 

«Здесь жил Чехов» Экскурсия в 

Таганрог 

Апрель Б-ка №2 

«Вкусный праздник» Повар – шоу Май Б-ка №2 

«Мой город, ты – моя надежда» Вечер Сентябрь Б-ка №2 

«Покровская ярмарка» Игровая 

программа 

Октябрь Б-ка №2 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло» Вечер Ноябрь Б-ка №2 

«Когда зажигаются ёлки» Вечер  Декабрь Б-ка №2 

 

Школа по обучению людей предпенсионного и пенсионного возраста 

 азам компьютерной грамотности на 2019 (Б-ка№4) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный  
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«Знакомство с персональным компьютером» Информационн

ый час  

Январь  Б-ка №4 

«Основные проблемы в области 

информационных технологий» 

Сообщение  Февраль  Б-ка №4 

«Знакомство с ПК, как с устройством» Беседа  Март  Б-ка №4 

«Знакомство с клавиатурой и мышью» Информ. час  Апрель  Б-ка №4 

«Рабочий стол» (понятие). Работа с файлами и 

папками» 

Беседа Май  Б-ка №4 

«Основы создания и редактирования 

текстовых документов» 

Информационн

ый час  

Сентябрь  Б-ка №4 

«Вывод документа на печать» Сообщение  Октябрь  Б-ка №4 

«Сеть «Интернет». Способы работы в сети» Информационн

ый час 

Ноябрь  Б-ка №4 

«Поиск информации в «Интернете». 

Дальнейшая работа с ней» 

Информационн

ый час  

Декабрь  Б-ка №4 

 

Школа компьютерной грамотности: «Окно в компьютерный мир» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Основы компьютерной 

грамотности» 

Лекция Январь Б-ка №5 

«Файлы и папки» 

 

Лекция Февраль Б-ка №5 

«Знакомство с текстовым 

редактором» 

Лекция Март Б-ка №5 

«Работа в интернете. Понятие 

браузер» 

Лекция Апрель Б-ка №5 

«Поиск информации в интернете» Лекция Май Б-ка №5 

«Работа с электронной почтой и 

дополнительными сервисами» 

Лекция Июнь Б-ка №5 

«Меры предосторожности в 

интернете» 

Лекция Сентябр

ь 

Б-ка №5 

«Официальные государственные 

ресурсы России» 

Лекция Октябрь Б-ка №5 

«Знакомство с социальными сетями» Лекция Ноябрь Б-ка №5 

«Работа с электронными книгами, 

справочниками, энциклопедиями» 

Лекция Декабрь Б-ка №5 

 

Творческие объединения 
Программа «Преодоление»(ЦБ)  

для людей с ограниченными возможностями 

Творческое объединение « Волшебная нить»2019 г. 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Вот пришло Крещение, праздник 

очищения» 

Информационный 

час  

Январь 

 

ЦБ 
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«Масленица идёт, блины да мёд 

несёт» 

 

Фольклорные 

посиделки 

Февраль ЦБ 

«Я верю, что все женщины 

прекрасны…» 

музыкально-

поэтический этюд 

Март 

 

ЦБ 

«Чудо чудное, диво дивное» 

 

Выставки 

изобразительного 

и прикладного 

искусства 

Апрель 

 

ЦБ 

«Мир семейных увлечений» Беседа-обзор                Май 

 

ЦБ 

«И чайку попить и книгу обсудить» Вечер-диалог Июнь  

 

ЦБ 

«Сокровища великой мудрости»  

 

Духовные  чтения   Июль 

 

ЦБ 

«Аптека под рукой» Фитовечер Август 

 

ЦБ 

Музыкальный ретро-концерт «Забытые мелодии 

юности моей» 

 

Сентябрь 

 

ЦБ 

«Осеннее путешествие на корабле 

Жизни» (осень в природе и стихах) 

«Фото в осеннем интерьере 

Виртуальный вояж 

по сайтам  

Книжная выставка, 

фотосессия  

Октябрь 

 

ЦБ 

«Чудо ручки – чудо штучки!» Творческая  

мастерская  

16ноября-день 

рукодельниц 

Ноябрь 

 

ЦБ 

«Новогодние превращения» 

 

Праздничный 

досуг 

Декабрь 

 

ЦБ 

 

Музыкально-литературный салон для взрослых «Озарение» (Б-ка№.4) 2019 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенны

й  

«Писатель и его книги» (к 100 летию  

Даниила  Гранина) 

Литературный 

час 

Январь  Б-ка №4 

«Книги и увлечения Людмилы 

Петрушевской» 

Лит.-муз. вечер Февраль  Б-ка №4 

«Все о театре»  (к Международному дню 

театра) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Март  Б-ка №4 

«Книги, которые рассмешили» Обзор 

литературы 

Апрель  Б-ка №4 

«Жили - были не тужили» 

 

Отчет перед 

читателями 

Май  Б-ка №4 

«Мудрость гения» (Л.Толстой) Литературный 

вечер 

Сентябрь  Б-ка №4 

«Наперекор судьбе» (к 195 летию 

И.Никитина) 

Муз.-поэт. 

вечер 

Октябрь  Б-ка №4 

«Вне времени» (к 150 летию З.Гиппиус) Поэтический Ноябрь  Б-ка №4 
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вечер 

«Новогодний калейдоскоп» Праздничный 

вечер 

Декабрь  Б-ка №4 

 

Литературная гостиная для юношества «Вдохновение» (ЦБ)(2019) 

реализует цикл «Юбилей писателя – праздник для читателя» 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

«Загадка Сэлинджера» 

1 января 100 лет со дня рождения 

американского писателя Д. Д. Сэлинджера 

(1919 — 2010) 

Беседа  Январь ЦБ 

«Множественное число Е. Замятина» 

1 февраля 135 лет со дня рождения русского 

писателя   

Е.И. Замятина (1884 — 1937)  

День 

писателя 

Февраль ЦБ 

«Классик, философ, мудрец»  

6 марта 90 лет со дня рождения писателя 

и поэта Ф. А. Искандера (1929 — 2016)  

Обзор 

творчества 

Март ЦБ 

«Вечно ваш Гоголь» 

1 апреля 210 лет со дня рождения Н. В. 

Гоголя (1809 —1852) 

Лит. 

путешестви

е 

Апрель ЦБ 

«На любовь свое сердце настрою» 

9 мая 95 лет со дня рождения поэта и 

драматурга Б. Ш. Окуджавы(1924 — 1997) 

Час  поэзии Май ЦБ 

«В мире Островского» 

29 сентября 115 лет со  дня рождения русского 

писателя Н. А. Островского (1904 — 1936) 

Литературн

ый  вечер 

Сентябрь ЦБ 

«Герой своего времени» 

15 октября 205 лет со дня рождения русского 

поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова 

 (1814 — 1841) 

День  поэта октябрь ЦБ 

«Серебряного века силуэт» 

20 ноября 150 лет со дня рождения 

писательницы и поэтессы З. Н. Гиппиус 

 (1869 — 1945) 

Литературн

ый  салон 

Ноябрь ЦБ 

«Писательская судьба» 5 декабря 110 лет со дня 

рождения русского писателя Н. П. Задорнова 

(1909 – 1992) 

Беседа Декабрь ЦБ 

 

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

для уч-ся 3-5 кл   2019 г. 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный  

«Твоя безопасность — в твоих руках» Беседа Январь  Б-ка №4 

«В гостях у доктора «Айболита» Урок здоровья Февраль  Б-ка №4 

«Выше ножки от дорожки» (по ПДД) Викторина  Март  Б-ка №4 
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«Как медведь трубку нашел» сказка о вреде 

курения (С.Михалков) 

Воспитательн

ый час 

Апрель  Б-ка №4 

«Безопасный дом» (по противопожарной 

безопасности) 

Беседа  Май  Б-ка №4 

«Наш мир – без терроризма» Урок 

безопасности 

Сентябрь  Б-ка №4 

«Безопасный интернет Информацион

ная беседа 

Октябрь  Б-ка №4 

 «Защищай! Береги! Умножай!» (по 

энергосбережению) 

Воспитательн

ый час  

Ноябрь  Б-ка №4 

«Безопасность на льду» (о правилах 

безопасного поведения в период зимних 

каникул) 

Беседа  Декабрь  Б-ка №4 

 

Познавательная площадка «РОСТок» (ЦБ) для подростков от 11 до 14 лет 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Как научиться себя любить?» Беседа  Январь ЦБ 

«Твоя речь: слово лечит, слово ранит» 

(о культуре речевого общения) 

Урок 

вежливости 

Февраль ЦБ 

«Замечать ли соринку в чужом глазу?» 

(о правилах общения с друзьями) 

Урок 

вежливости 

Март ЦБ 

«Посеешь привычку, пожнешь 

характер»  (о вредных привычках) 

Час полезной 

информации 

Апрель ЦБ 

«Делу время – потехе час» (как 

провести свободное время) 

Беседа Май ЦБ 

«Учение – свет, а неучение - …?» (о 

правилах поведения в школе) 

Урок 

вежливости 

Сентябрь ЦБ 

«Будничная и праздничная одежда» (о 

культуре внешнего вида) 

Час полезной 

информации 

Октябрь ЦБ 

«Добрым  быть – добрым и слыть» 

(какой «я», и какие «другие») 

Урок 

вежливости 

Ноябрь ЦБ 

«Жить с достоинством – что это 

значит?» 

Урок 

нравственности 

Декабрь ЦБ 

 

Патриотическое воспитание 

 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Я живу на земле Донской»» Просмотр Взр. Январь Б-ка№9 

«У времени есть своя память» 

(о блокаде Ленинграда) 

Литературный вечер 

Юнош 

Январь Б-ка №2 

«Непокоренный город» (к 75-

летию освобождения 

Ленинграда от блокады) 

(КЛЮЧИК) 

Час памяти и скорби 

(Дети и юнош.) 

Январь Б-ка № 3 

«Незатихающая боль Урок мужества Январь Б-ка №4 
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блокады...» 

( к 75 – летию освобождения  

города Ленинграда от блокады  

(1944 г.). 

«Маленькие герои большой 

войны» 

75-л. освобождению 

Ленинграда 

Презентация 

Дети  

Январь  Б-ка  № 7 

«Слава героям тебя, Ленинград, 

отстоявшим!», ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Устный журнал Январь ЦГДБ 

«Непокорённый город» (27 

января – День воинской славы 

России. Снятие блокады 

Ленинграда) 

 Книжная выставка  Январь ЦБ 

«Дорогами той войны» Книжная  выставка Февраль Б-ка №5 

«Двести огненных дней и 

ночей» –,(2 февраля – День 

воинской славы России. 

Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

Исторический экскурс  Февраль ЦБ 

«Мы – великой России 

частица» 

Час доблести 

Дети 

Февраль Б-ка №2 

«Откуда пошла земля русская» Книжная  выставка 

Взр 

Апрель Б-ка №2 

«Великий подвиг ваш история 

хранит» 

Книжная выставка Май  Б-ка №4 

«С чего начинается Родина» Обзор литературы Июнь  Б-ка№10 

«Дело было под Полтавой»  

(310 лет  со дня победы в 

Полтавском сражении) 

Урок мужества (Дети 

и юнош.) 

Июль Б-ка № 3 

«Донской край в литературе» Выставка Взр. Август Б-ка№9 

«История железных дорог 

России» 

День железнодорожника  

Беседа  

Дети  

Август  Б-ка  № 7 

«Битва гигантов» (Бородино) Видео-лекторий Дети Сентябрь  Б-ка№9 

«Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц»  

 

Патриотический час 

(5-7 кл) 

Октябрь Б-ка №4 

«Первая Мировая война в 

художественной литературе» 

Книжная  выставка 

5-8 класс 

Август ЦГДБ 

«Страницы истории»  Книжная выставка  (1 

декабря – День 

воинской славы. 

Декабрь ЦБ 

 

День вывода российских войск из Афганистана (к 30-летию со дня вывода) 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Афганистан: героизм и трагедия Открытый Февраль Б-ка  № 1 
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XX века» просмотр 

литературы 

«Незабытые герои 

необъявленной войны 

Выставка – память 

все 

Февраль Б-ка №2 

«Солдаты горькой правды и 

отваги» 

Вечер – 

воспоминаний 

Юнош. 

Февраль Б-ка №2 

«Если Родина зовет»  Выставка-обзор 

(Юношество) 

Февраль  Б-ка № 3 

«Афганистан: горячие секунды 

жизни» 

Книжная выставка Февраль  Б-ка №4 

«Дорогами той войны» Книжная  выставка Февраль Б-ка №5 

«У каждого времени свои герои» Просмотр Взр. Февраль Б-ка№9 

Афганистан  - наша память» Выставка - обзор Февраль  Б-ка№10 

«И нет безымянных солдат» Информ-библ. 

пособие   

Февраль  Б-ка  № 7 

«Афганистан… дни ушедшие в 

вечность»  

Час мужества Февраль ЦГДБ  

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы»  

Час памяти Февраль ЦБ 

 
День защитника Отечества 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«На страже Отечества» Выставка Юнош. Февраль Б-ка№9 

«Гордись, Отчизна, славными сынами!» Лит. час Взр. Февраль Б-ка№9 

«Любите Родину, друзья» Познавательный 

урок 

Февраль  Б-ка №10 

«Держава – армией сильна» Выставка – 

посвящение 

Февраль Б-ка №2 

«За датами имена, за именами – 

история» 

Патриотический 

час 

Февраль Б-ка №2 

«Мечтают мальчишки солдатами стать» конкурсная 

программа 

Февраль Б-ка №2 

«Хочется мальчишкам в армии 

служить»  

Урок мужества 

(Дети) 

Февраль Б-ка № 3 

«Подрастем, ребята, и пойдем в 

солдаты!» 

Утренник 

(1-4 кл) 

Февраль  Б-ка №4 

«Как мы были Богатырями» Литературная 

зарница 

Февраль  Б-ка  № 7 

«Солдатская смекалка» Викторина Февраль ЦГДБ  

«Для Вас будущие защитники» Книжная 

выставка 

Февраль Б-ка №5 

«Отчизне служат настоящие мужчины» Час мужества Февраль Б-ка №5 

«Защитникам, браво!» Книжная  

выставка 

Февраль Б-ка  № 1 

«С русскими защитниками через века»  Обзор Февраль ЦБ 

«В служении верном Отчизне клянусь» Кн. выставка Февраль ЦБ 
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Ко Дню Победы 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Судьбы солдатской километры» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Май Б-ка  № 1 

«Память погибшим, наследство 

живым» 

Историко-патриот. 

час для 3-5 кл. 

Май Б-ка  № 1 

Всероссийская акция «Читаем детям 

о войне» 

Громкое чтение Май Б-ка  № 1 

 «Мы не забудем вас, герои» День информации  Май Б-ка  № 1 

«Идет весна победным маем» Лит.- исторический 

калейдоскоп 

Май Б-ка №2 

«Им наша память лучшая награда Встреча поколений 

все 

Май Б-ка №2 

«Читаем книги о войне» Акция Май Б-ка №2 

«А в книжной памяти мгновения 

войны»  

Акция «Читаем 

детям о войне» 

Май Б-ка № 3 

«Подвигу доблести память и честь» День информации 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

Акция «Читаем детям о войне» Час громкого 

чтения (5-7 кл) 

Май  Б-ка №4 

«Юные герои войны» Презентация  

(5-7 кл) 

Май  Б-ка №4 

«Война в судьбе моей страны» Открытый просмотр 

литературы 

Май  Б-ка №4 

«Дорогая сердцу книга о войне» Книжный обзор Февраль Б-ка №5 

«Земной поклон творцам победы Книжная выставка Февраль Б-ка №5 

«И  были вместе – дети и война»  Час памяти (7-9 кл) Май Б-ка №5 

«Читаем детям о войне» Акция Май Б-ка №5 

 «Не померкнет летопись побед» Литературный вечер Май Б-ка №5 

 «Города -  Герои Великой Победы» День информации Май  Б-ка №5 

«Голубь мира» Мастер-класс 

Дети  

Май  Б-ка  № 7 

«Минувших дней святая память»: 

Иностранная литература о ВОВ 

Обзор 

Юношество  

Май  Б-ка  № 7 

«Их обжигала пламенем война» День информации 

Дети 

Май Б-ка№9 

«На всех фронтах – герой» Выставка Юнош. Май Б-ка№9 

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

«Прочти книгу о войне» Книжная выставка Май  Б-ка№10 

«Маленькие солдаты взрослой 

войны» 

Книжная выставка 

5-8 класс 

Май ЦГДБ 

«Песни военных дорог» Литературно – 

кинематографическ

ий час 4-6 класс 

Май ЦГДБ 

«Читать. Знать. Помнить» Акция Май  ЦБ 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» Просмотр Май ЦБ 

«Театральная летопись войны» Литературная 

композиция 

Май ЦБ 
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«Узнай о войне из книг»  Презентация 

произведений о 

ВОВ 

Май ЦБ 

«Поэзия  фронтовиков» Обзор Май ЦБ 

«Минувших лет святая память» Книжная  выставка Май ЦБ 

 

День независимости России(12 июня) 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Мы в России, Россия – в нас» Открытый 

просмотр 

Июнь Б-ка  № 1 

«Земля с гордым именем Русь» Тематический час 

для 5-6 кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Вместе мы – большая сила, 

вместе мы – страна Россия» 

Кн. выставка 

все 

Июнь Б-ка №2 

«Я росинка твоя, Россия» Информ. список 

литературы 

Июнь Б-ка №2 

«Россия – Родина моя» Историческое 

путешествие   

Июнь Б-ка № 3 

«Это всё – Россия» Кн. выставка 

 (5-7 кл) 

Июнь  Б-ка №4 

«Русь. Россия. Родина моя» Кн. выставка Июнь  Б-ка  № 7 

«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

Кн. выставка Июнь Б-ка №5 

«Историческая память народа: 

из прошлого в будущее» 

Литературный 

вечер 

Июнь  Б-ка №5 

«Я люблю тебя Россия» Лит. час Дети Июнь Б-ка№9 

«Наш край – частица России» Беседа Взр. Июнь Б-ка№9 

«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» 

Правовая  

викторина 

Июнь  Б-ка№10 

«Русь, Россия, Родина моя…» Час истории 

7-8 класс 

Июнь ЦГДБ 

«История России в 

художественной литературе» 

Кн. выставка 

5-7 класс 

Июнь ЦГДБ 

«История России в 

художественной литературе» 

Книжная 

выставка 

Июнь ЦБ 

 

День Памяти и скорби 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Здесь говорят одни лишь камни» Урок памяти для 

5-7 кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Не будите, журавли, вдов России» Открытый 

просмотр 

Все 

Июнь Б-ка №2 

«Многое забудется, такое – никогда» Обзор 

литературы 

5- 6 кл 

Июнь Б-ка №2 
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«Тот самый длинный день в году»» Выставка-память 

(Дети и юнош.) 

Июнь Б-ка № 3 

«Тревожной памяти дозор» Урок мужества 

(5-7 кл) 

Июнь  Б-ка №4 

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

«Книги памяти нашей» День информации 

Дети  

Июнь  Б-ка  № 7 

«Навечно в памяти народной» Беседа Юнош. Июнь Б-ка№9 

«День Памяти и скорби» Час информации Июнь  Б-ка№10 

«Война. Начало» Час памяти 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ  

«Мы не имеем права забывать»   Час памяти  Июнь ЦБ 

 
День Российского флага 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Символы России – вехи 

истории» 

Открытый 

просмотр 

Август Б-ка  № 1 

«Какого цвета Родина?» Исторический 

экскурс 

7-9 кл. 

Август Б-ка №2 

«Над нами реет флаг России» Тематический час  

(Дети и юнош.)  

 Август  Б-ка № 3 

«Какого цвета Родина?» Обзор литературы Август   Б-ка №4 

«Нам флаг и герб завещано 

беречь» 

Книжная выставка Август Б-ка №5 

«Гордо реет флаг российский» Беседа Август Б-ка №5 

«Символы России» День информации 

Все  

Август  Б-ка  № 7 

 «Мой флаг, мой гимн, моя 

страна» 

Обзор Юнош. Август Б-ка№9 

«Наш флаг – история России» Книжная выставка Август  Б-ка№10 

«Над нами реет флаг  России» Час информации Август  Б-ка№10 

«Рождение российского флага» Познавательная 

викторина 

6-8 класс 

Август ЦГДБ 

«Россия  в символах» Тем. полка 

1-4 класс 

Август ЦГДБ 

«Над нами реет флаг России»  Книжная выставка  Август ЦБ 

 

 

Ко Дню народного единства 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Победа, сохранившая Святую 

Русь» 

Историко-

патриотический 

час для 3-5 кл. 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«Мы разные, но мы вместе» Актуальный 

диалог 

Юнош. 

Ноябрь Б-ка №2 
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«Когда мы вместе – мы 

едины!» 

Реком. список 

(Для всех) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Земли родной седая старина» Открытый 

просмотр 

Ноябрь  Б-ка №4 

«Россия – вчера, сегодня, 

завтра» 

Книжная  выставка Октябрь Б-ка №5 

«Россия – многонациональная 

страна» 

Познавательный 

час 

Ноябрь Б-ка №5 

«Пусть все помнят  подвиг 

Минина и Пожарского»  

Час информации  

Дети  

Ноябрь  Б-ка  № 7 

«Подвиг во имя России» Беседа Взр. Ноябрь Б-ка№9 

«День народного единства» Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№10 

«Широка страна моя родная» Час вопросов и 

ответов 

5-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ 

«Из глубины седых веков»  Исторический 

калейдоскоп  

Ноябрь ЦБ 

 

Ко Дню героев Отечества 9 декабря  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Да будет вечной о Героях 

память» 

Открытый 

просмотр 

Декабрь Б-ка  № 1 

К 250-летию со дня учреждения 

ордена Святого Георгия  «Крест 

русского мужества» 

Час истории и 

памяти для 6-8 

кл.  

Декабрь Б-ка  № 1 

«И ныне, и всегда в одном ряду 

Отечества герои».  

Выставка – 

посвящение 

Все 

Декабрь Б-ка №2 

 «Героями не рождаются, героями 

становятся» 

День 

информации 

Юнош. 

Декабрь Б-ка №2 

«Есть имена, и есть такие даты» Обзор 

литературы  

Декабрь  Б-ка №4 

«Россия помнит имена героев» Книжная 

выставка 

Декабрь Б-ка №5 

«Отечество славлю, которое 

есть…» 

Поэтический час Декабрь Б-ка №5 

«Как побеждали наши деды» Обзор 

Юношество  

Декабрь  Б-ка  № 7 

«Победные дни России» День 

информации 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№9 

«День героев Отечества» Выставка-

просмотр 

Декабрь  Б-ка№10 

«Дорогой героев» Час истории 

5-8 класс 

Декабрь  ЦГДБ 

«Герои Отечества среди нас» Обзор Декабрь ЦБ 
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Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 
 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Колядки матушки-зимы»  Час фольклора  

(Для всех) 

Январь  Б-ка № 3 

«Рождественский переполох» Беседа Январь  Б-ка №4 

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Книжная выставка Январь Б-ка №5 

«Возрождая традиции наши» Познавательный 

час 

(6-7 кл) 

Январь Б-ка №5 

«Главная Книга всех Времен – 

Библия 

Православная 

беседа  

Январь ЦБ 

«Боярыня Масленица» 

Масленица  

Работа клуба «У самовара» 

Фольклорные 

посиделки 

Взрослые  

Февраль  Б-ка  № 7 

«Духовное начало» 

Зимние православные праздники  

День информации 

Взрослые  

Февраль  Б-ка  № 7 

«Ты пришла с добром, наша 

Масленица!». 

Книжная выставка 

Все 

Март Б-ка №2 

«Масленица у ворот — заходи в 

наш хоровод»  

Праздник 

Все 

Март Б-ка №2 

«Как на масляной неделе из печи 

блины летели» 

Книжная выставка Март  Б-ка №4 

«Мгновения  святой  Руси» Выставка Апрель ЦГДБ  

«Воскреснуть для дел добра»: 

Празднику Пасхи посвящается» 

Просмотр Апрель ЦБ 

«Икона – окно в Божий мир» 

Весенние православные праздники  

День информации 

Взрослые  

Апрель  Б-ка  № 7 

«Первая библиотека  Древней  

Руси»  

Беседа  Май ЦБ 

«Православия святые имена» 

Летние православные праздники  

День информации 

Взрослые  

Июль  Б-ка  № 7 

«Пахнет яблоком, мёдом и хлебом» Тем. час о Спасах: 

яблочном, 

медовом, хлебном 

(ореховом) 

Август ЦБ 

«Духовных книг божественная 

мудрость» 

Книжная выставка 

(9-11 кл) 

Октябрь  Б-ка №4 

«Покровская ярмарка» 

Осенние православные праздники  

День информации 

Взрослые  

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Посты в нашей жизни» познавательные 

часы  

Ноябрь ЦБ 

«Храм – Божий дом» Презентация 

Дети  

Декабрь  Б-ка  № 7 

 

 

День Крещения Руси (28 июля) 
 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 
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«Русь святая, храни веру 

православную» 

Беседа для 5-7 кл. Июль Б-ка  № 1 

«Святая Русь, нам светит 

лучезарно» 

Выставка – экспозиция 

Взр. 

Июль Б-ка №2 

«Живописная история Святой 

Руси» 

Экскурс в историю 

Взр. 

Июль Б-ка №2 

«Звучи и славься все века!» 

 

Беседа (5-7 кл) Июль  Б-ка №4 

«Креститель Владимир» Час истории (5-8 кл) Апрель Б-ка №5 

«Как князь Владимир Русь 

крестил» 

Квест 

Дети   

Июль  Б-ка  № 7 

«Слово о князе Владимире» Час истории 

5-6 класс 

Июль  ЦГДБ 

 

Формирование политико-правовой культуры 
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Дети без прав – Россия без 

будущего» 

 

Книжная 

выставка 

Январь ЦБ 

«Выборы: хочу все знать» День молодого 

избирателя  

Февраль ЦБ 

«Мы выбираем, нас выбирают» 

День молодого избирателя  

Психологический 

урок 

Юношество  

Февраль   Б-ка  № 7 

«Будущее России — за вами» Выставка – 

демонстрация 

Юнош. 

Март Б-ка №2 

«Изучай права, соблюдай 

законы». 

Урок права Апрель  Б-ка№10 

«Молодёжь. Закон. Право» Открытый 

просмотр 

Июнь  Б-ка №4 

«Почему я иду на выборы» Акция Июль ЦБ 

«Все о ваших правах» Книжный  обзор  Август Б-ка №5 

«Тебе о праве и право, о тебе» Час правовой 

информации 

Август Б-ка №5 

«В мире права и закона» Выставка-

просмотр 

Август  Б-ка№10 

«С законом на Вы» Деловая игра 

Юнош. 

Сентябрь Б-ка №2 

«Думай! Действуй! Выбирай!» Экспресс – 

выставка 

Все 

Сентябрь Б-ка №2 

«Молодёжь и право» День информации 

Юнош. 

Сентябрь Б-ка №2 

«Выборы от А до Я» День информации   

Все  

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Твоя жизнь – твой выбор» Молодежный час Сентябрь ЦБ 

«Живи настоящим – думай о Просмотр Сентябрь ЦБ 
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будущем» 

«Закон обо мне – мне о законе» Презентация 

7-9 кл. 

Октябрь Б-ка №2 

«Изучай права, соблюдай закон» Правовая игра Ноябрь ЦГДБ  

«Конституция  - Закон, по нему 

мы все живем!» 

Обзор-беседа 

(Дети и юноши) 

Декабрь Б-ка № 3 

«Ты имеешь право» Информационный 

час 

Декабрь ЦБ 

«Я гражданин России» Просмотр Дети Декабрь Б-ка№9 

 

Ко Дню Конституции 

«Воспитай в себе гражданина» Правовой час Декабрь  ЦБ 

День Конституции РФ ДИ Декабрь  ЦПИ 

Мы - россияне ДИ Декабрь Б-ка№7 

«Конституция  - Закон, по нему 

мы все живем!» 

Обзор-беседа 

(Дети и юноши) 

Декабрь Б-ка № 3 

 

 

Безопасный интернет 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Правила безопасного Интернета 

для детей» 

Информ - 

листовка 

Апрель  Б-ка №10 

«Азбука виртуальной реальности» Урок 

информационной 

культуры 

Юнош. 

Март Б-ка №2 

«Социальные сети: правила 

безопасности» 

Обзор Юнош. Октябрь Б-ка№9 

«О безопасности социальных 

сетей»  

Интернет урок Август  Б-ка №10 

«Безопасность в электронных 

джунглях»  

Урок 

размышление 

5-7кл. 

Декабрь Б-ка №2 

Основы безопасности в сети 

Интернет 

Урок 

безопасности 

(Дети) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Безопасный интернет Информационная 

беседа 

Октябрь  Б-ка №4 

«Безопасный Интернет» 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Час информации  

Юношество  

Февраль Б-ка  № 7 

«Компьютер в фокусе: ЧЕРНЫЙ 

ЯЩИК» 

Урок 

безопасности 

 3-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

 «Интернет в доме», ко Дню 

интернета 

Урок комп. 

грамотности 

5 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Дружественный Рунет» Урок Октябрь ЦГДБ 
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«Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет» 

Час информации Ноябрь Б-ка №5 

«Интернет  - друг или враг?» Урок 

безопасности для 

1-3 кл. 

Декабрь Б-ка  № 1 

«Азбука виртуальной реальности» Буклет для 

пользователей от 

14 лет 

Апрель Б-ка  № 1 

«Интернет-безопасное 

пространство» 

Памятка Август  ЦБ 

«Угрозы Интернета для 

подростков» 

Веб-диалог Сентябрь  ЦБ 

«Бабушки и дедушки онлайн» Презентация  Октябрь  ЦБ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  
 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Опасность рядом с нами» День 

информации  

Январь ЦГДБ 

«Выше ножки от дорожки» (по 

ПДД) 

Викторина  

 

Март  

 

Б-ка №4 

 

«Азбука безопасности» Беседа (1-5 кл) Март Б-ка №5 

«Азбука безопасности» Познав. игра 

Дети 

Апрель Б-ка №2 

«Азбуку дорожную знать 

каждому положено» 

Игра  викторина Май  Б-ка№10 

«Безопасный дом» (по 

противопожарной безопасности) 

Беседа  

 

Май  

 

Б-ка №4 

 

«Помнить  все должны о том, что 

нельзя играть с огнем» 

Беседа - 

обсуждение 

Июнь  Б-ка№10 

«Колесо безопасности» Школа ОБЖ 

1-4 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Приключения в стране 

Светофория» 

Ситуативно-

ролевая игра 

Дети 

Июль Б-ка№9 

«Об этом важно знать тебе и 

мне» 

Урок 

безопасности 

5– 8 класс 

Июль ЦГДБ 

«Скажем пожару НЕТ!» Урок 

безопасности  

Дети 

Июль  Б-ка  № 7 

«Дорога в школу» Игра-тест Август ЦГДБ 

«У воды играем - правила не 

забываем!»  

Час информации 

Дети 

Август Б-ка№9 

«Дорожный лабиринт» Беседа по ПДД Август  Б-ка №4 

«Осторожней будь с огнем утром, 

вечером и днем!», 

Конкурс 

Дети 

Сентябрь Б-ка №2 

«Правил житейских на свете 

немало..» 

Урок 

безопасности  

Сентябрь  Б-ка  № 7 
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Неделя безопасности  Дети  

«Азбука пожарной безопасности» Урок 

безопасности 

(Дети) 

Октябрь Б-ка № 3 

«Не играй с огнём» Практикум 

5-8 класс 

Октябрь ЦГДБ 

«Уроки Тетушки Совы» Просмотр 

мультфильмов 

Ноябрь ЦБ 

«Не твоё, не трогай» Беседа I кв. Б-ка  № 1 

«Школа безопасности летом» Урок 

безопасности 

II кв. Б-ка  № 1 

«Когда мы пешеходы» Беседа III кв. Б-ка  № 1 

«Опасности вокруг нас» Беседа Июль ЦБ 

«Когда мы пешеходы» Беседа Август ЦБ 

«Жертва для маньяка» Урок 

безопасности 

IV кв. Б-ка  № 1 

 

Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Азбуку дорожную знать каждому 

положено» 

Игра  

викторина 

Май  Б-ка№10  

«Весёлый светофор» Игра Июнь ЦГДБ 

«Азбука городской улицы» Викторина 

Дети 

Июль Б-ка№9 

«В гости к Светофор 

Светофорычу» 

Беседа для 1-3 

кл. 

Июль Б-ка  № 1 

«Я и дорога» Открытый 

просмотр 

Июль Б-ка  № 1 

«Опасности вокруг нас» Беседа Июль ЦБ 

«Когда мы пешеходы» Беседа Август ЦБ 

«Правила движения достойны 

уважения» 

Обзор Дети Август Б-ка№9 

«Помни правила движения, как 

таблицу умножения» 

Познавательная 

игра 

Дети 

Август Б-ка №2 

«Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

Игра-

путешествие  

(Дети) 

Август Б-ка № 3 

«Школа безопасного движения» 

Международный день светофора 

Урок 

безопасности  

Дети  

Август  Б-ка  № 7 

«Пешеход. Пассажир. Водитель» Урок 

безопасности 

Август ЦГДБ 

«Правила дорожного движения – 

забывать нельзя!» 

Беседа  (1-5 кл) Август Б-ка №5 

«Моя карта безопасного маршрута 

в школу» 

Игра-тест Октябрь ЦГДБ 

«Угадай дорожный знак» Игра - Ноябрь Б-ка №2 
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викторина 

Дети 

«Уроки Тетушки Совы» Просмотр 

мультфильмов 

Ноябрь ЦБ 

 

Краеведение 
Наименование мероприятия Форма проведения 

 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

«Книги – юбиляры донских авторов 

2019 года» 

Книжная выставка Январь ЦБ 

Ко дню рождения А. П. Чехова 

«Тонкий знаток души человеческой» 

Книжная  выставка  

для юнош. и 

взрослых 

пользователей 

Январь Б-ка  № 1 

Ко дню освобождения города 

Батайска. «Героическая летопись 

освобождения» 

Урок мужества для 

6-8 кл. 

Февраль Б-ка  № 1 

Ко дню освобождения города 

Батайска. «Дальнее эхо войны» 

Открытый 

просмотр 

Февраль Б-ка  № 1 

Межрегиональная акция «Читаем 

книги Н.Павловой» 

Час громкого 

чтения 

Февраль Б-ка №4 

«Как появился театр» 

85 –л. Ростовских кукольного театра 

и55-л.  Ростовского академического 

молодежного театра  

Год театра  

Тематический час 

Дети  

Февраль  Б-ка  № 7 

«Писатели Донского края» Книжная  выставка Февраль Б-ка №5 

«Наша область, природа и мы» Книжная выставка Март Б-ка №5 

«И тайный шепот тихих улиц» Презентация Апрель Б-ка №5 

«Здесь Родины моей начало» Час истории Апрель Б-ка №5 

«Создадим карту малой Родины 

вместе» 

Акция 

Все  

Апрель  Б-ка  № 7 

«Легенды и были казаков» 

День основания донского казачества  

Беседа   

Дети  

Май  Б-ка  № 7 

Ко дню рождения М. А. Шолохова 

«Талант могучий, светлый,  

народный» 

Открытый 

просмотр 

Май Б-ка  № 1 

«Вся история России сделана 

казаками» 

Обзор литературы 

для юнош. и 

взрослых 

Май Б-ка  № 1 

«Мой  край глазами писателей» Литературный 

вечер 

Июнь Б-ка №5 

«Койсуг: село и часть города» Информационно-

библиографическо

е пособие 

Все  

Июнь   Б-ка  № 7 

«История Донского края на страницах 

книг» 

Книжный обзор Июнь Б-ка №5 

«Памятники Батайска» 

К 250-л. Батайска 

Информационно-

библиографическо

е пособие 

Все  

Июль  Б-ка  № 7 
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«Путешествие по родным местам» Познавательный 

час 

Август  Б-ка №5 

Ко дню железнодорожника  

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» 

Час интересного 

сообщения 

Август Б-ка  № 1 

«Край мой – капелька России» Уроки Деда 

Краеведа (Дети) 

Август  Б-ка № 3 

«Здесь Родины моей начало…»  Презентация Взр. Сентябрь Б-ка№9 

«Милей всего любимый город» Краеведческий 

вернисаж 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Мой край родной, всегда ты сердцу 

дорог» 

Выставка- 

панорама 

все 

Сентябрь Б-ка №2 

«О той земле, где ты родился» Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

5-7 кл. 

Сентябрь Б-ка №2 

«По книжным страницам шагая, о 

крае ты много узнаешь» 

Книжная выставка Сентябрь  Б-ка №4 

«Край мой, капелька России» Беседа Сентябрь  Б-ка №4 

«Край, в котором я живу» 

День основания РО 

День информации 

Все  

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Начинается Родина с почитания 

истоков» 

День информации Сентябрь ЦГДБ 

К 270-летию со дня основания  города 

Ростова-на-Дону.  «От южной 

столицы до казачьей станицы» 

Краеведческий 

квест для юнош. 

Сентябрь Б-ка  № 1 

Ко дню города Батайска. «Я по городу 

любимому пройдусь» 

Историческое 

путешествие 

для 4-5 кл. 

Сентябрь Б-ка  № 1 

Ко дню города Батайска . «Маленький 

город, с детства знакомый…» 

Книжная  выставка Сентябрь Б-ка  № 1 

«Казачья слава – воинская слава» 

День казачьей воинской славы 

Работа проекта «Исток» 

Тематический 

вечер 

Дети  

Октябрь  Б-ка  № 7 

К 120-летию Новочеркасского музея 

истории донского казачества «Казачья 

столица» 

Исторический 

экскурс для 

пользователей до 

14 лет 

Ноябрь Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства».К 60-летию сказки П. В. 

Лебеденко «Доброе сердце дороже 

красоты» 

Громкие чтения Декабрь Б-ка  № 1 

Работа проекта «Исток» Дети  В теч. года Б-ка  № 7 

 

День  освобождения Батайска  

от немецко-фашистких захватчиков 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Землю свою отстояли 

в бою» 

Выставка 

воспоминаний 

Взр. 

Февраль Б-ка №2 
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«В дни суровых 

испытаний» 

Обзор периодики 

Все 

Февраль Б-ка №2 

«Нам не дано забыть 

подвиг земляков» 

Урок мужества 

(Дети и юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«Мой город зеленый, 

войной опаленный» 

Открытый 

просмотр 

Февраль Б-ка №4 

«И в названьях улиц 

имена: человек, 

история, страна» 

Урок мужества (5-

7 кл) 

Февраль Б-ка №4 

«Навеки в памяти 

людской» 

Час памяти Февраль Б-ка №5 

«Батайск. 1943 год» 

Работа проекта 

«Исток» 

Краеведческий 

вечер 

Дети  

Февраль  Б-ка  № 7 

«Гордимся славою 

героев!» 

Выставка-хроника 

Юнош. 

Февраль Б-ка№9 

«Батайск в годы 

войны» 

Урок памяти Февраль  Б-ка№10 

«Батайск в годы 

Великой 

Отечественной войны» 

Час истории 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Не забыть нам этой 

даты» 

Вечер 

воспоминаний 

5 – 9 класс 

Февраль ЦГДБ  

«Наши земляки – 

участники войны»  

Час памяти Февраль ЦБ 

 
Ко  дню  рождения А. Чехова  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«В гостях у А. П. Чехова» День 

информации 

Юнош. 

Январь Б-ка№9 

«Когда А.П. Чехов был 

маленьким» 

Литературны

й час 

Январь  Б-ка№10 

«Чехов: вчера, сегодня, всегда…»   Выставка – 

портрет Все 

Январь Б-ка №2 

«Время читать Чехова» Виртуальная 

выставка 

Все 

Январь Б-ка №2 

« Был, есть и будет прекрасен» ко 

дню рождения А. П. Чехова 

Литературны

й вечер 

Январь Б-ка №2 

«Путешествие по городу А. П. 

Чехова» 

Виртуальное 

путешествие 

Дети 

Январь Б-ка №2 

«С Днем рождения, Антон 

Павлович Чехов!» 

Конкурс  

рисунков по 

рассказам А. 

П. Чехова 

Январь Б-ка №2 
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дети 

«Чехов – художник жизни» Кн. выставка 

7-8 класс 

Январь ЦГДБ  

 

 

ко Дню  рождения М.А. Шолохова 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Судьба человеческая – 

судьба народная» 

Выставка- 

портрет 

Все  

Май Б-ка №2 

«Гордость Дона и России» Обзор 

Дети 

Май Б-ка №2 

«Его любимый тихий 

Дон»  

Обзор жизни и 

творчества 

(Для всех) 

Май  Б-ка № 3 

«Нахоленок» 

Работа проекта «Исток» 

Буктрейлер 

Дети 

Май Б-ка  № 7 

«Певец Тихого Дона» День 

информации 

Взр. 

Май Б-ка№9 

«История Дона глазами М. 

Шолохова» 

Выставка - 

обзор 

Май  Б-ка№10 

«Читаем Шолохова 

вместе» 

Литературная 

гостиная 

8 класс 

Май ЦГДБ  

«По Дону гуляет...» Вечер-портрет Май ЦБ 

 
День города Батайска 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Я по городу любимому 

пройдусь» 

Историческое 

путешествие  

для 4-5 кл. 

Сентябрь Б-ка  № 1 

«И тайный шёпот тихих улиц» Краеведческое 

ревю 

7-9 кл. 

Сентябрь Б-ка №2 

«Мой город, ты – моя надежда» Вечер  

клуб «Судьба» 

Пенс 

Сентябрь Б-ка №2 

«Знаменитые земляки» Буклет 

Все 

Сентябрь Б-ка №2 

«По старым улицам пройдем» Тематический 

вечер  

(Для всех) 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Берега родного края» Книжная 

выставка 

Сентябрь  Б-ка №4 



 40 4

0

 

«Осень в стихах батайчан» Поэтический 

вечер 

Сентябрь  Б-ка №4 

«Батайск – вчера, сегодня, 

завтра» 

Книжная  

выставка 

Сентябрь Б-ка №5 

«Путешествие по родному 

городу» 

Обзорная беседа Сентябрь Б-ка №5 

«Город над быстрой рекой» 

День города 

Работа клуба «У самовара» 

Отчет перед 

населением 

Взрослые  

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Здесь мой край, истоки мои, 

дорога моя» 

День города 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

Квест 

Юношество 

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Имя на карте города» 

День города 

Работа проекта «Исток»  

Викторина 

Дети 

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Родной город – вехи истории» Час информации 

Дети 

Сентябрь Б-ка№9 

«Город, в котором я живу» Презентация Взр. Сентябрь Б-ка№9 

«Мой город  Батайск» Презентация Сентябрь  Б-ка№10 

«Город,  в котором я живу» Выставка 

рисунков 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Милей всего любимый город» Краеведческий 

вернисаж 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Пройдусь по городу родному» Праздник 

5-7 класс 

Сентябрь  ЦГДБ 

«Знаете ли вы, что…» Викторина 

5-9 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Город мечты, город любви, 

город надежды»  

Заочная 

экскурсия 

Сентябрь ЦБ 

«Литературный Батайск» Просмотр Сентябрь ЦБ 

«Мой небольшой, но славный 

город» 

День краеведения Сентябрь ЦБ 

 

Работа с естественно-научной литературой 

 

День космонавтики 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Однажды шагнув в 

океан звёзд» 

Тематический час Апрель Б-ка  № 1 

«Мы к звездам 

проложили путь» 

Выставка- 

просмотр 

Все 

Апрель Б-ка №2 

«Космическое 

путешествие» 

Познавательная 

игра 1-4 кл. 

Апрель Б-ка №2 

«Сохраним планету для 

потомков» 

Открытый 

просмотр 

Апрель Б-ка №2 
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все 

«Наш дом – планета 

Земля». 

Турнир знатоков 

5-7 кл 

Апрель Б-ка №2 

«Звездный штурм: 

история и легенды» 

День информации 

(Дети и юноши) 

Апрель Б-ка № 3 

«Интересные факты о 

космосе» 

Книжная 

выставка 

Апрель  Б-ка №4 

«Космический полет» Космическое 

путешествие 

 (3-5 кл) 

Апрель  Б-ка №4 

«Земля и ее соседи по 

солнечной системе» ( ко 

дню космонавтики) 

Устный журнал 

(стр3) 

Апрель Б-ка №5 

«Из истории 

космонавтики» 

Открытый 

просмотр 

Дети  

Апрель  Б-ка  № 7 

«С мечтою о звёздах»  Выставка Юнош. Апрель Б-ка№9 

«Как стать 

космонавтом?» 

Игра-беседа Дети Апрель Б-ка№9 

«С Незнайкой на Луну» Игра путешествие Апрель  Б-ка№10 

«Земному притяжению 

вопреки» 

Беседа 

5-7 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Всё о космосе» Выставка-ребус 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Россия – Родина 

космонавтики» 

Информационный 

час 

Апрель ЦБ 

 

Экология 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Все проходящее, а 

природа вечна» 

День заповедников и 

национальных парков 

Обзор  

Январь  

Январь  Б-ка  № 7 

«Гуляют кошки по 

страницам: по книгам 

К.Д. Ушинского» (к м/н 

дню кошек) 

Эко-час   Март  Б-ка № 3 

«Экологические 

катастрофы мира» 

 

Информационное 

пособие 

 

Март ЦБ 

«Трели звонкие поют» Блиц-турнир 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ  

Ко дню экологических 

знаний «Удивись! 

Узнай! Сохрани!» 

Книжная  

выставка для 

пользователей до 

14 лет 

Апрель Б-ка  № 1 

«Дорога цивилизации 

вымощена 

Беседа 

Юношество  

Апрель  Б-ка  № 7 
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консервными банками» 

День экологических 

знаний  

Работа программы 

«Завтра начинается 

сегодня» 

«Цветущая планета 

детства» 

Выставка – 

загадка 

Июнь  Б-ка№10 

«Одна планета, одно 

будущее» 

 

Рекомендательный 

список 

Июнь Б-ка №2 

«Бросим природе 

спасательный круг» 

Экологический 

диалог  (Для всех) 

Июнь Б-ка №3 

«Соседи по планете» 

Всемирный день 

окружающей среды 

День информации 

Дети  

Июнь  Б-ка  № 7 

«Заходи в зеленый дом, 

чудеса увидишь в нем»  

 

Экологическое 

путешествие 

Июнь ЦБ 

«Природа и книга» Неделя 

экологических 

знаний 

Июль  Б-ка№10 

«Кто в тереме лесном 

живет?»  

Эко-сказка (Дети) Июль Б-ка №3 

«Природа – вечный 

источник красоты» 

День информации Июль  Б-ка №4 

«Найди друга» Бук-кэшинг 

Дети  

Август  Б-ка  № 7 

«В осеннем лукошке 

всего понемножку»  

Книжная выставка 

– инсталляция 

Сентябрь ЦБ 

«Живые страницы» 

 

Обзор  

Дети  

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Мои любимые книги о 

животных» 

Презентация Октябрь ЦБ 

«Дикие и домашние - 

все такие важные» 

День домашних 

животных 

Открытый 

просмотр 

Дети  

Ноябрь  Б-ка  № 7 

«Мир природы в 

русской литературе» 

Обзор Ноябрь ЦБ 

«Мир заповедной 

природы» ( день 

заповедников и 

национальных парков ) 

Обзор-

путешествие (3-

5кл.) 

Январь Б-ка №5 

«Водные артерии 

Земли» 

Час информации 

 (3-5 кл.) 

Февраль Б-ка №5 

«Дикие и домашние все 

такие важные»  

 

Беседа - 

размышление(1-

3кл) 

Март Б-ка №5 

«Кто лучше всех 

выводит трели» 

Виртуальная 

экскурсия  (3-5кл) 

Апрель Б-ка №5 

«Беречь природу дар День информации Июнь Б-ка №5 
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бесценный» 

«Величие природы 

Донского края» 

Презентация (3-

5кл) 

Сентябрь Б-ка №5 

 

День заповедников и национальных парков 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Заповедные уголки 

России» 

Беседа Взр. Январь Б-ка№9 

«День заповедников и 

национальных парков» 

Выставка  обзор Январь  Б-ка№10 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

Выставка-  

Дети 

Январь Б-ка №2 

«Заповедная даль» Эко – 

путешествие 

8-9кл. 

Январь Б-ка №2 

«Заповедный мир 

природы» 

Виртуальная 

экскурсия 

(Для всех) 

Январь  Б-ка № 3 

«Я люблю тебя, 

планета!» 

Открытый 

просмотр 

Январь  Б-ка №4 

«Все проходящее, а 

природа вечна» 

День заповедников и 

национальных парков 

Обзор  

Январь  

Январь  Б-ка  № 7 

«Заповедная Россия» Открытый 

просмотр 

5-6 класс 

Январь ЦГДБ  

«Есть земля, где не 

вянут цветы, есть земля, 

где поют соловьи» 

Открытый 

просмотр 

Январь Б-ка  № 1 

«Заповедная Россия»  

 

Презентация Январь ЦБ 

 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Будущее Земли зависит 

от тебя» 

Обзор Дети Июнь Б-ка№9 

«Любить природу, 

творить добро» 

Экологический 

час 

Июнь  Б-ка№10 

  «Давайте вместе 

сбережем наш большой 

природы дом!» 

Экологический 

вернисаж 

Все 

Июнь Б-ка №2 

 «На лесных тропинках» Игра-загадка 

1-4кл. 

Июнь Б-ка №2 

«Бросим природе 

спасательный круг» 

Экологический 

диалог  (Дети) 

 Июнь Б-ка № 3 
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«Природа – это дом, в 

котором мы живем…» 

День 

информации 

Июнь   Б-ка №4 

«Соседи по планете» 

Всемирный день 

окружающей среды 

День 

информации 

Дети  

Июнь  Б-ка  № 7 

«В содружестве с 

природой» 

Обзор 

1-4 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Мир вокруг меня» Выставка 

рисунков 

Июнь Б-ка №5 

«Весь мир увидишь в 

капельках росы» 

Экологический 

урок для 3-5 кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Чистое будущее» День 

информации для 

всех категорий 

пользователей 

Июнь Б-ка  № 1 

«Сохраним природу – 

значит, сохраним 

Родину»  

Урок экологии  Июнь ЦБ 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Новому веку – новые 

профессии» 

День информации 

Юношество  

Февраль  Б-ка  № 7 

«Установка на 

карьерный рост» 

Тренинг 

8 класс 

Март ЦГДБ  

«В мире рабочих 

профессий» 

День информации 

Юношество  

Май  Б-ка  № 7 

«Такая простая 

сложная профессия» 

Урок – презентация 

 

Апрель  Б-ка№10 

«Погружение в 

профессию» 

Просмотр 

5-8 класс 

Апрель ЦГДБ  

«Выбери свою 

професию» 

Выставка - 

размышление (6-

8кл.) 

Апрель Б-ка №5 

«Мир профессий и 

твое место в нем» 

Беседа (6-8 кл.) Апрель Б-ка №5 

«Могу. Хочу. Надо. 

Что важнее в выборе 

профессии?»  

Выставка-

рекомендация 

Апрель Б-ка  № 1 

«Скорая помощь в 

выборе профессий» 

Обзор литературы 

для юнош. 

Апрель Б-ка  № 1 

«Профессия, 

возведенная в ранг 

творчества» 

Урок - встреча Май  Б-ка№10 

«Могу. Хочу. Надо. 

Что важнее в выборе 

профессии?» 

Диспут 

Юнош. 

Май Б-ка №2 

«Моя профессия – День информации Май  Б-ка №4 
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дорога в будущее» 

«Путеводитель по 

миру профессий» 

Книжная выставка  Май  Б-ка №4 

«Топ  популярных 

профессий»  

Выставка-

рекомендация 

(8-9 кл.) 

Май  Б-ка № 3 

«Человек. Труд. 

Профессия» 

Выставка Юнош. Июнь Б-ка№9 

День медика День специалиста  Июнь  Б-ка № 3 

«Самые необычные и 

интересные профессии 

мира» 

Беседа 

Дети  

Сентябрь Б-ка  № 7 

«Что век грядущий 

нам готовит» 

Обзор Юнош. Октябрь Б-ка№9 

«Найди себя в 

творчестве» 

Час досуга 

(5-7 кл.) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Угадай профессию» Викторина  

Молодежь  

Ноябрь 

 

Б-ка  № 7 

«Календарь 

профессий» 

Книжная выставка Январь ЦБ 

«Новому времени- 

новые профессии» 

Беседа Февраль  ЦБ 

«За страницами вашего 

учебника» 

Обзор Март. ЦБ 

 

«Выбери свое. Выбери 

лучшее. Выбери 

будущее» 

ДИ Апрель  ЦБ 

«Моя профессия – 

библиотекарь» 

Видеоролик Май  ЦБ 

«Профориентация 

учащегося» 

Анкетирование Сентябрь  ЦБ 

«Для тех , кто учит и 

учится» 

Просмотр  Октябрь  ЦБ 

«Открой книгу, найди 

свой путь к успеху» 

ДИ Декабрь  ЦБ 

«Познай вкус ремесла» Урок 

профориентации 

Декабрь  ЦБ 

 

Нравственное воспитание 

 
2021 г.  – 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Некрасов Н. А. – его именем названа 

библиотека» 

Обзор Дети Ноябрь Б-ка№9 

«Я лиру посвятил народу своему…» Выставка Взр. Ноябрь Б-ка№9 

«Некрасов – поэт и гражданин» Книжная 

выставка 

Ноябрь Б-ка №4 
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«Бессмертный певец народа» Книжная 

выставка-

портрет 

Ноябрь Б-ка  № 1 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К  90-летию Александровой 

Т. И.  «В гостях у Домовёнка Кузи»      

Литературный 

час 

Январь Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства».  К 140-летию Бажова П. П. 

«Ларец драгоценных сказов» 

Литературный 

час 

Январь Б-ка  № 1 

К 140-летию П. П. Бажова «Радуга 

сказок Бажова» 

Литературные 

чтения 

Январь Б-ка  № 1 

«Вызов на дуэль», по рассказу А. 

Мошковского 

Беседа-

размышление 

Январь ЦГДБ 

«Возьми, если хочешь, отдай, если 

сможешь!» 

Книгодарение Февраль Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К 250-летию И. А. Крылова 

«Великий русский баснописец» 

Литературный 

час 

Февраль Б-ка  № 1 

К 250-летию  И. А. Крылова  

«Баснописец на все времена» 

Обзор 

литературы 

для 

пользователей 

до 14 лет 

Февраль Б-ка  № 1 

Межрегиональная акция «Читаем 

книги Нины Павловой» 

Литературный 

час 

Февраль Б-ка  № 1 

«Наука чудеса творит» 

К 150-летию  создания периодической 

системы Д.И.Менделеева  

и 185-летию со дня рождения   Д.И. 

Менделеева 

Книжная 

выставка 

Февраль  Б-ка №4 

Ко Всемирному дню вслух «Чтение – 

это движение вперед!» 

Громкие 

чтения  

для  3-5 кл. 

Март Б-ка  № 1 

«Быть или казаться?», по рассказу И. 

Пивоваровой «Селиверстов не парень, 

а золото!», к 80-летию автора 

Беседа-диалог Март ЦГДБ 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства». К  Международному дню 

цирка. К 85-летию Н. Ю. Дуровой и 

70-летию Ю. Д. Куклачёва  «Цирк! 

Цирк! Цирк!» 

Познавательны

й час 

Апрель Б-ка  № 1 

«Жить, чтобы оставить добрый след на 

земле» 

Выставка 

Все. 

Апрель Б-ка №2 

«Поговорим о доброте» 

Весенняя неделя добра 

Урок доброты 

Дети  

Апрель  Б-ка  № 7 

«Доброта – счастью сестра»»  Диалог 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ 
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«От добрых слов к добрым делам» Беседа-

обсуждение 

 дошк. 

Апрель ЦГДБ 

«Три твоих имени», к 50-летию Д. 

Сабитовой 

Беседа Май ЦГДБ 

К 160-летию А. К. Дойля. 

«Бесстрашный герой с Британских 

островов» 

Литературный 

час 

Май Б-ка  № 1 

Ко дню рождения А. С. Пушкина 

«Улыбкой ясною природа сквозь сон 

встречает утро года» 

Литературный 

час для 3-5 кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

Ко дню рождения В. Маяковского 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Литературный 

час для 3-5 кл. 

Июль Б-ка  № 1 

«Сила воли и сила духа», по рассказу  

В. Драгунского «Рабочие дробят 

камень» 

Беседа-

рассуждение 

 

Июль ЦГДБ 

«Передай добро по кругу» Урок 

толерантности 

Юношество 

Июль  Б-ка  № 7 

«О шутке всерьез» произведения Ю. 

Томина, М. Бременера, Н. Внукова 

Обзор Август ЦГДБ 

«Нестареющие уроки домоводства» Обзор 

Все 

Август Б-ка №2 

К 120-летию А. Платонова «Живое 

время, весь я твой» 

Обзор 

литературы 

для юнош и 

взрослых 

пользователей 

Сентябрь Б-ка  № 1 

«Если добрый ты…» Урок доброты 

(Для детей) 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Остров доброты» День добрых дел Акция 

Дети  

Сентябрь  Б-ка  № 7 

К 85-летию К. Булычёва «Рыцарь 

фантастики Кир Булычев» 

Литературный 

час 

Октябрь Б-ка  № 1 

«Кто прав?» по рассказу А. Драбкиной 

«Исключительный человек» 

Дискуссия 

5-7 класс 

Октябрь ЦГДБ 

Ко Дню матери. «Материнской души 

красота» 

Литературно-

музыкальный 

час для 1-3 кл. 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«Литературный календарь» Книжная  

выставка 

Юбилеи 

писателей 

В течение 

года 

Б-ка№10 

 «Доброе слово человека согреет» Час 

толерантности 

Июнь Б-ка №5 

«Школа вежливых наук» Познавательны

й час 

Сентябрь Б-ка №5 

«Под книжным зонтиком добра Книжный 

обзор 

Октябрь Б-ка №5 

90 лет со дня рождения русской 

писательницы, художника-

иллюстратора Татьяны Ивановны 

Лит час Дети Январь Б-ка№9 
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АЛЕКСАНДРОВОЙ (1929-1983) 10 

января 

«Великий баснописец» (250 лет со дня 

рождения И. А. КРЫЛОВА (1769-

1844) 13 февраля 

Беседа Дети Февраль Б-ка№9 

90 лет со дня рождения русской 

писательницы, поэта и переводчика 

Ирины Петровны ТОКМАКОВОЙ 

(1929-2018) 3 марта 

Час 

информации 

Дети  

Март Б-ка№9 

«Любви все возрасты покорны…» (455 

лет со дня рождения Уильяма 

Шекспира (1564-1616)) 26 апреля 

Викторина 

Взр. 

Апрель Б-ка№9 

60 лет со дня рождения английского 

писателя Артура Конан ДОЙЛА (1859-

1930) 22 мая 

Лит час Взр. Май Б-ка№9 

115 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Алексеевича 

ОСТРОВСКОГО (1923-2004) 29 

сентября 

Беседа Юнош. Сентябрь Б-ка№9 

«Герой нашего времени» (205 лет со 

дня рождения М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

(1814-1841)) 15 октября 

Беседа Дети Октябрь Б-ка№9 

165 лет со дня рождения английского 

писателя Оскара УАЙЛЬДА (1854-

1900) 16 октября 

День 

информации 

Взр 

Октябрь Б-ка№9 

75 лет со дня рождения французского 

писателя Даниэля ПЕННАКА 

(род.1944) 1 декабря 

Час 

информации 

Дети 

Декабрь Б-ка№9 

 
К 100-летию  со  Дню рождения  Д. А. Гранина  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный  

2019 год – год 100-летия Даниила Гранина 

«Дневник нашего современника» 

Литературный 

вечер 

Январь Б-ка  № 1 

К 100-летию Д. Гранина.  «Д. Гранин: 

солдат и писатель» 

Обзор  для 

юнош. 

Январь Б-ка  № 2 

«Писатель и его книги»  

 

Литературный 

час 

Январь  Б-ка №3 

«По страницам книг Д. Гранина…» Книжная 

выставка 

Январь  Б-ка №4 

«Эпопея человеческих страданий» 

Презентация книги Д. Гранина 

«Блокадная книга» 

100 л. Гранину  

Презентация 

книги 

Юношество  

Январь  Б-ка  № 7 

 

Международный женский день 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 
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(для кого) 

«Быть женщиной 

великое искусство» 

Книжная  

выставка-

поздравление 

Март Б-ка  № 1 

«Пусть веселою песней 

капель звенит для вас» 

Музыкально-

поэтический 

Лабиринт 

Взр. 

Март Б-ка №2 

«Обронила женщина 

улыбку» 

Час искусства  

(клуб «Судьба») 

Пенс. 

Март Б-ка №2 

«Женщина – сплошное 

волшебство»» 

Вечер-

поздравление 

Март  Б-ка № 3 

«С весенним светлым 

женским Днём» 

Музыкально-

поэтический 

утренник  

(3-5 кл.) 

Март   Б-ка №4 

«Мама - слово дорогое» Книжная 

выставка 

Март   Б-ка №4 

«Праздник, пахнущий 

мимозой» 

Беседа Март Б-ка №5 

«Добрая планета - 

МАМА» 

Работа клуба «У 

самовара» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Взрослые 

Март  Б-ка  № 7 

«Самые любимые, самые 

родные» 

Работа программы 

«Завтра начинается 

сегодня» 

Литературный 

вечер 

Юношество  

 Б-ка  № 7 

«Образ матери в 

искусстве» 

Час сообщения 

Дети 

Март Б-ка№9 

«Великих женщин 

имена» 

Выставка Взр Март Б-ка№9 

«Число восьмое - не 

простое!» 

Праздник  для 

мам 

Март  Б-ка№10 

«Мы кому букет 

подарим?» 

Игровая 

программа 

1-4 класс 

Март ЦГДБ 

«Праздник, пахнущий 

мимозой» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март ЦБ 

 
День славянской письменности 

  

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Да полный ковш 

пьянящей русской речи» 

Тематический 

час для 3-5 кл. 

Май Б-ка  № 1 

«Кирилл и Мефодий – 

славянские 

Выставка 

Взр. 

Май Б-ка №2  
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первоучители» 

«Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки» 

Познавательная 

игровая 

программа  

Дети 

Май Б-ка №2 

«У истоков славянской 

письменности» 

Информационны

й час 

Май Б-ка № 3 

«От первых свитков до 

больших томов» 

Книжная 

выставка 

Май  Б-ка №4 

«От куда письменность 

пришла» 

Час информации Май Б-ка №5 

«Пока язык храним и в 

Слове зреет свет - 

мечтам предела нет!» 

Обзор  

Дети  

Май Б-ка  № 7 

«Мир славянской 

азбуки» 

Час информации 

Взр. 

Май Б-ка№9 

«Тайна в книге, книга-

тайна» 

Час интересного 

сообщения 

Май  Б-ка№10 

«Живое слово 

мудрости» 

Книжная 

выставка 

Май ЦГДБ  

«Хранители русского 

слова» 

Книжная 

выставка 

Май  ЦБ 

 
День библиотек 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«В книжном царстве» Экскурсии дошк. 

и мл. шк в 

библиотеку.  

Май Б-ка  № 1 

«Книга – как предмет 

искусства» 

Тематический 

час 

Май Б-ка  № 1 

«Библиотека вечна, 

безгранична и 

бесконечна». 

Выставка – 

история 

Все 

Май Б-ка №2 

«Скажи свое слово о 

библиотеке» 

Творческая 

акция 

Все 

Май Б-ка №2 

«Листая страницы твои в 

юбилей» 

Юбилей 

библиотеки 

все 

Сентябрь Б-ка №2 

«Дом, в котором всегда 

праздник» 

День открытых 

дверей 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

«Читаю я и вся моя 

семья» 

Открытый 

просмотр 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

«Библиотекарь на час» Дублер-шоу 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

«Добрый мир любимых Книжная Май  Б-ка №4 
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книг» выставка 

«Жили - были не 

тужили» 

 

Отчет перед 

читателями 

Май  Б-ка №4 

«Оформи книжную 

выставку сам» 

Акция Май  Б-ка №5 

«Книга. Чтение. 

Библиотека» 

День 

информации 

Май Б-ка №5 

«Юные помощники 

библиотеки» 

Акция 

Дети  

Май Б-ка  № 7 

«Наша информация – 

ваш успех» 

Час сообщения 

Юнош. 

Май Б-ка№9 

«Библиотека и читатель» День открытых 

дверей 

Май  Б-ка№10 

«Поздравь библиотеку» Открытый 

микрофон 

Май ЦГДБ  

«Все дороги ведут в 

библиотеку» 

День открытых 

дверей  

Май ЦБ 

«Эти книги для детей, 

безвозмездно от друзей» 

Буккроссинг Май ЦБ 

 

Международный день защиты детей 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Всех главней на свете 

дети» 

Игровая 

программа 

1-4 кл. 

Июнь  Б-ка №2 

"Здравствуй, лето!" Конкурс 

рисунков 

1-4 кл 

Июнь  Б-ка №2 

«Пусть всегда будет 

книга!» 

Праздник 

детства  

Июнь Б-ка № 3 

«Поляна сказок» Игра-викторина  Июнь Б-ка № 3 

«Пусть детство звонкое 

смеется» 

Детский 

утренник 

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка №4 

«Золотая кисть» Выставка 

детских 

рисунков 

Все  

Июнь  Б-ка  № 7 

«Мы открываем книжное 

лето» 

Рекламная 

акция у стен 

библиотеки 

 Б-ка  № 7 

«Счастливое детство» Игра-беседа 

Дети 

Июнь Б-ка№9 

«Этот мир мы дарим 

детям» 

Литературный 

праздник 

Июнь  Б-ка№10 

«Добрый мир в руках 

детей» 

Игровая 

программа 

1-2 класс 

Июнь ЦГДБ 
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«Маленькие дети на 

большой планете» 

Книжная 

выставка 

Июнь Б-ка №5 

«Здравствуй, солнечное 

лето» 

Праздник Июнь Б-ка №5 

«Под парусом мечты 

летит планета детства» 

Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Адрес детства – лето» Открытый 

просмотр 

Июнь Б-ка  № 1 

«Маленькие дети на 

большой планете» 

Развлекательная 

программа для 

детей 

Июнь ЦБ 

 

Ко  Дню знаний 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Здравствуй, к знаниям 

дорога» 

 

Развернутая 

выставка 

отраслевой 

литературы для 

уч-ся школ, 

лицеев, гимназий 

Сентябрь Б-ка  № 1 

«Компас в книжном 

море» 

Экскурсии мл. 

шк-в в 

библиотеку 

Сентябрь Б-ка  № 1 

«Загадки школьного 

портфеля» 

Веселый урок 

Дети 

Сентябрь Б-ка №2 

«Учебный год шагает по 

планете» 

Праздник знаний  Сентябрь  Б-ка № 3 

«Памятка юного 

читателя»  

   

Памятка (0+) 

   

Сентябрь Б-ка № 3 

«В царстве школьных 

наук» 

Книжная 

выставка 

Сентябрь  Б-ка №4 

«Путешествие по океану 

знаний»  

Детский 

утренник 

(3-5 кл) 

Сентябрь  Б-ка №4 

«Здравствуй, школьная 

пора» 

Книжная 

выставка 

Сентябрь Б-ка №5 

«Школьные 

приключения книжных 

героев» 

Мультимедийный 

просмотр 

Сентябрь Б-ка №5 

«Ура! В школу пора!» Открытый 

просмотр 

Дети  

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«1000 мудрецов под 

одной крышей»  

Викторина Дети Сентябрь Б-ка№9 

«Путешествие по океану 

знаний» 

Устный журнал 

Юнош. 

Сентябрь Б-ка№9 

«Учись! Узнавай! 

Удивляйся!» 

Экскурсия  Сентябрь  Б-ка№10 

 «Из книжного моря-на Выставка – Сентябрь  Б-ка№10 
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библиотечную полку» просмотр 

«Учебный год шагает по 

планете» 

Праздник 

1-6 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Школьные истории - 

весёлые и грустные» 

День 

информации 

5-7класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Стань читателем, 

дружок» 

Экскурсия Сентябрь ЦБ 

 

День учителя 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Счастье учить и 

учиться» 

Открытый 

просмотр 

Октябрь Б-ка  № 1 

«Самый лучший учитель» Конкурс 

рисунков 

Дети 

Октябрь Б-ка №2 

«Кто щедро дарит знания 

и свет» 

Обзор (Дети) Октябрь Б-ка № 3 

«Учитель на страницах 

книг» 

Книжная 

выставка 

Октябрь  Б-ка №4 

«Славный труд учителя» Беседа Октябрь  Б-ка №5 

«Земной поклон, Вам, 

учителя» 

Час 

информации 

Дети  

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Сердце, отданное детям» День 

информации  

Октябрь Б-ка№9 

«День учителя» Выставка – 

поздравление  

Октябрь  Б-ка№10 

«Если бы я был 

учителем…» 

Праздник 

5-6 класс 

Октябрь ЦГДБ 

«Повесть об учителе» Выставка  

5-7 класс 

Октябрь ЦГДБ 

«УЧИТЕЛЬ на страницах 

книг» 

Выставка-обзор Октябрь ЦБ 

 
День пожилого человека 

(декада с 1 по 10 октября) 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Ещё в запасе время есть 

у нас с тобой» 

Выставка для 

читателей 

почтенного  

возраста 

Октябрь Б-ка  № 1 

«Нам года – лишь 

мудрости ступеньки» 

Вечер общения 

Пенс. 

Октябрь Б-ка №2 

«Чем больше лет – тем 

больше счастья» 

Вечер-

поздравление 

(Для взрослых) 

Октябрь Б-ка № 3 



 54 5

4

 

«Золотой возраст»  Литературно-

музыкальный 

вечер 

Октябрь  Б-ка №4 

«Старость меня дома не 

застанет» 

Беседа Октябрь Б-ка №5 

«Нашей жизни осень 

золотая» 

 

Праздник 

Октябрь Б-ка №5 

«Моя профессия – 

бабушка» 

Работа клуба «У 

самовара» 

Тематический 

вечер 

Взрослые  

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Славим возраст 

золотой» 

Литературно-

музыкальный 

вечер Взр. 

Октябрь Б-ка№9 

«Золотая осень жизни» Вечер поэзии Октябрь  Б-ка№10 

«Золото прожитых лет» День мудрости и 

внимания 

 Октябрь ЦБ 

 

День матери 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Материнской души 

красота» 

Литературно-

музыкальный час 

для 1-3 кл. 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«Милая, любимая, самая 

красивая» 

Выставка-

признание в любви 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

Открытый 

просмотр 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» 

Вечер ( клуб 

«Судьба») 

Пенс. 

Ноябрь Б-ка №2 

«Моя мама лучше всех» Час поэзии 

1-4 кл. 

Ноябрь Б-ка №2 

«Прекрасен мир 

любовью материнской» 

Открытый 

просмотр 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Ты одна такая – 

любимая и родная» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ноябрь  Б-ка №4 

«Образ матери в русской 

литературе» 

Книжная выставка Ноябрь  Б-ка №4 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Литературный час Ноябрь Б-ка №5 

«Мамы добрые глаза» Литературный 

вечер  

Ноябрь Б-ка №5 

«Сердце мамы лучше 

солнца греет» 

Работа клуба «У 

самовара» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослые  

Ноябрь  Б-ка  № 7 

«За всё тебя благодарю» Урок доброты Дети Ноябрь Б-ка№9 

«Моя мама лучше всех!» Выставка рисунков 

Дети 

Ноябрь Б-ка№9 
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«И это все о Матери» Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№10 

«Говорите мамам 

нежные слова» 

Праздник 

1-8 класс 

Ноябрь ЦГДБ 

«Образ матери в русской 

литературе» 

Выставка-обзор Ноябрь  ЦБ 

 

Работа с семьей 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Боярыня Масленица»  Просмотр Взр. Март Б-ка№9 

«Пасхальная радость» Беседа Дети Апрель Б-ка№9 

«В объективе - семья» фотовыставка Апрель  Б-ка№10 

«Семейные ценности» День информации Апрель ЦГДБ 

«Здоровье ребенка и 

здоровый смысл его 

родственников» 

Закладка Апрель Б-ка №5 

«Дерево книжных 

предпочтений» 

Подвешенная 

книга 

Апрель ЦБ 

«Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и крепка» 

Обзор литературы Май  Б-ка №4 

«Семья и брак: обычаи, 

традиции» 

Работа клуба «У 

самовара»  

Чаепитие 

Взрослые  

Май Б-ка  № 7 

«В кругу семьи» Книжная выставка Май Б-ка №5 

«Позитивная 

психология для 

повседневной жизни» 

Обзор литературы    Май Б-ка  № 1 

«Венец всех ценностей 

– семья» 

Встреча со 

священником  для 

7-9 кл 

Май Б-ка  № 1 

«О семье с любовью» Книжная выставка Июнь ЦГДБ 

«Всей семьей у 

книжной полки» 

Литературный 

вечер 

Июнь Б-ка №5 

«Материнство и 

отцовство: роли, 

чувства, отношения»» 

Обзор для 

родителей 

Июль Б-ка  № 1 

«Папа, мама, я – 

дружная семья » 

Досуг в 

библиотеке для 

всей семьи 

Июль-

Август 

Б-ка  № 1 

«В круге школьных 

проблем» 

Беседа для 

родителей 

Август Б-ка  № 1 

«Семья – источник 

вдохновенья» 

Выставка – 

рекомендация 

Взр. 

Август Б-ка №2 

«Как на книжкины 

именины собрались мы 

всей семьей» 

 Обзор (Книги-

юбиляры) 

Сентябрь ЦБ 
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«Семья на страницах 

литературных 

произведений» 

Обзор 

Взр. 

Октябрь Б-ка №2 

«Семейное чтение: 

уходящая традиция или 

вечная ценность?» 

Дискуссия Октябрь ЦБ 

«Взрослые и дети: пора 

договориться» 

Обзор литературы 

по семейной 

психологии 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«Игрушечные 

истории» (о полезных и 

вредных детских 

игрушках) 

Обзор-беседа 

(Для всех) 

Декабрь Б-ка № 3 

 
Ко Дню семьи 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

    

«Позитивная 

психология для 

повседневной жизни» 

Обзор литературы    Май Б-ка  № 1 

«Венец всех ценностей 

– семья» 

Встреча со 

священником  для 

7-9 кл 

Май Б-ка  № 1 

«В кругу семьи 

рождается душа» 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Все 

Май Б-ка №2 

«Семейному чтению- 

наше почтение» 

Бенефис 

читающей семьи 

Взр. 

Май Б-ка №2 

«Семейное чтение: 

уходящая традиция или 

вечная ценность» 

Интервьюирование 

Взр. 

Май Б-ка №2 

«Все начинается с 

семьи» 

Урок доброты  Май Б-ка № 3 

К Международному 

дню семьи  «Такие 

разные семьи»  

Обзор 

6-8 класс 

Май ЦГДБ  

«Семья на страницах 

книг » 

Книжная выставка Май Б-ка №5 

«Русский дом» Выставка Взр. Май Б-ка№9 

«Формула семьи» Выставка – 

кроссворд 

Май  Б-ка№10 

«Мы читаем, а Вы?» Акция Май ЦБ 

«Моя семья у книжной 

полки» 

просмотр Май ЦБ 

 

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

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Благословенный 

союз» 

Тематический час 

для 3-5 кл. 

Июль Б-ка  № 1 

«Под семейным 

зонтиком» 

Конкурсная 

программа 

Все 

Июль Б-ка №2 

"Ромашки нежный 

лепесток" 

Акция 

Все 

Июль Б-ка №2 

«Семья – очаг 

большого дома» 

Открытый 

просмотр (Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Чтение – дело 

семейное»   

Памятка (Для всех) Июль Б-ка № 3 

«Есть у любви и 

праздники, и будни» 

Книжная выставка Июль Б-ка №4 

«Под Покровом Петра 

и Февронии» 

Работа клуба «У 

Самовара» 

Час информации 

Взрослые  

Июль  Б-ка  № 7 

«Семья – очаг любви и 

верности» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Юнош. 

Июль Б-ка№9 

«Петр и Февронья: 

любовь сильнее 

смерти» 

Беседа для детей 

7 класс 

Июль  ЦГДБ 

«Из истории Петра и 

Февронии 

Муромских» 

Беседа Июль Б-ка №5 

«Ромашка счастья» просмотр Июль  ЦБ 

 

Толерантность 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Час информации Февраль Б-ка №5 

«Толерантность – это 

язык добрых дел и слов» 

Урок - игра Февраль  Б-ка№10 

«Вместе рекой быть, а 

врозь – ручейками», к 

Международному  дню 

друзей 

Беседа 

5-6 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Сто народов – сто 

языков» 

Литературно-

этнографическое 

путешествие 

Дети  

Июль  Б-ка  № 7 

«На земле друзьям не 

тесно» 

Урок 

толерантности 

Сентябрь ЦБ 

«Право быть другим» Беседа Юнош. Октябрь Б-ка№9 

«Гармония в Выставка  Октябрь ЦГДБ 
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многообразии» 1-8 класс 

К Международному дню 

толерантности «Мы 

разные – в этом наше 

богатство. Мы вместе – в 

этом наша сила» 

День 

информации для 

всех категорий 

пользователей 

Ноябрь Б-ка  № 1 

К Международному дню 

толерантности 

«Территория 

толерантности» 

Книжная  

выставка 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«Мир такой родной и 

разный» 

 

Актуальный 

диалог  

Взр. 

Ноябрь Б-ка №2 

 «Я, ты, он, она — вместе 

целая страна!» 

Презентация 

Юнош. 

Ноябрь Б-ка №2 

«Возьмемся за руки 

друзья: диалог культур в 

библиотеке» 

Урок дружбы 

(Дети) 

Ноябрь Б-ка № 3 

«Пока я на краю» Читательская 

конференция 

(10 кл) 

Ноябрь  Б-ка №4 

«Толерантность – путь к 

миру» 

Час 

нравственности  

Юношество  

Ноябрь  Б-ка  № 7 

К Международному дню 

толерантности «Слушать 

и слышать друг друга» 

Урок 

толерантности 

Ноябрь ЦГДБ 

«Радуга национальных 

культур» 

Просмотр Ноябрь ЦБ 

«Книга. Культура. 

Толерантность» 

ДИ Ноябрь ЦБ 

«Народов Дона дружная 

семья» 

Беседа  

Юношество 

Декабрь  Б-ка  № 7 

«Что такое 

толерантность?» 

Круглый стол 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№9 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

    

«Как себя вести в кризисной 

ситуации» 

Беседа-

предупреждение 

(Юноши) 

Апрель Б-ка № 3 

«Терроризм – преступление 

против человечества» 

Обзор 

Взрослые   

Апрель  Б-ка  № 7 

«Терроризм – угроза века» Просмотр Юнош. Август Б-ка№9 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Книжная  

выставка 

Сентябрь  Б-ка№10 

«Терроризм -  проблема 

современности» 

Выставка- обзор 

Взр. 

Сентябрь Б-ка №2 
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«Беслан… Боль и скорбь всей 

планеты» 

Час памяти 

Дети 

Сентябрь Б-ка №2 

«Нам нужен МИР!» (к 

Международному дню мира и 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Презентация Сентябрь  Б-ка №4 

«Терроризм не имеет границ» Книжная выставка 

Все  

Сентябрь  Б-ка  № 7 

«Дерево мира.. Памяти 

Беслана» 

Выставка-призыв 

5-8классы 

Сентябрь ЦГДБ 

«Терроризм и его жертвы» Тематическая 

полка 

Сентябрь  Б-ка №5  

«Эффект толпы» Беседа Сентябрь Б-ка №5 

«Терроризм   - проблема 

современности» 

Открытый 

просмотр 

Сентябрь Б-ка  № 1 

«Экстремизм - проблема 

современности» 

Час информации  

(7-9 кл) 

Октябрь Б-ка №4 

«Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 

Просмотр Октябрь ЦБ 

 

Декада инвалидов 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«МИР, в котором мы живём»  Выставка 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№9 

«Сильные духом» Беседа Дети Декабрь Б-ка№9 

Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся любовью 

Книжная 

выставка 

Взр. 

Декабрь Б-ка №2 

«Когда улыбаются особые 

дети» 

Арт-терапия 

Взр. 

Декабрь Б-ка №2 

«Чужой боли не бывает» Час 

милосердия  

Декабрь Б-ка № 3 

«Искусство жить в согласии с 

собой» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Декабрь  Б-ка №4 

«Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» 

Олимпийские чемпионы пара 

олимпийских игр 

Книжная 

выставка 

Взрослые 

Декабрь  Б-ка  № 7 

«О силе человеческого духа» Книжная 

выставка 

 Декабрь ЦГДБ 

«Позволь другому быть 

другим!» 

Круглый 

стол 

Декабрь ЦГДБ 

«Радуга для друга» Читательская 

конференция 

Декабрь ЦГДБ 

«Бывает ли беда чужой?» Беседа Декабрь Б-ка №5 

«Будь оптимистом, забудь о 

недугах» 

Час мужества Декабрь Б-ка №5 

«Волшебное могущество Урок Декабрь Б-ка  № 1 
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добра» милосердия 

для 3-5 кл. 

«Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся любовью» 

Беседа Октябрь ЦБ 

«Особые люди, особые 

возможности» 

Презентация Декабрь  ЦБ 

«Хрустальный мальчик» Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Декабрь ЦБ 

 

 

Формирование здорового образа жизни 
К Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответст

венный 

Нормы 

времен

и 

«Наш выбор – здоровье и 

жизнь» 

Книжная выставка-

рекомендация 

Апрель Б-ка  №1 310 

«Здоровье – это ценность и 

богатство» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

Апрель Б-ка  № 1 400 

«Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!» (КЛЮЧИК) 

Интерактивная 

игра-викторина   

Апрель  Б-ка № 3 600 

«Дорога к доброму 

здоровью» 

День информации Апрель   Б-ка №4 800 

«Книга на службе здоровья» Книжный обзор Апрель Б-ка №5 180 

«Свою судьбу ты решаешь 

сам» 

Информ-карта 

Юношество  

Апрель  Б-ка  № 7 600 мин  

«Здоровым быть модно» Познавательноразвл

екательная игра 

Юнош. 

Апрель Б-ка№9 16 

«Здоровое поколение – 

богатство России» 

Обзор Дети Апрель Б-ка№9 6 

«Здоровье – это успех!» Викторина  Апрель  Б-ка№10 2600 

мин 

К Всемирному дню 

здоровья  

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

День информации  Апрель ЦГДБ 640 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

ДИ Апрель ЦБ 640 

 

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 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

Нормы 

времен

и 

«В тебе самом источник сил» Обзор для Феврал Б-ка  № 1  400 
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пользователей от 14 

лет 

ь 

«Здоровье – это ценность и 

богатство» 

День информации для 

всех категорий 

пользователей 

Апрель  Б-ка  № 1 640 

«В будущее без риска: наркотики и 

молодежь» 

Презентация для 

юнош. 

Июль Б-ка  № 1  840 

«Пиво – горькая радость» Памятка Август  Б-ка  № 1 45 

«Десять хороших причин сказать 

наркотикам «Нет!» 

Буклет Август Б-ка  № 1  45 

«Простые правила здоровья» Информационный 

список 

Декабрь Б-ка  № 1  1620 

 «Наркотики – охотники за 

здоровьем» 

Встреча с наркологом 

для юнош. 

Декабрь  Б-ка  № 1  400 

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании 

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

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответст

венный 

Нормы 

времен

и 

«Жизнь стоит того, чтобы 

жить!» 

Открытый просмотр 

Юнош. 

Январь Б-ка №2 310.0 

«Здравствуйте, - значит будьте 

здоровы» 

Обзор – рекомендация 

Юнош. 

Февраль Б-ка №2 400,0 

«Вредные привычки: боремся 

или сдаёмся?» 

Урок рассуждение 

Юнош. 

Март Б-ка №2 2600,0 

«Твоя жизнь – твой выбор» Выставка 

Взр. 

Апрель Б-ка №2 310,0 

«Мудрость здоровой жизни» День информации 

Все 

Июнь Б-ка №2 2600.0 

«Советы подрастающему 

поколению» 

Памятка  

 Все 

Август Б-ка №2 600,0 

«Подросток. Стиль жизни – 

здоровье» 

Закладка 

Юнош 

Сентябрь Б-ка №2 600.0 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Экспресс- консультация 

Взр. 

Октябрь Б-ка №2 400,0 

«Здоровое питание» Квест-игра 

Юнош. 

Декабрь Б-ка №2 2600,0 

 

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании  

«Говорим здоровью – да!» б-ка№3(2018) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Будь спортивным и здоровым» Книжная выставка  

(дети, юноши) 

  Март Б-ка № 3 

«У воды – без беды» Буклет (6+) Май Б-ка № 3 

«Не отнимай у себя завтра» Беседа (Юноши) Июнь  Б-ка № 3 

«В гостях у Витаминки» Игра-викторина Июль Б-ка № 3 
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 (3-5 кл.) 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Обзор-беседа (Дети) Август  Б-ка № 3 

«Здоровое питание – основа 

процветания» 

Час полезной 

информации 

 (Для всех) 

Октябр

ь  

Б-ка № 3 

«Мы мороза не боимся, а играем, 

веселимся»  

Час здоровья (Дети) Декабрь Б-ка № 3 

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании  

«Мы за здоровое поколение»(Б-ка№4) 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный  

«Говорим здоровью – да!» Презентация Январь Б-ка №4 

«Книга и газета вместо сигареты» 

 

Обзор литературы Март Б-ка №4 

«В рабстве у безумия»  
Час информации 

(9-11 кл) 

Май  Б-ка №4 

«Дорога в никуда» 
Беседа  

(7-9 кл) 

Июнь Б-ка №4 

«Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!» 

Информационная 

беседа  

Август Б-ка №4 

«Всё в твоих руках. Думай!» 
Лектории 

 (7-9 кл) 

Сентябрь Б-ка №4 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» Открытый просмотр Ноябрь Б-ка №4 

«Алкоголь – начало конца» Презентация  Декабрь Б-ка №4 

 

Цикл мероприятий  по профилактике наркомании 2018 

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

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

провед. 

Ответственный 

«Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех» Книжная выставка Февраль Б-ка №5 

«Друг ли вам компьютер?»                                        Беседа Апрель Б-ка №5 

«О привычках полезных и вредных» Час полезных 

советов (2-9кл) 

Июнь Б-ка №5 

«Сон. Будильник. Душ. Зарядка.» 

(режим дня для продвинутого 

школьника) 

Познавательный час  

(3-6 кл) 

Июль Б-ка №5 

«Пристрастие, которое мстит» Час информации Август Б-ка №5 

 

  Цикл мероприятий «Здоровое поколение 21 века» (ЦБ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Против зла все вместе» Презентация Январь ЦБ 

«Погасите сигарету» Час любопытных 

фактов 

Март ЦБ 

«Скуку, простуду, безделье меняем на 

бодрость, здоровье, веселье» 

День здоровья  Август ЦБ 

«И долог будет пусть твой век»  Просмотр Июнь ЦБ 
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«50 уроков здоровья для маленьких и 

больших» 

Час информации Июль ЦБ 

«В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» 

Обзор Сентяб

рь 

ЦБ 

«Живи настоящим – думай о будущем» Беседа Ноябрь ЦБ 

 

Цикл  мероприятий  

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

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«С физкультурой мы дружны, нам 

болезни не страшны» 

Обзор  

Юношество  

Март  Б-ка  № 7 

«Что уносит дым сигареты?» Беседа  

Юношество 

Апрель  Б-ка  № 7 

«Шаг в бездну» Информ – карта  

Юношество  

Июнь  Б-ка  № 7 

«Штурм злых  королевств Никотина и 

Алкоголя» 

Библиотриатлон 

Юношество 

Август  Б-ка  № 7 

«Через книгу в мир спорта»  Обзор 

Юношество   

Сентяб

рь  

Б-ка  № 7 

«5 заблуждений о наркотиках» Беседа  

Юношество  

Октябр

ь  

Б-ка  № 7 

 

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

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«В объятьях табачного дыма» Презентация 

Юнош. 

Январь  Б-ка№9 

«Жизнь прекрасна и без допинга» Обзор Юнош. Февраль Б-ка№9 

Антинаркотическая акция «Есть 

выбор: жизнь без наркотиков» 

Круглый стол 

Юнош. 

Март Б-ка№9 

«Быть здоровым – значит быть 

счастливым» 

Просмотр 

Юнош. 

Апрель Б-ка№9 

«Дороже денег» Выставка 

Юнош. 

Ноябрь Б-ка№9 

«Говорим здоровью – ДА!» Видеотрейлер 

(буктрейлер) 

Юнош. 

Ноябрь Б-ка№9 

 

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

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Моложежь выбирает здоровье» Книжная  выставка Январь  Б-ка№10 

«Здоровый образ жизни» Обзор литературы Июль  Б-ка№10 

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

Наименование мероприятия Форма Дата Ответственный 



 64 6

4

 

проведения 

(для кого) 

проведения 

«Внимание! Берегись 

наркомании!» 

Выставка-

предупрежд

ение 

Июнь 

 

Б-ка  № 1 

 

 

«Защити себя и тех, кого ты 

любишь» 

Выставка- 

Юнош. 

Июнь Б-ка №2 

«Цена зависимости – жизнь» Урок-

предостере

ж. 

Юнош. 

Июнь Б-ка №2 

«Не отнимай у себя завтра»  Беседа 

(Юноши) 

Июнь Б-ка № 3 

«Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» 

Информаци

онная 

беседа 

Июнь  Б-ка №4 

«Сон. Будильник. Душ. 

Зарядка.» 

(режим дня для продвинутого 

школьника) 

Час 

информаци

и 

  (5-8  кл) 

Июнь Б-ка №5 

«Шаг в бездну» Информ – 

карта  

Юношество  

Июнь  Б-ка  № 7 

«Больше знаешь – меньше 

риск» 

Выставка 

Юнош. 

Июнь Б-ка№9 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

Час 

сообщения 

Юнош. 

Июнь Б-ка№9 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Библиотечн

ый квилтинг 

Июнь  ЦБ 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный Нормы 

времени 

«СПИД: краткое 

досье» 

Экспресс-выставка Декабрь Б-ка  № 1 310 

«Пусть всегда будет 

ЗАВТРА!», 

Выставка - 

предупреждение 

Юнош. 

Декабрь Б-ка №2 310.0 

«Контракт с самим 

собой и с миром» 

Беседа – шанс 

Юнош. 

Декабрь Б-ка №2 600,0 

«Будь в курсе: правила 

уверенного отказа» 

Час полезной 

информации 

(Юноши) 

Декабрь Б-ка № 3 800 

«Спасибо жизнь за то, 

что вновь приходит 

день» 

Информационная 

беседа 

Декабрь  Б-ка №4 600 

«Что ты знаешь о 

СПИДе?» 

Беседа Декабрь Б-ка №5 480 

«Пусть всегда будет Тематическая Декабрь  Б-ка  № 7 900 мин  
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завтра» встреча 

Юношество  

«Живи и дай жить 

другим!» 

Час интересного 

сообщения 

Декабрь  ЦБ 600 

«СПИД – трагедия 

века» 

Выставка Взр. Декабрь Б-ка№9 1 

 

Эстетическое воспитание 

 
Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Литературный календарь Цикл выставок 

Взр. 

Ежемесячно Б-ка №2 

«Юбилей писателя – праздник 

для читателя» 

 

Цикл выставок 

к юбилеям 

писателей и 

поэтов 

Дети 

Ежемесячно Б-ка №2 

«Человек читающий – человек 

успешный» 

Открытый 

просмотр 

Взр. 

Март Б-ка №2 

«Театр – огромная часть нашей 

культуры» 

Виртуальная 

выставка 

Март  Б-ка№10 

«Мы то, что мы читаем» Литературный 

квест Юнош. 

Апрель Б-ка №2 

«Знаменитые музеи мира» Обзор Взр. Июль Б-ка№9 

«Новые имена на книжной 

полке» 

День 

информации 

Все 

Июль Б-ка №2 

«Встречи с прекрасным и 

вечным» 

Виртуальное  

путешествие  

по залам 

музеев 

Дети 

Август Б-ка №2 

«Книжный шатер» 

 

Презентация 

Юнош 

 Декабрь  Б-ка №2 

«Писатели-юбиляры» Мини-

выставки  

Весь год Б-ка № 3 

«В поисках положительного 

героя» (115 лет со дня 

рождения А.П. Гайдара) 

Час 

информации  

Январь Б-ка № 3 

«С природой одной жизнью он 

дышал» (125 лет со дня 

рождения В.В. Бианки) 

Выставка-

юбилей  

Февраль Б-ка № 3 

«Я почитаюсь загадкою для 

всех» (210 лет со дня рождения 

Н.В. Гоголя) 

Литературный 

вечер-

открытие 

Апрель  Б-ка № 3 

«Наш последний поклон» (95 

лет со дня рождения В.П. 

Астафьева) 

Обзор жизни и 

творчества 

Май Б-ка № 3 
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«Недопетая песня Василия 

Шукшина»  (90 лет со дня 

рождения)  

Литературный 

час  

Июль Б-ка № 3 

«Лермонтов  и наше время» (К 

205 летию со дня рождения) 

Урок классики   Октябрь Б-ка № 3 

«Волшебный сундучок», к 90-

летию Т. Александровой 

Игра Январь ЦГДБ 

«Имя твое, Татьяна!» Час хорошего 

настроения 

Январь ЦБ 

«Книги – юбиляры 2019» Книжная 

выставка 

Январь ЦБ 

«Как появился театр» 

85 –л. Ростовских кукольного 

театра и55-л.  Ростовского 

академического молодежного 

театра  

Год театра  

Тематический 

час 

Дети  

Февраль  Б-ка  № 7 

«Искусник крылатого слова», к 

250-летию И. А. Крылова 

День 

информации 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

«Литературный сундучок», 

книги юбиляры 2019 года 

Просмотр 

1-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

«Браво, театр!»  

 

Виртуальное 

путешествие 

Март ЦБ 

«Про мальчишек и девчонок», к 

всемирному Дню поэзии, к 90-

летию И. Токмаковой 

Обзор 1- 4 

класс 

Март ЦГДБ 

«Путешествие в мир театра» 

Международный день театра 

Год театра 

Обзор  

Юношество  

Март  Б-ка  № 7 

«Под театральной маской» 

Год театра  

Тематический 

час 

Дети  

Март  Б-ка  № 7 

«Все будет в порядке», к 80-

летию со 

дня рождения В. М. 

Воскобойникова 

Литературный 

вечер  

Апрель ЦГДБ 

«Волшебники смеха» Обзор Апрель ЦБ 

«Сказка приходит в гости» Международн

ый день книги 

Апрель ЦБ 

«Содружество прекрасных муз» Обзор Июнь ЦБ 

«Над пушкинской строкой» 

Пушкинский день России 

Сиквейн 

Дети  

Июнь  Б-ка  № 7 

«Недопетая песня» 

90 лет Шукшину 

Иллюстрирова

нная выставка 

Все  

Июль  Б-ка  № 7 

«Не мру, я мой друг, никогда ..» 

Есенин 

Обзор  

Юношество  

Октябрь  Б-ка  № 7 

«Мир через культуру» 

 

Музыкальный 

вечер  

Октябрь  Б-ка №4 

«Стихи мои – свидетели 

живые» 

Урок – 

путешествие 

Декабрь  Б-ка  № 7 
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200 л. Некрасову Дети  

«Не скучная компания Юрия 

Сотника», к 105-летию автора 

Громкое 

чтение 

Июнь ЦГДБ 

«Чарушин: писатель и 

художник», к 85-летию 

писателя и иллюстратора 

Час 

информации 

Июль ЦГДБ 

«В стране вечных каникул», к 

95-летию А.Г. Алексина 

Беседа Август ЦГДБ 

«Мятежный гений 

вдохновенья», к 205-летию М. 

Лермонтова 

Час 

информации 

Октябрь ЦГДБ 

«Музыкальные сказки»,  к  

Международному дню музыки 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

5-6 класс 

Октябрь ЦГДБ 

«Профессии в искусстве» 

 

Видео-

презентация 

Октябрь ЦБ 

«Волшебный мир кулис»  Час искусства Ноябрь ЦБ 

«Про муху и африканских 

слонов», к 85-летию Олега 

Николаевича Тихомирова 

Обзор Ноябрь ЦГДБ 

«Глаз волка», к 75-летию 

Даниэля Пеннака 

Громкое 

чтение 

Декабрь ЦГДБ 

«Зимние книжки»  Просмотр Декабрь ЦГДБ 

«Время новогодних историй» Новогоднее 

представление 

Декабрь ЦГДБ 

 

КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН 2019 
Год театра 2019 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

2019 год – Год театра. К 

Международному дню театра. 

 «Театр, театр, души обитель» 

(драматические произведения русских 

писателей) 

Конкурс чтецов Март Б-ка  № 1 

К Году театра  «Дом, в котором всегда 

праздник» 

Информационный 

список литературы 

для юнош. и 

взрослых 

пользователей 

Март Б-ка  № 1 

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

«По обе стороны кулис» Конкурсно- 

развлекательная 

программа 

Дети 

Март Б-ка №2 

«О театре несколько слов!» Презентация 

5-7 кл 

Март Б-ка №2 

«Браво театр!» Арт-путешествие  Март Б-ка № 3 

«У каждого есть маска наготове!» Мастер-класс Март  Б-ка № 3 
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«Волшебный мир сцены» Театральный 

калейдоскоп 

Март Б-ка №5 

«Театральные загадки» 

(интересные факты, история театра) 

Час информации Март Б-ка №5 

«Как вести себя в театре» 

(этикет в общественных местах) 

Познавательный час Март Б-ка №5 

«Что я знаю о театре?», к 

Международному дню театра 

Викторина Март ЦГДБ 

«Театр - часть нашей культуры» Театральная 

викторина 

Апрель   Б-ка№10 

«Настольный театр» Мастер-класс Июнь ЦГДБ 

2019 год – Год театра.  

К Всероссийской неделе «Театр и дети» 

«Театр - детям» 

Литературно-

театральный вечер 

Ноябрь Б-ка  № 1 

«365 дней с книгой» Литературный 

конкурс  

Ноябрь  ЦБ 

 

 

К Пушкинскому дню 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

Читаем Пушкина Общегородская 

Акция (все) 

6.06.18 ЦБ 

«Есть имя - как солнце» Выставка- 

вернисаж 

Все 

Июнь Б-ка №2 

«В гости к  Пушкину 

спешим» 

Игра – 

путешествие 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«Пушкиным крепится русская 

душа» 

День информации  Июнь Б-ка № 3 

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю…» 

Читательская 

акция 

Июнь  Б-ка № 3 

«Престижно ли сегодня знать 

стихи Пушкина наизусть?» 

Экспресс-опрос Июнь Б-ка № 3 

«В волшебной пушкинской 

стране» 

Рекомендательны

й список 

Июнь Б-ка № 3 

«В волшебной Пушкинской 

стране» 

Литературная 

викторина  

Июнь  Б-ка №4 

«Давайте Пушкина читать!» Акция «Читаем 

Пушкина» 

Июнь  Б-ка №4 

«Я в гости к А.С. Пушкину 

спишу» 

Книжная выставка Июнь Б-ка №5 

«Строкою Пушкина воспеты» Литературный час 

(3- 7кл) 

Июнь Б-ка №5 

«Над пушкинской строкой» 

Пушкинский день России 

Сиквейн 

Дети  

Июнь  Б-ка  № 7 

«В волшебной Пушкинской 

стране» 

 

День информации 

Взр.  

Июнь Б-ка№9 

«Мы в гости к Пушкину игра Июнь  Б-ка№10 
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спешим»  по сказкам  

А.С. Пушкина 

«И я там был…» Литературный 

круиз 

1-4 класс 

Июнь 

 

ЦГДБ 

«Мой Пушкин» Вечер-портрет Июнь ЦГДБ 

«Мы в гости к Пушкину 

пришли» 

Акция у 

памятника 

Июнь ЦБ 

«Путешествие по 

Лукоморью» 

Беседа по сказкам 

Пушкина 

 ЦБ 

 
Работа с детьми в  летний период 

ЦГДБ 

Летнее книгопутешествие 

«Летняя велогонка», к  Всемирному 

дню велосипеда 

Спортивный праздник Июнь ЦГДБ 

«Правила дружбы литературных 

героев», к Международному дню 

друзей     

Час информации Июнь ЦГДБ 

«Русской речи государь по 

прозванию Словарь»,  ко Дню 

русского языка 

Литературная игра Июнь ЦГДБ 

«Экологический календарь», ко Дню 

создания юннатского движения 

Игра Июнь ЦГДБ 

«Читали папы эти книжки» Книжная  выставка Июнь ЦГДБ 

«Моя собака любит джаз», к 65-

летию М. Москвиной 

Вечер-закомство Июнь ЦГДБ 

«Герои овощной грядки»,  к 75-летию 

Ульфа Старка 

Обзор Июль ЦГДБ 

«В дождик вышел погулять», ко Дню 

прогулок под дождем 

Просмотр Июль ЦГДБ 

«Тайны шахматной доски», к 

Международному дню шахмат 

Устный журнал Июль ЦГДБ 

«Я приду к тебе с тортом!»,  к 

Международному дню торта 

Литературная 

викторина 

Июль ЦГДБ 

«Делимся впечатлениями о любимых 

книгах», ко Дню воспоминания 

любимых книг 

Литературный вечер Июль ЦГДБ 

 

ЦБ 

Цикл «Сколько красок! Сколько света! Замечательное лето!» 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

провед

ения 

Ответственн

ый 

«Путешествие по Лукоморью» Беседа по сказкам 

Пушкина 

Июнь ЦБ 

«Для вас почемучки» День 

занимательных 

наук 

Июнь ЦБ 

«Мы идем в театр» Обзор-беседа Июнь ЦБ 

«Книжные открытия» День новой книги Июнь ЦБ 

«Книги эти прочитаешь – лучше Беседа- Июль ЦБ 
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Родину узнаешь» рекомендация 

«Читали папы эти книжки» Литературная 

беседка 

Июль ЦБ 

«Книга дарит вдохновенье» Рисуем летом Июль ЦБ 

«В таинственных лабиринтах 

библиотеки» 

День настольной 

игры 

Июль ЦБ 

 

Б-ка№1 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Biblio-каникулы «Планета детства» Для пользователей 

до 14 лет 

Июнь-

Август 

Б-ка  № 1 

«Под парусом мечты летит планета 

детства» 

Час досуга для 

дошк. мл. шк. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Адрес детства – лето» Открытый просмотр Июнь Б-ка  № 1 

«Весь мир увидишь в капельках росы» Экологический урок 

для 3-5 кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Чистое будущее» День информации 

для всех категорий 

пользователей 

Июнь Б-ка  № 1 

«Улыбкой ясною природа сквозь сон 

встречает утро года» 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Мы в России, Россия – в нас» Открытый просмотр Июнь Б-ка  № 1 

«Земля с гордым именем Русь» Тематический час 

для 5-6 кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Здесь говорят одни лишь камни» Урок памяти для 5-7 

кл. 

Июнь Б-ка  № 1 

«Благословенный союз» Тематический час 

для 3-5 кл. 

Июль Б-ка  № 1 

Ко всемирному дню шоколада. 

«Шоколаду каждый рад, все мы любим 

шоколад» 

Час интересного 

сообщения  

для 1-3 кл. 

Июль Б-ка  № 1 

Ко дню рождения В. Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо» 

Литературный час 

для 3-5 кл. 

Июль Б-ка  № 1 

«В гости к Светофор Светофорычу» Беседа для 1-3 кл. Июль Б-ка  № 1 

«Я и дорога» Открытый просмотр Июль Б-ка  № 1 

«Русь святая, храни веру православную» Беседа для 5-7 кл. Июль Б-ка  № 1 

«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» Час интересного 

сообщения 

Август Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства» «Ёжик в тумане» 

Литературный час  

для 3-5 кл. 

Август Б-ка  № 1 

Цикл «Золотая библиотека твоего 

детства» «Болтуны» 

Литературный час  

для 3-5 кл. 

Август Б-ка  № 1 

«Символы России – вехи истории» Открытый просмотр Август Б-ка  № 1 

 
Б-ка№2 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

« Книги в летнем рюкзаке» Выставка- Июнь Б-ка №2 
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рекомендация 

Дети 

«Летний книжный ветер» Открытый просмотр 

литературы 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«Пусть будут счастливы все дети на 

планете» 

 Конкурсно – 

игровая программа 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«Я возьму в ладошки солнце!» Конкурс рисунков 

на асфальте 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«Читай, познавай, играй, разгадывай» Сказочно-

литературная 

эстафета 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«С книгой на лавочке»! литературный 

десант 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«Нескучная компания Ю. Сотника» Презентация 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«Пятое время года» Конкурс 

Дети 

Июнь Б-ка №2 

«Волшебный мир зверей и птиц Евгения 

Чарушина» 

Час творчества 

Дети 

Июль Б-ка №2 

«Волшебник изумрудного города» по 

книгам Волкова  

Литературная игра 

Дети 

Июль Б-ка №2 

«Книги, с которыми весело» 

 

Литературный 

конкурс по книгам  

Драгунского 

Дети 

Июль Б-ка №2 

«Доброе слово сказать — посошок в руки 

дать» 

 

Познавательный час 

Дети 

Июль Б-ка №2 

«Весёлые путешественники» к 125- 

летию Зощенко 

Конкурс  

Дети 

Август Б-ка №2 

 «Друзья моего детства» Рекомендательный 

список литературы 

Дети 

Август Б-ка №2 

 

Б-ка№3 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

«Пусть всегда будет книга!»  Праздник детства Июнь Б-ка № 3 

«Бросим природе спасательный круг» Экологический 

диалог (Дети) 

 Июнь Б-ка № 3 

«Я вдохновенно Пушкина читаю…» Читательская акция  Июнь  Б-ка № 3 

«Штурман книжных морей» Литературный 

круиз  

Июнь Б-ка № 3 

Путешествуем с героями сказок Игра-путешествие  Июнь Б-ка № 3 

«Семья – очаг большого дома»  Открытый просмотр 

(Дети) 

 Июль  Б-ка  № 3 
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«В гостях у Витаминки» Игра-викторина 

  

Июль  Б-ка № 3 

«Кто в тереме лесном живет?» Эко-сказка  Июль Б-ка № 3 

«Сказок мудрые уроки» Викторина Июль Б-ка № 3 

«Для вас ребятишки, новые книжки Обзор новинок Июль Б-ка № 3 

 

Б-ка№4 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответст

венный  

«Детство – это Ты и Я» 
Книжная 

выставка 

Июнь  Б-ка №4 

«Пусть детство звонкое смеется» Детский 

утренник 

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка №4 

«В волшебной Пушкинской стране» Литературная 

викторина  

Июнь  Б-ка №4 

«Давайте Пушкина читать!» Акция «Читаем 

Пушкина» 

Июнь  Б-ка №4 

"Россия – Родина моя" 

Час 

интересного 

сообщения 

Июнь  Б-ка №4 

«Героев помним имена» Презентация  Июнь  Б-ка №4 

"Лето - время читать"  Час 

информации 

Июль  Б-ка №4 

«Я рисую лето» Конкурс 

рисунков 

Июль  Б-ка №4 

«Игры на свежем воздухе» 

 

Час 

развлечений 

Июль  Б-ка №4 

 «Дорожный лабиринт» Беседа по ПДД Август  Б-ка №4 

«Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» Подвижные 

игры  

Август  Б-ка №4 

«В мире фантастики и приключений» 
Беседа (85 лет 

К. Булычеву) 

Август  Б-ка №4 

 

Б-ка№5 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

«С днем рождения журнал Мурзилка» Час информации Июнь Б-ка №5 

«Книга – тайна, книга клад, книга – 

друг для всех ребят» Книжная  выставка Июнь Б-ка №5 

«Звонкое лето – детства планета» Праздник Июнь Б-ка №5 

 «Фото с книгой» Фотоконкурс 

Июнь- 

Август Б-ка №5 

«Либмоб» Акция Июнь Б-ка №5 

 «Книжный калейдоскоп» День информации Июль Б-ка №5 

«Я в гости к А.С. Пушкину спешу» Громкое чтение Июнь Б-ка №5 

«Лукоморье чудесная страна» Викторина (3-5 кл) Июнь Б-ка №5 

«У книжки нет каникул» 

(громкие чтения в детских садах) 

Книжный десант 

 (дошкольники) 

Июнь - 

Август Б-ка №5 
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«Дарите ромашки любимым». Час поэзии Июль Б-ка №5 

«Вода не прощает на осторожности» Час безопасности Июль Б-ка №5 

«Встаньте сказки, встаньте в ряд!» Книжная выставка Июль Б-ка №5 

«Азбуку дорожную, знать каждому 

положено» 

Урок безопасности»      

(1-3кл) Июль Б-ка №5 

 « В гостях у дедушки Крылова» 

Открытый просмотр 

 (1-5 кл) Июль Б-ка №5 

 «Хобби любимых писателей» 

Выставка – инсоляция 

(3-5 кл) Август Б-ка №5 

«Кто как ест» Беседа Июнь Б-ка №5 

«Птички – невелички» Беседа Июнь Б-ка №5 

«Животные – малютки» Беседа Июль Б-ка №5 

«Кто без ног ходит» Беседа Июль Б-ка №5 

«Как созвездия оказались на небе» Беседа Август Б-ка №5 

«Почему осенью листопад» Беседа Август Б-ка №5 

 
Б-ка№7 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Организация работы игрового стола  Июнь  Б-ка  № 7 

Конкурс «Читаем и рисуем»   Б-ка  № 7 

«Любимая книга – лучшая книга» Рейлинг-стенд 

Дети 

 Б-ка  № 7 

«Популярные имена вчера и сегодня» Викторина 

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Радость чтения» Сиквейн 

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Карнавал идей» Творческая 

мастерская 

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Книжные открытия» Обзор  

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Весь мир – ТЕАТР!» Обзор 

Дети  

 Б-ка  № 7 

Акция «Скорая помощь для книжки» Акция 

Дети  

Июль  Б-ка  № 7 

«Мы из сказки – ты нас знаешь» Литературные 

фанты  

 Б-ка  № 7 

«Книжкины именины» Обзор  

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Имена нового века» Обзор 

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Сказки гуляют по свету» Викторина 

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Мы идем в театр» Беседа 

Дети  

 Б-ка  № 7 

«Волшебный мир квилинга» Мастер-класс 

Дети  

 Б-ка  № 7 
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Б-ка№9 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Вместе читаем, вместе играем» Викторина 

Дети 

Июнь Б-ка№9 

«Летом с книгой я дружу» Литературная 

игра Дети 

Июнь Б-ка№9 

 «Книги, с которыми весело» Игра-беседа 

Дети 

Июнь Б-ка№9 

«Пусть серое будет цветным» Выставка 

рисунков Дети 

Июнь Б-ка№9 

«Про собаку, кошку и про других 

немножко» 

Игра – 

путешествие 

Дети 

Июнь Б-ка№9 

«Тайны лесных тропинок» (сказки Э. 

Рауда) 

 

День 

информации 

Дети 

Июль Б-ка№9 

«Загадки Феи» (по сказкам Шарля 

Перро) 

Обзор Дети Июль Б-ка№9 

«Моя Вообразилия» (творчество Б. 

Заходера) 

Обзор Дети Июль Б-ка№9 

«Вместе читаем, вместе играем» Беседа Дети Июль Б-ка№9 

 

Б-ка №10  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Международный день защиты детей 

«Этот мир мы дарим детям» 

Литературный 

праздник 

Июнь Б-ка№10 

К Пушкинскому дню  

«Мы в гости к Пушкину спешим» 

Квест-игра 

 по сказкам  

А.С. Пушкина 

Июнь Б-ка№10 

«Книжкины герои всегда рядом» Игра-путешествие Июнь Б-ка№10 

«Читай, познавай, играй, разгадывай» Литературная 

эстафета 

Июнь Б-ка№10 

«Для Знаек и Незнаек» Викторина  Июнь Б-ка№10 

«Путешествие в страну книг и 

анимации» 

Мультфейерверг Июль Б-ка№10 

«Какого цвета лето» Стихокарусель  Июль Б-ка№10 

«Тайна в книге, книга-тайна» Час интересного 

сообщения 

Июль Б-ка№10 

«Ласковый котенок и озорной щенок» Литературная 

викторина 

Июль Б-ка№10 

«Путешествие в мир добра» Урок доброты Июль Б-ка№10 

«Мое творчество» Мастер-класс  Август Б-ка№10 

«Игротайм» Клуб настольных 

игр 

Август Б-ка№10 

«Давайте знакомые книжки откроем» Открытый просмотр  

литературы 

Август Б-ка№10 

«Летние зарисовки» Мастер-класс Август Б-ка№10 

 



 75 7

5

 

 

Работа с юношеством на 2018 год 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

«Писатели - юбиляры» Информационный 

час  

Январь Б-ка №10 

«Непокоренный город» (к 75-

летию освобождения Ленинграда 

от блокады) (КЛЮЧИК) 

Час памяти и 

скорби (Дети и 

юнош.) 

Январь Б-ка № 3 

«Молодая Россия читает» День информации  Январь  Б-ка №4 

2019 год – год 100-летия Даниила 

Гранина «Дневник нашего 

современника» 

Литературный 

вечер 

Январь Б-ка  № 1 

«Речь, как средство общения» Беседа-обсуждение Февраль Б-ка №10 

«С открытым сердцем, с добрым 

словом» 

Книжная выставка 

(Юнош.) 

Февраль  Б-ка № 3 

«Если Родина зовет»  Выставка-обзор 

(Юношество) 

Февраль  Б-ка № 3 

«Деньги – плохой хозяин или 

хороший слуга?» 

Диспут Февраль Б-ка  № 1 

«В тебе самом источник сил» Обзор для 

пользователей от 

14 лет 

Февраль  Б-ка  № 1 

2019 год – Год театра. К 

Международному дню театра. 

 «Театр, театр, души обитель» 

(драматические произведения 

русских писателей) 

Конкурс чтецов Март Б-ка  № 1 

«Человек, Государство. Право» Открытый 

просмотр 

Март  Б-ка №4 

«Назови имя героя книги» Литературная 

викторина  

Март Б-ка №10 

«Как себя вести в кризисной 

ситуации» 

Беседа-

предупреждение 

(Юноши) 

Апрель Б-ка № 3 

«Без чего невозможно 

гражданское общество» 

Познавательный  

час (8-9 кл.) 

Апрель Б-ка №5 

К Международному дню 

здоровья. «Бодибилдинг: 

искусство, спорт или блажь» 

Диспут Апрель Б-ка  № 1 

«Здоровье – это ценность и 

богатство» 

День информации 

для всех категорий 

пользователей 

Апрель  Б-ка  № 1  

К 160-летию А. К. Дойля. 

«Бесстрашный герой с 

Британских островов» 

Литературный час  Май Б-ка  № 1 

«Вся история России сделана 

казаками» 

Обзор литературы 

для юнош. и 

взрослых 

Май Б-ка  № 1 

«Что, где, когда» Литературная игра  Май Б-ка №10 

«Юности прекрасная пора» День информации Май Б-ка №2 
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Юнош. 

«Топ  популярных профессий»  Выставка-

рекомендация 

(8-9 кл.) 

Май  Б-ка № 3 

Ко дню молодёжи. «Хочешь быть 

ли-дером – читай!» 

День информации 

для подростков и 

юношества 

Июнь Б-ка  № 1 

«Внимание! Берегись 

наркомании!» 

  

Выставка-

предупреждение 

Июнь  Б-ка  № 1 

«Твои помощники в учебе» Книжная навигация 

Юнош. 

Июнь Б-ка №2 

«Не отнимай у себя завтра» Беседа (Юноши) Июнь  Б-ка № 3 

«Библиотека – навигатор в море 

информации» 

Интернет - урок Июль Б-ка №10 

«Дело было под Полтавой»  (310 

лет  со дня победы в Полтавском 

сражении) 

Урок мужества 

(Дети и юнош.) 

Июль Б-ка № 3 

«В будущее без риска: наркотики 

и молодежь» 

Презентация для 

юнош. 

Июль  Б-ка  № 1 

«Над нами реет флаг России» Тематический час 

(Дети и юнош.) 

 Август  Б-ка № 3 

«Как построить вежливый 

диалог» 

Урок-игра Август Б-ка №10 

«Мир мифов и легенд» Виртуальное 

путешествие  

Сентябрь Б-ка №10 

«Живое время, весь я твой» Обзор литературы 

для юнош и 

взрослых 

пользователей 

Сентябрь Б-ка  № 1 

К 270-летию со дня основания  

города Ростова-на-Дону. «От 

южной столицы до казачьей 

станицы» 

Краеведческий 

квест 

Сентябрь Б-ка  № 1 

«Сказочные мечты или 

реальность завтрашнего дня» 

Дискуссия Октябрь Б-ка  № 1 

«Право быть другим» Беседа Юнош. Октябрь Б-ка№9 

«Созвездие лучших книг» Литературная 

вечеринка 

Юнош. 

Октябрь Б-ка №2 

«Библиотека для молодёжи: 

традиции и инновации» 

День информации 

Юнош. 

Ноябрь Б-ка№9 

 «Твои права от А до Я» Диалог-беседа Ноябрь  Б-ка №4 

К Международному дню КВН  

«Смеха государство» 

Час досуга Ноябрь Б-ка  № 1 

«Книга и молодёжь» Просмотр Юнош. Декабрь Б-ка№9 

«Что такое толерантность?» Круглый стол 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№9 

«Конституция  - Закон, по нему 

мы все живем!» 

Обзор-беседа 

(Дети и юноши) 

Декабрь Б-ка № 3 

«Вирус сквернословия!»  Урок Декабрь Б-ка №5 
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нравственности    

 ( 6-8 кл) 

«Наркотики – охотники за 

здоровьем» 

Встреча с 

наркологом 

Декабрь Б-ка  № 1 

«СПИД: краткое досье» Экспресс-выставка Декабрь Б-ка  № 1 

«Простые правила здоровья» Информационный 

список 

Декабрь  Б-ка  № 1 

«Закон и мы» День правовой 

информации для 

взрослых 

пользователей и 

юнош. 

Декабрь Б-ка  № 1 

Работа программы «Завтра 

начинается сегодня» 

 Январь – 

февраль  

Б-ка  № 7 

«Календарь профессий» Книжная выставка Январь ЦБ 

«Новому времени- новые 

профессии» 

Беседа Февраль  ЦБ 

«За страницами вашего 

учебника» 

Обзор Март. ЦБ 

 

«Выбери свое. Выбери лучшее. 

Выбери будущее» 

ДИ Апрель  ЦБ 

«Моя профессия – библиотекарь» Видеоролик Май  ЦБ 

«Профориентация учащегося» Анкетирование Сентябрь  ЦБ 

«Для тех , кто учит и учится» Просмотр  Октябрь  ЦБ 

«Открой книгу, найди свой путь 

к успеху» 

ДИ Декабрь  ЦБ 

«Познай вкус ремесла» Урок 

профориентации 

Декабрь  ЦБ 

 

 
 

 7.1.3 Статистика 

Количество 2019 г. 

Абонентов коллективного информирования 76 

Абонентов индивидуального 

информирования 

259 

Абонентов информирования по 

краеведению 

33 

Дней библиографии 3 

Дней специалиста 9 

Дней информации 91 

Библиотечно-библиографических уроков 101 

Обзоров литературы 216 

Всего библиографических справок  42247 

 

Директор  МБУК «ЦБС»     Е.В. Парасоцкая 
  

 


