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1. Библиотечная сеть 

 

Строить работу МБУК «ЦБС» согласно плану мероприятий Административного 

регламента и муниципального задания на 2022 г. 

Развивать работу модельных библиотек ЦГДБ им. Н.К. Крупской и б-ки №2 им. А.П. 

Чехова. 

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  Нижний Новгород. 

Способствовать дальнейшему процессу непрерывного образования персонала библиотеки. 

Продолжить работу по гражданственно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Способствовать формированию интереса к истории Донского края, своего города. 

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. 

Активно популяризировать услуги ЛитРес, Президентской библиотеки, НЭБ. 

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. 

Развивать работу сайтов МБУК «ЦБС» и социальные сети. 

 

 

Обслуживание пользователей 

Статистические данные 

 

Наименование Выпол

нено 

2021  

План 

2022 

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Количество 

пользователей 

45571 38289 20152 20153 28350 28353 33210 33240 

Количество 

выданных 

документов 

841876 804121 220894 220895 440614 440615 611100 611108 

Количество 

посещений 

383252 347928 90808 90810 181120 181121 257641 330959 

Количество 

выполненных 

справок 

44853 42224 12346 10556 23937 21112 33637 31668 

Количество 

культурно-

просветительских 

2230 1810 556 552 1114 1061 1670 1584 



мероприятий 

Коэффициент 

динамики кол-ва 

библиографических их 

записей в СКРО 

67303/ 

3070 

3073 769 770 1536 1537 2304 2305 

 

Индивидуальная работа с читателями 

- Проводить беседы при записи читателя, беседы при  выдачи книг, беседы о прочитанном.  

- Уделять внимание темам о здоровом образе жизни, безопасности жизнедеятельности. 

Рекомендовать литературу библиотерапевтического назначения 

- Информировать о новых поступления литературы по краеведению, прикладному искусству, 

домоводству и др. 

- Проводить анкетирование с целью изучения интересов чтения молодежи (24-35 лет), семейного 

чтения и др. 

- Проводить консультации по финансовой грамотности, по цифровой культуре, по 

компьютерной грамотности 

 

Работа по целевым программам и проектам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта/программы 

Тематическое 

направление 

проекта/программы 

Библиотека-

разработчик 

проекта/программы 

Сроки 

реализации 

1 Программа «Память» патриотическое ЦБ им. М. Горького 2021-2025 

2 Программа «Батайск: 

Путь к здоровью» 

ЗОЖ и 

антинаркотическая 

профилактика 

ЦБ им. М. Горького 2021-2025 

 

 

Организация массовой работы 

 

Количество массовых мероприятий всего - 1810 , в том числе 

- читательские конференции - 1 

-  литературные вечера, музыкальные вечера –  69 

- обзоры - 202 

- беседы по книгам – 172 

- книжные выставки – 287 

- открытые просмотры – 59 

- библиотечные уроки - 45 

- Дни информации – 79 

- Дни библиографии – 3 

- Дни специалиста - 10 

- прочие – 883 

В том числе в МБУК «ЦБС» действует 33  клубов, гостиных, салонов, программ, школ по 

интересам. 

 



Работа любительских объединений, клубов по интересам и др. 

 

№/№ Наименование 

клубного объединения 

Тематическое 

направление клуба 

Библиотека, в 

которой 

работает клуб 

Темы 

заседаний 

1 Интеллектуальное кафе 

для юношества 

 «Литературная  

Галактика»  

Литературоведение  (б-ка№2) 2022 См. таблицы 

ниже 

2 Экологической 

гостиной «Окно в 

природу»  

Экологическое  (б-ка№1)2022  

3 Программа для 

подростков и 

юношества 

«Сверстник»(б-

ка№1)2021 

Просветительская  Б-ка№1  

4 Лекторий для 

дошкольников «Я 

познаю мир»  

 

Познавательное  (б-ка№1) 2021  

5 Литературно-

театрального кружка 

«Рампа» 

Искусствоведческий  Б-ка №1  

6 Программа сетевого 

взаимодействия для 1-5 

классов «В гостях у 

волшебницы Книги» 

Литературоведческая  Б-ка№1  

7 Творческое 

объединение 

«Библиотечная 

академия читариков» 

Популяризация 

литературы нон-фикшн 

ЦГДБ  

8 Программа 

«СЕРДЕЧКО»  

 

2021-2022 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ЦГДБ  

9 Программа 

«Литературная радуга»  

 

Литературоведческий  Б-ка № 3)на 

2020-2021г. 

 

10 Школы «ОБЖ»  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Б-ка№4  

11 Литературная гостиная 

«В гостях у писателя»  

Литературоведение  Б-ка№10  

12 «Школа Почемучек» б-ка 

№10 2022 

Познавательное  Б-ка №10  

13 Творческое объединение 

«Волшебная нить» 

Прикладное искусство ЦБ  

14 Литературная гостиная 

«Вдохновение»  

Литературоведческое  ЦБ  

15 Познавательная площадка 

«РОСТок»  

Просветительское  ЦБ  

16 Студия громкого чтения 

«Читаем вместе, читаем 

вслух»  

Литературное  ЦБ  

17 Программа читательского 

развития дошкольника  

«Приключения в царстве 

Просветительское  ЦБ  



Чтения» 

18 Программа для молодежи 

«Завтра начинается 

сегодня»  

Просветительское  Б-ка№7  

19 Программа «В круиз без 

виз»  

Географическое  Б-ка №7   

20 Программа «Казачата Краеведческое  Б-ка №7  

21 Программа «Океан книг» Литературоведческое  Б-ка №7  

22 Клуб «Краеведческий 

вторник»  

Краеведческое  ЦБ  

23 Клуб «Ключик»  Литературоведческое  Б-ка №3  

24 Клуб «Книжный парус»  Познавательное  ЦГДБ  

25 Клуб «Эрудит»  Познавательное  Б-ка №5  

26 Клуб «Юный эколог»  Экологическое  Б-ка №5  

27 Салон любителей 

английского языка 

«Королевство, где говорят  

по-английски» 

Языковой  ЦБ  

28 Клуб молодого 

избирателя «Голос 

молодежи» 

Правовой  ЦБ  

29 Школа компьютерной 

грамотности «Окно в 

компьютерный мир»  

Информационное  Б-ка №5  

30 Клуб для пожилых 

«Общение» 

Просветительское  Б-ка №5  

31 Клуб для пожилых 

«Судьба» 

Просветительское  Б-ка №2  

32 Литературно 

музыкальный салон 

«Озарение» 

Просветительское  Б-ка №4  

33 Видеосалон 

Литературный экран 

Эстетическое  ЦБ  

 



 

 

Интеллектуальное кафе для юношества 

 

 «Литературная  Галактика» (б-ка№2) 2022 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенный 

 «Мой Чехов» Литературная игра- 

путешествие 

Январь  Б-ка №2 

 «Я столько слышал о войне!» Вечер военной 

поэзии 

Февраль  Б-ка №2 

 «Уроки совести и правды» 

к 85 -  летию В. Г. Распутина 

Литературный вечер Март  Б-ка №2 

 «Вся наша боль - моя лишь боль» к 85-  

летию Б. Ахмадулиной 

Вечер поэзии Апрель  Б-ка №2 

 «Король поэтов» к 135- летию И. 

Северянина 

Творческий вечер Май  Б-ка №2 

«Мятежная душа России» о М. Булгакове Литературный вечер Сентябрь  Б-ка №2 

«Моим стихам…настанет свой черед». О А. 

Цветаевой 

Литературно- 

музыкальный вечер 

Октябрь  Б-ка №2 

«Неизвестный Высоцкий» Литературный 

кинозал 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Сгорая, плачут свечи…»  поэтах 

серебряного века 

Литературный вечер Декабрь  Б-ка №2 

 

 

Экологической гостиной «Окно в природу» (б-ка№1)2022 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«Птицы и звери зимой» Эко-урок Дети Январь б-ка№1 

«Есть ли домики у зверей?» Беседа Дети Февраль б-ка№1 

«Мусор – болезнь природы» 

 

Час информации 

Дети 

Март б-ка№1 

«Академия зорких» (семейство орлиных) Беседа Дети Апрель б-ка№1 

  «Тайны растений»  Викторина Дети Май б-ка№1 

«Тропические леса Амазонки»  Беседа Дети  Сентябрь б-ка№1 

«Эти забавные животные» Эко-викторина 

Дети 

Октябрь б-ка№1 

«Синичкин день» Беседа Дети Ноябрь б-ка№1 

«Удивительный мир вечнозелёных 

растений» 

Час сообщения 

Дети 

Декабрь б-ка№1 

 

Программа для подростков и юношества «Сверстник»(б-ка№1)2021 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Отве

тстве

нный 

«Петр I  - великий реформатор» (к 350-

летию Петра I) 

Исторический 

экскурс 

Январь Б-

ка№1 

«Сокровища вечных шедевров» (к 170-

летию Эрмитажа) 

Тематический час Февраль  

К Году  народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

Музыкально-

литературный час 

Март  



России. 

«Веков связующая нить» (к 150-летию Н. 

Е. Ончукова, русского фольклориста, 

этнографа, журналиста и издателя)  

«Писатель трёх эпох» (к 120-летию В. 

Каверина) 

Литературный час Апрель  

     Ко Всемирному дню без табака. 

«Что уносит дым сигареты?» 

Беседа  Май  

Международный день распространения 

грамотности. 

 «На чистом русском языке» (грамотность 

в эпоху интернет-коммуникации). 

Беседа Сентябрь  

«Ты не женщина, а птица…» (к 130-летию 

со дня рождения М. Цветаевой). 

Конкурс чтецов Октябрь  

 Ко Всемирному дню телевидения. «Мир 

на экране» 

Час интересного 

сообщения 

Ноябрь  

 День прав человека. 

«Имею право…» 

Тематический час  Декабрь  

 

Лекторий для дошкольников «Я познаю мир» (б-ка№1) 2022 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответств

енный 

Цикл «Удивительные истории простых 

вещей». «Сушки, бараночки…» (ко Дню 

бублика) 

Час путешествия Январь  

Международный день родного языка. 

«Игрушки и смешки, шутки да потешки» 

Литературная 

карусель 

Февраль  

Цикл «Удивительные истории простых 

вещей». «Карандаш – тоже повод для 

веселья» (ко Дню карандаша) 

Игровая 

программа 

Март  

 Всемирный день здоровья. 

 «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу!» (ко Дню витамина С) 

Игра-беседа Апрель  

Цикл «Всех профессий много очень…». 

Ко дню кондитера «Путешествие в страну 

«Сладкоежка»» 

Час интересного 

сообщения 

Май  

Цикл «Удивительные истории простых 

вещей». «От кирпичей – к современным 

наборам» (история конструктора Лего) 

Час мастерилок Сентябрь  

        Всемирный день конфет 

Цикл «Удивительные истории простых 

вещей». «Сладкая радость» 

Вкусные истории Октябрь  

Цикл «Всех профессий много очень…». 

«Здесь расход, а здесь приход – ничего не 

пропадёт!» (профессия бухгалтер) 

Час интересного 

сообщения 

Ноябрь  

Международный день чая 

«Что за чудо этот чай!» 

Игра-беседа Декабрь  

 

 

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

литературно-театрального кружка «Рампа» 2021 

 



Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответстве

нный 

«Лети, лети лепесток…» (к 125-летию В. 

П. Катаева 

Литературный час Январь  

Акция «Читаем книги Нины Павловой» 

 «Загадочный мир Нины Павловой» 

Громкие чтения Февраль  

«Неожиданный разговор: Ростовские 

байки и легендарные истории» (к 70-

летию Л. Ф. Волошиной) 

Литературный 

журфикс 

Март  

«100 рассказов о русской истории» (100 

лет со дня рождения С. П. Алексеева) 

Литературно-

исторический час 

Апрель  

«В гостях у лесного хозяина» (130 лет со 

дня рождения К. Г. Паустовского) 

Литературный час  Май  

К Году народного  искусства и 

нематериального наследия России. 

«Лукоморье русских сказок» 

Литературная игра  Сентябрь  

«Книжный дождь из любимых книг» (ко 

Всемирному дню чтения) 

Литературные 

чтения 

Октябрь  

«О пользе вредных советов» (75 лет со 

дня рождения Г. Остера) 

Литературный час Ноябрь  

«Вниз по Волшебной реке» (к 85-летию Э. 

Успенского) 

Литературный круиз Декабрь  

 

Программа сетевого взаимодействия для 1-5 классов «В гостях у волшебницы 

Книги»(2022) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответстве

нный 

«Сказки матушки Гусыни» 

(творчество французского 

сказочника Ш. Перро) 

Литературный час Январь  

«Реальное и сказочное в произведениях 

Чарльза Диккенса» 

( к 210-летию писателя) 

Громкие чтения Февраль  

«Сказки дедушки Корнея» 

( 140 лет со дня рождения К. Чуковского) 

Литературная 

викторина 

Март  

«Карлик нос» 

(195 лет создания сказки В. Гауфа) 

Литературный квест Апрель  

«Вокруг света за 80 дней» 

(120 лет со времени написания 

романа Ж. Верна) 

Литературный час Май  

«Печальный автор весёлых рассказов» 

(160 лет со дня рождения О.Генри)  

Литературный час Сентябрь  

«Путешествие с дикими гусями….» 

(творчество С. Лагерлёф) 

Громкие чтения  Октябрь  

«По следам Гулливера» (к 355-летию Д. 

Свифта) 

Литературное 

путешествие 

Ноябрь  

«В гостях у коротышек» ( по 

произведениям Н. Носова)  

Литературный час Декабрь  

 

 

 «Библиотечная академия читариков» (ЦГДБ) 2021-2022 

Программа по работе с текстом при чтении научно-популярной литературы для детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «СЕРДЕЧКО» 2021-2022 для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ЦГДБ) 

 

 

Наименование  мероприятия 
Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенный 

«Возьмемся за руки, друзья» Урок 

толерантности 

Сентябрь  

«Обыкновенное чудо» (изготовление 

бумажного журавля) 

Мастер-класс Октябрь  

«Согреем сердце добротой» Игра Ноябрь  

«Живет на всей планете народ 

весёлый дети» 

Конкурсная 

игровая программа 

Декабрь  

«В гостях у сказки» Викторина Январь  

«Среди друзей» Игра Февраль  

«Частичка доброты таится в каждом 

сердце» (изготовление поделок) 
Акция Март 

 

«Солнышко в ладошках» Флеш-моб Апрель  

«Россия – это мы!» Час истории Май  

 

Программа «Литературная радуга» (Б-ка № 3) на 2021-2022г. 

(для детей дошкольного возраста) 

 

Наименование  мероприятия  Форма проведения Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

 «Книгу люби мы читать и героев 

узнавать» 

Литературный 

калейдоскоп 

Сентябрь Б-ка № 3 

 «Природы хрупкое дыхание» Экологический час Октябрь Б-ка № 3 

 «Веселые приключения в стране Чтения» Праздник Ноябрь Б-ка № 3 

 «Властелин первой снежинки» Сказочное новогоднее 

путешествие 

Декабрь Б-ка № 3 

 «Кузька сундучок открыл – новой Час сказки Январь Б-ка № 3 

Наименование  мероприятия 

Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенны

й 

«Кругосветное путешествие по миру 

книг» 

Обзор Сентябрь  

«Искусство чтения. Как понимать книги» Интерактивный 

урок 

Октябрь  

«Чтение с листа, с экрана и вслух» Практикум Ноябрь 

 

 

«Чтение и образование в 

информационном обществе» 
Беседа 

Декабрь  

«Синквейн. Стратегии послетекстовой 

деятельности» 
Практикум Январь 

 

«Виды учебных работ: конспект, 

аннотация, реферат, отзыв» 

Урок-

эксперимент 
Февраль 

 

«Литература non-fiction и комиксы» 
Беседа-

знакомство 
Март 

 

«Мой читательский профиль» Практикум Апрель  

«Новостной текст: как читать новости» Урок Май  



сказкой удивил» 

 «Ужасно интересно, все то, что 

неизвестно» 

Познавательный час Февраль Б-ка № 3 

 «Если добрый ты – это хорошо» Урок этики Март Б-ка № 3 

 «Ветер космических странствий» Космическое 

путешествие 

Апрель Б-ка № 3 

 «Давайте знакомые книжки откроем» Литературная  игра Май Б-ка № 3 

 

 

Школы «ОБЖ» (б-ка№4) 

для учащихся 1-5 классов (2022) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

 «Здоровый образ жизни» Викторина Январь  

«Небезопасные зимние забавы» Беседа Февраль  

 «Интернет даёт совет» Час информации  Март  

 «Заботясь о будущем» Тематическая беседа  Апрель  

«Лето классное и безопасное» Бседа Май  

«Хитрый огонь» Беседа Сентябрь  

«Внимание-дорога»   Викторина по правилам ТБ и 

ПДД 

Октябрь  

«Опасные приключения»  Познавательный час о 

безопасном поведении в 

различных ситуациях 

Ноябрь  

«Безопасность на зимних 

каникулах» 

Сообщение Декабрь  

 

Литературная гостиная «В гостях у писателя» (б-ка№10)2022 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

«Писатели - юбиляры» Обзор - беседа Январь  

Г. Александрова «Домовёнок Кузя» Игра - путешествие Февраль  

А. Барто 

 «Стихи» 

Литературная 

викторина 

Март  

В. Драгунский  

«Тайное становится явным» 

Беседа - обсуждение Апрель  

Б. Житков Беседа о творчестве Май  

С.Я. Маршак 

«Весёлые стихи» 

Громкое чтение 

стихов 

Сентябр

ь 

 

Н. Носов  

«Весёлый выдумщик и чародей» 

Литературный час Октябрь  

В. Осеева «Волшебное слово» Урок доброты Ноябрь  

«Современные писатели» Обзор - беседа Декабрь  

 

«Школа Почемучек» (б-ка№10) 2022 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Почему белый медведь не мёрзнет?» Беседа - обсуждение. Январь  

«Защитник Родины - высокое звание» Познавательный час   Февраль  

«Какие птицы прилетают к нам первыми?» Час интересного Март  



сообщения 

«Космос далёкий и близкий» Электронная 

презентация 

Апрель  

«Книга, о которой я хочу рассказать» Литературный час Май  

«Почему рог носорога можно считать его 

врагом?» 

Час интересного 

сообщения 

Сентябр

ь 

 

«Сказки о животных.» Громкое чтение Октябрь  

«Что мы знаем о грибах?» Час вопросов и 

ответов 

Ноябрь  

«Загадки бабушки Вьюги» Игра путешествие Декабрь  

 

 

 

Программа «Старшее поколение» (ЦБ) 2022 

Творческое объединение «Волшебная нить» 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Свет рождественской звезды» 
Рождественские 

посиделки 

Январь 

 

ЦБ 

 «Литературная Масленица» 
Час интересного 

сообщения 

Февраль ЦБ 

«С любовью к женщине» Час поэзии 
Март 

 

ЦБ 

«Музыкальная горница» 
Фольклорные 

посиделки 

Апрель 

 

ЦБ 

«Песни, с которыми мы победили» 
Вечер военной 

песни 

Май 

 

ЦБ 

«Тот самый первый день войны» Час памяти 
Июнь  

 

ЦБ 

«Фильмы нашей памяти» 

 
Кинопоказ 

Июль 

 

ЦБ 

«Яблочный Спас добро припас» 
Фольклорные 

посиделки 

Август 

 

ЦБ 

«Летние хлопоты, осенние застолья» Обзор 
Сентябрь 

 

ЦБ 

 «Мудрой осени счастливые 

мгновения» 

Праздничные 

посиделки  

Октябрь 

 

ЦБ 

«Самая милая, славная» 
Музыкальный 

час 

Ноябрь 

 

ЦБ 

 «В гостях у русской зимы» 
Новогоднее шоу 

Декабрь 

 

ЦБ 

 

 

Литературная гостиная «Вдохновение» (ЦБ) в 2022 г. 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Писатель, умеющий вдохновлять» 

1235лет В.П.Катаеву 

Литературный 

час 

Январь ЦБ 

 «Из всех моих книг я больше всего 

люблю эту…» 210лет Ч.Диккенсу  

Беседа-обсуждение 

по книге Ч.Диккенса 

«Жизнь Дэвида 

Копперфилда, 

Февраль ЦБ 



рассказанная им 

самим» 

«Писатель философского склада» 85лет 

В.Г.Распутину – рус. писатель 

Беседа Март ЦБ 

«Бороться и искать, найти – и не 

сдаваться» 120 лет В.А.Каверину – рус. 

писатель 

Литературная 

экспедиция 

Апрель ЦБ 

«Во глубине России» 130лет 

К.Г.Паустовскому – рус.писатель 

Литературный 

портрет 

Май ЦБ 

«Наделенный даром видеть смешное» 

160 лет О.Генри амер.писатель 

Познавательно-

развлекательный час 

Сентябрь ЦБ 

«Пространство Буссенара» 

175лет Луи  Анри Буссенара - 

фран.писатель 

Час хорошей 

литературы 

Октябрь  ЦБ 

«Сибирский характер» 

170лет Д.Н.Мамина-Сибиряка - 

рус.писатель 

Обзор творчества Ноябрь ЦБ 

«Современный Жюль Верн – А.Ч.Кларк 

105 лет я Артура Кларка - анг.писатель 

Вечер-портрет Декабрь ЦБ 

 

Познавательная площадка «РОСТок» (ЦБ) 2022 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Из тысячи планет Земли чудесней 

нет!» 

Тематический час Январь ЦБ 

«Исчезающая красота. По страницам 

Красной книги» 

Экологический час  Февраль ЦБ 

«И музыка природы над землей 

звучала!» 

Тематический час Март ЦБ 

«Расскажите, птицы!». 1 апреля – 

день птиц. 

Экологическая 

викторина 

Апрель ЦБ 

«Лёгкое дыхание… А чем мы 

дышим?» 

Познавательный 

час 

Май ЦБ 

«О природе – поэтической строкой». 

Стихи русских поэтов о природе. 

Литературный час Сентябрь ЦБ 

«Мир цветочных фантазий». Познавательный 

час 

Октябрь ЦБ 

«Чудеса живут в природе»  (о 

необычных животных и растениях) 

Тематический час Ноябрь ЦБ 

«Я с книгой открываю мир природы».  Познавательный 

час 

Декабрь ЦБ 

 

 

Студия громкого чтения «Читаем вместе, читаем вслух» (ЦБ) 2022 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«В зачарованном лесу». 140 лет со дня 

рождения А. Милна. Читаем «Винни 

Пух и все, все, все…». Просмотр 

громкие чтения Январь ЦБ 



мультфильма 

«Вас ждут приключения на Острове 

 Чтения!». Читаем книги о 

 путешествиях. 

громкие чтения Февраль ЦБ 

«Путешествие в Лимпопо». 140 лет  

Со дня рождения К. Чуковского.  

Читаем сказки.  

Просмотр мультфильма 

громкие чтения Март ЦБ 

«Через книгу – к добру и свету». 120 

лет со дня рождения В. Осеевой. 

Читаем рассказы. Просмотр 

мультфильма 

громкие чтения Апрель ЦБ 

«Иди всегда дорогою добра!». 130 лет 

со дня рождения К. Паустовского. 

Читаем рассказы о природе. Просмотр 

мультфильма 

громкие чтения Май ЦБ 

«О смелых и умелых». 165 лет со дня 

рождения Б. Житкова. Читаем 

рассказы. 

громкие чтения Сентябрь ЦБ 

«Почитаем, поиграем, отдохнём, время 

с пользой проведём!» 

громкие чтения Октябрь ЦБ 

 

«Сказочный мир Астрид Линдгрен». 

115 лет со дня рождения А. Линдгрен. 

Читаем «Малыш и Карлсон».  

Просмотр мультфильма. 

громкие чтения Ноябрь ЦБ 

«А ты прочти и улыбнись!». 85 лет со 

дня рождения Э. Успенского. Читаем 

«Дядя Фёдор, пёс и кот». Просмотр 

мультфильма 

громкие чтения Декабрь ЦБ 

 

 

Программа читательского развития дошкольника  

«Приключения в царстве Чтения»(ЦБ)2022 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

Цикл: «Азбука здоровья» 

 «В гостях у Витаминки» Урок здоровья о 

правильном питании 

 

Январь ЦБ 

 «Про воду и мыло, что 

грязь победило!»        

Игровая программа     Февраль ЦБ 

«Интересно о полезном. 

Пейте, дети, молоко, 

будете здоровы!» 

Урок здоровья о пользе 

молока и молочных 

продуктов 

 

Март ЦБ 

 «Волшебные правила 

здоровья» 

Игра-путешествие Апрель ЦБ 

«Веселые уроки здоровья 

в рассказах и стихах» 

Громкие чтения Май  ЦБ 

 

Цикл: Экологическое воспитание 

 

 «Холодно в лесу»  Занимательный рассказ о Январь  ЦБ 



  

 

зимующих животных 

 

   «Цветочные зарисовки. 

Читаем книги Нины 

Павловой» 

Громкие чтения Февраль  ЦБ 

«Кошки в книжках». 1 

марта – Всемирный день 

кошек 

Викторина Март  ЦБ 

 «Встречай с любовью 

стаи птичьи». (1 апреля 

Международный день 

птиц) 

Познавательный рассказ Апрель ЦБ 

«Книжные мишки, 

мишкины книжки». 

Медведи – главные герои 

книг 

Час интересного 

сообщения 

Май ЦБ 

 «Загадки и тайны 

домашних животных» 

Познавательный рассказ Июнь ЦБ 

 «Обитатели подводного 

царства» 

Познавательная 

экскурсия 

Июль ЦБ 

«Крылатая радуга» Познавательный рассказ о 

бабочках 

Август ЦБ 

«Мы рисуем осень» Конкурс рисунков Сентябрь  ЦБ 

 «Дикие и домашние – 

все такие важные» 

( 4 октября – Всемирный 

день защиты животных)   

   Громкие чтения Октябрь ЦБ 

«Удивительный мир 

животных» 

Познавательный рассказ Ноябрь  ЦБ 

Цикл: «Азбука безопасности» 

 

«Знаки дорожные, детям 

знать положено!» 

 

Урок безопасности Июнь  

 

ЦБ 

 «Азбука пешехода» 

 

Видеоурок Июль ЦБ 

 «Школа пешеходных 

наук» 

Игра-путешествие Август ЦБ 

«Предметы бывают 

разные – опасные и 

безопасные» 

Беседа  Сентябрь ЦБ 

«Что делать, если…» 
Беседа по книге Л. 

Петрановской 

Октябрь ЦБ 

«Наш помощник – 

светофор» 

Урок безопасности Ноябрь ЦБ 

Цикл «Краеведение» 

 

«Мой любимый город - 

Батайск» 

 

 

 

 

Исторический экскурс с 

использованием 

электронной презентации 

 

Сентябрь 

ЦБ 

«Вслед за волшебным 

клубком» 

Фольклорный час Октябрь ЦБ 



Цикл «Литературно-эстетическое воспитание» 

 

«Властелин первой 

снежинки» 

Сказочное новогоднее 

путешествие 

Январь   

ЦБ 

«Загадки Вьюги-пурги» Литературный час Февраль ЦБ 

«Где бывал, что читал? 

На бумаге рисовал! 

Конкурс творческих 

работ 

Март  ЦБ 

«Хвостатые космонавты» 

(о первых животных в 

космосе) 

Видео-рассказ Апрель ЦБ 

«Читай нас, листай нас – 

и мы всему научим вас!»  

Беседа – знакомство с 

энциклопедиями 

Май  ЦБ 

«Путешествие по 

Лукоморью» 

Литературный час Июнь  ЦБ 

«Зарядка для ума» Эрудит-викторина Июль  ЦБ 

«По следам доктора 

Айболита» 

Викторина по творчеству 

К. Чуковского 

Август ЦБ 

«Весь мир от А до Я 

откроет книжная страна» 

Литературное 

путешествие. 1 сентября – 

день знаний 

Сентябрь  ЦБ 

«Дар маленького 

зернышка» 

Беседа  Октябрь  ЦБ 

«Сказочные мамы» 

Литературная игра-

викторина 

Ноябрь  ЦБ 

«Поёт, зима, аукает!» Игра-путешествие Декабрь  ЦБ 

«Мультяшная страна» 

 

Кинолекторий 

 

Январь-Декабрь 

 

ЦБ 

Цикл «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть» 

«Волшебные слова» 

Громкие чтения по 

произведениям С. 

Маршака и А. Степанова 

Январь  ЦБ 

«Доброе слово – что 

ясный день» 

Урок вежливости Февраль  ЦБ 

«Как вести себя во время 

разговора» 

Беседа  Март ЦБ 

«Учимся прощать своих 

друзей» 

Урок вежливости Апрель ЦБ 

«Дружить – значит 

весело жить!» 

Громкие чтения Май ЦБ 

 

Программа «В круиз без виз» (средние школьники) б-ка№7 (2022) 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«Австралия. Страна вверх ногами» Тематический час Январь  Б-ка 7 

«Континент кенгуру и коал» Час экологии Февраль  Б-ка 7 

«Край земли. Где это?» Час информации Март Б-ка 7 

«Древние мореплаватели» Беседа Апрель  Б-ка 7 

«Новая Зеландия. Пейзажи Властелина Презентация Май Б-ка 7 



колец» 

«Индия – родина шахмат и чая» Беседа Сентябрь Б-ка 7 

«Удивительные джунгли Индии» Презентация Октябрь  Б-ка 7 

«Непростая история Индии» Беседа Ноябрь  Б-ка 7 

«Сказки старого Дели» Интерактивное 

мероприятие 

Декабрь Б-ка 7 

 

Программа «Завтра начинается сегодня» (молодежь) б-ка№7(2022) 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«900 дней мужества. Блокада Ленинграда» Тематический час Январь  Б-ка 7 

«Что я знаю о здоровье» Беседа  Февраль  Б-ка 7 

«Портрет прекрасной дамы» 

8-е марта  

Презентация 

 

Март  Б-ка 7 

«Под белым парусом» 

К 120-летию Каверина 

Литературный час Апрель  Б-ка 7 

«О самом первом дне войны» 

День Победы 

Лит-поэт. вечер 

 

Май  Б-ка 7 

«Славиться Дон именами» 

К 85-летию Ростовской области 

Квест 

 

Сентябрь  Б-ка 7 

«Давайте жить, друг друга уважая» 

Толерантность 

Урок 

нравственности 

Октябрь  Б-ка 7 

«Белая ворона» 

Толерантность  

Урок 

толерантности 

Ноябрь Б-ка 7 

«Мир начинается с книг» Тем. встреча Декабрь Б-ка 7 

 

 

Проект «ИСТОКИ» программа «Казачата»(б-ка№7)2022 

 (дошкольники) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«Раздолье степей донских» Тематический час Январь Б-ка 7 

«Казаки – защитники Родины» Беседа Февраль  Б-ка 7 

«Станичные ремесла» Беседа Март Б-ка 7 

«Жизнь и быт донского казака» Тематический час Апрель Б-ка 7 

«Едут, едут по Берлину наши казаки ..» Литературный час Май  Б-ка 7 

«Загадки донской природы» Час экологии Июнь Б-ка 7 

«Казачья слава – воинская слава» Викторина Сентябрь  Б-ка 7 

«Знаешь ли ты свой край?» Викторина Октябрь  Б-ка 7 

«На земле донской полыни» Интерактивное 

мероприятие  

Ноябрь  Б-ка 7 

«Я родом из донского края» Урок – игра Декабрь Б-ка 7 

 

 

Программа «Океан книг» (б-ка№7)(младшие школьники)2022 

 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Дом на пуховой поляне» 

К 140-летию А. Милна 

Викторина  

 

Январь  Б-ка 7 



«Вслед за белым кроликом» 

К 190-леию Л. Кэрролла 

Интерактивное 

мероприятие  

Февраль  Б-ка 7 

«В библиотечных лабиринтах» 

Неделя детской книги 

Квест 

 

Март  Б-ка 7 

«Сказки дядюшки Корнея» 

К 140-летию К. Чуковского  

Литературный час  

 

Апрель Б-ка 7 

«Течет река времени» 

День Победы 

Литературный час  

 

Май Б-ка 7 

«Морские истории» 

К 140-летию Б. Житкова 

Интерактивное 

мероприятие  

Сентябр

ь  

Б-ка 7 

«Аля, Кляксич и другие» 

К 155-летию М. Л. Толмачевой 

Литературный час  Октябрь  Б-ка 7 

«Ребята надо верить в чудеса» 

К 135-летию С. Я. Маршака 

Библиотечный урок 

по чтению 

Ноябрь  Б-ка 7 

«В гостях у дяди Федора» 

К 85-летию Э. Успенского 

Квест 

  

Декабрь  Б-ка 7 

 

Клубная деятельность 

Салон «Королевство, где говорят по-английски» (ЦБ) 2022 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«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 

«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  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 «Краеведческий вторник» (ЦБ) 2022 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Знакомьтесь, музей!». Знакомство с 

краеведческими экспонатами. 

Цикл экскурсий Январь ЦБ 

«Путешествие в историю Батайска» Урок-викторина Февраль ЦБ 

«По тихим улочкам» Познавательный 

час 

Март ЦБ 

«И в песнях, и в стихах, пусть 

расцветает край родной!»!» 

Литературный  час Апрель ЦБ 

«Родной земли многоголосье». 

Встреча с земляками творческих 

профессий. 

Краеведческие 

посиделки 

Май ЦБ 

«Батайску – маленькой Отчизне я 

верен» 

Поэтический час Сентябрь ЦБ 

«Родной край известный и 

неизвестный» 

Познавательный 

час 

Октябрь ЦБ 

«Донской край в творчестве 

писателей» 

Литературный час Ноябрь ЦБ 

«Где эта улица, где этот дом?» Интеллектуальная 

игра 

Декабрь ЦБ 

 

Клуб «Ключик» (Б-ка№3) 2021-2022г. 

(для детей младшего школьного возраста) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответств

енный 

 «И тайный  шепот тихих улиц»  (ко Дню 

города) 

Игра – путешествие Сентябрь Б-ка № 3 

 «Карнавал осенних  красок» Игра - викторина Октябрь Б-ка № 3 

 «Согреты маминой улыбкой» 

(День матери) 

Вечер – общение Ноябрь Б-ка № 3 

«Раз в году,  под новый год» Праздник Декабрь Б-ка № 3 

 «Наступили святки – начались колядки» Развлекательная 

программа 

Январь Б-ка № 3 

 «У Вечного огня» (ко Дню освобождения 

Батайска) 

Урок мужества Февраль Б-ка № 3 

«Почитай не  пожалеешь» (неделя детской 

книги) 

Библиофреш Март Б-ка № 3 

 «К космическим далям - вперед» День информации Апрель Б-ка № 3 

 «Память возвращает нас в войну» Урок памяти Май Б-ка № 3 

 

Клуб  юных читателей  «Книжный парус»(ЦГДБ)  2021-2022 



 

Наименование  мероприятия 
Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенный 

«Маленькие тролли и большой 

художник» 
Беседа 

Сентябрь 

 

 

«Проделки Буквоеда» День загадок 
Октябрь 

 

 

«Сказки леса» Праздник осени  
Ноябрь 

 

 

«Сказка про сказку» 
Кукольный 

спектакль 

Декабрь 

 

 

«Зимние зарисовки» 
Поэтический 

конкурс 
Январь 

 

«Юный эрудит» Квест Февраль  

«Читайкины ребусы» Час загадок Март  

«Космические фантазии» Конкурс рисунков Апрель  

«В царстве растений» Беседа Май  

 

Клуб «Эрудит» (б-ка№2) 2022 дети – 5 класс 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

 

«Снежная загадка» Беседа- презентация Январь   

 « Изобретатели и изобретения военной 

техники 

Литературно- 

историческое 

путешествие 

Февраль   

 «Цветочное ассорти» Мастер- класс Март   

 «Напиши письмо потомку» Акция Апрель   

 « На природу без отходов» Экологический 

пикник  

Май   

«Кулинарная интуиция» Литературная игра - 

викторина 

Сентябрь   

«Волшебство фантазии» Час мастерства Октябрь   

«Мама милая моя» Литературно- 

музыкальный час 

Ноябрь   

 

Клуб «Юный эколог» (б-ка№5) 2022 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответст

венный 

Экология в библиотеке Экологический урок Январь  

Почему акула никогда не останавливается 

Турнир знатоков 

природы Февраль  

Между сушей и морем Экологический час Март  

Почему фрегат не умеет плавать Зоологическая сказка Апрель  

В царстве фауны и флоры 

Экологический 

репортаж Май  

Отчего и почему Литературный вечер  Сентябрь  

Почему у гиббона такие длинные руки Познавательный час Октябрь  

Неоновые рыбки светятся? 

Час интересного 

сообщения Ноябрь  

Почему инфузория видна только в 

микроскоп Экологический час Декабрь  

 

Клуб молодого избирателя «Голос молодежи»  



 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

«Выборы: история и 

современность» 

Книжная выставка Январь 

«Я гражданин, а это значит…» Интерактивная 

викторина 

Февраль 

«История избирательного права на 

дону» 

Час права Март 

«К правам человека через 

Интернет. Право выбирать и быть 

избранным» 

Интерактивная 

выставка 

Апрель 

«Твоя жизнь – твой выбор» Молодежный час Май 

«Время выбирать» Интеллектуально-

правовая игра 

Сентябрь 

«Избирательное право – в 

действии» 

Урок-правовой 

лабиринт 

Октябрь 

«Новинки избирательного 

законодательства» 

Информационный 

обзор 

Ноябрь 

«Готов ли ты к выборам» Викторина для впервые 

голосующих 

Декабрь 

 

Работа с пожилыми людьми 

 

Клуб «Судьба» (б-ка№2) 2022 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответс

твенный 

 «Письма Чехова» Вечер- воспоминание Январь  Б-ка №2 

 «Мужество останется в веках» Вечер истории 

 

Февраль  Б-ка №2 

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

удивительных 

портретов 

Март  Б-ка №2 

 «Путешествие по Золотому кольцу» Игра- прогулка Апрель  Б-ка №2 

 «Блокадная Мадонна» Литературный вечер Май  Б-ка №2 

«С любовью каждая строка» Вечер- встреча с 

местными поэтами 

Сентябрь  Б-ка №2 

«Закружила пора золотая…» Вечер задушевного 

разговора 

Октябрь  Б-ка №2 

«Из всех прекрасных слов всех лучше – слово 

мать!» 

Литературно- 

музыкальный вечер 

Ноябрь  Б-ка №2 

«В снежном царстве, морозном государстве» Новогодний вечер Декабрь  Б-ка №2 

 

 

Клуб «Общение»  (б-ка№5) 2022 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответствен

ный 

Народные традиции под новый год Посиделки Январь  

Поговорим о женской прозе 

Литературный 

вечер Февраль  

Женские штучки – для чего и почему Женский час Март  

Вот и Пасха: запах воска, запах теплых 

куличей 

Тематический 

вечер Апрель  

Уголок души моей 

Познавательный 

час Май  



Поэтические голоса Батайска  

Литературный 

вечер Сентябрь  

Лермонтовские места 

Виртуальное 

путешествие Октябрь  

Личные истории знаменитых людей 

Тематический 

вечер Ноябрь  

Истории юности моей 

Вечер 

воспоминаний Декабрь  

 

Школа компьютерной грамотности «Окно в компьютерный мир» (б-ка№5) 2022 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

«Основы компьютерной грамотности» Лекция Январь  

«Файлы и папки» Лекция Февраль  

«Знакомство с текстовым редактором» Лекция Март  

«Работа в интернете. Понятие браузер» Лекция Апрель  

«Поиск информации в интернете» Лекция Май  

«Работа с электронной почтой и 

дополнительными сервисами» Лекция Сентябрь  

«Меры предосторожности в интернете» Лекция Октябрь  

«Официальные государственные 

ресурсы России» Лекция Ноябрь  

«Знакомство с социальными сетями»; 

«Работа с электронными книгами, 

справочниками, энциклопедиями» Лекция Декабрь  

 

Литературно-музыкальный салон «Озарение» (б-ка№4)2022 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенный  

«В кругу друзей»  Час  общения Январь   

«Жизнь и творчество Виктора Гюго» Поэтический вечер (к 220-

летию В.Гюго) 

Февраль   

«Весна – источник вдохновенья»  Поэтический вечер (к 

Всемирному дню поэзии) 

Март   

«Друзей моих прекрасные черты…»  Литературный вечер (к 85-

летию Б. Ахмадулиной) 

Апрель   

«На библиотечной волне»  Творческий отчет перед 

читателями 

Май   

«Любимому городу, посвящается»  Поэтический вечер Сентябрь   

«Дегустация литературных новинок»  Обзор книг Октябрь   

«Много песен о матери сложено…»  Вечер песни Ноябрь   

«Новогодние приключения» -  Праздничный вечер Декабрь   

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

«Навечно в памяти народной непокоренный 

Ленинград» 

Историко-

патриотический час 

Январь ЦГДБ 

«У стен Брестской крепости» Урок-память 

Юнош. 

Январь Б-ка№1 



«900 дней мужества. Блокада Ленинграда» 

работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Тематический час 

Молодежь  

Январь   Б-ка №7 

27 января- полное снятие блокады 

Ленинграда 

 «Хлеб, лёд и  

кровь блокады» 

Выставка – реквием Январь ЦБ 

«Отечество.  

Время. История. Лица» 

ДИ Январь ЦБ 

«200 героических дней и ночей» Просмотр Февраль ЦБ 

«Из истории русского искусства» Открытый 

просмотр 

литературы 

Март  Б-ка №10 

«В каждой избушке -  свои погремушки» Час фольклора 

(Дети) 

Апрель Б-ка № 3 

«Обряды и традиции русского народа» Тематический 

вечер 

Апрель  Б-ка №10 

«Страницы Победы. Читаем! Гордимся!» Книжная выставка Май  Б-ка№4 

«История страны – моя история»  Урок памяти 

 (5-7 кл) 

Май Б-ка№4 

«Жил да был на свете царь, Земли русской 

государь»  

350-лет Петру I 

Книжная выставка 

Все  

Июнь  Б-ка  7 

« И памяти твоей,  Великий Петр, верна твоя 

Россия!» 

350-лет Петру I 

Тематический 

вечер 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

«Нам завещано Петром» 

350-лет Петру I 

Виртуальная 

викторина 

Все  

Июнь  Б-ка 7 

«Дни воинской славы: Полтавская битва в 

вопросах и ответах» 

Викторина Июль ЦГДБ 

«Курская битва в военно-исторической 

литературе» 

Книжная выставка Август ЦГДБ 

«День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне 1914-1918 годов» 

Час истории Август ЦГДБ 

«По железным, по дорогам» 

День железнодорожника 

Бук – кешинг  

Дети  

Август  Б-ка 7 

«Люби свой край и воспевай» (поэты-

земляки)  

Выставка Взр. Август Б-ка№1 

«Сила, мощь и верность Отечеству»  Тематический час 

Дети 

Сентябрь  Б-ка№1 

«Вечные ценности» Беседа (Для всех) Октябрь Б-ка № 3 

«Президент Российской Федерации: портрет 

без галстука» (70лет) 

Тематический 

обзор 

Октябрь  ЦБ 

 

День вывода российских войск из Афганистана 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Афганистан - наша память» Выставка - обзор Февраль  Б-ка10 

«В вечность ушедший десант»  Просмотр Взр. Февраль Б-ка1 

«Дневник солдата» Книжная выставка 

Все  

Февраль  Б-ка 7 

«Эхо  афганской войны» День памяти 

(Юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«Из пламени  Афганской войны» Книжная выставка Февраль Б-ка № 3 



(Для всех) 

«Афганистан- 

наша память и боль» 

Выставка- память 

все 

Февраль  Б-ка №2 

«Рубцом на сердце лёг Афган…» Встреча поколений 

Юнош. 

Февраль  Б-ка №2 

«Имя подвига – Афганистан» Час памяти  Февраль Б-ка№4 

Без права на забвение Беседа Февраль  Б-ка№5 

«Прикосновение к православию» Беседа Февраль ЦБ 

«И будут вечно живы в памяти» Час мужества Февраль ЦГДБ 

 

День защитника Отечества 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Защитник Родины - высокое звание» Познавательный час   Февраль Б-ка№10 

«Жизнь во славу Отечества» Выставка Юнош. Февраль Б-ка1 

«Праздник дедушек, пап и мальчишек» Лит. час Дети Февраль Б-ка№1 

«Стоит на страже Родины, солдат» Книжная выставка 

Все  

Февраль Б-ка 7 

«Славной армии сыны» Бук – кешинг 

Дети  

Февраль Б-ка 7 

«Русский солдат  умом и силой богат» Интеллектуально-

познавательная игра 

(Дети) 

Февраль Б-ка № 3 

«Баллада о солдате» Открытый просмотр 

(Для всех) 

Февраль Б-ка № 3 

«О Родине, о мужестве, о славе» Выставка- просмотр 

все 

февраль Б-ка №2 

«Смелый боец везде молодец» Конкурс 

дети 

Февраль  Б-ка №2 

«Я столько слышал о войне!» Вечер военной поэзии Февраль  Б-ка №2 

« Изобретатели и изобретения военной 

техники 

Литературно- 

историческое 

путешествие 

Февраль  Б-ка №2 

«Русской доблести пример» Викторина  

(5-8 кл) 

Февраль  Б-ка№4 

Профессия Родину защищать Книжная выставка Февраль  Б-ка№5 

Русский солдат Патриотический час Февраль  Б-ка№5 

«Герои мирных  

времён» 

Час информации Февраль ЦБ 

«Отечество.  

Время. История. Лица» 

Книжная выставка Февраль ЦБ 

Солдатская смекалка Викторина  Февраль ЦГДБ 

 

9 мая – День Победы 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Память о войне нам книги оставляют» Открытый просмотр 

литературы 

Май  Б-ка№10 

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

«Напиши письмо в 45-й» День информации 

Дети 

Май Б-ка№1 

«Книга о войне. Книга на войне» Выставка Юнош. Май Б-ка№1 



«Течет река времени» 

Работа программы «Океан книг»  

Акция «Читаем детям о войне» 

Литературный час 

Дети  

Май  Б-ка 7 

«О самом первом дне войны» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня»  

Литературно-

поэтический вечер 

Молодежь 

Май  Б-ка 7 

«Стояли как солдаты, города – герои» Беседа 

Дети  

Май  Б-ка 7 

«Минувших лет живая память»  Виртуальная книжная  

выставка 

Май Б-ка 7 

«Песни пришедшие с войной» Подкаст  

Все  

Май  Б-ка 7 

«Вечной памятью живы…» Литературный набат 

(Юноши) 

Май Б-ка № 3 

«Ратному подвигу жить в веках» Книжная выставка 

(Для всех) 

Май Б-ка № 3 

 «Память возвращает нас в войну» (Клуб 

№Ключик») 

Урок памяти (Дети) Май Б-ка № 3 

Война. Победа. Память. Выставка- память 

все 

Май  Б-ка №2 

«Блокадная Мадонна» Литературный вечер 

Клуб «Судьба» 

Май Б-ка №2 

«Война  глазами детей» Конкурс рисунков 

дети 

Май  Б-ка №2 

«Здесь все стонало от металла» Конкурс чтецов 

дети 

Май  Б-ка №2 

Акция «Читаем детям о войне» Час громкого чтения / 

онлайн 

(5-7 кл) 

Май  Б-ка№4 

«Страницы Победы. Читаем! Гордимся!» Книжная выставка Май  Б-ка№4 

«История страны – моя история»  Урок памяти 

 (5-7 кл) 

Май Б-ка№5 

О той войне – забыть нельзя Литературный вечер Май  Б-ка№5 

Салют Победы Исторический час Май  Б-ка№5 

Радуга Победы Громкое чтение Май  Б-ка№5 

«Я поэт  

поры военной…» 

Поэтическая 

перекличка 0нлайн 

Май ЦБ 

  «И даже  

снег здесь становился пеплом»»     

Обзор Май ЦБ 

 «По дорогам войны шли мои земляки» Выставка-память Май ЦБ 

  «Военная проза 20 века» Книжная выставка Май ЦБ 

«Георгиевская ленточка» 

  «Читаем книги о войне» 

Акция 

Акция-месячник 

военной книги 

Май ЦБ 

«Память хранят живые» Урок памяти Май ЦГДБ 

«Порохом пропахшие страницы» Книжная выставка Май ЦГДБ 

 

День независимости России (12 июня) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

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

«Главные символы России» Лит. час Дети Июнь Б-ка№1 

«С Россией в сердце»  Беседа Взр. Июнь Б-ка№1 

«История твоей страны» Обзор Июнь  Б-ка 7 



Юношество  

«С чего начинается Родина»  Виртуальная книжная 

выставка 

Все  

Июнь  Б-ка 7 

«Гордая, моя Россия» Историко – 

патриотический час 

(Для всех) 

Июнь Б-ка № 3 

«История России» (День Независимости 

России)  

Книжная выставка 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Россия. Родина. Единство!» Выставка- просмотр 

все 

Июнь  Б-ка №2 

«Если будет Россия, значит, буду и я» День информации 

все 

Июнь  Б-ка №2 

«Это всё о России» Обзор литературы 

 (5-7 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

Васильковая Россия – это родина моя Книжная выставка Июнь  Б-ка№5 

В книгах история нашей страны Литературный вечер Июнь  Б-ка№5 

«Мой адрес - Россия» Информационный час Июнь ЦБ 

«Великая моя Родина» Книжная выставка  Июнь ЦБ 

«История российской государственности» Книжная выставка Июнь ЦГДБ 

«Страна, в которой мы живем» Час информации Июнь ЦГДБ 

 

День Памяти и скорби (22июня) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«В сердцах и книгах - память о войне» Открытый просмотр 

литературы 

Июнь  Б-ка№10 

«Тот самый длинный день в году...»  Беседа Юнош. Июнь Бка№1 

«От Советского информбюро»  Реквием – беседа Июнь  Б-ка 7 

«Казаки в Великой Отечественной войне»  Подкаст 

Все  

Июнь  Б-ка 7 

«Тревожный рассвет 41-го» Час памяти (Дети, 

юноши) 

Июнь Б-ка № 3 

«И сердцу по - прежнему горько» Обзор литературы  Июнь Б-ка № 3 

« В этот день солдатом стала вся страна» Выставка- просмотр 

все 

Июнь  Б-ка №2 

«От  советского Информбюро…» Час истории 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

«День нашей гордости и боли» Час памяти  и скорби 

(5-7 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

Помнить, чтобы жизнь продолжалась Литературный вечер Июнь  Б-ка№5 

Мы помним… Беседа Июнь  Б-ка№5 

«Тревожный рассвет 41-го года» Час памяти  Июнь ЦБ 

«Тот первый день войны и первый шаг к 

победе» 

Час памяти Июнь ЦГДБ 

 

День Российского флага (22 августа) 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

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

«Россия: возвращение трёхцвета» Обзор Юнош. Август Б-ка№1 

«Равнение на флаг»  Открытый просмотр 

Все  

Август  Б-ка 7 



«Триколор моей России –  знак свободы  и 

любви» 

День информации 

(Дети, юноши) 

Август Б-ка №3 

«Символ великой державы» Выставка- досье Август  Б-ка №2 

«Украсим окна  триколором» Акция Август  Б-ка №2 

« Триколор моей России » Обзор литературы Август   Б-ка№4 

Символы великой державы Информационный 

экскурс 

Август  Б-ка№5 

Гордо реет триколор Час истории Август  Б-ка№5 

«Всем известные цвета» Час информации Август ЦБ 

«Душа России в символах её» Выставка детских 

рисунков 

 ЦБ 

«Государственная символика в истории 

России» 

Книжная выставка Август ЦГДБ 

«Три цвета России» Информационно - 

познавательная 

программа 

Август ЦГДБ 

 

Ко Дню народного единства (4 ноября) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

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

«От Кремля и до Кремля едина русская 

земля» 

Беседа Взр. Ноябрь Б-ка№1 

«Знамя единства»  Беседа 

Молодежь  

Ноябрь  Б-ка 7 

«В единстве народа - сила страны» Час истории (Дети, 

юноши) 

Ноябрь Б-ка №3 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» Выставка- экспозиция Ноябрь  Б-ка №2 

«Русской доблести пример» Портрет 

исторического героя 

дети 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Князь Пожарский – вера, честь, долг» Час информации 

(6-7 кл) 

Ноябрь  Б-ка№4 

В книжной памяти история России Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№5 

Смутное время Беседа Ноябрь  Б-ка№5 

«Славься Русь - отчизна моя» Литературно-

историческая видео 

композиция 

Ноябрь ЦБ 

«Победа, сохранившая Святую Русь» Книжная выставка Ноябрь ЦГДБ 

«Доблесть русских ополченцев» Час информации Ноябрь ЦГДБ 

 

День героев Отечества (9 декабря) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

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

«Победу чтим, героев помним!»  День информации 

Юнош. 

Декабрь Б-ка№1 

«О героях былых времен» Виртуальная книжная 

выставка 

Все  

Декабрь  Б-ка7  

«Мужество, доблесть, слава» Урок мужества  

(Юноши) 

Декабрь Б-ка №3 

«Судьба  и Родина  едины» Обзор литературы Декабрь Б-ка № 3 



(Дети) 

«Гордимся славою Героев» Выставка 

все 

Декабрь  Б-ка №2 

 

«О подвиге расскажет книга» 

Обзор 

дети 

Декабрь  Б-ка №2 

«Герои военной истории России»  Час патриотизма  Декабрь  Б-ка№4 

По следам мужества и стойкости Беседа Декабрь  Б-ка№5 

О героях былых времен Кино - марафон Декабрь  Б-ка№5 

«От георгиевских кавалеров до героев 

Отечества» 

День героя Декабрь ЦБ 

«Их имена зажгла Звезда Героя» Час информации Декабрь ЦГДБ 

 

Возрождение народных традиций. Мир православной культуры 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«Тёплый свет Рождества»  Выставка Дети Январь  

«История русской культуры в лицах» 

Год народного искусства  

Виртуальная 

книжная вставка 

Все  

Январь Б-ка 7 

«В кругу друзей» 

 

Час общения  Январь  Б-ка№4 

Традиции русского народа Час информации Январь  Б-ка№5 

«Горит огонь рождественской свечи» Час духовности Январь ЦБ 

Традиции хранить и умножать Беседа Февраль  Б-ка№5 

«Дорогая гостья Масленица» 

(26февраля-8марта) 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Февраль  ЦБ 

«Широкая масленица» Беседа 

Дети  

Февраль  Б-ка 7 

«Тропинка к храму» 

Зимние православные праздники  

День информации 

Взрослые  

Февраль  Б-ка 7 

«Всемирный день православной 

молодёжи» 

Обзор литературы Февраль  Б-ка10 

«Светлый мир народной культуры»  

Год народного искусства  

Беседа 

Дети  

Март  Б – ка 7 

«Вкусное солнышко – Масленица» Выставка 

все 

Март    Б-ка №2 

«Масленица идет – блин да мед несет!» Фольклорный 

праздник 

все 

Март  Б-ка №2 

 «Слов русских золотая россыпь» Час общения Март ЦБ 

«Духовная поэзия русских поэтов» Обзор-беседа Апрель ЦБ 

«Пахнет вербой каждый храм»  Урок доброты 

Юнош. 

Апрель ЦБ 

«Праздник праздников и торжество 

торжеств» 

Беседа 

Взрослые  

Апрель  Б-ка 7 

«В каждой избушке -  свои погремушки» Час фольклора 

(Дети) 

Апрель Б-ка № 3 

«Пасха-день святых чудес» Беседа Апрель   Б-ка№4 

«Небесные защитники Отечества» День информации 

Взрослые  

Май  Б-ка 7 

«Свет нашей веры»  

 

Выставка Юнош. Июль  

«Три спаса – три запаса» Фольклорный час Август ЦБ 



«И нравы, и язык, и старина святая» Книжная 

выставка 

Сентябрь ЦБ 

«Вечные ценности» Беседа (Для всех) Октябрь Б-ка № 3 

 «Библейские сюжеты в литературе и 

искусстве» 

Выставка-

просмотр (9-11 

кл) 

Октябрь  Б-Ка№4 

«Покров – накрой дом мой добром» День информации 

Взрослые  

Октябрь  Б-ка 7 

«По святым местам»  День информации 

Взрослые  

Декабрь  Б-ка 7 

 

Всемирный день православной молодежи (15 февраля) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответст

венный 

«Православная книга в подростковой и 

молодёжной среде: вопросы и ответы» 

Час информации 

Юнош. 

Февраль Б-ка№10 

«Через книги - духовность» Выставка Юнош. Февраль Б-ка№10 

«Да не погаснет в душах свет» Урок духовности 

Молодежь 

Февраль  Б-ка 7 

«Из нас слагается народ» Молодёжный 

перекрёсток 

мнений (Юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«С православной молодежью – России 

Великой быть!». 

Выставка- 

просмотр 

Взр. 

Февраль  Б-ка №2 

«И Боль моя, и Гордость, и Краса!»: 

Храмы России» ·  

Вечер духовной 

культуры  

Юнош. 

Февраль  Б-ка №2 

«Православная книга – путь к 

духовности» 

Обзор литературы  

(5-7 кл) 

Февраль Б-ка№4 

Мир духовный и мир земной Тематический час Февраль  Б-ка№5 

«Прикосновение к православию» Беседа Февраль ЦБ 

«Основы  православной  веры» Книжная выставка Февраль ЦГДБ 

 

День православной книги (14 марта) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответст

венный 

«Книги веры и света» Беседа Взр. Март Б-ка№10 

«Уроки мира и добра» Громкое чтение 

Дети 

Март  Б-ка№7 

«Листая православный календарь». Книжная выставка 

(Для всех) 

Март Б-ка № 3 

«Слов русских золотая россыпь» Выставка – 

просмотр 

Взр. 

Март  Б-ка №2 

«Образы вечного»  (о православных 

иконах) 

Час православия 

Взр. 

Март  Б-ка №2 

«Сокровенный  мир  Православия»  Православная 

беседа  

Март  Б-ка№4 

Мир Православной книги Книжная выставка Март  Б-ка№5 

История родного слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней 

Литературный час Март  Б-ка№5 

«Россия православная» День Март ЦБ 



православной 

книги 

«Живое слово мудрости духовной» Беседа Март ЦГДБ 

 

День Крещения Руси (28 июля) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответств

енный 

«Путь к храму» Выставка Взр. Июль  

 «И час настал, крестилась Русь» Час истории Взр. Июль  

«Духовное наследие Руси» Обзор 

Дети  

Июль Б-ка 7 

«Мудрый выбор  князя» Час истории 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Руси Крещение Великой» Книжная выставка 

(Взрослые) 

Июль Б-ка № 3 

«Русь святая, храни веру православную» Книжная выставка 

все 

Июль  Б-ка №2 

«Креститель Владимир» Час истории 

дети 

Июль  Б-ка №2 

«Креститель Владимир» Час духовности  

(5-7 кл) 

Июль  Б-ка№4 

Легенды и факты: о крещении Руси Час истории Июль  Б-ка№5 

«Русь крещенная » Книжная выставка Июль  ЦБ 

«Так крестилась Русь» Час информации Июль ЦГДБ 

 

Формирование политико-правовой культуры 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответс

твенный 

Даже маленькие дети обладают правом этим Книжный обзор Март   Б-ка№5 

«Пространство правовых знаний» Открытый просмотр Июнь  Б-ка№4 

Наркотики и закон Книжная выставка Июль  Б-ка№10 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» Правовая викторина Август  Б-ка№10 

«Защити себя сам» Просмотр Дети Декабрь Б-ка№1 

«Мы в ответе за будущее России» Брейн-ринг-игра 

Юнош. 

Сентябр

ь  

Б-ка №2 

«Поколение молодых считает»  Дискуссия 

Юнош. 

Ноябрь  Б-ка №2 

Хочу и надо, могу и должен Правовой час Октябрь  Б-ка№5 

«Права и обязанности от 14… и младше» Урок права Декабрь ЦГДБ 

 

Цикл «Шаг за шагом по законам»(ЦБ) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответстве

нный 

«Все мы вправе знать о праве» Книжная выставка Январь ЦБ 

«Дошкольники: учим,  

развиваем, воспитываем» 

Правовой час Февраль ЦБ 

«Советуясь с законом» Справочное бюро Апрель ЦБ 

 «По стране Правознайке» Игра-путешествие Август ЦБ 

«Отвечай за свои поступки сам» Информационный 

час 

Июль ЦБ 

«История президентства в России»  Правовой час Декабрь ЦБ 



 

 

Ко Дню Конституции 

 

«По лабиринтам законов и 

кодексов» 

Кн. выставка Ноябрь Б-ка №2 

«Конституция   - гарант свободы и 

человека» 

Правовой час Декабрь ЦБ 

«Закон , по которому мы живем» Познавательный час 

(Дети и юнош.) 

Декабрь Б-ка № 3 

 

Безопасный интернет 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответств

енный 

«Интернет источник информации» Час информации Февраль  Б-ка№10 

«Kinder – Inter. Net»  Урок – 

путешествие по 

безопасным сайтам 

Взрослые   

Февраль  Б-ка 7 

Безопасный интернет нужен детям с ранних 

лет» 

Информационный 

час (Дети) 

Февраль Б-ка № 3 

Безопасное пространство Час информации Февраль  Б-ка№5 

«Интернет бывает 

разным: другом верным иль опасным» 

Час полезной 

информации 

Февраль  ЦБ 

«Сайты, которые мы выбираем» Обзор интернет 

ресурса 

 3-4 класс 

Февраль ЦГДБ 

«Виртуальные миры: все за и против» Час информации Август  ЦБ 

Как детям гулять в интернете Урок безопасности Сентябрь  Б-ка№5 

«Книга + Интернет ― ключ к знаниям» Урок 

компьютерной 

грамотности 

5 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Азбука виртуальной безопасности» Устный журнал ( 

Юноши) 

Октябрь Б-ка № 3 

«И опасный, и полезный интернет нам всем 

известный» 

Обзор Юнош. Октябрь Б-ка№1 

«Электронный век культуры» Урок Октябрь ЦГДБ 

«Библиотека - навигатор в море 

информации» 

Интернет - урок Ноябрь  Б-ка№10 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответ

ственн

ый 

«Зимние опасности» Театрализованная 

конкурсная 

программа  

Январь ЦГДБ 

«Правил житейских на свете не мало» Час информации 

(Дети) 

Январь Б-ка 

№3 

«Не всякий встречный – друг сердечный» Правила безопасности 

(Дети) 

Март Б-ка 

№3 

«Где нас подстерегает опасность?» Урок безопасности 

Дети  

Апрель  Б-ка 7 



«Будь осторожен везде и всегда» Час информации Апрель  Б-ка№5 

«Как вести себя на улице»  Урок безопасности 

Дети  

Май  Б-ка 7 

«На природе отдыхай, только правила 

соблюдай», 

Беседа Июнь ЦБ 

«Безопасность детей на улице и дома» Памятка для 

родителей 

Июнь ЦБ 

«При пожаре не сидим, набираем «01»»  Школа ОБЖ 

1-4 класс 

Июнь ЦГДБ 

«Безопасное лето» Урок безопасности Июнь  Б-

ка№10 

«Личная безопасность» Викторина 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

«МЫ - за безопасность!» Флешмоб Дети  Июль Б-ка№1 

«Чтоб в ваш дом не пришла беда – будьте с 

огнем осторожны всегда» 

Час безопасности Июль  ЦБ 

«Ты вышел на улицу»  Урок безопасности 

1 – 4 класс 

Июль ЦГДБ 

«Азбука здоровья» Беседа Август  Б-ка№5 

«Солнце, воздух и вода будут нам друзья 

всегда» 

Беседа-рекомендация Август  ЦБ 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

Викторина Август ЦГДБ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Презентация Август  Б-

ка№10 

«ВОДА – ошибок не прощает!»  

 

Час информации Дети Август Б-ка№1 

«Дорога в школу» 

День светофора  

Урок безопасности 

Дети  

Август  Б-ка 7 

 «Здоров будешь - все добудешь» Урок-викторина 

1-3 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Выбор в пользу жизни» Памятка (Дети) Ноябрь Б-ка 

№3 

«Безопасный дом» Беседа 

Дети  

Декабрь  Б-ка 7 

 

Безопасность на дорогах. Правила дорожного движения 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Помни правило движенья как таблицу 

умноженья» 

Познавательная игра 

(Дети) 

Апрель Б-ка №3 

«Знатоки дорожного движения» Викторина Июнь ЦБ 

«Правила движения - законы улиц и дорог» Познавательный час Июль ЦБ 

«Мы пешеходы»   Игра Июнь ЦГДБ 

«Светофор - лучший друг пешехода» Дорожная азбука Июль  Б-ка№10 

«Играем и изучаем» (правила безопасности в 

транспорте) 

Обзор Дети Июль Б-ка№1 

«Соблюдай правила дорожного движения» Книжная выставка Август  Б-ка№10 

«Три весёлых огонька» (по ПДД)  Ситуативно-ролевая 

игра Дети 

Август Б-ка№1 

«Разноглазый постовой» Дорожный марафон 

(Дети) 

Август Б-ка № 3 

 «Есть сигналы светофора, подчиняйся им без Игра-викторина Август ЦБ 



спора».  (5 августа Международный день 

светофора) 

«Дорожный калейдоскоп» Познавательный час Август  Б-ка№5 

«В гостях у Светофорчика» Урок безопасности Август ЦГДБ 

«Кто сказал, что сложные правила 

дорожные?»  

Урок-викторина 

1-3 класс 

Октябрь ЦГДБ 

 

Краеведение 

«Земля донская»  

День основания всевеликого войска 

донского  

Книжная выставка 

Все  

Январь  Б-ка 7 

Межрегиональная акция «Читаем книги 

Н.Павловой» (экология) 

Час интересного 

чтения 

Февраль Б-ка№4 

«Мой край родной – частица Родины 

большой»  

Выставка Юнош. Май Б-ка№1 

«Герои земли донской» 

День основания донского казачества  

Обзор 

Молодежь  

Май  Б-ка 7 

«Храмы Батайска» 

150 лет назад в Койсуге была построена 

Церковь Вознесения  

Презентация 

Дети  

Май  Б-ка 7 

«Победоносный живописец» 

140-лет Грекову  

Подкаст 

Все  

Июнь  Б-ка 7 

«Как на тихом на Дону» 

385 лет Азовскому сидению  

Библиоквиз 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

«Край родной – я тебя воспеваю» (по 

произведениям писателей Дона) 

Краеведческие 

чтения 

Июнь ЦБ 

«Путешествуя с Чеховым» рассказ «Степь Час краеведения 

дети 

Июль  Б-ка №2 

 «Донской край: от истоков до наших 

дней» 

День 

краеведческой 

литературы 

Июль ЦБ 

«По родной земле на гусином крыле»  Обзор 

Дети   

Август  Б-ка 7 

«Влюбленный в донской край» Книжная выставка Август ЦБ 

«Область родная - о тебе воспеваю» (к 85-

летию Ростовской области) 

Открытый 

просмотр  

Сентябрь  Б-ка№4 

«Исторические вехи родного города» Час краеведения Сентябрь  Б-ка№4 

«Наши истоки. Читаем фольклор» Фольклорные 

чтения Взр. 

Сентябрь Б-ка№1 

  «И края в мире нет дороже, где довелось 

родиться нам»:  

репортаж о 

добрых делах  

Сентябрь ЦБ 

«Казачьи символы, знаки, обычаи и 

обряды»:  

историко-

краеведческий час 

Октябрь ЦГДБ 

 

День  освобождения Батайска  

от немецко-фашистких захватчиков 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«По дорогам войны шли мои земляки» Урок мужества Февраль  Б-ка10 

«Батайск: февраль 1943» Книжная выставка Февраль  Б-ка№10 

«Как это было. Батайск. Война» Тематический вечер 

Дети  

Февраль  Б-ка 7 

«Когда пылал мой край в огне» 

 

Книжная выставка  

Все  

Февраль  Б-ка 7 



«У Вечного огня» (ко Дню освобождения 

Батайска) (Клуб» Ключик») 

Урок мужества (Дети) Февраль Б-ка №3 

«Память пылающих лет» Книжная выставка 

(Для всех) 

Февраль Б-ка №3 

«Землю свою отстояли в бою» Книжная выставка 

все 

Февраль  Б-ка №2 

«Улицы хранят имена героев». Урок патриотизма 

дети 

Февраль  Б-ка №2 

«Узнай о войне из книг» Обзор литературы Февраль  Б-ка№4 

 «Наши земляки – участники войны» Час информации 

 (5-7 кл) 

Февраль  Б-ка№4 

Мой край не обошла война Книжная выставка Февраль  Б-ка№5 

Есть дата в снежном феврале Час истории Февраль  Б-ка№5 

«Вас помнит мир  

спасённый…»  (батайчане освободители) 

Час памяти и 

мужества 

Февраль ЦБ 

«Врага изгнали… Город наш! » Час истории 

1-4 класс 

Февраль  ЦГДБ 

«Уходили на войну батайчане» Вечер воспоминаний 

5 – 9 класс 

Февраль  ЦГДБ 

 

Ко Дню  рождения А. Чехова 

  

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответст

венный 

«Созвучен разным поколеньям» Выставка Юнош. Январь  

«Поэт нежнейших прикосновений к 

страдающей душе человека…: А. П. 

ЧЕХОВ» 

Книжная  

выставка 

все 

Январь  Б-ка №2 

«Юмор Чехова бессмертен» Литературный 

батл 

Юнош. 

Январь  Б-ка №2 

«По Чеховским местам» Фотосушка 

все 

Январь  Б-ка №2 

 «Письма Чехова» Вечер- 

воспоминание 

Клуб « Судьба» 

Январь  Б-ка №2 

 «Мой Чехов» Литературная 

игра- путешествие 

Январь  Б-ка №2 

Сторитейлинг «Самый удивительный 

рассказ Чехова» 

Сторитейлинг 

дети 

Январь  Б-ка №2 

«Чехов:  грани таланта» Выставка-портрет Январь ЦБ 

«Чехов – детям» Викторина  Январь ЦБ 

 

 

Национальная программа популяризации и  продвижения чтения 

 

ко Дню  рождения М.А. Шолохова 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Жизнь и творчество М. Шолохова» Обзор литературы Май  Б-ка10 

«Его строка, переживёт века» Обзор Взр. Май Б-ка№1 

«Великий сын Тихого Дона» Выставка Дети Май Б-ка№1 

«Шолохов – страницы жизни и судьбы»  Открытый просмотр 

Все  

Май  Б-ка 7 



«Великий сын земли донской» Литературный вечер 

(Дети) 

Май Б-ка №3 

«М. Шолохов -  больше чем писатель» Обзор литературы 

(Юноши) 

Май Б-ка №3 

«Его строка  переживет века» Открытый просмотр 

литературы (Для всех) 

Май Б-ка №3 

«М.А.Шолохов. Время и судьба» Открытый просмотр 

все  

Май  Б-ка №2 

Ожившие страницы из рассказа «Нахаленок» Литературный час 

дети 

Май  Б-ка №2 

Он сам- частица Дона своего Книжный обзор Май  Б-ка№5 

«Певец степей донских» Просмотр Май ЦБ 

«Экранизация героев Шолохова» Формат «экран 

прочитанных книг»  

Май ЦБ 

«Михаил Шолохов. Нобелевский взлет» Литературно-

кинематографический 

час 

5-7 класс 

Май ЦГДБ 

 

85-летие Ростовской области (13 сентября) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Мой край родной - моя история живая» Путешествие в 

историю 

Сентябр

ь  

Б-ка№10 

«Самые красивые места Ростовской области» Фотовыставка  Сентябр

ь  

Б-ка№10 

 «С юбилеем, ростовчане!» Выставка Юнош. Сентябр

ь 

Б-ка№1 

«И славиться Дон именами» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Квест 

Молодежь  

Сентябр

ь  

Б-ка№ 7 

«Казачья слава – воинская слава» 

Работа программы «Казачата»  

Викторина 

Дети  

Сентябр

ь    

Б-ка №7 

«Мой  отчий  край ни в чем не повторим» Беседа (Дети) Сентябр

ь 

Б-ка №3 

В стихах и прозе Дон воспет недаром» Открытый просмотр 

все 

Сентябр

ь  

Б-ка №2 

«Достойные потомки родного края» Презентация 

дети 

Сентябр

ь  

Б-ка №2 

« Сберечь земли неповторимость» Конкурс рисунков 

дети 

Сентябр

ь  

Б-ка №2 

«Мы часть страны, мы уголок России» День информации 

все 

Сентябр

ь  

Б-ка №2 

«Там, где Дон широкий блещет ...» Виртуальная 

экскурсия, 1-4 класс 

Сентябр

ь 

ЦГДБ 

 

День города Батайска 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«Город, в котором я живу» Выставка детского 

творчества 

Сентябрь  Б-ка№10 

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

«Люди, прославившие наш город» Час информации Сентябрь Б-ка№1 



Дети 

«Я живу в Батайске» Выставка Взр. Сентябрь Б-ка№1 

«Рассказы о былом» Виртуальная 

книжная выставка 

Все  

Сентябрь  Б-ка 7 

«Тихая моя Родина»  Конкурс рисунков 

Дети  

Сентябрь  Б-ка 7 

«Сердцу милые края» Тематический 

вечер 

Дети  

Сентябрь  Б-ка 7 

«Яркие страницы истории родного города» Тематический час 

(Дети, юноши) 

Сентябрь Б-ка №3 

Батайск : история ,   события , люди Выставка 

все 

Сентябрь  Б-ка №2 

«С любовью каждая строка» Вечер- встреча с 

местными поэтами 

Сентябрь  Б-ка №2 

«Прогулка по родному городу» Виртуальное 

путешествие 

дети 

Сентябрь  Б-ка №2 

«Город старый – город новый» экскурс-игра 

дети 

Сентябрь  Б-ка №2 

Путешествие в историю родного края Краеведческий час Сентябрь  Б-ка№4 

Писатели Дона Книжный обзор Сентябрь  Б-ка№4 

На Дону в родных местах Викторина Сентябрь  Б-ка№4 

Дон литературный Кино - марафон Сентябрь  Б-ка№4 

Это родина моя Конкурс рисунков сентябрь Б-ка№5 

Встреча с писателем Константином Кизявка Литературный 

вечер 

сентябрь Б-ка№5 

«Батайск. Силуэт любимого города» (ко Дню 

города) 

Виртуальная 

зарисовка 

Сентябрь ЦБ 

«Прогулка по литературным улицам города» Викторина Сентябрь ЦБ 

 «Малая родина – большая любовь» Выставка-

знакомство 

Сентябрь ЦБ 

 «Посвящаю, мой город тебе!» Мастер-класс Сентябрь ЦБ 

«Город празднует рожденье, он достоин 

восхищенье!» 

Музыкально-

поэтическая 

разминка 

Сентябрь ЦБ 

«От истории семьи к истории города» Дайджест 

5-9 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

«Батайск, тебе душой верны» Праздник 

5-7 класс 

Сентябрь ЦГДБ 

 

Работа с естественно-научной литературой 

 

День космонавтики  

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

Космос далёкий и близкий. Электронная 

презентация 

Апрель Б-ка№10 

«Дорога во Вселенную»  Выставка Юнош. Апрель Б-ка№1 

«Космическая одиссея. Он жил, чтобы  

летать» 

Игра-беседа Дети Апрель Б-ка№1 

«Знаете, каким он парнем был!» Выставка- просмотр 

все 

Апрель  Б-ка №2 



«Зов далёких миров» Космическое 

путешествие 

дети 

Апрель  Б-ка №2 

«Эта удивительная Вселенная» Книжная  выставка Апрель ЦБ 

«Окрыленные музыкой звезд» 

(Художественная литература о космосе и 

космических полетах) 

Обзор Апрель ЦБ 

«Первая женщина-космонавт» 

(85лет Валентине Терешковой) 

Час интересного 

сообщения  

Апрель ЦБ 

«Приглашает космодром» Викторина 

5-7 класс 

Апрель ЦГДБ  

«О науке и космосе»  Выставка-кроссворд 

1-4 класс 

Апрель  ЦГДБ 

 

Экология 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответс

твенный 

«Птицы и звери зимой» Эко-урок Дети Январь Бка№1 

« И нам на всех дана одна планета – хрупкая 

земля» 

День национальных заповедников и парков  

Час экологии  Январь  Б-ка 7 

«Живут на земле существа внеземной 

красоты» 

Всемирный день кошек 

Виртуальная игра 

Все  

Март  Б-ка 7 

«Есть ли домики у зверей?» Беседа Дети Февраль Б-ка№1 

«Академия зорких» (семейство орлиных) Беседа Дети Апрель Б-ка№1 

«Природа дом, в котором мы живем» 

День экологических знаний  

День информации 

Дети  

Апрель  Б-ка 7 

«Мчатся ракеты к дальним мирам» 

День космонавтики  

Квест 

Дети  

Апрель  Б-ка 7 

«Мусор – болезнь природы» 

 

Час информации 

Дети 

Март Б-ка№1 

«Через книгу к природе»   Рекомендательный 

список литературы 

(Дети) 

Март Б-ка № 3 

  «Тайны растений»  Викторина Дети Май Б-ка№1 

«Цветущая планета детства» Выставка - загадка Июнь  Б-ка№10 

«Мои дела в защиту природы»  Конкурс рисунков 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

«Природа и книга» Неделя 

экологических 

знаний 

Июль  Б-ка№10 

«Умей жить на земле» Час экологии 

Молодежь  

Август  Б-ка 7 

«Я с книгой открываю мир природы» Выставка - обзор Август  Б-ка№10 

«Тропические леса Амазонки»  Беседа Дети  Сентябрь Б-ка№1 

«Осенняя симфония» Обзор 

Дети   

Сентябрь  б-ка 7 

«Эти забавные животные» Эко-викторина Дети Октябрь Б-ка№1 

«Мы дети Дона»  День информации 

Молодежь 

Октябрь  Б-ка 7 

«Синичкин день» Беседа Дети Ноябрь Б-ка№1 

«Удивительный мир вечнозелёных растений» Час сообщения 

Дети 

Декабрь Б-ка№1 



«Снежная мелодия» Обзор  

Дети  

Декабрь  Б-ка 7 

«Мир заповедной природы»  Беседа (Юноши) Январь Б-ка №3 

«Земля -  слезинка на щеке Вселенной» 

(Всемирный день Земли) 

Экологический час 

(Дети) 

Апрель Б-ка №3 

«Давайте сохраним ромашку на лугу» Эко - круиз (Дети) Июль Б-ка №3

  

«С кузовком, лукошком по лесным 

дорожкам»     

Обзор – беседа (Дети) Июль Б-ка №3

  

« Загадочные. Таинственные Журавли» (День 

журавля) 

Эко – праздник 

(Дети, юноши) 

Сентябрь Б-ка №3

  

«Непоседа, невеличка -  желтогрудая 

синичка» (Синичкин день) 

Экологический 

праздник (Дети) 

Ноябрь Б-ка №3

  

«Жизнь на земле в руках живущих» Открытый просмотр 

все 

Март  Б-ка №2 

«Цветами улыбается земля» Акция 

все 

Апрель  Б-ка №2 

«Я с книгой открываю мир природы» День информации 

все 

Март  Б-ка №2 

 « На природу без отходов» Экологический 

пикник  

Клуб «Эрудит» 

Май  Б-ка №2 

«Мой адрес – планета Земля» Информационный  

список литературы 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

Состояние флоры Донского края Экологический суд Апрель  Б-ка№5 

Острова спасения - заповедники Книжная выставка Июнь  Б-ка№5 

По следам Робинзона Информационный 

час 

Октябрь   Б-ка№5 

«День рождения планеты» (Всемирный день 

Земли 22апреля) 

Литературный эко-

час 

Апрель ЦБ 

 « Знаешь ли ты животный мир?» Игра –  

викторина 

Май ЦБ 

 «Берегите природу» Конкурс  

рисунков 

Июнь ЦБ 

 «Загадки природы родного края» Час занимательной 

экологии 

 

Июль ЦБ 

 «Бежал ежик по дорожке» Литературное  

путешествие  

Август ЦБ 

 «Целительная сила растений» Час информации Октябрь ЦБ 

«Чернобыль: трагедия, подвиг,  

предупреждение» 

Книжная выставка Апрель ЦБ 

«Человек-Экология-Книга» ДИ Апрель ЦБ 

«Когда я вырасту, я стану экологом» Час информации Февраль ЦГДБ 

«Как просыпается природа» Громкое чтение 

рассказов о природе 

Март ЦГДБ 

«Вестники радости и весны» к всемирному 

Дню птиц 

Книжная выставка 

1-4 класс 

Апрель ЦГДБ 

 

День заповедников и национальных парков (январь) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответст

венный 

 «Заповедники России – САМЫЕ, 

САМЫЕ...»  

Беседа Дети Январь ЦГДБ 



«Заповедный край» Час экологии Январь ЦБ 

 

Чернобыль (апрель) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Чернобыль – черный день апреля» Выставка- реквием 

все 

Апрель  Б-ка №2 

«Эхо Чернобыля» Список- закладка 

Взр. 

Апрель  Б-ка №2 

Чернобыль: судьбы батайчан  встреча Апрель ЦБ 

 

К Всемирному дню охраны окружающей среды (июнь) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Цветущая планета детства» Выставка - загадка Июнь  Б-ка№1 

«Брось природе спасательный круг» Обзор Дети Июнь Б-ка№4 

«Мои дела в защиту природы»  Конкурс рисунков 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

« Мы только гости  на Земле»  Беседа (Дети) Июнь Б-ка №3 

«Защитим природу, сохраним себя» Эко-выставка 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

«Вальс цветов» Игра-путешествие 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

И нам дана на всех одна – планета хрупкая 

Земля 

Экологическое 

ассорти 

Июнь  Б-ка№5 

«Мы в ответе за нашу планету» Экологический час  Июнь ЦБ 

 

Трудовое воспитание. Профориентация 

Программа «Ориентир» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответст

венный 

«Вам, будущим профи: профессии 

сегодняшнего дня» 

 «Что век грядущий нам готовит 

Книжная выставка 

Час информации 

Январь ЦБ 

 «Особенность профессий «человек-

техника» 

Час полезных советов Февраль ЦБ 

«Все профессии нужны. Все  

профессии важны?» 

 «Психологические характеристики 

профессии» 

Обзор 

 

Профориентационная 

игра 

Март. ЦБ 

 «Профессии с большой перспективой» Видео-час Апрель ЦБ 

 «Как успешно сдать Единый  

экзамен» 

Беседа Июнь ЦБ 

 «Вкусная» работа: профессия – 

повар 

Книжная выставка Июль ЦБ 

«В какой профессии бросить якорь, или 

охота на работу» 

Информационный час Октябрь ЦБ 

«Знание - сила, карьера, успех!» ДИ Ноябрь ЦБ 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 

профессии?» 

Час интересной 

информации 

Декабрь ЦБ 



 «Профессии созданные фантастом Артуром 

Чарлзом Кларком» 

Беседа у книжной 

выставки 

Декабрь ЦБ 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответс

твенный 

«Время выбирать профессию…» Просмотр 

9 класс 

Февраль ЦГДБ 

«Зову в свою профессию» Беседа-диалог 

8 класс 

Март  ЦГДБ 

Много профессий хороших и разных Книжная 

выставка 

Апрель  Б-ка№5 

«Кто любит труд, того люди чтут» Тематический 

вечер (Дети) 

Март Б-ка №3 

«От знаний – к опыту. От опыта – к 

мастерству»  

Обзор 

Молодежь 

Март  Б-ка№ 7 

«Цель. Выбор. Карьера»  День 

информации 

Молодежь  

Май  Б-ка №7 

  «Кем ты будешь – выбирай»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Беседа (Юноши) Май Б-ка №3 

«Путь в профессию – дорога в жизнь» Выставка- 

рекомендация 

Юнош. 

Май  Б-ка №2 

«В каждой профессии своя романтика» Час 

профориентации 

Юнош. 

Май  Б-ка №2 

«На пути к профессии» Выставка 

Юнош. 

Июнь Б-ка№1 

«Радуга профессий» День 

информации 

Молодежь 

Июль  Б-ка№ 7 

«Выбирая свой  путь…»  

  

День 

специалиста 

(Юноши) 

Сентябрь Б-ка № 3 

«Чем пахнут ремесла» Марафон 

профессий 

Октябрь  Б-ка№10 

«Такие разные и удивительные…» Обзор Юнош. Октябрь Б-ка№1 

«Шпаргалки для старшеклассников»  Обзор 

Молодежь 

Ноябрь  Б-ка №7 

 

 

Нравственное воспитание 

 

2022 год  - Год культурного наследия народов  России 

Цикл «Путешествие по народному календарю» 

 (обычаи и традиции народов России) 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Просинец: не трещите морозы, в 

заповедном бору» 

Час интересного 

сообщения 

Январь Б-ка№1 



«Лютень: ветры, бури, ураганы, дуйте что 

есть мочи» 

Час интересного 

сообщения 

Февраль Б-ка№1 

«Протальник: снег теперь уже не тот, - 

потемнел он в поле» 

Час интересного 

сообщения 

Март Б-ка№1 

«Цветень: стали птицы песни петь и 

расцвёл подснежник!» 

Час интересного 

сообщения 

Апрель Б-ка№1 

«Травник: буйство трав и первые грозы» Час интересного 

сообщения 

Май Б-ка№1 

«Разноцвет: чарует пышностью наряд» Час интересного 

сообщения 

Июнь Б-ка№1 

«Липец: зелёное пиршество года» Час интересного 

сообщения 

Июль Б-ка№1 

«Серпень: хлебов пшеничных жёлтое 

раздолье» 

Час интересного 

сообщения 

Август Б-ка№1 

«Вересень: такой особый, пряный запах, 

он чуть с горчинкой, вроде   » 

Час интересного 

сообщения 

Сентябрь Б-ка№1 

«Листопад: уж роща отряхает последние 

листы с нагих своих ветвей» 

Час интересного 

сообщения 

Октябрь Б-ка№1 

«Грудень: уж небо осенью дышало, 

короче становился день» 

Час интересного 

сообщения 

Ноябрь Б-ка№1 

«Студень: зима стелет холсты, а мороз 

наводит мосты» 

Час интересного 

сообщения 

Декабрь Б-ка№1 

 

Волонтеры в библиотеке 

 

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Творческая мастерская Мастер-классы 

по 

изготовлению 

поделок 

январь – 

март 

(суббота, 

воскресенье) 

ЦГДБ 

Библионочь2022 Акция (помощь 

в работе 

творческих 

площадок) 

Апрель  ЦБ 

«Дизайн библиотечных клумб» Субботник по 

высадке цветов 

и оформлению 

прилегающих 

территорий 

Май  Б-ка№2, б-ка№3. 

ЦБ 

«Читаем Пушкина» Акция 

(волонтеры в 

качестве 

ведущих) 

6 июня 2020 ЦГДБ 

«Книжкина больница» Ремонт книг Июнь-июль Б-ка №10 



«День города» Акция (помощь 

в работе 

творческих 

площадок) 

Сентябрь  ЦБ 

День пожилого человека Акция 

(поздравление 

читателей , 

организация и 

доставка 

подарков) 

Октябрь  Все библиотеки 

Декада инвалидов Акция в помощь 

проведения 

мероприятий 

Декабрь  Все библиотеки 

 

 

2022 г.  – 350 лет со дня рождения Петра I  

 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Великие имена России. Петр I» Книжная 

выставка 

Апрель  Б-ка№4 

«Годы правления Петра I» Устный журнал 

Взр. 

Март Б-ка№1 

«И памяти твоей, Великий Петр, верна 

твоя России!» 

Выставка – 

персона 

Март  Б-ка №2 

«Царь Петр I: личность и эпоха» Час истории Июнь  ЦГДБ 

«Землю русскую прославивший!» Час информации Август  Б-ка №2 

 

Международный женский день (8 марта) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Число восьмое - не простое» Праздник для мам и 

бабушек 

Март  Б-ка10 

«Подарок своими руками» Выставка детского 

творчества 

Март  Б-ка10 

«Мама – слово дорогое» 

 

 Беседа Дети Март Б-ка№1 

«Ваше величество, женщина» Выставка Взр. Март Б-ка№1 

«Портрет прекрасной дамы» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Презентация 

Молодежь  

Март  Б-ка 7 

«Волшебный мир, где правят куклы»  Индивидуальная 

выставка творческих 

работ 

Все  

Март  Б-ка 7 

«Самые милые и любимые» Литературный вечер 

(для всех) 

Март Б-ка №3 

«Ее величество – Женщина»  Открытый просмотр 

литературы (Для 

Март  Б-ка №3 



всех) 

«Весна, мимозы и любовь» Выставка- 

восхищение 

Взр. 

Март  Б-ка №2 

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

удивительных 

портретов 

Взр. 

Март  Б-ка №2 

«Для Вас, любимые!» Мастер-класс/ 

онлайн (1-4 кл.) 

Март   Б-ка№4 

«С любовью к маме и бабушке» Книжная выставка Март   Б-ка№4 

О, женщина, ты чудо из чудес Книжная выставка Март  Б-ка№5 

О женщине с любовью Литературный вечер Март  Б-ка№5 

«Весенний книжный букет» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март ЦБ 

«Имя тебе- женщина» Поэтическая 

композиция 

Март ЦБ 

«О женщине с любовью»  Час поэзии  4-5 

класс 

Март ЦГДБ 

«День бантиков и косичек»  Игровая программа 

1-4 класс 

Март ЦГДБ 

«День, пахнущий мимозой» Выставка-

поздравление 

Март ЦГДБ 

 

День славянской письменности (24 мая) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Откуда книга к нам пришла» Библиотечный урок Май  Б-ка№10 

«Славим подвиг первоучителей» Час информации 

Взр. 

Май Б-ка№1 

«Азбука, я тебя знаю!» Квест 

Дети  

Май  Б-ка 7 

«Слава вам  грамоты нашей творцы» Познавательный час 

(Дети) 

Май  Б-ка №3 

«Страниц печатных дивное начало» Выставка 

все 

Май  Б-ка №2 

«Иван Федоров» Экскурс в историю 

дети 

Май  Б-ка №2 

«Славянская радуга» День информации Май  Б-ка№4 

«Откуда азбука пришла?» Беседа Май  Б-ка№5 

«Путешествие в русскую книжность» Книжная выставка Май ЦБ 

«Откуда есть пошла грамота на Руси)» Познавательный час Май ЦБ 

«Я голову пред ним склоняю снова – его 

Величество, родное наше слово»  

Беседа-

размышление 

5-8 класс 

Май ЦГДБ 

 

День библиотек (27 мая) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Профессия, возведённая в ранг 

творчества» 

Урок - встреча Май  Б-ка№10 



«Имя на книге» Просмотр Юнош. Май Б-ка№1 

« Волшебство среди стеллажей» Игра-беседа Дети Май Б-ка№1 

«Встречаемся в библиотеке»  День открытых 

дверей 

Все  

Май  Б-ка 7 

«Когда берем мы в руки книгу…» Библиочас (Дети) Май Б-ка №3 

«Души человеческой добрые лекари» Книжная выставка 

(Для всех) 

Май  Б-ка №3 

«Библиотека Чехова приглашает» День открытых 

дверей 

все 

Май  Б-ка №2 

«Под семейным зонтиком» Книжная выставка Май  Б-ка№4 

«На библиотечной волне»  Творческий отчет 

перед читателями 

Май  Б-ка№4 

Новое поколение – в действие День дублера Май  Б-ка№5 

Библиотека – открытый мир Рекламная листовка Май  Б-ка№5 

«Библиотека и  

читатель: книжный роман» 

День открытых 

дверей  

Май ЦБ 

«Пусть с детских лет до старости идет  

За знаньями в наш мир библиотечный 

 Приветливый читающий народ!» 

Экскурсия Май ЦБ 

«Все дороги ведут в библиотеку…» Час общения  ЦГДБ 

 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Этот мир мы дарим детям» Литературный 

праздник 

Июнь  Б-ка№10 

«Детству счастье подарите!» Игра-беседа Дети Июнь Б-ка№1 

«Каникулы начались!» Игровая программа  Июнь  Б-ка 7 

«В гостях у литературных героев» Виртуальная 

книжная выставка 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

«Поднять, паруса приключений!» Праздничная 

программа (Дети) 

Июнь Б-ка №3 

«Пусть детство звонкое смеётся» Выставка-просмотр Июнь  Б-ка №2 

«Пятое время года» Игровая программа 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

«Я возьму в ладошки солнце!» Конкурс рисунков 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

«Страна по имени «Детство» Книжная выставка Июнь  Б-ка№4 

«Пусть вечно детство звонкое смеется» Детский утренник 

(3-5 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

Яркие краски детства Праздник Июнь  Б-ка№5 

Сказочная страна Книжная выставка Июнь  Б-ка№5 

«Царство-государство маленьких детей» Литературно-

развлекательная 

программа 

Июнь ЦБ 

«Доброй сказке, добрый час»   Литературный микс Июнь ЦБ 

«Литературный календарь лета» Книжная выставка Июнь ЦГДБ 

«Здравствуй, лето золотое»  Игровая программа Июнь ЦГДБ 

 

Ко Дню знаний (1 сентября) 



Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«Из книжного моря на библиотечную полку» Выставка - обзор Сентябр

ь  

Б-ка№10 

«Ключ к сокровищам библиотеки» Экскурсия  Сентябр

ь  

Б-ка№10 

«Весь мир от А до Я откроет книжная 

страна»  

Викторина Дети Сентябр

ь 

Б-ка№1 

«Территория читающих людей» Книжный обзор 

Юнош. 

Сентябр

ь 

Б-ка№1 

«С начала Аз да Буки. А потом науки» День информации  

Дети  

Сентябр

ь  

Б-ка 7 

«Первоклассный читатель» Акция  

Дети  

Сентябр

ь – 

октябрь 

Б-ка 7 

«И снова звонок нас зовет на урок» Праздничная 

программа (Дети) 

Сентябр

ь 

Б-ка №3 

«С новой книгой в новый учебный год» Выставка- 

рекомендация 

дети 

Сентябр

ь  

Б-ка №2 

«Скучных книг NET» Обзор 

дети 

Сентябр

ь  

Б-ка №2 

«Книжный компас в мире знаний» Книжная выставка Сентябр

ь  

Б-ка№4 

 «Школьные истории» Громкие чтения/ 

онлайн  (3 -5 кл) 

Сентябр

ь  

Б-ка№4 

Листайте нас, читайте нас, и мы всему 

научим вас 

Беседа Сентябр

ь  

Б-ка№5 

«Весь мир от А до Я откроет книжная 

страна» 

ДИ Сентябр

ь 

ЦБ 

«Путешествие в читай город» Игровая программа Сентябр

ь 

ЦБ 

«Знаний мир открыт перед тобой» (книги в 

помощь учебному процессу) 

Книжная выставка Сентябр

ь 

ЦБ 

 «СТАРТ знаниям»  Праздничная акция Сентябр

ь 

ЦБ 

«По одной простой примете узнаем мы этот 

день»     

Праздник Сентябр

ь 

ЦГДБ 

«В помощь школьнику»     День информации Сентябр

ь 

ЦГДБ 

 

День пожилого человека (1 октября) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«Золотая Осень» Вечер поэзии Сентябрь  Б-ка№10 

«Дедули и бабули в любимой литературе»  Выставка Дети  Октябрь Б-ка№1 

«Согреем душу тёплым словом» Литературно-

музыкальный вечер 

Взр. 

Октябрь Б-ка№1 

«Вальс листопада»  Обзор  

Взрослые  

Октябрь  Б-ка 7 

«Ваших лет золотые россыпи» Вечер общения 

(Взрослые) 

Октябрь Б-ка №3 



«Закружилась в небе осень» Книжная выставка 

(Для всех) 

Октябрь Б-ка №3 

«Возраст мудрости, тепла и доброты»  Выставка- просмотр 

Взр. 

Октябрь  Б-ка №2 

«Закружила пора золотая…» Вечер задушевного 

разговора  Клуб 

«Судьба» 

Октябрь  Б-ка №2 

«Возраст мудрости, тепла и доброты» Час доброты  Октябрь  Б-ка№4 

А годы летят… Тематический час Октябрь  Б-ка№5 

«Мудрой осени счастливые мгновения» Праздничные 

посиделки  

 ЦБ 

 

День учителя (5 октября) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный 

«День учителя» Выставка - 

поздравление 

Октябрь  Б-ка№10 

«Виват, УЧИТЕЛЬ!» День информации 

Дети 

Октябрь Б-ка№1 

«Учитель – перед именем твоим..» Открытый просмотр 

Все  

Октябрь  Б-ка№ 7  

«Радость открытия  дарит учитель»                                                                                                                                                                                                                                                                                    Литературный  вечер 

(Дети) 

Октябрь Б-ка №3 

«Мой добрый наставник и друг» Книжная выставка 

(Для всех) 

Октябрь Б-ка №3 

«Учитель - профессия вечная» Книжная выставка 

все 

Октябрь  Б-ка №2 

«Образ учителя в литературе» Беседа-обзор 

 (3-5 кл) 

Октябрь  Б-ка№4 

Учитель не знание, учитель призвание Урок беседа Сентябрь  Б-ка№5 

«Учитель,  перед именем твоим» Поэтическая страница Октябрь ЦБ 

«Учитель крупным планом» (художественная 

литература) 

Просмотр Октябрь  ЦБ 

«Какое счастье быть полезным людям!»  Беседа Октябрь 

 

ЦГДБ 

«Мудрость воспитания»    Выставка Октябрь ЦГДБ 

 

День матери (28 ноября) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

«Слово о Матери» Вечер поэзии Ноябрь  Б-ка№10 

«Образ, бережно хранимый» Урок доброты Дети Ноябрь Б-ка№10 

«Вам имя – совершенство» Выставка рисунков 

Дети 

Ноябрь Б-ка№1 

« И имя тебе – Мать» Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослые  

Ноябрь  Б-ка 7 

«Образ бережно хранимый» Выставка творческих 

работ (Дети) 

Ноябрь Б-ка №3 

«Ты вся из света и тепла» Праздничный вечер 

(Для всех) 

Ноябрь Б-ка №3 

«Лучики восхода, капельки любви! Мама и 

дитя!» художники о матери 

Выставка - вернисаж 

все 

Ноябрь  Б-ка №2 



Из всех прекрасных слов всех лучше – слово 

мать!» 

Литературно- 

музыкальный вечер 

Клуб «Судьба» 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Мама милая моя» Литературно- 

музыкальный час 

Клуб «Эрудит» 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Мама, я тебя люблю!» Дерево признание 

Акция 

дети 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Много песен о матери сложено…»  Вечер песни Ноябрь  Б-ка№4 

«Искусство быть матерью» Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№4 

Ты одна такая любимая -  родная Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№5 

Говорите маме нежные слова Литературный час Ноябрь  Б-ка№5 

«Самая милая, славная» Музыкальный час Ноябрь  ЦБ 

«Свет материнской любви» Литературно-

поэтический час 

Ноябрь ЦГДБ 

«Все на земле от материнских рук» Час литературы Ноябрь ЦГДБ 

 

Работа с семьей 

 

   

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

й 

«Учимся быть родителями» Обзор  

Взрослые  

Январь  Б-ка 7  

«Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» 

Открытый просмотр 

все  

Август  Б-ка №2 

 «Ух, ты, Масленица»   Просмотр Взр.   Март Б-ка№1 

«Загляни в свой семейный альбом»  Час воспоминаний Март ЦБ 

«Пасхальное разноцветие» Беседа Дети Апрель Б-ка№1 

«Читаем книгу - смотрим фильм» Книжная выставка Апрель  Б-ка№10 

Вместе весело читать Акция Апрель  Б-ка№5 

«Дом моей мечты»   Беседа Апрель ЦГДБ 

«Слово доброе - семья» Урок доброты Май  Б-ка№10 

«Семейная азбука» Книжная выставка 

Взрослые  

Май  Б-ка 7 

«На библиотечной волне»  Творческий отчет 

перед читателями 

Май  Б-ка№4 

«Семейная психология»  Книжная выставка  Июнь ЦБ 

«Для вас, родители» День информации Июнь ЦГДБ 

«В объективе - семья» Фотовыставка  Июль  Б-ка№10 

«Без отца нет воспитания»  

День отца  

Час информации  

Взрослые  

Октябрь  Б-ка №7 

«От вечного истока» Обзор-беседа (Для 

всех) 

Декабрь Б-ка №3 

 

Ко Дню семьи (15 мая) 

Возьмём книгу в круг семьи»  Выставка Взр. Май Б-ка№1 

«Слово доброе - семья» Урок доброты Май  Б-ка№10 

«Воспета во все времена»  Открытый 

просмотр 

Май  Б-ка 7 

«Семья на страницах литературных 

произведений» 

Открытый 

просмотр (Для 

всех) 

Май Б-ка №3 



«Семейный портрет на фоне библиотеки» Фото-выставка Май  Б-ка №2 

«Читали папа с мамой – теперь читаю Я» Обзор книг 

дети 

Май  Б-ка №2 

 «Сундучок семейных сокровищ» Игровой 

калейдоскоп 

Май  Б-ка №2 

«Под семейным зонтиком» Книжная 

выставка 

Май  Б-ка№4 

Мамам и папам по секрету о детских 

книжках 

Книжный обзор Май  Б-ка№5 

Всей семьей у книжной полки Открытый 

просмотр 

Май  Б-ка№5 

«Семья в истории России» ДИ Май ЦБ 

«Семейный книжный портфель» Просмотр Май ЦБ 

«Наши семейные традиции» Беседа Май ЦГДБ 

 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственны

й 

«Согрей меня своей любовью» Литературно-

музыкальный 

вечер Юнош. 

Июль  

«Пётр и Феврония. История вечной 

любви»  

Выставка Дети Июль  

«В объективе - семья» Фотовыставка  Июль  Б-ка№10 

«Доброта как категория вечности» 

День любви, семьи и верности 

День 

информации 

Взрослые  

Июль  Б-ка 7 

«Любовью дорожить умейте» Литературный 

вечер (Дети) 

Июль Б-ка №3 

«Любовь. Семья. Верность» Выставка 

Взр. 

Июль  Б-ка №2 

Ромашковая Русь» Конкурс 

дети 

Июль  Б-ка №2 

Символ праздника «Ромашка». Мастер-класс  

дети 

Июль  Б-ка №2 

«Под покровом Петра и Февронии» Час духовности Июль Б-ка№4 

Сказочные бабушки и дедушки Литературный 

вечер 

Июль  Б-ка№5 

Вместе читаем, играем, мастерим Мастер-класс Июль  Б-ка№5 

«Семья на Руси: традиции и 

современность» 

Просмотр Июль ЦБ 

 «История святых Петра и Февронии» Информационн

ый час 

Июль ЦБ 

«Семья, согретая любовью, всегда 

надёжна и крепка» 

Беседа Июль ЦГДБ 

 

Толерантность 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответственн

ый 

«Толерантность - это язык добрых дел и 

слов» 

Урок доброты Ноябрь  Б-ка№10 

«Вместе мы – народ России»  Беседа Юнош. Ноябрь Б-ка№1 

«Толерантность – дорога к миру»  Круглый стол Юнош. Декабрь Б-ка№1 



«Я. Ты. Он. Она – вместе целая страна» Беседа 

Молодежь  

Февраль  Б-ка 7 

«Единство горы рушит» Час информации 

Дети  

Апрель  Б-ка 7 

«Толерантность – это единство в 

разнообразии» 

Беседа Июнь ЦГДБ 

«Давайте дружить. Друг друга уважая» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Урок нравственности 

молодежь 

Октябрь  Б-ка 7 

«Взаимопонимание и взаимоуважение» Урок добра Октябрь ЦГДБ 

«Белая ворона» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

День толерантности  

Урок толерантности 

Молодежь 

Ноябрь  Б-ка 7 

«На земле друзья не тесно» Урок толерантности 

(Дети) 

Ноябрь Б-ка №3 

«Пёстрое царство – земное государство» Выставка 

Взр. 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Я и другие» Рекомендательный 

список литературы 

дети 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Толерантность на книжной полке" Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№4 

«Представление о «толерантности» Анкетирование  Ноябрь  Б-ка№4 

«Дорогой толерантности, мира, дружбы и 

согласия» 

Обзор 16 ноября ЦБ 

«Советы по формированию толерантности» Памятка  ЦБ 

 «Народы книгами  

дружны» 

Парад национальной 

литературы 

Ноябрь ЦБ 

«Толерантность – дорога к миру» Час информации Ноябрь ЦГДБ 

 

Противодействие терроризму и экстремизму 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» Книжная выставка Сентябр

ь  

Б-ка10 

«Вместе против террора» Просмотр Юнош. Апрель Б-ка№1 

«Людям планеты – мир без тревоги и слез» Книжная выставка 

Все  

Май  Б-ка 7 

«Жертвам террористических атак 

посвящается» 

Открытый просмотр 

(Для всех) 

Август Б-ка №3 

«Осторожно - терроризм» Час предупреждения 

дети 

сентябрь Б-ка №2 

«Толерантность на книжной полке" Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№4 

«Представление о «толерантности» Анкетирование  Ноябрь  Б-ка№4 

Все мы разные, все мы равные Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№5 

У нас единая планета, у нас единая семья Тематический час Ноябрь  Б-ка№5 

«Мирное небо над головой» Урок безопасности 

 

Октябрь ЦБ 

«Терроризму – нет!» Информационный 

стенд 

Сентябрь ЦГДБ 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 

 



Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Терроризм – угроза современного мира» День 

информации 

Взр. 

Сентябрь Б-ка№10 

«Боль наша – Беслан»  Час информации 

Юношество  

Сентябрь  Б-ка 7 

«Смертельные шаги терроризма» Час 

безопасности 

(Дети) 

Сентябрь Б-ка №3 

«Терроризм – проблема современности» Выставка- 

просмотр 

дети 

Сентябрь  Б-ка №2 

«Помнить, чтобы не повторилось» Час памяти 

дети 

Сентябрь  Б-ка №2 

Молодежь: проблемы сегодняшнего дня Час информации Сентябрь  Б-ка№5 

«Терроризм: события и факты» Репортаж-обзор  

 

Сентябрь ЦБ 

«Беслан в памяти народной» Беседа Сентябрь ЦБ 

«Эхо Бесланской печали» Урок - реквием Сентябрь ЦГДБ 

 

День Добрых дел  (6 сентября) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственный 

«Передай добро по кругу» Обзор Дети Сентябрь Б-ка№1 

«Протяни руку дружбы» Беседа Сентябрь  ЦБ 

«Библиотека, книжка, я – вместе добрые 

друзья» 

Обзор Дети Сентябрь Б-ка№1 

«Экстремизм – путь в никуда» Час информации  

(7-9 кл) 

Октябрь Б-ка№4 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» Презентация  Сентябрь  ЦГДБ 

 

 

 

 

Декада инвалидов (1-10 декабря) 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата проведения Ответс

твенны

й 

«Милосердие в современном мире» Выставка 

Юнош. 

Декабрь  

 «Тепло протянутой руки» Беседа Дети Декабрь  

«Они – непобедимы» 

Параолимпийцы  

Книжная 

выставка 

Все  

Декабрь  Б-ка 7 

«Пусть будет жизнь прекрасна» Час милосердия 

(Дети) 

Декабрь Б-ка №3 

«Книга помогает жить» Обзор 

литературы 

(Дети) 

Декабрь Б-ка № 3 

«Без доброты и сострадания нет человека» Кн. выставка Декабрь  Б-ка №2 



дети 

«От улыбки хмурый день светлей» (по 

произведениям В.Драгунского) Минуты 

радостного чтения 

Центр  

реабилитации 

дети 

Декабрь  Б-ка №2 

«Прикоснуться, чтобы увидеть» Выставка книг 

по шрифту 

Брайля 

Декабрь  Б-ка№4 

«Будем милосердны» Беседа Декабрь  Б-ка№5 

«Ладошка доброты» Акция Декабрь  ЦБ 

«Мир,  в  котором  тебя  любят» Книжная 

выставка 

Декабрь ЦБ 

«Маленькие истории о Людях с большой 

буквы» 

Презентация Декабрь ЦБ 

«Пространство равных возможностей» Час 

добротолюбия 

Декабрь ЦГДБ 

«Соединяем сердца» Праздничная 

программа 

Декабрь ЦГДБ 

«И не возможное возможно» Дайджест Декабрь ЦГДБ 

 

Формирование здорового образа жизни 

К Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

«Не привыкай к плохому» Урок нравственности Апрель  Б-ка№10 

«Планета отмечает День здоровья»  Обзор Дети Апрель Б-ка№1 

«50 уроков здоровья для маленьких и 

больших» 

День здоровья 

Все  

Апрель  Б-ка 7 

«Если хочешь быть здоровым» Выставка  призыв 

(Для всех) 

Апрель Б-ка №3 

«Читай и не болей, читай и здоровей» Выставка- совет 

Взр. 

Апрель  Б-ка №2 

«Здоровью надо помогать» Обзор литературы Апрель   Б-ка№4 

Будь спортивным  и здоровым Книжный обзор Апрель   

«По дороге к  

доброму здоровью» 

Обзор Апрель ЦБ 

К Всемирному дню здоровья  

«К здоровью через книгу» 

День информации  Апрель ЦГДБ 

 

 

Программа МБУК «ЦБС» «Батайск: Путь к здоровью» 

 

Цикл мероприятий   «Здоровое поколение 21века» (ЦБ)2022 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

«И долог будет пусть твой век» Книжная выставка Январь ЦБ 

«Маленькие хитрости крепкого здоровья» Час советов Март ЦБ 

«В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» 

Просмотр Апрель ЦБ 

«Береги себя для жизни» Обзор Июль ЦБ 

«Библиотека+стадион: территория здоровья» ДИ Август ЦБ 

«Здоровым быть - век  

долгий жить» 

Час интересного 

сообщения 

Октябрь ЦБ 

«Без  Беседа Ноябрь ЦБ 



привычек вредных жить на свете здорово». 

 

Цикл «Твори своё здоровье сам» (б-ка№1) 2022 

Наименование мероприятия Форма 

проведения (для 

кого) 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

«Путешествие в зелёную аптеку»   Обзор Юнош. Январь (б-ка№1) 

«Рецепты здоровья и долголетия» Обзор Юнош. Февраль (б-ка№1) 

«Здоровое поколение – будущее России»   Круглый стол 

Юнош. 

Март (б-ка№1) 

«Вперёд, по дороге здоровья!»  Просмотр 

Юнош. 

Сентябрь (б-ка№1) 

«Жил да был иммунитет – розовые 

щёчки»  

Урок-

рекомендацияДе

ти 

Октябрь (б-ка№1) 

«Будь здоров  без докторов»   Выставка Взр. Ноябрь (б-ка№1) 

«Мобильная атака. Чем опасен 

мобильник?»   

Обзор Юнош. Декабрь (б-ка№1) 

 

Цикл   «Стиль жизни - здоровье»( б-ка№2) 2022г 

. 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

«Наш выбор – здоровье и жизнь» Открытый просмотр 

Юнош. 

Январь  Б-ка №2 

«Серпантин книг о здоровье» Обзор – рекомендация 

Юнош. 

Февраль  Б-ка №2 

«Мобильный телефон: этикет и 

безопасность» 

Буклет 

Юнош. 

Март  Б-ка №2 

Азбука здоровья День информации 

все 

Апрель  Б-ка №2 

«ЗОЖ – это модно!» Акция 

все 

Август  Б-ка №2 

«Красоту и здоровье дарит природа». Эрудит-шоу 

юнош 

Сентябрь  Б-ка №2 

«Сто советов на здоровье» Экспресс- 

консультация 

Юнош. 

Октябрь  Б-ка №2 

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

Юнош. 

Декабрь  Б-ка №2 

 

Цикл «Дорога к доброму здоровью!»  б-ка№3(2021) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» Буклет (Для всех) Январь Б-ка №3 

«Не отнимай у себя завтра» Час здоровья 

(Юноши) 

Март Б-ка №3 

«У черты, за которой  мрак» Беседа - размышление 

(Дети) 

Июль Б-ка №3 

«Это важно знать» Беседа (Юноши) Август Б-ка №3 

«Даже не пробуй! Это опасно» Книжная выставка 

(Дети, юноши) 

Сентябрь Б-ка №3 

«Полезный разговор о вредных привычках» Час открытого Ноябрь Б-ка №3 



разговора (Дети, 

юноши) 

«Знать, чтобы уберечь себя» Познавательный час 

(Дети) 

Декабрь Б-ка №3 

 

Цикл «Мы за здоровое поколение»(Б-ка№4)(2022) 

 

Наименование мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый  

 «Здоровый образ жизни» Викторина Январь Б-ка№4 

«Здоровью надо помогать» Обзор литературы Апрель   Б-ка№4 

 «Заботясь о будущем» Тематическая 

беседа  

Апрель Б-ка№4 

«Сладкая ловушка» 
Час информации 

(9-11 кл) 

Июнь Б-ка№4 

«День здоровья» Беседа  (5-7 кл) Август Б-ка№4 

«В будущее без вредных привычек» 
Час информации 

 (5-9 кл) 

Сентябрь Б-ка№4 

 «Пусть всегда будет завтра» Тематический час Декабрь  Б-ка№4 

 

Цикл «Здоровое поколение - богатство России» б-ка№5 2022 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Быть здоровым – это стильно, или Жизнь 

стоит того, чтобы жить! 

Тематический вечер Март   

Мудрость родительской любви Книжный обзор Апрель   

Будь спортивным и здоровым Книжный обзор Апрель   

Волшебное правило здоровья Книжная выставка Май   

Здоровье – мудрых гонорар Беседа Июнь   

Скажем здоровью – да! Книжная выставка Август   

Цена зависимости – жизнь Познавательный час Сентябрь   

В гармонии с собой и миром Час информации Декабрь   

 

Цикл  «Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее» (б-ка№7)2022 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответст

венный 

«Что я знаю о здоровье» 

Работа программы «Завтра начинается 

сегодня» 

Беседа 

Молодежь 

Февраль  Б-ка 7 

«Посеешь привычку…» Беседа 

Молодежь  

Апрель  Б-ка 7 

«Больше знаешь – меньше риск» Книжная выставка 

Молодежь  

Июнь  Б-ка 7 

«О спорт! Ты жизнь»  Обзор 

Молодежь  

Июль  Б-ка 7 

«Дороги, которые мы выбираем» Час информации 

Молодежь  

Август  Б-ка 7 

«Наше здоровье. В наших руках» Обзор 

Молодежь  

Ноябрь  Б-ка 7 

 

 «Я выбираю - жизнь!» (б-ка№10)2022 

 



Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведения 

Ответств

енный 

«Не отнимай у себя «Завтра» Выставка 

 вопрос-ответ 

Февраль    

«Не привыкай к плохому» Урок нравственности Апрель   

«Мой выбор  жизнь  без наркотиков» Дискуссия Июнь   

«Наркотики и закон» Книжная выставка Июль   

«Как уберечь подростка от наркомании» Информационный час Ноябрь   

«Цените жизнь – она одна!» 

 

Книжная выставка Декабрь   

 

 

Цикл «Мы за здоровое поколение» (ЦГДБ) 2022 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«Говорим здоровью – да!» Викторина Январь  

«Искусство вести здоровый образ 

жизни» 

Час информации 
Февраль 

 

 «Спортивный калейдоскоп» 
Книжная выставка 

2-3класс 
Март 

 

К Всемирному дню здоровья  

«К здоровью через книгу» 
День информации Апрель 

 

«Твое здоровье в твоих руках» Открытый просмотр Июль  

Ко Дню физкультурника «Спорт! 

Спорт! Спорт!» 
Обзор Август 

 

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Мой выбор  жизнь  без наркотиков» Дискуссия Июнь  Б-ка№10 

«Цена зависимости – жизнь!» Выставка Юнош. Июнь Б-ка№1 

«Наркотики: знание против миражей» Час сообщения 

Юнош. 

Июнь Б-ка№1 

«Против зла вместе» Беседа 

Молодежь  

Июнь  Б-ка 7 

«Горький  плод «Сладкой жизни» Час здоровья 

(Юноши) 

Июнь Б-ка №3 

«Твоя жизнь – твой выбор» Выставка- коллаж 

Юнош. 

Июнь  Б-ка №2 

«Остановись, пока не поздно» Презентация 

юнош 

Июнь  Б-ка №2 

«Сладкая ловушка» Час информации 

(9-11 кл) 

Июнь Б-ка№4 

«Здоровье – мудрых гонорар» Беседа Июнь  Б-ка№5 

«Всем миром против страшного зла» Урок здоровья Июнь ЦБ 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

 

Наименование  мероприятия Форма 

проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответств

енный 

«Цените жизнь – она одна!» 

 

Книжная выставка Декабрь  Б-ка№10 



«Знать сегодня, чтобы жить завтра» Выставка Взр. Декабрь Б-ка№1 

«Остановись и подумай» Час информации 

Молодежь  

Декабрь  Б-ка 7 

«ВИЧ. Знание, спасающее жизнь» Выставка- 

просмотр 

все 

декабрь Б-ка №2 

 «Знать, чтобы не оступиться» Презентация 

Юнош. 

Декабрь   Б-ка №2 

«Пусть всегда будет завтра» Тематический час Декабрь  Б-ка№4 

В гармонии с собой и миром Час информации Декабрь  Б-ка№5 

«Живи и дай жить другим!» 

 (профилактика СПИДа); 

Час общения Декабрь ЦБ 

 

Эстетическое воспитание 

К Пушкинскому дню 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Мы вновь читаем пушкинские строки» Книжная лавочка 

(Юноши) 

Май Б-ка № 3 

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

«Как прекрасна Пушкинская сказка!»  

 

День информации 

Юнош.  

Июнь Б-ка№1 

«Царство славного поэта» Квест 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

«Пушкинской строкой»  Виртуальная игра 

Дети  

Июнь  Б-ка 7 

«И в XXI веке Пушкин с нами!» Выставка- персона 

все 

Июнь  Б-ка №2 

«За героями сказок Пушкина» Игра- путешествие 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

«Поэтическая почта : Письмо в подарок» Акция 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

 «Раскроем бережно страницы» Литературный вечер 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Сказку эту  поведаю я свету» Открытый просмотр 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«В волшебной пушкинской стране» Литературная 

викторина  

Июнь  Б-ка№4 

«Давайте Пушкина читать!» Акция «Читаем 

Пушкина» 

Июнь  Б-ка№4 

«Пройдя веков завистливую даль» Громкое чтение Июнь  Б-ка№5 

«Рифма, звучная подруга…» Литературная игра Июнь  Б-ка№5 

«Читаем Пушкина, друзья» онлайн Июнь ЦБ 

«Следы исчезнут поколений, но жив талант, 

бессмертный гений!» 

Книжная выставка Июнь ЦБ 

«Мир великого поэта» Час поэзии 

1-4 класс 

Июнь 

 

ЦГДБ 

«Шелестят волшебные страницы» Книжная выставка Июнь ЦГДБ 

 

Неделя детской книги 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 



«Книги моего детства» Открытие Недели 

детской книги 

Март Б-ка10 

«Путешествие по страницам прочитанных 

книг» 

Открытый просмотр 

литературы  

Март Б-ка№10 

«Писатели - юбиляры» Обзор - беседа Март Б-ка№10 

«Сказочное путешествие в мир книг» Экскурсия  Март  Б-ка№10 

«С новой книгой назначена встреча» Выставка Дети Март Б-ка№1 

«Юбилей любимой книги» Беседа Дети Март Б-ка№1 

«Вечная спутница книги» (книжная закладка) Мастер-класс Дети Март Б-ка№1 

«В библиотечных лабиринтах» 

Работа программы «Океан книг»  

Квест 

Дети  

Март  Б-ка 7 

«Читаймер» Акция 

Дети  

Март  Б-ка 7 

«Прочитай, не пожалеешь» Библиофреш 

Дети  

Март  Б-ка 7 

«Угадай книгу по иллюстрации» Мини-викторина 

Дети  

Март  Б-ка 7 

«Обновка для книги» 

Изготовление закладки и обложки для книг 

Мастер-класс 

Дети  

Март  Б-ка 7 

«По стране Читали»  Экскурсия в 

библиотеку 

Дети  

Март  Б-ка 7 

«Путешествие в страну Читалию» Интерактивная 

литературная игра 

(Дети) 

Март Б-ка №3 

    «Хорошая книга – мой спутник, мой друг» Обзор литературы 

(Дети, юноши) 

Март Б-ка №3 

    «Путешествие в страну непрочитанных 

книг» 

Литературный час ( 

Дети) 

Март Б-ка №3 

«Почитай  не  пожалеешь»  Библиофреш Март Б-ка №3 

«Сделай шаг навстречу книге» Книжная выставка 

дети 

Март  Б-ка №2 

«Крестики- нолики» Литературный 

конкурс 

дети 

Март  Б-ка №2 

«Угадай литературного героя» Игра- викторина 

дети 

Март  Б-ка №2 

«По сказочной стране дедушки Корнея» литературное 

путешествие  к 140- 

летию Корнея 

Чуковского 

дети 

Март  Б-ка №2 

«Неделя радужного настроения»  Книжная выставка 

(3-5 кл) 

Март  Б-ка№4 

«Кто в какой сказке живет?» Викторина Март  Б-ка№4 

«В гости к любимым героям» Литературный 

праздник 

Март  Б-ка№4 

Кто много читает, тот много знает Книжная выставка Март  Б-ка№5 

Сказочная страна. Знаете, где она? Сказочный марафон Март  Б-ка№5 

Прочитай, не пожалеешь Библиофреш Март  Б-ка№5 

Я - красивая закладка. Я нужна вам для 

порядка. Зря страницы не листай - где 

закладка, там читай! 

Мастер - класс Март  Б-ка№5 

В мире загадок Викторина Март  Б-ка№5 

Чудо дерево Громкое чтение Март  Б-ка№5 

«Лучшие сыщики эпохи» День информации Март ЦГДБ 



 

 «Сказки не по правилам» Книжная выставка Март ЦГДБ 

«Угадай книгу по иллюстрации» Викторина Март ЦГДБ 

«Прочитай, не пожалеешь» Книжная выставка - 

рекомендация 

читателей 

Март ЦГДБ 

«Сказочные изобретатели» Обзор Март ЦГДБ 

«Книжная закладка» Мастер-класс Март ЦГДБ 

«Хоровод весёлых книжек для девчонок и 

мальчишек» 

Праздник  Март ЦГДБ 

 

Неделя детской и юношеской  книги (март) 22.03-29.03  

девиз «Читать – и никаких гвоздей: вот лозунг наш и всех друзей!» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Чудесное путешествие по волшебной 

стране книг» 

Литературные 

посиделки 

Март ЦБ 

 «Чемодан с загадками» Литературная  

викторина 

Март ЦБ 

 «Книги любим мы читать и героев 

узнавать» 

Литературный 

калейдоскоп 

Март ЦБ 

«Путешествие по нечитанным страницам» Встречи с 

современными 

детскими 

писателями  

Март ЦБ 

«Книги моего детства» Выставка – 

рекомендация 

Март ЦБ 

 «Молодость на книжной волне» девиз 

«Читать –и никаких гвоздей: вот лозунг 

наш и всех друзей!» 

Недели молодёжной 

книги 

Март ЦБ 

«Все дороги ведут ... в библиотеку» Акция   Март ЦБ 

 «Острова одиночества»: произведения А. 

Лиханова «Никто», Н. Катерли 

«Сломанная кукла», Е. Мурашова 

«Гвардия тревоги». 

Обзоры книг Март ЦБ 

 

Работа с детьми в  летний период 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Кто много читает, тот много знает» Викторина Дети Июнь Б-ка№1 

«Зелёный шум страниц»  Выставка Дети Июнь Б-ка№1 

«Чудеса и загадки природы» Игра-беседа Дети Июнь Б-ка№1 

«ОЧумелые ручки» Час поделок 

Дети 

Июнь Б-ка№1 

«Братья Гримм едут за сказками» (по 

творчеству немецких сказочников) 

День информации 

Дети 

Июнь Б-ка№1 

«Под летним небом: приходи, читай, твори» Выставка- просмотр Июнь  Б-ка №2 

«Рисуем лето выставка – фантазия 

дети 

Июнь  Б-ка №2 

«Литературный дартс» Игра Июнь  Б-ка №2 

«Неделя читательских удовольствий» Конкурс Июнь  Б-ка №2 

«Любимая книга детства» Опрос Июнь  Б-ка №2 



дети 

«Раскроем бережно страницы» Литературный вечер 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Сказку эту  поведаю я свету» Открытый просмотр 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«История России» (День Независимости 

России) 

Книжная выставка 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Поднять, паруса приключений!»  Праздничная 

программа (Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

« Мы только гости  на Земле»    Беседа (Дети)  Июнь Б-ка № 3 

«Без друзей меня чуть – чуть» (День дружбы)

  

Познавательно час 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Советуем почитать»   Список – закладка 

(Дети) 

Июнь Б-ка № 3 

«Страна по имени «Детство» Книжная выставка Июнь  Б-ка№4 

«Пусть вечно 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 

«День нашей гордости и боли» Час памяти  и скорби 

(5-7 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

«Это всё о России» Обзор литературы 

 (5-7 кл) 

Июнь  Б-ка№4 

Яркие краски детства Праздник Июнь  Б-ка№5 

Сказочная страна Книжная выставка Июнь  Б-ка№5 

Путешествие по сказкам Д.Н. Мамина-

Сибиряк 

Литературный вечер Июнь  Б-ка№5 

Радуга дружбы 
Литературная 

перемена 

Июнь  Б-ка№5 

В гостях у русской народной сказки Литературный час Июнь  Б-ка№5 

«Давайте знакомые книжки откроем» Обзор  

Дети    

Июнь  Б-ка 7 

«Читающее королевство» Викторина  Июнь Б-ка 7 

«Стихи рукотворные» Сиквейн Июнь Б-ка 7 

«Золотые страницы классики»  День информации Июнь Б-ка 7 

«Загадки старых переплетов» Час информации Июнь Б-ка 7 

«Любимые писатели нашего детства»  Обзор Июнь Б-ка 7 

Международный день защиты детей 

«Этот мир мы дарим детям» 

Литературный 

праздник 

Июнь  Б-ка№10 

«Безопасное лето» Урок безопасности Июнь  Б-ка№10 

К Пушкинскому дню» 

«Мы в гости к Пушкину спешим» 

Квест - игра  Июнь  Б-ка№10 

«Путешествие в страну книг и анимации» Мультфейерверг  Июнь  Б-ка№10 

Г. Александрова «Домовёнок Кузя» Игра - путешествие Июнь  Б-ка№10 

«Светофор - лучший друг пешехода» Дорожная азбука Июль  Б-ка№10 

«Тайна в книге, книга - тайна» Час интересного 

сообщения 

Июль  Б-ка№10 

«Читай, познавай, играй, разгадывай» Литературная 

эстафета 

Июль  Б-ка№10 

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

«Подружись с книгой» Литературная 

викторина  

Июль  Б-ка№10 

«Лето книжное, будь со мной» Игра – путешествие 

Дети 

Июль Б-ка№1 



«Сказочное путешествие Киплинга» (по 

страницам творчества Р. Киплинга) 

Обзор Дети Июль Б-ка№1 

«Вы, ребята поспешите, быстро ребусы 

решите» 

Развлекательный час 

Дети  

Июль Б-ка№1 

«Там, на неведомых дорожках летают Бабки 

Ёжки»  

Литературная игра 

Дети 

Июль Б-ка№1 

«Хочу всё знать» Беседа Дети Июль Б-ка№1 

«Сувениры своими руками» Серия мастер-классов 

Дети  

Июнь – 

июль  

Б-ка 7 

«Новые книги нового века» Обзор 

Дети  

Июль  Б-ка 7 

«Охота на книжку»  Квест 

Дети  

Июль Б-ка 7 

«Голоса лета»  Конкурс букскетчей 

Дети  

Июль Б-ка 7 

«Нас без сомнения ждут приключения»  День информации 

Дети  

Июль Б-ка 7 

«Игры наших бабушек»  Игровой час 

Дети  

Июль Б-ка 7 

«Новинки на книжных полках»  Обзор  

Дети  

Июль Б-ка 7 

«Летние настроения с книгой» Конкурс рисунков 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Любовью дорожить умейте»  Литературный 

вечер(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«С кузовком, лукошком по лесным 

дорожкам»    

Обзор – беседа (Дети)

  

Июль Б-ка № 3 

«Молчаливая поэзия цветов»   Викторина (Дети) Июль Б-ка № 3 

«Давайте сохраним ромашку на лугу» 

  

Эко - круиз (Дети) Июль Б-ка № 3 

«У черты, за которой  мрак» Беседа - размышление 

(Дети) 

Июль Б-ка № 3 

«Мудрый выбор  князя» 

 Июль 

Час истории (Дети) Июль Б-ка № 3 

«Поэтическое караоке» Конкурс чтецов 

дети 

Июль  Б-ка №2 

«Цветок- радуга» Интеллектуальная 

игра 

дети 

Июль  Б-ка №2 

«Книжная эстафета солнечного лета» Литературный 

конкурс 

дети 

Июль  Б-ка №2 

«На скамейке с книгой» Акция 

дети 

Июль  Б-ка №2 

«Прочитал? Понравилось? Посоветуй 

другому!» 

Тест - опрос 

дети 

Июль  Б-ка №2 

«В царстве флоры и фауны» 
День информации  

(3-5 кл) 

Июль  Б-ка№4 

«Креститель Владимир» Час духовности (5-7 

кл) 

Июль  Б-ка№4 

Мир книг – в мире детства Книжная выставка Июль  Б-ка№5 

Книга нам откроет дверь мир растений и 

зверей 

Беседа Июль  Б-ка№5 

Писатели и дети в 21 веке Книжная выставка Июль  Б-ка№5 

Удивляйся. Познавай. Мастери. Читай. 

Играй. 

Познавательный час Июль  Б-ка№5 



Герои сходят со страниц Мульт - марафон Июль  Б-ка№5  

« Триколор моей России » Обзор литературы Август   Б-ка№4 

 «В мире науки» День информации Август  Б-ка№4 

Приключения на острове Чтения Книжная выставка Август  Б-ка№5 

Легенды и мифы в нашей жизни Познавательный час Август  Б-ка№5 

Летняя фишка – читай с друзьями 

книжку 

Акция «Книжка на 

лужайке» Август  Б-ка№5 

Приключения кота – детектива по 

книгам Ф. Шойнеманн Беседа Август  Б-ка№5 

На день рожденье к Вини-Пуху Литературный вечер Август  Б-ка№5 

«Путешествие в город вежливости и добра» Урок вежливости Август  Б-ка№10 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Презентация Август  Б-ка№10 

 

 «Яркий мир книг» 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответс

твенный 

«Крылатые слова» по книге А.Усачева Литературное 

путешествие  

Июнь ЦГДБ 

«Роботы в пижамараме» Творческая 

мастерская по 

созданию 

движущихся 

картинок 

Июнь ЦГДБ 

«Искусство. Ножницы. Бумага» изучаем 

искусство неформально 

Творческая 

мастерская 

Июнь ЦГДБ 

«Я бы так никогда не сделал!» Тест-игра Июнь ЦГДБ 

«Хамелеон», по книге Л. Лионни, техника 

трафарет 

Анимационная 

мастерская 

Июнь ЦГДБ 

«История письменности: от клинописи до 

эмодзи» 

Час информации Июнь ЦГДБ 

«Влюби в себя аудиторию» (ораторское 

искусство) 

Мастер-класс Июль ЦГДБ 

«Лекции профессора Чайникова» Познавательная игра Июль ЦГДБ 

«Ловись, рифма» Час поэзии Июль ЦГДБ 

«Самые первые в мире. История 

появления» 

Обзор Июль ЦГДБ 

«Кружок умных ребят» Мозговой штурм Июль ЦГДБ 

«Театр» Познавательна игра Июль ЦГДБ 

«Игры с именами» (создаем монограммы) Мастер-класс Июль ЦГДБ 

«Как рассказывать истории» Час информации Июль ЦГДБ 

«Отель «Головной мозг»» Урок - исследование Июль ЦГДБ 

 

Литературно-творческая площадка 

«Под книжным зонтиком» 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

«Первый день цветного лета вместе нас 

собрал, друзья. Праздник солнца, праздник 

света, праздник счастья и добра!..» 

Праздник солнечного 

детства 

Июнь ЦБ 

«Каникулы веселей, читай, познавай, 

взрослей» 

Книжная выставка Июнь ЦБ 

 Игровая программа Июнь ЦБ 



«Мы читаем и играем» 

 «Мои любимые литературные герои» Рисунки на асфальте Июнь ЦБ 

 «Мастерская Тюбика»  Уголок творчества 

(раскраски, бумага, 

карандаши и краски) 

Июнь ЦБ 

 «Игротека»  Игровая зона 

(настольные игры) 

Июль ЦБ 

 «Книги в кругу друзей» Литературная 

лужайка 

Июль ЦБ 

«Прочти – это интересно!» Просмотр Июль ЦБ 

« Я погадаю на ромашке» Поэтический марафон Июль ЦБ 

«Для знаек и незнаек» Книжная выставка Июль ЦБ 

 «Дети.Лето.Книги» Фотовернисаж Август  ЦБ 

«Под парусами книги – к новым 

открытиям» 
Литературная игра 

Август  ЦБ 

«Всем известные цвета» 
Поэтическая 

страница 

Август  ЦБ 

 

Работа с юношеством на 2022 год 

 

Наименование  мероприятия Форма проведения 

(для кого) 

Дата 

проведени

я 

Ответс

твенный 

«Мир заповедной природы»   Беседа (Юноши) Январь Б-ка № 3 

«Ремесла русского народа» День информации Январь  Б-ка№4 

«Из нас слагается народ»  Молодёжный 

перекрёсток мнений 

(Юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«Эхо  афганской войны»  День памяти 

(Юноши) 

Февраль Б-ка № 3 

«Интернет источник информации» Час информации Февраль  Б-ка№10 

Не отнимай у себя «Завтра» Выставка 

  вопрос-ответ 

Февраль  Б-ка№10 

«Не отнимай у себя завтра»   Час здоровья 

(Юноши) 

Март Б-ка № 3 

Из истории русского искусства Открытый просмотр 

литературы 

Март  Б-ка№10 

Много профессий хороших и разных Книжная выставка Апрель  Б-ка№5 

«У зеркала»  Диалог – игра 

(Юноши) 

Апрель Б-ка № 3 

«Книги о Великой отечественной войне» Список – закладка 

(Юноши) 

Апрель Б-ка № 3 

Не привыкай к плохому Урок нравственности Апрель  Б-ка№10 

«Такая простая сложная профессия» Урок - презентация Апрель  Б-ка№10 

«Вечной памятью живы…» Литературный набат  

(Юноши) 

Апрель Б-ка № 3 

«М. Шолохов -  больше чем писатель»  Обзор 

литературы (Юноши)

  

Май Б-ка № 3 

«Кем ты будешь – выбирай» 

  

Беседа (Юноши) Май Б-ка № 3 

«Мы вновь читаем пушкинские строки»  Книжная лавочка 

(Юноши)  

Май Б-ка № 3 

«Книга и компьютер. Ресурсы Интернет» Библиотечный урок Май  Б-ка№10 

«Профессия, возведённая в ранг творчества» Урок - встреча Май  Б-ка№10 

Мой выбор  жизнь  без наркотиков Дискуссия Июнь  Б-ка№10 



«Горький плод «Сладкой жизни» Час здоровья 

(Юноши) 

Июнь Б-ка № 3 

«Человек читающий – человек успешный» Выставка 

Юнош. 

Июнь   Б-ка №2 

«Литературная рулетка» Игра по книгам 

юбиляров 

Юнош. 

Июнь  Б-ка №2 

«Пространство правовых знаний» Открытый просмотр Июнь  Б-ка№4 

«Сладкая ловушка» Час информации 

(9-11 кл) 

Июнь Б-ка№4 

«Наркотики и закон» Книжная выставка Июль  Б-ка№10 

«Это важно знать»  

  

Беседа (Юноши) Август Б-ка № 3 

«Выбирая свой  путь…»  День специалиста 

(Юноши) 

Сентябрь Б-ка № 3 

Путешествие в историю родного края Краеведческий час Сентябрь  Б-ка№5 

Молодежь: проблемы сегодняшнего дня Час информации Сентябрь  Б-ка№5 

Колесо истории Историческая 

викторина  

Сентябрь  Б-ка№5 

Чем пахнут ремесла Марафон профессий Октябрь  Б-ка№5 

«…Поэтом обречённая быть…»,(М. 

Цветаева)  

Литературный вечер 

(Юноши) 

Октябрь Б-ка № 3 

 «Библейские сюжеты в литературе и 

искусстве» 

Выставка-просмотр 

(9-11 кл) 

Октябрь  Б-ка№4 

«Как уберечь подростка от наркомании» Информационный час Ноябрь  Б-ка№10 

«Мир молодёжи: интересно о разном» День информации 

Юнош. 

Ноябрь Б-ка№1 

«Соперники? Союзники? (книга или 

компьютер)»  

брейн-ринг 

юнош. 

Ноябрь  Б-ка №2 

«Разговор о  важном»  Беседа (Юноши) Ноябрь Б-ка № 3 

«Толерантность на книжной полке" Книжная выставка Ноябрь  Б-ка№4 

«Мужество, доблесть, слава»  

 

Урок мужества  

(Юноши)  

Декабрь Б-ка № 3 

«Закон,  по которому мы живем»   День информации 

(Юноши) 

Декабрь Б-ка № 3 

«Цените жизнь – она одна!» 

 

Книжная выставка Декабрь  Б-ка№10 

В гармонии с собой и миром Час информации Декабрь  Б-ка№5 

«Что читать молодёжи?» Выставка  Декабрь Б-ка№1 

 

7.1.3 Статистика 

 

Количество 2022 г. 

Абонентов коллективного информирования 75 

Абонентов индивидуального информирования 251 

Абонентов информирования по краеведению 33 

Дней библиографии 3 

Дней специалиста 10 

Дней информации 79 

Библиотечно-библиографических уроков 45 

Обзоров литературы 228 

Всего библиографических справок  42224 

 

 

Директор  МБУК «ЦБС»                             Е.В. Парасоцкая 

 


