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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

Ведомственная целевая программа «Читающий район. Программа поддержки и продвижения чтения в Георгиевском районе» 

Акции. Конкурсы. 

 
«Приведи друга в библиотеку!» 

акция 
 

февраль пользователи ЦРБ 

1.  «А у нас все для Вас» 
ДОД 

01.02.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

2.  «Давайте читать в месте!» 
Конкурс 

16.02.13 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
36 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

3.  «Читать модно» 
Беседа 

22.02.13 
11-00 

библиотека 

Молодежь  
18 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

4.  «Молодым и думающим» 
Час полезного совета 

28.02.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
21 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

5.  «Добрый дом – библиотека» 
Экскурсия 

02.02.2013г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им. М. Усова 

6.  «Приведи друга в библиотеку!» 
Акция 

февраль 
12-15 

библиотека 
Дети Новозаведенская 

с/б(филиал№15) 

7.  «Как на  свете  без  книги  прожить» 
Интеллектуальный час 

07.02.2013                   
11-00                 

библиотека  
Пользователи Георгиевская с/б                 

(филиал№16) 

 «Лучшая книга современности» 
Акция  апрель   

8.  « От читателя для читателей»» 
                          Информационные листовки апрель Пользователи 

50 чел. 
Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

9.  «Лучшая книга современности» 
Акция 

апрель 
14-00 

библиотека 
Пользователи Новозаведенская 

с/б(филиал№15) 

10.  «Почитаем, поиграем, отдохнем, время  с  пользой  02.04.2013                    Дети Георгиевская с/б                
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

проведем»                                                   
видеосалон  с  развлекательной  программой 

11-00                 
библиотека 

(филиал№16) 

 «России – чистый уголок» 
Экологическая акция  

29 апреля-7 мая 
.2013  Пользователи ЦРБ 

 «Лучший информационный стенд по проблемам 
юношества и детства» Конкурс июль Пользователи ЦРБ 

 «День Государственного флага РФ» Акция август Пользователи ЦРБ 

 «Лучший читатель года» - акция 
 декабрь Пользователи ЦРБ 

11.  «Я с книгой открываю мир» 
Встреча с читателями декабрь Пользователи 

20 чел. 
Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

12.  «Читатель года»                                                 
чествование  читателя 

26.12.2013                      
10-00                  

библиотека 
Пользователи Георгиевская  с/ю      

(филиал№16) 

 «Народная подписка»  I – IV кв   

 «Подари библиотеке книгу!»  в течение года   

13.  «Подари библиотеке книгу» 
акция 

в течении года Пользователи Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

Праздники. Фестивали 

 «Георгиевская весна» - фестиваль прикладного 
мастерства  апрель   

 «Георгиевская весна» 
фестиваль прикладного мастерства 26 апреля 2013 г. пользователи ЦРБ 

14.  «Мастерство для души» 
Выставка работ 

Апрель 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

15.  «Формула успеха» смотр-конкурс на лучшую 
постановку работы по краеведению апрель  Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

16.  «И руки Ваши золотые для нас шедевры создают» 
Выставка прикладного творчества 

Апрель 
библиотека 

Все группы 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

17.  «Добрым  людям  на загляденье»                             
выставка 

11.04.2013                            
10-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б               

(филиал№16) 

 «Читающая семья» - конкурс - фестиваль 
читательских династий 

20 сентября 2013 г 
МКУ Пользователи ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

«Шаумянский 
РДК» 

18.  
Изучение родословных семей поселения «Семейная 
история сквозь призму времени»  
                        конкурс 

01.03.13-01.09.13  Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

 «Библиотекарь года» (Надежды будущего) - 
конкурс профессионального мастерства май   

19.  «Библиотекарь года» (Надежды будущего) - конкурс 
профессионального мастерства (май) 

27 мая 2013 г. 
ЦРБ  пользователи ЦРБ 

 «Земля моя – душевный мой приют» - фестиваль 
творчества поэтов Георгиевского района 

 
октябрь 

 
  

20.  «Земля моя – душевный мой приют» - фестиваль 
творчества поэтов Георгиевского района 

октябрь 
СДК Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

21.  Круглый стол с национальными диаспорами 25 октября 2013 г. Пользователи Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

Программа летних чтений «Лето и книга» 

22.  «Летние литературные гонки» 
конкурс  

Июнь-август 
библиотека Дети от 7 до 14 лет РДБ 

23.  «У книжек нет каникул» 
Открытие программы летних чтений 

07.06.13 
11-30 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

24.  Книги будешь ты читать, все на свете будешь знать 
Презентация программы летних чтений  

28.05.2013 
11 -00 

СОШ №24 

Дети  
50 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

25.  «Что ты мне подаришь,  лето?» 
путешествие по книгам 

июнь-август 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

26.  У книжек нет каникул 
конкурс 

06,07,08 2013 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

27.  «Что имеем. Где храним» 
ДОД 

Август 
библиотека 

Все группы 
 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

28.  «90 дней в книжном море» 
Постоянно действующая, обновляемая  выставка Июнь-август Дети Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

29.  «Встретимся в библиотеке!» 
экскурсия 

03.06.2013 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

30.  «Давайте читать  вместе!» 
литературные гонки 

июль 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

31.  «Книжные тропинки лета» 
игра-викторина 

август 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

32.  «Летние настроение с книгой»                                                     
час для  души 

04.06.2013                   
11-00                   

площадка 
Дети Георгиевская с/б                 

(филиал№16) 

33.  «Девчонки  и  мальчишки! Читайте  летом  книжки»  
викторина 

09.07. 2013                           
11-00                      

площадка 
Дети Георгиевская  с/б                        

(филиал №16) 

34.  «Встреча  с литературными  героями»                                 
игра 

16.07.2013                    
11-00                      

площадка 
Дети Георгиевская с/б                              

(филиал №16) 

35.  «Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!» 
Цикл мероприятий 

Июнь-август  
библиотека Дети  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

36.  «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» 
Программа летних чтений Июнь, июль, август Дети 

50 чел. 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

37.  Детство – чудесная пора  
04.06.13. 

11-00 
библиотека  

Дети 
25 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

38.  «По страницам любимых сказок»    
 Викторина 

07.06.13     
   10-30  

библиотека 

Дети    
  35 чел. 

Новоульяновская с/б          
(филиал №21) 

39.  « Девчонки  и мальчишки! Читайте  летом  книжки» 
Выставка 

26.05.13         
библиотека 

Пользователи   
    15 чел. 

Новоульяновская  с/б        
(филиал №21)  

40.  
«Книги наши лучшие друзья» 

День открытых дверей 
 

июнь 
Дети,  

Юношество 
30 чел 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

41.  «Добрый мир любимых книг» 
Викторина по книгам детских писателей июль 

Дети,  
Юношество 

15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

42.  «Любимые сказочные герои» 
Конкурс рисунков август 

Дети, 
 Юношество 

15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

43.  
«Книжка в летнем рюкзачке» 

акция, 
литературная викторина 

июнь- август 
библиотека дети Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

44.  «А  ты  эти  книги  читал?» 
книжная выставка 

.31.05.13. 
библиотека 

 

Дети 
20 чел. 

Приэтокская с\б 
(филиал№25) 

45.  «Прочти  эти  сказки» 
книжная выставка 

07.06.13. 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

46.  «Вам  знакомы  эти сказки?» 
викторина 

21.06.13. 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

Летопись библиотеки «Родная природа»
Громкие чтения

47.  «День за днем. Страница за страницей!» 
Летопись библиотеки 

Январь- февраль 
библиотека 

Пользователи 
 РДБ 

48.  Летопись библиотеки Январь – март 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

49.  «Страницы истории библиотеки» 
летопись 

январь – декабрь 
библиотека  Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

50.  «История библиотеки» I –VI кв.  Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

51.  Альбом Январь – март 
библиотека  Подгорненская с/б 

 (филиал №13) 

52.  «Летопись библиотеки 2013г.» 
Фотоальбом 

1-4 кв. 
библиотека Пользователи Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

53.  Заполнение фотоальбома «Летопись библиотеки» I-IV кв.  Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

54.  
 

«Лицо  современной  библиотеки» 
 

01.01.2013 -
31.12.2013  Георгиевская  с/б                   

(филиал№16) 

55.  «Прошлое, настоящее, будущее» I – IY кв.  Урухская с/б 
(филиал №19) 

56.  «Прошедшее, настоящее, будущее» I-IY кв. 
библиотека  Урухская с/б 

(филиал №19) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

57.  Дополнение к Летописи Январь 
Декабрь  Нижнезольская с\б  

(филиал №20) 

58.  « Дом  души» Продолжить работу с альбомами  
библиотеки      1кв Пользователи Новоульяновская с/б        

(филиал №21)  

59.  Продолжение летописи… В течение года  Балковская с/б 
(филиал№23) 

60.  «БиблиоТека - дом книги!» в течении года пользователи Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

Юбилеи 

61.  «Как велико  твое  предназначенье» 06.11.2013 Пользователи Георгиевская  с/б                    
(филиал№16) 

62.  «Сюда всегда стремятся люди» 
Праздник  

Октябрь  
Библиотека  Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

63.  65 лет Урухской сельской библиотеке (филиал №19) октябрь  Урухская с/б 
(филиал №19) 

Неделя детской и юношеской книги  (24-31 марта) 

64.  «Любимые герои» 
аудио-викторина 

24.03.13. 
11-00 

библиотека 

Юношество 
21 чел ЦРБ 

65.  «Мудрецы о книге и чтении» 
буклет 24.03.13. юношество ЦРБ 

66.  «Радость дарят любимые книжки» 
Книжная выставка 

20. 03. 13 
библиотека 

 
Дети 

 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

67.  «Хранитель русских сказок» (А. Афанасьев) 
Час интересного сообщения 

29.03.2012 
12-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

68.  
«Волшебный мир театра» 
Кн. выст. и   беседа по ней 

( к межд. дню театра) 

27.03.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

69.  
«Творчество М. Горького» 

Библиогр. Обзор 
(к 145-летию писателя) 

29.03.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

70.  Поэзия большого роста 
Утренник  

23.03.2013 
11- 00 

СОШ№24 

Дети  
70 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

71.  Книжное многоцветье 
Выставка обзор 

26.03.2013 
11 -30 

библиотека 

Дети  
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

72.  «Что хочу я рассказать» 
утренник 

25.03.2013 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

73.  Книжная россыпь 
выставка 

22.03.2013 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

74.  
« Книжная  радуга   - 2013»                                     
фестиваль детской  книги                                     

Выставка , обзор 

25.03.2013                        
11-00                        

библиотека 
Дети Георгиевская с/б 

 (филиал№16) 

75.  «Забавные истории страны коротышек» (литер. игра к 
165-летию с.д. рождения Н.Н.Носова) 

25.03.13 
12.30 

Биб-ка 

18чел. 
Дети 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 

76.  «Сказка не обманет» (дет.утренник к 85-летию с д. р. 
В.Берестова) 

29.03.13 
12.00 

Биб-ка 

16 чел. 
Дети 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 

77.  «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» 
Игровая литературная программа 

26.03.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

78.  «Книжная Вселенная  на полках нашей библиотеки» 
Выставка 

20.02.13.          
библиотека 

Пользователи        
15 чел, 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

79.  «Волшебные страницы» 
кн. выставка 

23.03.13 
10-00 

библиотека 
Дети Балковская с/б 

(филиал№23) 

80.  «Поселите дома сказку» 
книжная выставка 

 
23.03.13 

библиотека 
 

                                Дети 
                              20 чел.    

Приэтокская с/б   
(филиал№25)   

 

81.  «Веселые дни Книжкиной недели» 
развлекательная программа 

28.03.13.  
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

a. Международный день детской книги (2 апреля) 

«Многоцветье книжной радуги» 
Книжная выставка-обзор 

02.04.13. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

82.  «Мастер улыбки» 
Лит. игра по произведениям В.Ю.Драгунского 

02.04.2013 
10-30 

библиотека 
дети РДБ 

83.  «Книги – детям» 
Книжная выставка 

02.04.13 
библиотека дети 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

 

84.  Книга – лучший друг ребят 
Беседа  

02.04.2013 
14-30 

библиотека 

Дети 
17 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

85.  Побывайте в книжном царстве 
Экскурсия в библиотеку 

26.03.2013 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

86.  «По страницам добрых сказок» 
викторина 

Апрель 
библиотека Дети Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

87.  
«От глиняной  таблички до компьютерной  

странички» 
выставка-беседа 

02.04.13 
15-00 

библиотека 

Дети 
.20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

88.  «Пусть всегда  будет  книга»                                                            
выставка-реклама новинок  

       02.04.2013                                                 
10-00                                

библиотека 
Дети Георгиевская с/б                     

(филиал№16) 

89.  Детские писатели – юбиляры 2013 
Выставка-просмотр лит-ры 2.04.13  Новинская с/б  

 (филиал№17) 

90.  «Прощай, Букварь» 
Праздник прощания с букварём  

Апрель  
библиотека  Пользователи Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

91.  «Путешествие с котом ученым» 
Викторина по сказкам 

2.04.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

92.  « Добрый  мир любимых книг»  
          Выставка 

30.03.13.         
библиотека 

Дети  
   10 чел, 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

93.  «Эта  старая, старая  сказка»: 
Литературная  игра  по сказкам  Х.К. Андерсена 

02. 04.13.  
 11-30  

  библиотека 

Дети      
18 чел, 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

94.  «Эти дивные сказки» 
Кн. выставка 

01.04.13 
10-00 

библиотека 
Дети Балковская с/б 

(филиал№23) 



10 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

День работников культуры (25 марта) 

95.  «Творчество, как сталь жизни» 
диалог 

24.03.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б  
 (филиал №10) 

96.  Культура станицы Подгорногй 
Фотовыставка 

15.03.13 
библиотека Пользователи  Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

97.  «Доброе слово душу лечит!» 
Акция  

22.03.2013 
14-00 

Пользователи  
3 чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

98.  «Культура современного общества» 
Выставка - обзор 

22.03.13 
16-00 

библиотека 

Пользователи. 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

99.  «Мы  все служим  народу»:                       
 Выставка-экспозиция 

20.03.13        
библиотека Пользователи Новоульяновская с/б          

(филиал №21) 
Всемирный день книги и авторского права (23 апреля) 

100.  «ХХI век. Книги современности» 
виртуальная книжная выставка 23.04.13. пользователи ЦРБ 

101.  «Путешествие в созвездие мудрости» 
экскурсия по библиотеке 

05.02.13. 
библиотека юношество ЦРБ 

102.  «Что такое книга, для чего она?»  
Выставка- диалог 

23.04.2013 
библиотека дети РДБ 

103.  «В гостях у книги» 
Диалог – читателя 

23.04.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

104.  «С  книгой  некогда скучать»                                  
Выставка-обзор 

23.04.2013                         
10-00                 

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б               

(филиал№16) 

105.  «Шедевры созданные словом» 
Выставка-просмотр 

23.04.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

106.  «Структура книги» 
Библиотечный урок 

23.04.13 
15-00 

библиотека 

Юношество 
15чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

Общероссийский День библиотек (27 мая) 

107.  «Дарующие людям мудрость книг»  
Медийный урок о профессии библиотекаря 

26.05.13. 
12-00 

Юношество 
17 чел ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

108.  «Чудесный Книгоград!» 
Выставка-просмотр 

23.05.2013 
библиотека Пользователи РДБ 

109.  «Чем живет библиотека» 
Фото-коллаж  

21.05.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

110.  «Собрания почтенной старины» 
Книжная выставка 

21.05. 13 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

111.  «Библиотечный экспресс» 
История библиотеки 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8 

112.  «С любовью к книге и своему делу» 
Книжная  выставка 

24.05.2013 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

113.  «Магистр читательских наук» 
Вечер 

26.05.13 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
32 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

114.  О книжный мир, ты бесконечен! 
Вечер 

25.05.2013 
15 -00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

115.  Библиотека – открытый мир чтения 
День открытых дверей 

05.2013 
библиотека 

 

Дети 
20 чел. 

 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

116.  Библиотека – открытый мир чтения 
День открытых дверей 

05.2013 
библиотека 

 

Дети 
20 чел. 

 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

117.  «Книжный мир открыт перед тобой» 
ДОД 

Май 
библиотека Все группы Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

118.  «Листая страницы истории библиотеки» 
Медиапрезентация 

27.05.13 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

119.  «Здравствуй, здравствуй, книжкин дом!»                      
Экскурсия 

27.05.2013                         
10-00                     

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                  

(филиал№16) 

120.  Профессия – библиотекарь  
Беседа 

27.05.13 
12.00 

библиотека 

Дети 
17чел. 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 

121.  «Здравствуй, Книжкин дом» 
Экскурсия для дошкольников 

9.09.13 
10.00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

 

122.  «Кладовая знаний!» 
Виртуальная экскурсия в прошлое и настоящее 

Май  
Библиотека  Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

123.  «Первая библиотека Древней Руси» 
Час интересного сообщения 

23.05.13 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

124.  С любовью к книге. 
Беседа. 

27.05.13 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

125.  « Чудесный  лекарь  наших  душ» 
Выставка 

26.05.13.         
библиотека 

Пользователи       
  10 чел, 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

126.  «Хранители вечного знания» 
выставка 

май 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

127.  «В гостях у книги» 
экскурсия 

25.05.13. 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

«День читателя» (8 сентября) 

128.  «Раскрывая книгу – открываешь мир!» 
Выставка-просмотр сентябрь Пользователи ЦРБ 

129.  «Звездный час чемпионов литературных гонок!» 
Праздник 

06.09.2013 
11-00 
СДК 

Дети  РДБ 

130.  «Да здравствует человек читающий» 
Праздник 

05.09.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

131.  «Книга ищет своего читателя» 
Книжная выставка 

04.09.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

132.  «Скажи свое слово, читатель!» 
Отзывы  о библиотеке и библиотекарях 

Сентябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

133.  
«Лев Толстой  на   Кавказе» ( к 185 –летию  писателя) 

Кн. выст. и   беседа по ней 
 

09.09.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

134.  «Я читатель»  
Читательский конкурс 

08.09.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

135.  Дружат с книгой все на свете, дружат взрослые и дети 
Вечер 

06. 09.2013 
14 -00 

СОШ№24 

Дети  
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

136.  С книгой по жизни 
Выставка одного формуляра 

09.13 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

137.  «Здравствуй, юный читатель!» 
ДОД 

Сентябрь 
библиотека Дети Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

138.  «Книжный фейерверк» 
Праздник читательских удовольствий 

06.09.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

 «День читателя» (8 сентября) 
07.09.2012                      

11-00  
библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б              
(филиал №16) 

139.  « Суперчитатель  библиотеки»                                        
Бенефис 

07.09.2013                         
11-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                    

(филиал№16) 

140.  «Испокон века книга растит человека» 
Экскурсия  

06.09.2013. 
12-00 

библиотека 
Дети  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

141.  «Молодёжный читаймер» 
Выставка 

6.09.13 
9-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

142.  «Это ПРОСТО фантастика» 
выставка 

7.09.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

143.  «Читай, чтобы стать лучше» 
Кн.  выставка  

07.09.13 
10-00 

библиотека 
Пользователи Балковская с/б 

(филиал№23) 

1. Деятельность центров правовой и муниципальной информации 

1.1. Формирование  юридических знаний и правовой культуры читателей. 

 «Мы и закон»    

144.  «Человек. Государство. Закон» 
Правовая игра 20.03.13. клуб 

«Подросток и закон» ЦРБ 

145.  «Служу в Российской армии» 
Книжная выставка-обзор 

апрель 
библиотека юношество ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

146.  «Сам себе адвокат» 
Выставка - информация 

Сентябрь 
библиотека пользователи РДБ 

147.  «Сам себе адвокат» 
Книжная выставка 

26.01.2012 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

148.  «Страна знатоков» 
Игра 

Октябрь 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

149.  «Знай и соблюдай закон!» 
Кн. выст. 

30.08.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

150.  «Защити нас закон» 
Беседа 

18.01.13. 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

151.  «Знать, чтобы уберечь себя» 
Турнир знатоков 

20.03.13. 
11-00 
СОШ 

Юношество 
24 чел.  

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

152.  «Все вправе знать о праве» 
Выставка 

18.06.13. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

153.  О правах,  проступках, преступлениях 
Правовой урок  

16.07.2013 
10-30 

Пришкольный 
лагерь 

Дети 
25 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

154.  И вечный выше нас закон 
Выставка 

04.13 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

155.  «О льготах, пособиях, субсидиях» 
Выставка-обзор 

Апрель 
библиотека Пользователи Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

156.  «Закон в помощь пенсионерам и инвалидам» 
Выставка- обзор 

Сентябрь 
ГБУ ЦСОН Пользователи Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

157.  «Ваши помощники - юридические книги» 
Выставка - обзор 

07.02.13 
13-00 

библиотека 

Пенсионеры 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

158.  « Подросток - правовая зона»                                                
Час  правовых  знаний 

12.09.2013                        
11-00                     

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                   

(филиал №16) 

159.  «Святое дело: Родине служить!» 
Утренник 

Сентябрь 
библиотека Клуб «Патриот» Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

160.  «Права и обязанности детей» 
Беседа  

Август   
библиотека 

Дети  
15 чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

161.  «Свобода: ответственность или вседозволенность» 
Беседа - диалог 

24.01.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

162.  «В кредит жить можно, только осторожно» 
 Час правового информирования 

18.04.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

163.  «Все вправе знать о праве» 
Беседа 

9.10.13 
14-00 

 библиотека 

 
Юношество 

12  чел.  
 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

164.  «Сам себе юрист» 
Выставка 

июнь 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

165.  «Все о пенсиях» 
Книжная выставка 

24.09.13. 
книжная выставка 

Пользователи 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 
«Подросток»  

Оперативно-профилактическая операция 
(03- 12 декабря)  

Декабрь   

166.  «С правом мы идем по сказкам!» 
Ролевая игра 

6.02.2013 
10-30 

библиотека 

20 чел.  
дети РДБ 

167.  «Граждане имеют право» 
Выставка - совет 

Январь – декабрь 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

168.  «Знание права – ошибкам заслон» 
урок правоведения 

декабрь 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

169.  «По лабиринтам права» 
Правовой гид 

Декабрь 
библиотека Юношество Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

170.  «Университет правовых знаний» 
выставка 

11.12.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

171.  «Советы виртуального юриста» 
выставка 

декабрь 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
 «Всемирный день ребенка» (20 ноября)    

172.  «Дети – это солнца луч!» 
медиа -урок 

Ноябрь 
библиотека 

клуб 
«Подросток и закон» ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

173.  «Азбука прав ребенка» 
буклет 

Ноябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

174.  «Каждый ребенок имеет право…» 
Час информации 

20.11.2013 
13-00 

библиотека 
дети РДБ 

175.  
«Права и обязанности ребенка» 

информина 
 

20.11.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
15чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

176.  «Что в имени тебе моем?» 
час правового разговора 

октябрь 
библиотека Юношество Незлобненская с/б (филиал №8 

177.  
«С юмором - о детях» 

(к 105-летию со д. р. Н. Носова и 100-летию со д. р. В. 
Драгунского) Громкие чтения 

20.11.13 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

178.  «На любовь своё сердце настрой» 
Беседа 

20.11.13. 
14-30 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

179.  Конвенция о правах ребенка: что это такое? 
Час правовых знаний 

20.11.2013 
15 – 00 

СОШ№24 

Дети  
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

180.  «Ваши права – дети» 
Правовой ликбез 

Ноябрь 
библиотека Дети Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

181.  «Моя любимая  книга»                                                     
выставка рисунков 

20.11.2013                                    
10-00                  

библиотека 
Дети Георгиевская с/б                           

(филиал №16) 

182.  Главное достояние страны  
 (выставка-просмотр, беседа) 

20.11.13 
13.00 

Пользователи 
  

Новинская с/б                           
(филиал №17) 

183.  «Ребенок и его права» 
Кн. выставка 

20.11.13 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

184.  «Ребенок.  Права и обязанности» 
буклет 

сентябрь 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

185.  «Умелые руки не знают скуки» 
выставка детских поделок 

06.11.13. 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

1.2. Безопасность на дорогах 

 Правила дорожного движения    
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

186.  «Безопасное поведение на улице» 
медиа-урок ПДД 

Сентябрь 
библиотека 

клуб 
«Подросток и закон» ЦРБ 

187.  «Азбука безопасности» 
памятка 

Сентябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

188.  
«Свет зеленый всем мигает - в путь – дорогу 

приглашает!» 
Час пешехода 

Июнь- август 
библиотека дети РДБ 

189.  «Берегите руки – ноги не шалите на дороге» 
беседа 

14.08.13 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

190.  «Советы дядюшки Светофора» 
Книжная выставка 

13.08.13 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

191.  «Светофор, светофор наш помощник с давних пор» 
Урок безопасного движения 

сентябрь 
библиотека Юношество Незлобненская с/б 

 (филиал №8 

192.  «Лето: будь осторожен на дорогах» 
01.06.13 

11-00 
СДК 

Дети из пришкольного лагеря 
50 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

193.  «Безопасное детство- забота общая» 
беседа 

25.06.13. 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

194.  
«Дорога. Транспорт. Пешеход.» 

урок безопасности. 
 

30.01.13. 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

195.  «Наши друзья - дорожные знаки» 
правовой тренинг 

05.09.13. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

196.  Школа пешеходных наук 
Познавательно – развлекательная программа 

12.07.2013 
11-0 

Пришкольный 
лагерь 

Дети  
25 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

197.  «Зелёный свет» 
урок безопасности дорожного движения 

июнь 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

198.  Дорога, Дети. Жизнь 
презентация 

06.2013 
библиотека 

Дети 
40 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

199.  «По дорогам с Торопыжкои» 
Урок дорожной грамоты 

июль 
библиотека Дети Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

200.  «Стоит ли рисковать?» 
выставка - диалог 

17.04.13 
15-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

201.  «Безопасная дорога» 
викторина 

04.09.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

202.  «Путешествие  в  страну  дорожных  знаков»                       
игра  путешествие 

15.08.2013                    
11-00                 

библиотека 
Дети Георгиевская с/б                 

(филиал№16) 

203.  « Правила дорожного движения»                                      
беседа 

06.08.2013                    
11-00                   

площадка 
Дети Георгиевская  с/б                      

(филиал№16) 

204.  Законы дорог уважай 
(Час сообщений) 

Июль 
Школьный лагерь Дети Новинская с/б  

 (филиал№17)  

205.  «В гостях у светофорчика» 
Игровой урок по ПДД июнь Дети 

50 чел. 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

206.  «Веселый перекресток» 
Викторина по правилам дорожного движения июль Дети 

50 чел. 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

207.  Правила сохранения жизни. 
Урок безопасности. 

18.09.13. 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20)  

208.  
« В  гостях  у  Светофорчика»  

Правила дорожные знать каждому положено   
Познавательная игра 

15.06.13.  
 11-00  

 библиотека 

Дети         
     35 чел. 

Новоульяновская  с/б        
(филиал №21) 

209.  « Осторожно, дети!»  Беседа 
10.07.13.   
  11-30   

библиотека 

Дети    
   25 чел. 

Новольяновская  с/б        
(филиал №21)    

210.  «Дорожная грамота» 
кн. выставка 

28.05.13 
10-00 

библиотека 
дети Балковская с/б 

(филиал№23) 

211.  «Красный, жёлтый, зелёный» 
Конкурсно - игровая программа 

июнь 
СОШ №27 

Дети  
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

2. Библиотечное краеведение 

 «Здесь все мое и я отсюда родом»    

212.  «Моя родная, добрая Незлобная моя!» 
урок истории 

Сентябрь 
библиотека юношество ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

213.  «Символы малой Родины» 
информационный час 17.06.13. пользователи ЦРБ 

214.  
«В лазоревом поле щита…» 

беседа к 10-летию  обретения Герба и Флага   
ст. Незлобной 

11.06.2013 
библиотека «Алые паруса» РДБ 

215.  
«Шаг в историю» 

беседа к 105-летию  Незлобненского  комбината 
хлебопродуктов. 

26.09.2013 
библиотека 

«Алые паруса» 
РДБ 

216.  
«Нет ничего мне ближе Родины моей» 

Выставка - обзор 
 

23.09.13 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

227.  «Жемчужина Кавказа» 
виртуальное путешествие по КМВ 

май 
библиотека Клуб «Отчий край» Незлобненская с/б (филиал №8 

228.  «Казачество – щит Отечества» 
книжная выставка 

октябрь 
библиотека 

 
Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

229.  «Про нашу славу ратную, про волю казака» 
мультимедийное путешествие по истории казачества 

октябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

230.  «Станица – родина моя» 
Праздничный вечер в день рождения ст. Лысогорской 

21.09.13 
15-00 

библиотека 

Члены читательского клуба 
«В гостях у муз» 

15 чел. 
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

231.  « Лысогорские   умельцы» 
Выставка поделок 

21.09.13 
12-00 

Площадь перед  
 администрацией 

 
Пользователи 

200 чел. 
Лысогорская с/б  

(филиал № 9) 

232 «Я вырос здесь и край мне этот дорог»  
Викторина 

05.02.13.  
12-00  

библиотека 

Пользователи  
23 чел.  

 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

233 «Где ты появился на свет»  
час истории 

06.02.13.  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
20 чел. Александрийская с/б (филиал 

№10) 

234 Ставрополье мое, Ставрополье 
Книжная выставка 

15.01.2013 
10-30 

библиотека 
 Александрийская с.д/ б 

(филиал№11) 

235 «Земля – судьба, родней которой нет» 
викторина 

сентябрь 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

236 Здесь мой край – моя земля 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

237 «Художники Ставропольского края» 
медиапрезентация 

19.03.2013г. 
13-00 

библиотека 

Клуб «Краевед» 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

238 «Село моё – ты капелька России» 
Устный журнал, медиапрезентация 

Октябрь 
библдиотека 

Клуб «Краевед» 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

239 «Мира не узнаешь, не зная края своего» 
ДИ 

Декабрь 
библиотека Юношество Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

240 «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит» 
встреча со старожилами 

19.03.2013 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Наследие») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

241 «Новинки краеведения» 
Тематический  день информации 24.04.2013 Пользователи 

25 чел. 
Новозаведенская библиотека 

с/б(филиал№15) 

242 «Утешение для души и кладезь мудрости» 
Заседание клуба «Наследие» 

10.04.2013 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Наследие») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

243 «Про милую кавказскую сторонку» 
краеведческие посиделки 

10.10.2013 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб  «Наследие») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

244 «Летопись станицы: от основания до  наших  дней» 
устный журнал 

13.08.2013                      
11-00                     

площадка 
Дети Георгиевская с/б                   

(филиал№16) 

245 «Моя родная  станица»                                             
краеведческий  урок, выставка 

25.06.2013                
11-00                

площадка 

Дети Георгиевская с/б               
(филиал№16) 

246 «Здесь все  мое  и я  отсюда  родом»                                      
день станицы 

28.09.2013                   
7-00                      

площадь 
Пользователи Георгиевская с/б            

(филиал№16) 

247 «Над памятью вечной стоят обелиски» 
утренник 

Апрель  
библиотека Клуб «Патриот» Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

248 «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 
Виртуальная экскурсия по станице 

15.03.13 
14-00 

библиотека 

Дети (клуб «Ромашка») 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

249 
«С тобой мой край ,всем сердцем я» 

Встреча с самодеятельными поэтами станицы 
Урухской 

26.10.13 
16-00 

библиотека 

 
Юношество (клуб «Диалог») 

15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

250 «С тобой мой край всем сердцем я» 
Экскурсии в музей станицы Урухской I-IY кв. Пользователи  

10 чел. 
Урухская с/б 

(филиал №19) 



21 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

251 « В путешествие, по родной земле  отправляясь» 
Музейная экспозиция  

04.10.13      13-40 
Библиотека 

Юношество    
 18 чел. 

Новоульяновская   с/б       
(филиал №21)  

252 «Родное Ставрополе глазами поэтов и писателей» 
выставка 

апрель 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
253 «Ставропольцы в Великой Отечественной»    

254 
«В боях за Северный Кавказ и за родное 

Ставрополье» 
книжная выставка 

10.01.13. 
11-00 

библиотека 
пользователи ЦРБ 

255 «Они сражались за Родину» 
час истории  

07.05.2013 
13-00 

библиотека 
дети РДБ 

256 «Страницы этих книг – история сама» 
Выставка- просмотр 

Май 
библиотека Пользователи  РДБ 

257 «С. Т. Стехов – почетный гражданин» 
Выставка - портрет 

25.09.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Крраснокумская 
с/б (филиал №4) 

258 «Отчизну мужеством прославил» 
Беседа к 115-летию С. Т. Стехова 

27.09.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

259 

«Наш знаменитый земляк» 
Беседа 

( к 90-летию со д. р. Толстова В. Н.-  
героя Советского Союза, уроженца ст. Лысогорской) 

06.12.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

 
25 чел. 

Лысогорская с/б (филиал № 9) 

260 
Им досталась нелегкая участь солдат 

Час памяти (к 10- летию « Книги памяти» ст. 
Александрийской)   

10.01.2013 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

261 Время уходит, с нами остается память 
Исторический вечер 

09.01.13 
13-00 

библиотека 

Клуб «Живи родничок» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

262 «Помнить имена и подвиги» 
час  сообщений 

09.12.2013 
13-00 

библиотека 

Дети 
20  чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

263 «Живой огонь нашей памяти» 
выставка- беседа 

10.01.2013 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

264 « Эхо  войны…Непокоренный  край»                       
выставка,обзор 

10.01.2013                   
10-00                 Пользователи Георгиевская с/б                

(филиал№16) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

265 «Вечный огонь Сталинграда» 
Вечер-встреча  

08.02. 2013 
13-00 

библиотека 

Юношество  
30чел  

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

266 «Героические страницы нашего края» 
Выставка - обзор 

 
7.05.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

267 « Ради  жизни на земле» Встреча  с ветераном  тыла  
Слесаревой М.А. 

11.01.13     
 13-00 

 Библиотека 

Юношество     
20 чел. 

Новоульяновская  с/б    
(филиал№21) 

268 «Мы не забудем имен, тех героев….» 
Заочное путешествие 

29.01.13  
12-00 

СОШ №27 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

269 «Литературное Ставрополье»    

270 «Поэт и полновластный гений» 
поэтическая дуэль (стихов Лермонтова М.Ю.) 

Октябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

271 
«Художественный мир Льва Толстого» 

(185 лет со Дня рождения) 
громкие чтения по произведениям Л.Н. Толстого 

Сентябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

272 

«Жить не по лжи» 
( 11.12.13. 95 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына) 
книжная выставка 

декабрь пользователи ЦРБ 

273 

«Летают строчки на ветру - я их ловлю и, 
обогреваю..» 

Лит. игра – путешествие по произведениям 
ставропольских поэтов. 

23.04.2013 
11-00 

библиотека 
дети РДБ 

274 
«В краю легенд» 

Громкие чтения к 80-летию со дня рождения краеведа  
Г.А. Беликова 

06.02.2013 
13-00 

библиотека 

20 чел 
дети РДБ 

275 «Книга с автографом» 
Виртуальная  выставка 

25.07.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

276 «Писатель, Прозаик, Публицист» 
Вечер – портрет к 95-летию А. И. Солженицина 

11.12.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

277  «Жить не по лжи» 
Книжная выставка 

09.12.13 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

278 «Кавказ в творчестве М. Ю. Лермонтова 
Выставка - обзор 

03.10.13 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел.  

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

279 
«Былую жизнь, как небыль вспоминаю» 

(75 лет со дня рождения Мосинцева А.Ф.) 
информационное сообщение 

июнь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

280 
«То было когда-то, пускай не со мной» 

заочное путешествие по творчеству Г.А. Беликова 
(К 80-летию со дня рождения) 

13.02.13 г. 
11-30 

библиотека 

Клуб «Отчий край» 
20 чел. Незлобненская с/б (филиал №8 

281 «Книга путешествует по краю»  
выставка- рассказ 

08.10.13.  
10-00  

библиотека 

Пользователи  
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

282 Мой край в стихах и прозе  
Выставка обзор 

09.07.2013 
10 – 30 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

283 Литературное лицо малой родины 
Тематическая экспозиция 

10.13 
библиотека 

Клуб «Живи родничок» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

284 «Толстой и Кавказ» 
литературная экскурсия 

09.09.2013 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

 

285 
«Книги ставропольских писателей – для вашего 

чтения» 
выставка-реклама 

27.11.2013 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

286 «Ставрополье  - славное  место  России»              
выставка, обзор 

15.05.2013                     
10-00               

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                                   

( филиал№16) 

287 «Мы видим мир, где нет войны» 
Конкурс патриотических стихов  

Май  
библиотека Клуб «Патриот» Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

288 
«Диалоги  о культуре» 

Информационный час по журналу 
«Литературное Ставрополье» 

I-IY кв. Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

289 
«Мой путь» 

кн.выставка-обзор 
Знакомство с поэзией местного поэта О.П.Куликова 

03.03.13 
10-00 

библиотека 
Пользователи Балковская с/б 

        (филиал№23) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

290 
«Земное и небесное» 

Информационный час 
О творчестве местных поэтов 

21.03.13 
14-00 

библиотека 
 

Пользователи 
20 чел. 

Балковская с/б 
        (филиал№23) 

291 
«Люблю места свои родные» 

Презентация журнала «Литературное 
Ставрополье»+встреча с поэтом 

ноябрь 
библиотека 

Дети  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

292 Музыкальная осень Ставрополья    

293 «Осень Ставрополья песнями полна» 
книжная выставка 

Октябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

294 «Осень…Музыка…Стихи…» 
медиа – музыкально -поэтический вечер 

Октябрь 
библиотека 

клуб 
«Вдохновение» ЦРБ 

295 «Кавказский певец – АА. Алябьев» 
Лит.-музыкальная композиция 

Октябрь 
библиотека дети РДБ 

296 
«У искусства нет провинции» 

Фото – коллаж к юбилею музыкальной школы  
с. Краснокумского 

06.09.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал № 4) 

297 «Русской осени очарованье» 
музыкальная выставка - настроение 

октябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

298 

« Творчество  Д. Верди» 
Музыкальный альманах 

( к 200-летию музыканта) 
 

02.10.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

299 «Осенняя симфония»  
музыкальный вечер 

02.10.13  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
28 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

300 Во славу музыки 
Выставка обзор 

03.10.2013 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

301 «Музыки чарующие звуки» 
Беседа  

Октябрь 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №12) 

302 Новые грани родного края 
Литературно-музыкальный обзор 

10.13 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

303 «Музыка льётся в наши сердца» 
Вечер-встреча 

Август 
библиотека Юношество Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 
304 «Музыка всех поколений» 01.10.2013 Пользователи Новозаведенская 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

музыкальный час ко дню пожилых 14-00 
библиотека 

20 чел. с/б(филиал№15) 

305 « Ставропольские  напевы»                                          
час  для  души, выставка 

03.10.2013                     
15-00                             

соц. комната 
Пользователи Георгиевская с/б                            

(филиал №16) 

306 «Я помню чудное мгновенье» 
Музыкальная Викторина   ДМШ  Дети  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

307 
«Если меня спросят, что такое осень…» 
Музыкально – литературная композиция 

 

13.09.13 
15-00 

Муз. школа 

Юношество (клуб «Диалог») 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

308 « Музыкальная  осень  Ставрополья» 01.10.13       
Библиотека Пользователи          10чел. Новоульяновская  с/б   

(филиал №21) 

309 «В  царстве  музыки прекрасной»  
 утренник  

05.10.13       
14-30  

Библиотека 
Пользователи       18 чел. Новоульяновская  с/б        

(филиал №21) 

310 
«Широки просторы наши» 

Информационный час о творчестве поэта и 
музыканта М.С.Севрюкова 

05.10.13 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

311 «Жатва – 2013»    

312 «Полны зерном колосья» 
пресс-минутка 

июль 
библиотека пользователи ЦРБ 

313 
«В каждом зернышке пшеницы 

Сила солнышка хранится» 
конкурсная программа 

Июль 
библиотека пользователи ЦРБ 

314 «Хлеб – всему голова!» 
беседа 

Июль-август 
библиотека дети РДБ 

315 «На полях района» 
Выставка - дневник 

Июнь 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

316 «Мой огород кормит круглый год» 
Выставка - совет 

май– сентябрь 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумскаяс 
с/б (филиал №4) 

317 «Расплескалось море золотой пшеницы» 
пресс - минутка 

июль 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

318 «Пора жито жатьи снопы вязать» 
беседа 

июнь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

319 «Уборка урожая в Ставропольском крае» 
Выст. период. изданий 

03.07.13 
11-00 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 
 

320 «Хвала рукам, что выращивают хлеб» 
беседа 

10.07.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

321 «Как родился каравай» 
час информации 

27.06.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

322 «Земля гордись людьми такими» 
выставка 

03.07.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

323 «Искусство общения с землей» 
информационный час 

18.07.13 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

324 Как хлеб на стол пришел 
утренник 

19.07.2013 
11-00 

Пришкольный 
лагерь 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

325 «Песня хлебного поля» 
 

июнь 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

326 Хлеб – творенье земли и рук человеческих 
беседа 

07.13 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

327 «Землю уважай – даст она урожай» 
Выставка беседа 

Август 
библиотека Дети Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

328 «Солнце светится в колосьях» 
выставка- обзор 

11.07.2013 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

329 «На новозаведенских полях» 
выставка периодики 

02.07.2013 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

330 «Хлеб  всему  голова»                                                               
час  истории хлеба» 

11.07.2013                             
11-00                        

площадка 
Дети Георгиевская с/б                       

(филиал№16) 

331 Подбор  литературы в вагончик 02.07.2013 
ОООРассвет Пользователи Георгиевская с/б                    

(филиал №16) 

332 «Дневник страды» 
Выст-просм. периодических изд.  

1.07.13 
библиотека Пользователи Новинская с/б  

 (филиал№17) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
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Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

333 «В поле зреет урожай» 
Создание передвижной библиотеки на полевом стане Июль  Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

334 "Хлеб всему голова": Об истории хлеба 
беседа. 

Июль  
библиотека Дети  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

335 «Диалоги о сельском хозяйстве» 
Устный журнал, обзор газет Июнь - июль Пользователи  Урухская с/б 

(филиал №19) 

336 Хлеб всему голова. Об истории хлеба. 
Беседа 

19.06.13. 
11-00 

Библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

337 «  Жатва -  2013» 
  Выставка 

10.06.13        
Библиотека 

Пользователи   
15 чел 

Новоульяновская  с/б      
(филиал№21) 

338 «Поле  ждет  твоих  рук» 
 Беседа               

25.06. 13    
 10-30 

 Библиотека 

Дети         
25чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

339 «Хлеб  всему голова» 
Обзор периодической печати 

Июль 
мехток 

Пользователи 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

340 «Где родится каравай» 
Заочное путешествие 

июнь 
СОШ №27 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

341 «Вести с полей» 
 выставка 

июнь, июль,август 
библиотека 

Пользователи Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День края (15 мая)    

342 «Благословен мой край – жемчужина России» 
книжно-иллюстрированная выставка-обзор 

Май 
библиотека юношество ЦРБ 

343 
«И если в мире что-то вечно, то это Родина моя!» 

Исторический  час 
 

16.05.2013 
библиотека дети РДБ 

344 «Мой край раскинулся широко» 
Час истории  

15.05.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

345 «Край, который нам дорог»» 
 Книжная выставка 

Май 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №40 

346 «У кого нет малой родины, у того нет и большой» 
книжная выставка 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

347 «Край наш - Ставрополье» 
Кн. выст.  

14.05.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 
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348 «Волшебный край – очей отрада»  
литературный час 

16.05.13.  
15-00  

библиотека 

Пользователи   
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

349 Люблю тебя, мой край родной 
вечер 

16.05.2013 
15-00 

СОШ №24 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

350 «Край, в котором мы живём» 
Экскурсия  по книжной выставке 

Май 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

351 Горжусь Ставрополье тобой 
Заочный турнир знатоков края 

05.13 
библиотека 

Клуб «Живи родничок» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

352 «Путешествие для читателей» 
день краеведческой книги 

15.05.2013 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

353 «Мой  край  родной – частица  родины  большой!»  
День  края, выставка 

15.05.2013                           
11-00                    

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                 

(филиал№16) 

354 
Творческий калейдоскоп 

(выставка-вернисаж рукодельниц п. Нового 1-й этап 
конкурса  «Георгиевская весна» 

22.04.13 
10.00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б  

 (филиал№17) 

355 
«Живи и здравствуй, милый край, частица Родины 

моей» 
ЧИС 

15.05.2013 
12-00 

библиотека 
Подростки  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

356 «Синий край России -  Ставрополье» 
выставка 

15.05.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 20 чел. 
 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

357 « Люби  и  изучай  свой  край»   Беседа  15.05.13.       12-40 
Библиотека 

Дети     
15 чел. 

Новоульяновская  с/б        
(филиал №21)    

358 «  15мая -  День края»  
   Выставка  

13.05.13.         
Библиотека 

Пользователи     
10 чел. 

Новоульяновская  с/б           
(филиал №21) 

359 «Люблю тебя, родное Ставрополье» 
выставка-обзор 

15.05.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
11 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

360 «Северный Кавказ – наш общий дом» 
говорящая выставка 

май 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

361 «Ставрополье –край родной» 
книжная выставка 

15.05.13. 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 
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 День Георгиевского района (октябрь)    

362 
«Георгиевский район – 

 в моей душе ты навсегда со мной!» 
книжно-иллюстрированная выставка- обзор 

Октябрь 
библиотека пользователи ЦРБ 

363 «А я люблю места свои родные!» 
Час лирики 

Октябрь 
библиотека дети РДБ 

364 «А впереди у него века…» 
 Выставка - обзор 

07.10.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №40 

365 «Южный клин Ставропольского края…» 
Час истории 

Октябрь 
библиотека Юношество Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

366 «Георгиевский район в цифрах и фактах» 
Кн. выст. и беседа по ней  

23.10.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

367 «С тобой, моя станица, всем сердцем я!»  
литературное путешествие 

25.10.13.  
14-00  

библиотека 

Юноши  
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

368 «Милый край, родные дали»  
выставка-обзор 

22.10.13.  
10-00  

библиотека 

Пользователи  
40 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

369 Здесь я живу, и я отсюда родом 
Выставка обзор 

15.10.2013 
14-00 

библиотека 

Дети 
18 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

370 Души и рук прекрасные творенья 
Выставка народных умельцев 

10.13 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

371 «Георгиевский трактат. 230 лет» 
Выставка - обзор 

Октябрь 
библиотека Юношество Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

372 «А я люблю места свои родные» 
Виртуальная экскурсия,конкурс рисунков 

25.10.2013 
10-00 

библиотека 

Дети 
(15 чел.клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

373 « Чистые родники таланта »                              
выставка  прикладного творчества 

02.11.2013                               
10-00                       

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                    

(филиал№16) 

374 «Зови  же, память,  в 43-й»                                 
вечер памяти 

10.012013                   
11-00                 

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                  

(филиал№16) 
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375 
«Здесь все моё и я осюда родом» 

Выст.-просм.дополненная творческими работами 
учащ-ся художест. школы 

3.10.13 
10.00 

Библ.-ка 
Пользователи Новинская с/б  

 (филиал№17) 

376 «Пою о тебе, моя малая Родмна» 
Конкурс стихов  

Октябрь 
Библиотека  Дети  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

377 «Тропинками родного района» 
Электронная презентация 

Октябрь 
библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

378 «Станица Урухская богата талантами» 
Выставка прикладного искусства 

Октябрь 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

379 «Наши герои» 
Кн.выставка октябрь Пользователи 

15 чел. 
Балковская с/б 
(филиал№23) 

380 «Мой край родной, ведь я отсюда родом….» 
заочное путешествие 

октябрь 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
3. Гражданское и патриотическое воспитание 

3.1 Формирование общественной и гражданской позиции читателей Содействие открытости общества, социальному прогрессу, утверждению 
демократических прав и свобод. 

 Годовщина освобождения Георгиевского района 
от фашистских захватчиков (К 70-летию) январь   

381 
«Исторические страницы Ставрополья: 

Освобождение» 
литературно-музыкальный вечер 

10.01.13. 
13-00 

Юношество 
15 чел ЦРБ 

382 
«Память о подвиге не померкнет в  веках» 

час истории к 70-летию освобождения Георгиевского 
района от немецко-фашистской оккупации 

15.01.2013 
13-30  

библиотека 

20 чел. 
«Алые паруса» РДБ 

383 «Январь 1943 – освобождение» 
 Час истории 

11. 01. 13 
13-00 

библиотека 

Дети  
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

384 «Маленький эпизод большой войны» 
Книжная выставка 

09.01.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

385 «Опаленная земля Ставрополья» 
вечер 

17.01.13 
12-00 

библиотека 
Юношество Незлобненская с/б (филиал №8) 

386 «Битва за Кавказ» 
Устный журнал 

10.01.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

                            20 чел. 
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

387 «И это вечно помнить нам» 11.01.13. Пользователи Александрийская с/б (филиал 
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день памяти 10-00 
библиотека 

25 чел. №10) 

388 Мы знали: близок день освобождения 
Час памяти 

11.01.2013 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

389 «Память через годы пронесённая» 
вечер-встреча 

10.01.2013 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

390 Время уходит, с нами остается память 
Исторический вечер 

09.01.13 
13-00 

библиотека 

Клуб «Живи Родничок» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

391 «Детство опалённое войной» 
Вечер-встреча молодёжи с очевидцами 

15.01.2013г. 
14-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

392 «И сердце приказало в тылу Отечество спасать» 
Час истории 

11.01.2013 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

393 «Не  забывай  те  грозные  года»                                        
Урок памяти 

10.01.2012                        
11-00  

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Георгиевская с/б              
(филиал №16) 

394 «Память пылающих лет» 
(час истории) 

11.01.13 
12.00 

библ.-ка 

Юношество 
15 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

395 «Навеки в памяти людской » 
Вечер-встреча 

10.01.2013 
11-00 

Музей Боевой 
славы 

Юношество  
30 чел 

 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

396 «Колокол памяти» 
Музыкально – литературная композиция 

10.01.13 
14-00 

Жители станицы 
100 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК; СОШ  №18 

397 «Время памятных лет не уйдет в забытье» 
Беседа, экскурсия в музей станицы 

11.01.13 
16-00 

Музей станицы 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

398 Освобождение Ставрополья. 
Урок мужества. 

11.01.13. 
12-00 

У памятника 

Дети 
25 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 
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399 
« 70- лет  освобождения п. Новоульяновского  от  

фашистких захватчиков: Митинг памяти  у 
мемориала « Вечной Славы» 

10.01.13    
 10-00  

 Центр поселка 

Пользователи 
     30 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал№21) 

400 « Наш  поселок и Георгиевск  во время  фашистской 
оккупации» Экспозиция  

11.01.13      
13-00  

Библиотека 

Юношество 
       20 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

401 «От героев былых времен» 
инфомационный час 

12.01.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

402 «Освободители Отчизны» 
Час информации 

11.01.2013 
11-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

403 «Страницы героической славы» 
исторический урок 

18.01.13. 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 «Вахта памяти» (Афганистан) (15 февраля)    

404 «Выжженное небо Афгана» 
книжная выставка-обзор 

15.02.13 
10-00 

библиотека 

Юношество 
13 чел ЦРБ 

405 «Страна свистящих пуль – это Афганистан» 
музыкальный день 

15.02.13. 
в течение дня 

Юношество 
30 чел ЦРБ 

406 «Высота души человеческой – выше гор» 
Час истории 

14.02.2013 
13-30 

библиотека 

20 чел 
дети РДБ 

407 «Афганистан 6взгляд через года» 
 Выставка - возвращение 

13 .02. 13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

408 «Из пламени Афганистана» 
беседа 

15.02.13 
15-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

409 «Афганистан: непонятная война» 
вечер-встреча 

15.02.13. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
28 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

410 Отчизны верные сыны 
Выставка обзор 

15.02.2013 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел 

Александрийская с.д./ б 
(филиал №11) 

411 Живая память 15.02.13 Дети Подгорненская с/б  



33 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

вечер памяти 13-00 
библиотека 

20 чел. (филиал № 13) 

412 «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 
Час памяти 

15.02.2013г. 
13-30 

библиотека 

Клуб «Краевед» 
18 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

413 « Дорогами Афганистана  »                                               
слайд- экскурсия, выставка 

15.02.2013                        
11-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                     

(филиал№16) 

414 «Во славу Российского воинства. Герои наших дней»   
утренник 

15.02.2013. 
12-00 

библиотека 

Клуб «Патриот» 
18чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

415 «Святые подвиги российских сыновей» 
Урок мужества 

15.02.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

416 «Сколько боли ты принес Афганистан» 
Выставка  

15.02.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

417 « Вахта памяти» Выставка 13.02.13         
Библиотека Пользователи            15 чел. Новоульяновская   с/ б        

(филиал №21) 

418 «И я там был» 
выставка 

15.02.13 
10-00 

библиотека 
Пользователи Балковская с/б 

(филиал№23) 

419 «Интернациональный долг» 
Час информации 

12.02.13 
10-00 

администрация 

Пользователи  
8 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День защитника Отечества (23 февраля)    

420 

«Все проходит – память остается: 
Сталинград – 70 лет назад» 

музыкально - медийное заочное путешествие в город-
герой 

20.02.13. 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел ЦРБ 

421 «Гордиться славою своих предков…должно…» 
Книжно-иллюстрированная выставка 

17.02.13. 
библиотека юношество ЦРБ 

422 «Из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки» 
конкурс 

21.02.2013 
13-30 

библиотека 

20 чел. 
дети РДБ 

423 «Честь солдата береги свято» 20. 02. 13 Пользователи Краснокумская 
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 Выставка - обзор 12-30 
библиотека 

10 чел. с/б (филиал №4) 

424 «Российский солдат умом и силой богат» 
Устный журнал 

22.02.13 
 

15-00 
библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

425 «Поклон тебе, солдат России» 
Вечер 

22.02.13. 
15-00 
СОШ 

Юношество 
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

426 Русский солдат умом и силою богат 
турнир 

20.02.2013 
12-00 

СОШ №24 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

427 «Вода горела и плавился металл» 
уст. журнал 

16.02.2013 
17-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

428 «Мы Армией гордимся» 
Выставка поделок 

20.02.13 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

429 «А ну-ка , мальчики! 
конкурс 

8.02.2013 
11-00 

библиотека 

Клуб «Почемучка» 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

430 «Отечество, тебя мы защищаем…» 
праздник 

21.02.2013 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

431 
« Русская  слава »                                  

литературно–музыкальная  композиция 
(история вооруженных Сил России) , 

22.02.2013 
 11-00 библиотека Пользователи Георгиевская с/б                  

(филиал№16) 

432 «Служу Отечеству»                                                      
выставка, обзор 

20.02.2013                         
10-00                    

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                   

(филиал№16) 

433 
Огненные дни Сталинграда 

выст-просм, час истории к 70-летию окончания 
Сталинградской битвы) 

1.02.13 
12.00 

Библ.-ка 

Юношество 
18 чел. 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 

434 «Солдатская жизнь» 
Игра «Счастливый случай» 

22.02.2013 
11-00 

библиотека 

                         Клуб «Читайка» 
30чел  

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

435 «Я служу тебе Россия, и горжусь своей судьбой» 
Устный журнал 

22.02.13 
13-30 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 
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реализации 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека  

436 «Герои русской истории» 
выставка 

21.02.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

437 Русская слава. 
Беседа. 

22.02.13. 
12-00 

Библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

438 «Служу   Отечеству»   Выставка 20.02.13.         
Библиотека Пользователи       12 чел. Новоульяновская  с/б           

(филиал №21) 

439 «Военная присяга – клятва на верность Родине» 
информационный  час 

22.02.13 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

440 «Праздник настоящих мужчин» 
литературно-музыкальный вечер 

23.02.13 
15-30 
СДК 

Пользователи  
Крутоярская с/б  
(филиал №24), 

СДК 
  9 мая - День  Победы    

441 «И помнит мир спасенный!....» 
конкурс чтецов 

07.05.2013 
библиотека 

Юношество 
30 чел. ЦРБ 

442 «И песня тоже воевала» 
музыкально – медийная презентация военных песен 

Май 
библиотека пользователи ЦРБ 

443 «Россия помнит ратный подвиг ваш» 
виртуальная книжная выставка 

Май 
библиотека юношество ЦРБ 

444 «История в миниатюре» 
выставка-конкурс по стендовому моделированию 

Май 
библиотека пользователи ЦРБ 

445 «Строки, добытые в боях» 
Литературный привал 

08.05.2013 
13-00 

библиотека 
дети РДБ 

446 «Маленькие герои большой войны» 
Литературный час 

07.05.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

447 
«Читают дети о войне» 

Книжная выставка 
 

06.05.13 
библиотека Дети  

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

 

448 «О мире и о войне у книжной полки» 
ТДИ 

06.05.13 
библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 
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449 «В жарком пламени великой войны» 
 Литературно-музыкальная композиция 

03.05.2013 
библиотека 

Юношество 
20 чел. Незлобненская с/б (филиал №8) 

450 «Ушла война. Осталась память» 
книжная выставка 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

451 «Одна на всех Победа» 
книжная выставка 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

452 «Поклонимся великим тем годам…» 
Урок истории 

06.05.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

25 чел. 
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

453 «Спасибо деду за победу, а это вечно помнить нам» 
вечер 

08.05.13. 
12-00 
парк 

Пользователи 
32 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

454 «Светлая память, будь бессмертна» 
Выставка 

07.05.13. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

455 Война. Победа. Память. 
Выставка обзор  

26.04.2013 
11 -30 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

456 Давно отгремела война 
вечер 

07.05.2013 
15-00 

Коррекционная 
школа 

Дети 
80 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

457 «Повзрослели, солдат,  твои дети и внуки» 
утренник 

май 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

458 Да, что я знаю о войне 
Конкурс стихов 

24.04.13 
13-00 

Библиотека,СДК 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

459 «О героях былых времен»  
Конкурс чтецов 

06.05.2013 
библиотека 

15 чел. 
Дети 

 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

460 «Адрес для писем тот же» 
Краеведческий вечер 

03.05.2013 
14-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

(Клуб «Наследие») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

461 «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!» 
праздник 

09.05.2013 
10-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 
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462 
«Час  мужества  пробил  на  наших  часах…»               

урок  мужества   (Полевой Б.  «Повесть о  настоящем  
человеке») 

06.05.2013                       
11-00                  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/ б              

(филиал №16) 

463 «Этот  праздник  со  слезами на  глазах»                
митинг 

09.05.2013                       
10-00                        

площадь 
Пользователи Георгиевская с/б                  

(филиал№16) 

464 «Отгремев, закончились бои» 
 (выст.-просм .беседа) 

6.05.13 
10.00, НСШ, 
библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 

465 «Майский салют» 
Конкурс рисунков 

Май  
Библиотека  Клуб «Читайка» Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

466 «Их так мало осталось»  
Встреча с участниками ВСВ  

07.05.2013 
Библиотека  

Дети  
25 чел. 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

467 «Великий подвиг история хранит» 
Викторина  

3.05.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

468 
«Я только слышал о войне» 

Конкурс стихотворений 
 

7.05.13 
14-00 

библиотека 

Дети (клуб Ромашка) 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

469 «Как хорошо на свете без войны» 
Урок истории 

6.05.13 
16-00 

библиотека 

Юношество (клуб «Диалог») 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

470 «Песни войны и Победы» 
вечер 

8.05.13 
18-00 
СДК 

Жители станицы 
300 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

471 «Салют Победы не померкнет» 
выставка 

3.05.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

472 «Дети трудных лет» Встреча с ветеранами. 
 

07.05.13. 
10.00 
СДК 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

473 « Память,высеченная в граните». 
Час истории. 

09.05.13. 
У памятника 

Дети. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

474 «  На пути к победе» (70-лет разгрома  фашистов) 
Беседа  

02.02.13.       
13-30 

 Библиотека 

Дети       
17чел. 

Новоульяновская с/б         
(филиал№21) 
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475 
«Подвиг павших бережно храним»: Вечер-

воспоминание с участием семей не вернувшихся с 
фронта  жителей поселка 

06.05.13. 
  12-40   

Библиотека 

Дети     
20чел. 

Новоульяновская   с/б         
(филиал №21) 

476 « 9 мая - День Победы»: Выставка    03.05.13         
Библиотека Пользователи Новоульяновская   с/б         

(филиал №21) 

477 «Трудные шаги к Великой победе» 
митинг 

09.05.13 
10-00 

Площадь СДК 

Пользователи 
110 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

478 «Победа деда – моя Победа» 
исторический урок 

27.04.2013 
СОШ 

Юношество 
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

479 «Листая страницы военной поры 
выставка май Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

480 «Свет подвига» 
 Митинг- концерт 

08.05.13. 
20-00 

площадь 

Пользователи  
50 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

481 «Майский салют» 
митинг 

09.05.13. 
10-00 

площадь 
СДК, СОШ №27 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 

482 «Во имя павших и живых» 
литературно-музыкальный вечер 

08.05.13. 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
35 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25)» 

483 «Мужество крепнет в бою» 
урок мужества 

02.02.13. 
15-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 День России (12 июня)    

484 «О, Россия! Россия! Могучая родина!» 
книжная иллюстрированная выставка 

июнь 
библиотека пользователи ЦРБ 

485 
«Великая страна – моя Отчизна!» 

медиа-викторина 
 

июнь 
библиотека пользователи ЦРБ 

486 «Любовь – к тебе Россия» 
Поэтическая композиция 

11.06.2013 
библиотека дети РДБ 

487 «Моя страна – моя Россия»» 
беседа 

11.06.13 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/ б (филиал) №4) 



39 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

488 «С гордостью о России» 
Книжная выставка 

07.06.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

489 «Люблю тебя я, Русь, как любят мать» 
книжная выставка 

июнь  
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

490 «Символы России» 
Кн. выст. 

10.06.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

491 

 
«Россия начинается с тебя» 

беседа 
 

11.06.13. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

492 Любовью к Родине дыша 
утренник 

11.07.2013 
10 -30 
СДК 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

493 «Вот она  - наша Россия» 
Викторина  

Июнь 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

494 Россия – земля без границ 
выставка 

06.13 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

495 «Я Россию пою!» 
поэтический час 

11.06.2013 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

496 «Я россиянин   и горжусь этим»                                   
выставка панорама  

12.06.2013                         
11-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

497 
Богатырь русской живописи  

(выст.- вернисаж к 165 – летию с д.р.. русского 
художника В.М. Васнецова)10.06.2013 

10.06.13 
10.00. 

Библ-ка 
Пользователи  Новинская с/б  

 (филиал№17) 

498 «От древней Руси до новой России» 
Выставка обзор 

11.06.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

499 «Россия – наша общая Родина» 
Информационный час 

11.06.13 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

500 « День России « 
Праздник 

12.06.13. 
10-00 
СДК 

Пользователи. 
50 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 
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501 «День России» Выставка 10.06.13       
Библиотека Пользователи Новоульяновская    с/б        

(филиал№21) 

502 « Мне о России  надо  говорить»  Конкурс  чтецов     
11.06.13        
 12-40  

Библиотека 

Дети         
18 чел. 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

 «Россия – родной край» 
Кн. выставка 

11.06.12 
10-00 

библиотека 
Пользователи Балковская с/б 

(филиал№23) 

503 
«Мы Россияне!» 
Митинг-концерт 

 

12.06.13 
20-00 

площадь 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 
 22 июня – День начала ВОВ    

504 «Не забывайте…Июнь.1941-й!» 
книжно-иллюстрированная  музыкальная выставка 

июнь 
библиотека юношество ЦРБ 

505 «Великая Отечественная: год за годом» 
Выставка - просмотр 

20.06.2013 
библиотека Пользователи  РДБ 

506 «Подобное не должно повториться» 
Выставка - призыв 

18.06.13 
библиотека Пользователи   Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

507 «Опаленный порохом рассвет» 
час информации 

июнь  
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

508 «Жаркое лето 41-го» 
Книжная выставка 

Июнь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

509 «День памяти и скорби» 
ДИ 

22.06.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

510 «Нет, не ушла война в забвенье» 
час памяти 

22.06.13. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
28 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

511 Война! Твой страшный след 
Час памяти 

22.06.2013 
10-00 

У памятника 

 
Дети 

25 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

512 «Сегодня в России  - День памяти и скорби» 
Кинотека  

Июнь 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

513 Святая память вечно дорога 
Митинг около памятника 

06.13 
парк 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

514 «День памяти и скорби» Июнь Дети Обильненская сельская 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

Урок мужества библиотека  библиотека им.М Усова 

515 «О войне написано не всё…» 
час воспоминаний 

21.06.2013 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

516 « Слава  о  вас переживет века!»                                        
митинг 

22.06.2013                        
10-00                     

площадь 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

517 «Подвигу народному – память и честь» 
(выставка-просм., митинг у обелиска) 

22.06.13 
9.00 

Площадь п. Нового 
Пользователи  Новинская с/б  

 (филиал№17) 

518 «Мы помним о подвигах солдата» 
утренник 

21.06.2013 
библиотека 

Клуб «Патриот» 
 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

519 «По тем дорогам, где прошла война» 
Книжно – иллюстрированная  выставка 

22.06.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

520 «Минувших дней святая память» 
Митинг у памятника Неизвестному солдату 

22.06.13 
11-00 

Памятник 
Неизвестному 

солдату 

Жители станицы 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

521 « Мы помним» 
Митинг 

22.06.13. 
10-00 

У памятника. 

Пользователи. 
60 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

522 « Не  забывай  те грозные  года»  Конкурс  чтецов 
22.06.13      

 9-40 
  Библиотека 

Дети         21чел. Новоульяновская  с/б          
(филиал№21) 

523 «Память , высеченная в граните»   Выставка  18.06.13         
Библиотека Пользователи       12чел Новоульяновская     с/б        

(филиал №21) 

524 «Пусть память говорит» 
митинг 

22.06.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

525 «И пусть поколения знают» 
митинг 

22.06.13. 
11-00 

площадь 
Пользователи   

Крутоярская с/б  
(филиал №24), 

СДК 

526 «Прочти книгу о войне» 
книжная выставка 20.06.13. Дети 

15 чел. 
Приэтокская с/б 

(филиал№25) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

 День Государственного флага России (22 августа)    

527 «Горделиво реет над Землею, флаг родной 
страны»над страны!» исторический урок 

август 
библиотека юношество ЦРБ 

528 «Гордый флаг – символ вольной страны» 
книжно-иллюстрированная композиция 

август 
библиотека юношество ЦРБ 

529 «Геральдика России» 
Выставка - просмотр 

22.08.2013 
библиотека пользователи РДБ 

530 «Государственные символы России» 
Выставка - обзор 

22.08.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи  
10 чел.  

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

531 «Триколор страны родной» 
час истории 

август 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

532 «История российского флага» 
беседа 

22.08.13 
10-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

533 «Гордо реет флаг России» 
час истории 

22.08.13. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

534 Овеянный славою флаг 
Час  интересного сообщения 

22.08.2013 
10 -00 
СДК 

Дети 
 20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

535 «России гордый стяг» 
Беседа  

Август 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

536 Великие символы державы 
викторина 

08.13 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

537 «Овеянный славой флаг наш и герб» 
познавательный час 

22.08.2013 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

538 «Триколор  моей России» 
Праздничная программа 

22.08.2013                              
11-00                      

площадь 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

539 «День государственного флага» 
Исторические факты  

август  
Библиотека  Дети  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

540 «Наш герб и флаг, овеянный славой» 
Выставка  

22.08.13 
9-30 

Пользователи  
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

541 «Триединство России» 
Беседа - обсуждение 

22.08.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

542 « Российский триколор». 
Час истории. 

22.08.13. 
11-00 

Библиотека 

Дети. 
20 чел. 

Нижнезольская с\б 
(филиал №20) 

543 « Государственные  символы  державы»   Беседа  
22.08.13.     

10-30 
 Библиотека 

Дети     
21 чел. 

Новоульяновская   с/б     
(филиал№21) 

544 «Символ России» 
Беседа - игра 

22.08.13. 
10-30 

Д/сад №12 

Дети  
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

545 «О государственной символике» 
беседа 

22.08.13. 
15-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 День окончания Второй мировой войны 
 (2 сентября)    

546 
«Все человечество вздохнуло наконец полной 

грудью. Мир на земле!» 
историческая беседа 

сентябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

547 «Героическая история» 
Выставка - просмотр 

02.09.2013 
библиотека пользователи РДБ 

548 «Огненные версты войны» 
 Выставка  

29.08.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

549 «Стихом и прозой о войне» 
книжная выставка 

сентябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8) 

550 «И помнит мир спасенный…» 
Кн. выст. 

02.09.13 
10.00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

551 «Помнит мир спасенный» 
выставка- обзор 

03.09.13. 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

552 «Высок  и свят их подвиг незабвенный» 
Выставка – рассказ  

04.09.2013 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с.д/б  
(филиал №11) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

553 «Последний бой, он самый трудный» 
Урок  истории 

Сентябрь 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №12) 

554 И снова ратной даты слава 
выставка 

09.13 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

555 «По местам боевой славы» 
Презентация, виртуальная экскурсия 

2.09.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

556 «В память о павших героях» 
Выставка  

2.09.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

557 «И помнит мир спасённый «. 
Беседа. 

02.09.13. 
12-00 

Библиотека 

Дети. 
15 чел.. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

558 « И помнит  мир  спасенный…»:  День окончания 
Второй  мировой войны      Выставка 

02.09.13      
Библиотека 

Пользователи   
     12чел. 

Новоульяновская  с\б        
(филиал №21) 

559 «И помнит мир спасенный» 
кн выставка-обзор 

02.09.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Балковская с/б 
        (филиал№23) 

 

560 «Не умолкнет во мне война» 
выставка 

апрель 
СОШ Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября)    

561 «Вспоминая жертвы Беслана» 
час безопасности 

Сентябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

562 
«Жизнь бесценна» 

Экспресс - информация 
 

03.09.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

563 «А в место детства – война» 
час памяти 

03.09.13. 
13-30 
СОШ 

Юношество 
28 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

564 «Мы против террора» 
конкурс рисунков 

03.09.2013 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

565 «Беслан навсегда в наших сердцах» 
Беседа- презентация 

3.09.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

566 «Смертельные шаги террора» 
Выставка  

3.09.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

567 «Жизнь бесценна». 
Урок безопасности. 

03.09.13. 
12-00 

Библиотека 

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

 День Героев Отечества (9 декабря)    

568 
«Во славу тех героев 

живем одной судьбой» 
буклет 

декабрь 
библиотека юношество ЦРБ 

569 «Емельян Пугачев» 
Час истории 

10.12.2013 
библиотека дети РДБ 

570 

«Наш знаменитый земляк» 
Беседа 

( к 90-летию со д. р. Толстова В. Н.- 
героя Советского Союза, уроженца ст. Лысогорской) 

06.12.13 
11-00 

библиотека 

                           Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

     
20 чел.  

  
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

571 «Дорогами  нашей победы» 
урок истории 

07.12.13. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

572 
«Вы простите живущих на этой земле. На урок из 

огня не пришедшие дети…» 
Урок предупреждение 

 
Сентябрь 

библиотека 

 
Дети 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

573 «Дети мира за мир!» 
Конкурс рисунков 

Сентябрь 
библиотека Дети Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

574 «Знаменитые полководцы» 
 Информационный  час 

Декабрь 
библиотека 

Юношество 
 20 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 

575 «Виват героям  русских битв»                                
Выставка  

07.12.2013  
библиотека Пользователи Георгиевская с/б              

(филиал №16) 

576 
«Бессмертье – их удел» 

ЧИС  
ЧИУ -2011№2 с. 94-99 

Декабрь   
Библиотека  Клуб «Патриот» Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

577 «У терроризма нет будущего» 
Беседа - диалог 

Апрель 
СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

578 
"Мы за мирное небо" "Я люблю этот мир", "Дети 

против терроризма"  
Выставки детских рисунков 

Июнь 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

579 «Кто такие террористы?» 
Час информации 

03.09.13 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

580 "Страшная истина терроризма" 
 Урок памяти и скорби 

Декабрь 
СОШ № 27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря)    

581 «Конституция: что мы о ней знаем» 
Диспут 

декабрь 
библиотека 

Клуб 
«Подросток и закон» ЦРБ 

582 «Закон и ты» 
Правовая игра 

12.12.2013 
библиотека Дети РДБ 

583 «Все мы соблюдать должны основной закон страны» 
Экспресс - информация 

12.12.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

584 
«Конституция Российской Федерации – базовый 

закон государства» 
Информационный час 

Декабрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

585 «Основной закон нашей жизни» 
Кн. выст. 

10.12.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

586 «Я человек свободного общества» 
Час истории 

12.12.13. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

587 «Основной закон нашей жизни» 
Беседа    

12.12.2013 
14 -00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с.д/б 
 (филиал №11) 

588 «Знание прав – ошибкам заслон» 
урок нравственности 

12.12.2013 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

589 Сердце мое с Россией 
выставка 

декабрь 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

590 «Основной закон – один для всех» 
Урок права 

Декабрь 
библиотека 

Юношество 
Клуб «Краевед» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

591 «Я гражданином быть обязан» 
Классный час 

12.12.2013 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

592 « Пусть  всегда будет закон»                                  
Выставка, обзор 

11.12.2013                          
10-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

593 
«Обереги  будущее!» 

Выставка-просм., 
статья в СМИ о проблемах детства в РФ 

5.12.13 
11.00. 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 

594 «Закон для всех один» 
Урок права 

12..12.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

595 «От великой смуты до демократии» 
Выставка  

12.12.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

596 Главный закон страны. 
Беседа. 

12.12.13. 
12-00 

Библиотека. 

Пользователи  
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

597 « День Конституции  Российской  Федерации»  
Выставка 

10.12.13.       
Библиотека 

Пользователи     
    12чел. 

Новоульяновская    с/б     
(филиал№21) 

598 «Мир человека и право» 
Кн.. выставка 

11.12.13 
10-00 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

599 «Главный закон страны» 
Урок истории 

декабрь 
СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Символы и награды России    

600 «Символы России» 
Выставка - диалог  октябрь дети РДБ 

601 «Символы России» 
Кн. выставка. 

10.06.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

602 «Государственные символы России» 
Выставка-обзор 

20.08.13. 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

603 Воинские награды России. 
Урок истории. 

20.02.13. 
12-00 

Библиотека 

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

604 «Герб, флаг, гимн» 
Интерактивный урок 

октябрь  
СОШ №27 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

3.2 Роль библиотеки в возрождение национальных культур народов России, казачества; развитие знаний о национальных обычаях и традициях; 
формирование национального самосознания. 

 Декады национальных культур    
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

605 
«Ван  Гог – художник на века» 

Медиа - вернисаж  
  (160 лет со дня рождения Винсента Ван Гога) 

30.03.13. 
11-00 

библиотека 
юношество ЦРБ 

606 
«Мы все - единая семья!» 

Книжный просмотр произведений народов Северного 
Кавказа 

Апрель 
библиотека дети РДБ 

607 «Легенды Кавказа» 
Беседа  

Июль 
библиотека Дети  РДБ 

608 «Народы дружат книгами» 
Книжная выставка 

01.07.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

609 
«Пусть светят звезд немеркнущие строки» 

 (Тютчев) 
Вечер классики 

20.04.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
40 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

610 «Писатели Армении» 
Литературный час 

20.07.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

611 «В семье единой» 
Литературный час 

20.09.13 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
29 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

612 Литературное достояние России 
Выставка обзор 

20.04.2013 
15 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

613 Армения! Далекая и близкая 
Выставка обзор 

20.07.2013 
11 -00 

библиотека 

Дети  
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

614 Кавказ – наш общий дом 
Выставка обзор 

20.08.2013 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

615 «Люди  разных  народов  мы  о  мире  поем»             
цикл  выставок, обзоров 1-4 квартал Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

616 «Мы интересны миру – мир интересен нам» 
Беседа  

Ноябрь 
библиотека 

Пользователи 
10 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

617 « Я  и  ты – мы  все  равны»  
 Выставка  

07.02.13         
Библиотека 

Пользователи 
  15чел. 

Новоульяновская    с/б         
(филиал №21) 

 Международный день родного языка 
(21 февраля)     
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

618 «Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат!» 
книжная выставка 20.02.13. пользователи ЦРБ 

619 «Могучий русский язык» 
Устный журнал 

21.02.2013 
11-00 

библиотека 

20 чел. 
дети РДБ 

620 «Энциклопедии – поиск ведет читатель» 
БУ 

20.02.13 
13-00 

библиотека 

Дети  
25 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

621 «Словари и словарики» 
Книжная выставка 

19.02.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

622 « Я – изысканность русской медлительной речи…» 
Кн. выст. 

20.02.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал № 9)  

623 «Язык родной и близкий» 
Час интересных сообщений 

21.02.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
26 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

624 «Мелодия родного языка» 
Познавательная викторина 

21.02.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

625 « Язык моих предков исчезнуть не  должен» 
    Беседа 

21.02.13.   
  12-30  

 Библиотека 

Дети    
   18 чел.  

Новоульяновская   с/б      
(филиал №21) 

 День славянской письменности и культуры 
(24 мая)    

626 «Все началось с таблички, свитка, бересты…» 
час истории 

май 
библиотека юношество ЦРБ 

627 «Аз, Буки, Веди….» 
Вечер 

23.05.2013 
библиотека «Алые паруса» РДБ 

628 «Азбука, прошедшая через века» 
Выставка - обзор 

23.05.13  
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

629 «Все начиналось с таблички, свитка, бересты» 
Информационное сообщение 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

630 «С любовью к книге» 
Книжная  выставка 

24.05.2012 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

631 «Новые тайны русского языка» 
Фольклорная игра 

24.05.13 
12-00 

Юношество 
35 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

632 Слава вам, братья славяне 
утренник 

24.05.2013 
14-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

633 «Свеча, горящая пред Богом» 
Выставка - вернисаж 

Май 
библиотека 

                            Юношество 
                                   15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

634 Ветви славянского древа 
Лингвистический праздник 

05.13 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

635 «Славянских букв святая вязь» 
Час интересных сообщений 

Май 
библиотека 

18 чел. 
Дети 

Клуб «Почемучка» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

636 «Глаголь добро» 
Познавательный час 

24.05.2013 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

637 «Все  началось с таблички, свитка, бересты…»                                                       
Выставка 

24.05.2013  
11-00 библиотека Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

638 
Духовное богатство русского языка 

Встреча  
Библиотека 2010, №9. 27-32 

24.05.2013 
11-00 

Библиотека 

Юношество  
25чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

639 «Буквы путешествуют во времени» 
Игра -путешествие 

25.05.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

640 « День  славянской  письменности  и  культуры»  
Выставка - обзор 

20.05.13.   
13-30 

 Библиотека 

Юношество     
     18 чел 

Новоульяновская   с/б      
(филиал №21) 

641 «Вначале было слово» 
Информационный час 

24.05.13 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

642 «От бересты и папируса, до наших дней» 
Интерактивный урок 

май  
 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

643 
«Слава вам, братья, славяне - просветители» 

Час истории 
 

24.05.13. 
16-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 Международный день толерантности 
(16 ноября)    

644 «Будем вместе навсегда 
Все народности России!» 

ноябрь 
библиотека юношество ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

Час толерантности 

645 «Добро. Зло. Терпимость» 
Час общения 

14.11.2013 
библиотека дети РДБ 

646 «Единство разных» 
Беседа - диалог 

15.11.13 
12-00 

библиотека 

Юношество  
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

647 «Толерантность – ключ к благополучию общества» 
Анкета 

11.11.13 
библиотека Юношество Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

648 «Быть толерантным - значит быть терпимым» 
Урок толерантности 

16.11.13 
10-00 

библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

20 чел. 
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

649 «Россия, Русь ты славная страна» 
круглый стол 

16.11.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

650 
Святая наука – услышать друг друга 

Беседа 
 

16.11.2013 
11-30 

библиотека 

Дети 
12 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

651 «Нас много: одинаковых и разных» 
Урок толерантности 

Ноябрь  
библиотека 

Клуб «Библиопомощник» 
Дети 

15 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №12) 

652 Народов дружная семья 
Лит. этнографическое путешествие 

11.13 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

653 «Как хорошо, что все мы разные» 
Игровая программа 

Ноябрь 
библиотека 

18 чел. 
Дети 

Клуб «Почемучка» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

654 «Нам жить одной судьбою на Кавказе» 
Выставка-диалог 

14.11.2013 
15-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

655 
«Мы с тобою не   похожи цветом  глаз  и цветом  

кожи»                                                                       
Урок  толерантности 

15.11.2013                         
10-00                   

библиотека 
 Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

656 «Жить в мире и дружбе важнее всего» 
Выставка-обзор 

15.11.13 
13.00 

библиотека 

Дети 
16чел. 

Новинская с/б  
 (филиал№17) 

657 «Что я знаю о народах, живущих в моём районе, в 
моём селе» 

Ноябрь  
Библиотека  Юношество  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

Анкетирование  

658 «Очаг свой люби, а чужой – уважай!» 
Выставка - совет 

Ноябрь  
Библиотека Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18 

659 «Толерантность – дорога к миру» 
Беседа - диалог 

15.11.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
12 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

660 «Толерантность – путь к взаимопониманию» 
Тематическая полка 

15.11.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

661 Мы все такие разные… 
Беседа  

15.11.13. 
12-00 

Библиотека 
Пользователи Нижнезольская с\б  

(филиал №20) 

662 «Язык  моих предков исчезнуть  не  должен» 
 Урок толерантности  

16.10.13     
 13-40  

Библиотека 

Юношество      
   18 чел. 

Новоульяновская  с/б       
(филиал №21) 

663 «Толерантность – ключ к благополучию  общества» 
Выставка 

14.10.13.         
Библиотека 

Пользователи  
    10 чел. 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

664 
«Единство народа – несокрушимая крепость» 

Анкетирование по проблемам межнациональных 
отношений 

16.11.13 
11-00 

            школа 

Юношество 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

665 «Собрались вместе - это начало, Остаться вместе - это 
прогресс» Круглый стол 

ноябрь 
 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День казачки (4 декабря)    

666 «Казачка – хранительница традиций» 
книжная выставка 

декабрь 
библиотека пользователи ЦРБ 

667 «Казачьему роду нет перевода» 
Выставка-диалог 

02.12.2013 
библиотека дети РДБ 

668 «Казачество в русской литературе» 
 Выставка - обзор 

02.12.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

669 «Казачья вольна воля» 
посиделки 

декабрь 
библиотека Клуб «Отчий край» Незлобненская с/б (филиал №8 

670 «История казачества» 
Кн. выст. 

02.12.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

671 «Ты, казачка, меня обними» 
вечер 

04.12.13 
16-00 

библиотека 

Юношество 
50 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

672 
«У казачки  -   особая стать»  

Вечер  
 

04.12.2013 
15-00 

Коррекционная 
школа 

Дети 
70 
чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

673 «Край казачества, вольности и славы» 
выставка 

12.13 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

674 «Слава казачья ты вновь зазвучала» 
Исторический вираж 

Декабрь 
библиотека 

Юношество 
Клуб  «Краевед» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

675 «Про быт казачий, про народ служилый» 
час истории 

04.12.2013 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

676 «Во  славу  казачки»                                                                   
час  истории казачества 

04.12.2013  
10-00 библиотека Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 
3.3. Развитие у читателей интереса к литературе  по истории Отечества и человеческого общества в целом. 

 История Отечества. Исторические сражения    

677 
«Здесь битва шла, и все вокруг кипело» 

12 июля – 70 лет Курской битве 
урок истории 

июль 
библиотека пользователи ЦРБ 

678 
«Великий  город – выстоял, сражался, победил!» 

70 лет прорыву блокады Ленинграда 
книжно-иллюстрированная выставка 

25.01.13. 
библиотека юношество ЦРБ 

679 «Прорыв блокады Ленинграда» 
Выставка - обзор 

25.01.13 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

680 «Курская битва» 
Выставка - обзор 

23.08.13 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

681 
«Ратная Слава России: от князя Святослава до 

маршала Великой Победы Г.Жукова» 
Слайд - лекция 

13.03.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

682 « С  гордостью о России»  
 Викторина по истории  России  

11.12.13 
13-40 

 Библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новоульяновская    с/б       
(филиал №21) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

683 «Под крылом России» 
Интерактивный урок 

октябрь  
СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 К 70-й годовщине победы в Сталинградской битве 
(2 февраля)    

684 
«Всё проходит – память остаётся: Сталинград – 70 

лет назад» 
Музыкально-медийное заочное путешествие 

19.02.2013 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

ЦРБ 
Лопатина И.В. 

685 «Великий Сталинградский перелом» 
Час истории 

30.01.2013 
13-00 

библиотека 

20 чел. 
дети РДБ 

686 
«Сталинградское противостояние:  

победители и побежденные» 
Литературно – исторический вечер 

01.02.13 
12-00 

библиотек 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

687 «Сталинградская битва» 
Книжная выставка 

30.01.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

688 
«Сто лет пройдёт. И сто метелиц. 

А мы пред ними все в долгу» 
Урок мужества 

20.02.2013 
13-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

689 
«Великий перелом в войне» 

Кн. выст. и беседа по ней 
( к 70-летию окончания Сталинградской битвы) 

02.02.13 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

690 
«Великий подвиг великого народа» 

(Сталинградская битва) 
исторический час 

02.02.13 
11-00 

библиотека 

Молодежь  
26 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

691 200 дней и ночей 
Час истории 

02.02.2013 
10 – 30 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

692 «Вода горела и плавился метал» 
Устный журнал 

04.02.2013 
16-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№12) 

Бобылева Е.Д. 

693 Судьба моя, Сталинград 
Лит.муз.композиция 

22.02.13 
17-00 

СДК, библиотека 

Пользоватиели 
200 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

694 «Сталинградская битва» 
Урок истории 

30.01.2013 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

695 
«Город славы боевой» 

(70 лет Сталинградской битве) 
заочная экскурсия 

30.01.2013 
14-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

696 «Ради жизни на Земле» 
Урок мужества 

02.02.2013 
12-30 

библиотека 

Дети, юношество 
26 чел. 

Георгиевская с/б (филиал №16) 
Петрова Т.А. 

697 «Огненные дни Сталинграда» 
Час истории 

01.02.2013 
12-00 

библиотека 

Дети 
16 чел. 

Новинская с/б (филиал №17) 
Махлычева Е.В. 

698 «Вечный огонь Сталинграда» 
Вечер-встреча 

06.02.2013 
13-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Шаумяновская с/б (филиал 
№18) 

Жиркова Л.И. 

699 «Память пылающих дат» 
Историко-литературная композиция 

02.02.2013 
12-00 

Урухский СДК 

Пользователи 
40 чел. 

СДК, 
Урухская с/б (филиал №19) 

Меньшова И.А. 

700 
«За оборону Сталинграда» 

Музыкально-поэтическая гостиная. 
Конкурс стихов и рисунков 

16.02.2013 
16-00 

Нижнезольский 
СДК 

Пользователи 
15 чел. 

СДК, 
Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 
Мамилов В.О. 

701 «На пути к Победе» 
Беседа 

02.02.2013 
13-30 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

Кулькина Л.А. 

702 «Отчизну грудью заслоняя» 
Информационный час 

02.02.2013 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

СДК,  
Балковская с/б (филиал №23) 

Запевалова В.Н. 

703 
«Интервью с участником 
Сталинградской битвы» 

Заочное интервью 

01.02.2013 
11-30 

СОШ №27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б (филиал №24) 
Павленко Т.А. 

704 «Подвиг солдат Сталинграда» 
Беседа 

02.02.2013 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б (филиал №25) 
Фомина Л.А. 

 «День памяти жертв политических репрессий» 
(30 октября)    

705 «Былое в памяти не стерто» 
Час исторической правды 

30.10.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

706 «Колымские  рассказы»  Шаламов                           
Выставка одной  книги, обзор 

30.10.2013                   
10-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал№16) 

707 « День памяти  жертв  политических  репрессий»  
Выставка 

25.10.13       
Библиотека 

Пользователи          
    15 чел. 

Новоульяновская   с/б          
(филиал №21) 

708 «Один день из жизни Ивана Денисевича» 
Беседа - диалог 

30.10.13. 
СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 «Великие полководцы России»    

709 «Русские полководцы» 
Беседа 

Ноябрь  
библиотека Дети РДБ 

710 «Держава армией и полководцами крепка» 
(Рокоссовский К. К.) Выставка-рассказ   Александрийская с/б (филиал 

№10) 
 «День народного единства» (4 ноября)    

711 «Четыре века пролетели  над Русью нашей с той 
поры…» Литературно-музыкальный вечер 

ноябрь 
библиотека Юношество ЦРБ 

712 «И поднималась Русь с колен. В руках с иконой перед 
битвой»  Час истории 

05.11.2013 
библиотека Дети РДБ 

713 «С древнейших лет и до скончанья века» 
 Выставка - обзор 

01.11.13 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

714 «Мы духом едины и Отечество у нас одно» 
час информации 

ноябрь 
библиотека Юношество Незлобненская с/б (филиал №8 

715 «Мы вместе - в этом наша сила»  
Кн. выст. 

01.11.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

716 «В единстве наша сила» 
Беседа 

03.11.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

717 
Наша  сила в единстве 

Выставка-обзор 
 

01.11.2013 
11 - 00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

718 «Заступница  Земли российской» 
Беседа  

Ноябрь 
библиотека Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №12) 

719 «Люблю тебя, моя Россия» 
Заочное путешествие в историю 

11.13 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

720 «Силы России – в единстве народов» 
Час интересных сообщений 

Ноябрь 
библиотека 

Дети 
 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

721 «Кто есть кто в истории России» 
Выставка-портрет 

04.11.2013 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

722 «Сыны  Отечества,  освободившие  Россию»             
Выставка-обзор 

04.11.2013               
10-00                

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

723 «И только в единстве сила России» 
Час истории 

1.11.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

724 
«Мой адрес - Россия» 

Книжная выставка 
 

1.11.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

725 « День  народного  единства»   Выставка  03.11.13.       
Библиотека 

Пользователи   
12чел. 

Новоульяновская   с/б     
(филиал№21) 

726 
«Мы – дети Кавказа» 
Литературный вечер 

 

03.11.13 
10-00 

библиотека 

                           Дети, Юношество 
25  чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

727 
«Родной поселок – наш общий дом» 

Анкетирование по оценке межнациональных 
отношений в нашем поселке 

           02.02.13 
11-00 
школа 

                            Пользователи 
                              12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

728 «Минин и Пожарский – герои Отечества!» 
Историческая хроника-беседа 

ноябрь 
СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24), 

 
3.4. «Молодёжь России» 

 «Татьянин день» (25 января)    

729 «Итак, она звалась Татьяной» 
Вечер 

25.01.13 г. 
11-00 

библиотека 
Юношество Незлобненская с/б (филиал №8 

730 «Таня, Танечка, Татьяна» 
Молодежная игра 

25.01.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

731 «Татьянин  день»                                     
Час  для  души 

25.01.2013                    
15-00                     

соц  комната 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 
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 День всех влюблённых (14 февраля)    

732 «Под знаком купидона» 
Выставка- подборка 

13.02.2013 
библиотека пользователи РДБ 

733 «День святого Валентина» 
Экспресс - информация 

14.02.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

734 «Легенда о добром священнике» 
Музыкально-поэтический час 

14.02.2012 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

735 «Любовь на тысячу лет…» 
Литературно-музыкальный вечер 

13.02.13 
15.00 

библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

20 чел. 
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

736 «И божество, и вдохновенье и любовь» 
Урок для души 

14.02.13 
12-00 

библиотека  

Юношество 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

737 «Любовь – волшебная страна» 
Выставка-сюрприз 

14.02.2013 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

738 « Любовь  на  тысячу  лет»                                    
Поэтический  час 

14.02.2013                                         
10-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

739 «Хочу о чувствах рассказать» 
Почта праздника С 1.02 по14.02.13 

Пользователи  
Волонтеры – уч-ся НСШ 

40чел. 

Новинская с/б (филиал №17) 
 

740 «Букет из «валентинок » 
Книжная выставка 

14.02.13 
9-30 

библиотека 

Дети 
Юношество 

25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

741 «День  святого  Валентина»   
 Выставка 

12.02.13.        
библиотека 

Пользователи     
    12чел. 

Новоульяновская    с/б        
(филиал №21) 

 День молодёжи (27 июня)    

742 «Молодежь имеет право» 
Час правовых знаний 

июнь 
библиотека юношество ЦРБ 

743 «Молодежь – это будущего основа» 
Книжная выставка 

июнь 
библиотека юношество ЦРБ 

744 «Молодежь -  это  кто?» 
Выставка - портрет 

Июнь 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б  

(филиал №4) 
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745 «Молодые и успешные» 
Кн. выст. 

26.06.13 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

746 
«В помощь студенту» 

( к межд. Дню студента) 
ДИ 

17.11.13 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

747 «Молодежь в зеркале времени» 
Молодежный калейдоскоп 

27.06.13 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
32 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

748 Мы советуем. Ты выбираешь 
Выставка-совет 

06.13 
библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

749 «Что интересно молодым?» 
выставка-диалог 

27.06.2013 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

750 «Будущее  России  - здоровая  молодежь                           
Урок  здоровья 

27.07 2013                       
11-00                   

площадь 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

751 «Новое время – новая молодёжь» 
Выставка - портрет 

27.06.13 
9-30 

библиотека 
Пользователи  Урухская с/б 

(филиал №19) 

752 «Что в юности посеешь, то в зрелости пожнешь» 
Беседа  

27.06.13   
   11-00  

Библиотека 

Юношество 
   11 чел. 

Новоульяновская   с/б         
(филиал  №21) 

753 «Виват – молодежь!» 
Конкурсно-игровая программа 

27.06.2013 
площадь 

Пользователи 
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Профориентация    

754 «Для вас, абитуриенты!» 
Информ-досье 

13.03.13. 
библиотека юношество ЦРБ 

755 «Много профессий хороших и разных» 
Информационный медиа-час 

14.03.13. 
10-30 

библиотека 

юношество  
25 чел ЦРБ 

756 «Славен человек трудом» 
Выставка - викторина 

19.03.2013 
библиотека пользователи РДБ 

757 «Эта профессия может стать твоей» 
Юношеский час 

10.04.13. 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Краснокумская 
 с/б (филиал№4) 



60 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

758 «Через книгу – к профессии» 
Выставка - совет 

06.04.13 
библиотека 

Юношество 
 
 

Краснокумская 
с/б (филиал № 4) 

759 «От интересов – к выбору профессии» 
Беседа 

апрель 
библиотека Юношество Незлобненская с/б (филиал №8 

760 «Выбираем профессию» 
Презентация буклета 

09.03.13 
 

13.00 
библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

                                25 чел. 
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

761 «Профессии нужные людям» 
Беседа 

11.09.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

762 И каждой профессии слава и честь 
Калейдоскоп профессий 

02.07.2013 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

763 «Профессия : от А до Я» 
Информины 

май 
библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

764 Найди свое призвание 
Беседа 

09.2013 
библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

765 «Приглашаю в свою профессию» 
ТЖИ май Юношество 

библиотека 
Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

766 
«Профессии традиционные ,новые , редкие…» 

 Классный час 
 

18.09.2013 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

767 « Дороги,  которые  мы  выбираем »                           
Выставка - вопрос 

22.05.2013  
10-00 библиотека Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

768 Новые профессии 21 века 
Выставка-просм., обзор 

Апрель 
Библ.-ка  Юношество Новинская с/б (филиал №17) 

 

769 
«Зову в свою профессию» (профессия – 

библиотекарь) 
Рекламная беседа 

май Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

770 «Люди высокого призвания – библиотекари» 
Буклет  май Пользователи 

10 чел. 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

771 « Выбирая профессию – выбираем будущее» 
 Беседа 

22.05.13   
  13-30  

 библиотека  

Юношество  
  12чел  

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

772 «Калейдоскоп профессий» 
Кн. выставка 

30.04.13 
10-00 

библиотека 
Юношество Балковская с/б 

(филиал№23) 

773 «Фестиваль профессий» 
Выставка 

Май 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

774 «Компас абитуриента» 
Буклет 

Апрель  
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

775 «История олимпийских игр»  
Информ-медиа час 

июнь 
библиотека Юношество ЦРБ 

776 «В золоте побед» 
Турнир знатоков 

11.09.13 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
27 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

4. Экологическое просвещение населения, экология человека 

4.1 Экологическое просвещение населения 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта)    

777 «Безмерная ширь океана и тихая заводь пруда» 
Конкурсная программа 

22.03.13. 
12-00 

библиотека 

юношество 
30 чел 

 
ЦРБ 

778 «Вода – чудесный дар природы!» 
Викторина к Всемирному дню воды. 

27.03.2013 
11-00 

библиотека 

15 чел 
дети РДБ 

779 «Поехали на море!» 
Викторина к Всемирному дню воды 

26.09.2013 
библиотека дети РДБ 

780 «Цветные плавнички» 
Книжная выставка 

22. 03. 12 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 

781 «Экологи предупреждают…» 
Обзор  литературы 

22.03.2012 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

782 «Симфония струящейся воды» 
Викторина 

20.04.12 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

783 Вода – чудесный дар природы 
Экологический час 

22.03.2013 
12 -00 

«Родничок» 

Дети  
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

784 Н2О – основа всего 22.03.13 Дети Подгорненская с/б  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

познавательный час 13-00 
библиотека 

20 чел. (филиал № 13) 

785 «Источник жизни»  
Беседа о воде. 

22.03.13. 
12-00 

библиотека  

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

786 « Источник  жизни» 
 Беседа о пользе  воды  

22.03.13.  
  12-40 

  библиотека 

Дети       
  15 чел.  

Новоульяновская    с/б      
(филиал №21) 

 Международный день птиц (1 апреля)    

787 «Путешествие в Птицеград» 
Аудио-познавательная викторина 

апрель 
библиотека юношество ЦРБ 

788 «Доктор изумрудного леса » 
Литературно-музыкальная  встреча 

01.04.2013 
11-30 

библиотека 

20 чел. 
«Алые паруса» РДБ 

789 «Наши пернатые друзья» 
Книжная выставка 

29. 03. 13 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

790 «О чем задумался филин?» 
Игра - викторина 

01.04.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

791 «Крылатый почтальон – пернатый чемпион» 
викторина 

02.04.13 
12-00 

библиотека 
 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

792 Пернатые соседи  
Поле чудес 

03.04.2013 
15-30 

«Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

793 В гости к пернатым друзьям 
Экологическая викторина 

04.2013 
библиотека 

Дети  
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

794 «Птицы дач и садовых участков» 
Премьера книги 

01.04.2013 
15-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

795 
«Люди, давайте с природой дружить: верей защищать 

и птиц любить» 
Экологическая викторина 

2.04.13 
13-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

796 « Путешествие  в Птицеград»   
Познавательно-развлекательная  викторина  

01.04.13.   
  11-30  

Дети        
  18 чел. 

Новоульяновская    с/б       
(филиал №21) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

 библиотека 

797 «Птицы нашего края» 
Выставка-обзор 

30.03.13 
10-00 

библиотека 

Дети 
14 чел 

Балковская с/б 
        (филиал№23) 

 
 Дни экологической безопасности (15.04.- 05.06)    

798 «Чернобыль – горькая полынь…» 
Медиа-информина 

апрель 
пользователи юношество ЦРБ 

799  «Разноцветная палитра живой природы» 
Книжная выставка 

с15.04 по  
05.06. 2013 
библиотека 

пользователи РДБ 

800 «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем» 
Эко час  

17.04.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал№4) 

801 «Наша зеленая планета» 
Книжная выставка 

апрель 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8 

802 «По лесным тропинкам» 
Игра - путешествие 

ноябрь 
библиотека Юношество Незлобненская с/б (филиал №8 

803 «Чистая станица» 
Акция 

13.04.13 
прилегающая 
территория 

Пользователи 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

804 «Бросьте природе спасательный круг» 
Эко урок 

16.04.13 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

805 «Сохраним природу – сохраним себя» 
Круглый стол 

04.05.13 
13-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

806 «Чистота природы чистота души» 
Час размышлений 

21.06.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

807 «Люби! Береги! Охраняй!» 
Выставка-обзор 

16.04.2013 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

808 Хрупок мир, где мы живем 
диспут 

06.13 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

809 «Берегите первоцветы!» 
Конкурс рисунков 

15.04.2013 
11-00 

Дети 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека (клуб «Чиполлино») 

810 
«Эти  забавные животные: удивительный  мир   

животных»                                                              
Книжный аукцион 

15.04.2013                              
11-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

811 
«Родной земли лицо живое» 

Выставка-просмотр,  беседа о редких животных и 
растениях планеты 

15.04.13 
Библ. Пользователи  Новинская с/б (филиал №17) 

 

812 «Экотопик ищет экоград» 
Утренник    

 Апрель 
Библиотека  

Клуб «Читайка» 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18 

813 «Пока еще жива планета» 
Листовка 

15.04.13 
9-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

814 «Природа в литературе и искусстве» 
Выставка-обзор. 

15.04.13. 
14-00 

Библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

815 «Земля – наш  общий  дом» 
 Выставка  

15.04.13.          
Библиотека 

Пользователи       
     12 чел. 

Новоульяновская    с/б          
(филиал №21) 

816 « Подружись   с  природой»  
 Познавательная  экологическая игра 

05.06.13.   
 11-30 

  Библиотека 

Дети      
     25 чел. 

Новоульяновская  с/б   
(филиал №21) 

817 «Шар земной в твоих руках» 
Выставка 

15.04.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

818 «В царстве старичка-лесовичка» 
Развлекательно-познавательная программа 

06.04.13. 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 Всемирный День Земли (22 апреля)    

 «Посади дерево на счастье» 
Экологическая акция (1 апреля-1 мая)    

819 «Завещано беречь нам этот мир» 
театральная постановка о природе 

апрель 
библиотека юношество ЦРБ 

820 «Земля не простит пренебреженья»  
 час экологических знаний 

17.04.2013 
13-00 

библиотека 

20 чел. 
дети РДБ 

821 «Твои соседи по планете» 
Эко - викторина 

22.04.13 
14-00 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

822 «Зеленое чудо Земля» 
Книжная выставка 

18.04.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиаи №40 

823 «Экологическое ассорти» 
интеллектуальная игра 

апрель 
библиотека Клуб «Отчий край» Незлобненская с/б (филиал №8 

824 «Сберечь земли очарованье» 
Беседа 

19.04.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

825 «Земля – слезинка на щеке вселенной» 
Эко час 

23.07.13 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

826 «Берегите Землю, берегите…» 
Экологический час 

19.04.2013 
15-30 

«Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

827 Разноцветная палитра живой природы 
Выставка 

Постоянно 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

828 «И вечная Земли краса» 
Конкурс рисунков 

22.04.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

829 « Что ждет нашу планету»  
Викторина  

21.04.13 
12-40 

библиотека 

Дети     
18чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал№21) 

 Всемирный день окружающей среды (5 июня)    

 «России – чистый уголок» 
Экологическая акция (29 апреля-7 мая)    

830 «Природа – наша жизнь» 
Экологический час 

июнь 
библиотека юношество ЦРБ 

831 «Цветы – улыбка природы»» 
Конкурс рисунков на асфальте 

июнь 
библиотека пользователи ЦРБ 

832 «Разноцветная палитра живой природы» 
Экологический час 

05.06.2013 
библиотека дети РДБ 

833 «От кота до кита» 
Викторина 

05.06.13 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

834 «Берегите наш общий дом» 
Обзор статей 

05.06.13 
11-00 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

835 Будем жить в ладу с природой 
Утренник 

05.06.2013 
10 -30 

«Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

836 Хрупок мир, где мы живем 
Диспут 

06.13 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

837 «В судьбе природы - наша судьба» 
Выставка-просмотр 

05.06.2013 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

838 «Эти  удивительные  растения»                              
Экологическая  игра 

05.06.2013                       
11-00                         

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

839 «2013 год в России – Год охраны окружающей 
среды» ЧИС 

05.06.2013. 
11-00 

Библиотека  

Дети  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

840 «Природа дом, где мы живем и дышим» 
Экологический час 

5.06.13 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

841 «С кузовком и лукошком по зеленым дорожкам» 
Экологическое путешествие 

20.09.13 
14-00 

библиотека 

Дети (клуб «Ромашка») 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

842 «Заповеди природы» 
Беседа 

05.06.13. 
11-00 

Библиотека 

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

843 «2013  год  в  России. -  Год  охраны  окружающей  
среды»  Развернут .выставка 

08.01.13      
Библиотека 

Пользователи      
   15чел. 

Новоульяновская   с/б        
(филиал №21) 

 «Природа в литературе и искусстве»    

844 
«Разноцветная палитра природы» 

Медиа - вернисаж 
 

Сентябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

845 «Уж небо осенью дышало…» 
Поэтический час 

Октябрь 
библиотека дети РДБ 

846 
«Животные герои книг» 

Викторина 
 

03.07.13 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

847 «Парад любимых книг о природе» 
Выставка-обзор 

17.07.13 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 

848 «Пейзажи России» 
Выставка - вернисаж 

08.08.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №40 

849 «Мастер пейзажа» 
Беседа к 180-летию Шишкина 

27.01.2012 
16-00 

библиотека 

Члены клуба «В гостях у муз» 
15 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

850 «Вся жизнь – в написанных книгах» 
Книжная  выставка к 120-летию Паустовского 

30.05.2012 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал № 9) 

851 
«Природы чудное мгновенье» 

(И. Тургенев) 
Читательская конференция 

14.03.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

852 «Природы милые напевы» 
Поэтический час 

25.09.13 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

853 «Природа – муза великих» 
Электронная   выставка 

24.07.2013 
 

Дети 
 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

854 «Люблю тебя, природа, в любое время года» 
Поэтический час 

20.12.2013 
12 -00 

«Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

855 «Удивительный мир природы» (М. Пришвин) 
Устный журнал  

06.02.13 
13-00 

библиотека 

Клуб «Сказка» 
20чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

856 «Все книги его о природе» 
Громкие чтения по произведениям М.Пришвина 

24.11.13 
14-00 

Дети 
12 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

857 «Живой мир в русских  народных сказках» 
Викторина 

18.07.13    
  11-30  

 Библиотека 

Дети     
18чел. 

Новоульяновская   с/б          
(филиал№21) 

858 «Живые страницы Красной книги» 
Кн. выставка-обзор 

05.06.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
11 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 
 Земли моей лицо живое. Экология края    

859 «Чтоб повсюду зеленели сосны, вязы, клены, ели» 
Медиа -викторина 

17.0913. 
библиотека юношество ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

860 «Природа – мир – тайник Вселенной» 
Виртуальная выставка 

21.03.13. 
библиотека пользователи ЦРБ 

861 «Открой дверь в зеленый мир» - 
День экологической информации 

Май  
библиотека дети РДБ 

862 «Мир в цветах радуги» 
Конкурс рисунков 

05.07.13 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 

863 «Жемчужина природы – заповедники» 
Эко - путешествие 

10.07.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

864 «Природа Ставрополья» 
Презентация буклета 

20.04.13 
15-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

865 «Прекрасные уголки родного края» 
Экскурсия 

12.09.13 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

866 «Под кистью время оживает» 
Выставка 

07.08.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

867 
Загадки  природы родного края 

Турнир 
 

27.09.2013. 
12-00 

«Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

868 «Зелёный микрофон» 
Устный журнал 

июнь 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

869 Милый край, родные дали 
Экологический экскурс 

07.13 
библиотека 

Клуб «Живи родничок» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

870 «Охрана животного и растительного мира в крае» 
Выставка - беседа 

10.12.2013 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

871 «Наш дом – Земля Ставропольского края» 
Виртуальное путешествие, викторина 

3.07.13 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

872 «Наши четвероногие друзья» 
Выставка-обзор 

04.10.13. 
12-30 

Библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

873 « Жить в согласии с природой»   
Выставка  

14.07.13.         
библиотека 

Пользователи        
   10чел 

Новоульяновская   с/б         
(филиал №21)  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

874 «Природные сокровища Ставрополья»            
Кн.выставка 

07.13 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал№23) 

875 «Живые страницы Красной книги» 
Говорящая выставка 

Апрель  
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
 Прочее    

876 «В безбрежном времени Вселенной» 
Викторина ко Дню авиации и космонавтики 

апрель 
библиотека юношество ЦРБ 

877 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 
Игровая программа 

Июнь 
СДК 

Дети 
 лагерь РДБ 

878 «Очей очарованье!» 
Иллюстрированная выставка 

Октябрь 
библиотека пользователи РДБ 

879  «Всё вокруг белым-бело» 
Экологическая викторина 

Декабрь 
библиотека дети РДБ 

880 «О тех, кто лает и мяукает»  
Книжная выставка 

11.10.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 

881 «Лес чудес» 
Игра - викторина 

17.09.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

882 «Здоровье без лекарств» 
Полезные советы 

18.13.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

883 «Для здоровья – для красоты» 
Урок здоровья 

06.11.13 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

884 «Деревья и травы» 
Игра 

03.12.13 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

885 «Все о змеях»  
Час интересного сообщения 

31.01.2013 
15 -30 

«Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

886 «Твои друзья – животные» 
Познавательная программа 

04.10.2013 
12-00 

«Родничок» 

Дети  
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

887 «Про мохнатых и пернатых, или сказки рассказывают 
звери» (Б. Заходер) Игровая программа  

09.13 
библиотека 

Клуб «Сказка» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

888 «Все меньше окружающей природы, все больше 04.13 Дети Подгорненская с/б  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

окружающей среды» Экологический час библиотека 20 чел. (филиал № 13) 

889 «У природы есть друзья – это мы и ты, и  я!» 
Экологический урок 

23.03.2013 
11-00 

библиотека 

15 чел. 
Дети 

Клуб «Почемучка» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

890 «Сохраним родную природу» 
Кн. выставка 

30.12.13 
10-00 

библиотека 
пользователи 

Балковская с/б 
        (филиал№23) 

 
4.2 Работа библиотек по профилактике наркомании 

 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (26 июня).    

891 
«Счастливая жизнь без вредных привычек» 

Книжная выставка 
 

июнь 
библиотека юношество ЦРБ 

892 «Роковое удовольствие – флирт со смертью» 
Урок - предостережения 

июнь 
библиотека юношество ЦРБ 

893 «Мы говорим «Нет» наркотикам». 
урок-беседа 

26.06.2013 
библиотека дети РДБ 

894 «Твоя жизнь в твоих руках» 
Урок - размышление 

15.03.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 

895 «Опасная игра» 
Выставка - предупреждение 

20.06.13 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

896 «Жизнь без вредных привычек» 
Устный журнал 

18.09.13 
12-00 

библиотека 

Дети 
25чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

897 «Нашему веку – здоровое поколение» 
 Выставка - обзор 

16.10.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

898 «Ты должен жить! Не отнимай у себя завтра!» 
Акция 

26.06.13 
11-00 

библиотека 
 

Юношество 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

899 «Игла - жестокая игра» 
Круглый стол 

26.06.13. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
22чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

900 «Молодежь в зоне риска» 
Беседа 

25.06.13. 
10-00 

библиотека 

Юношество 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

901 Жизнь прекрасна – не губите её 
Час здоровья 

26.06.2013 
11-00 

площадка  

Дети 
 18 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

902 «В рабстве у наркотиков» 
Урок нравственности 

Июнь 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

903 Знать, чтобы не ошибиться 
Виртуальная выставка 

06.13 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

904 «Не отнимай у себя завтра» 
Видеоурок 

Июнь 
библиотека 

Юношество 
библиотека 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

905 «В плену иллюзий» 
Информационный час 

26.06.2013 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

906 « Не  сломай  свою  судьбу»                                        
Разговор по душам                                            

26.06.2013                           
11-00                      

площадка 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

907 «Наркомания: цифры и факты» 
Урок- диалог 

июнь 
школьн. лагерь  

Дети, 
 юношество 

Новинская с/б (филиал №17) 
 

908 «Горькие плоды сладкой жизни» 
УЖ 

Апрель  
библиотека Подростки  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

909 «Наркотики – суррогат счастья и источник бед» 
УЖ 

29.03.2013 
библиотека  

Подростки  
40 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

910 «Пожизненный плен» 
УЖ 

Сентябрь 
библиотека  Подростки  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

911 
«Чтобы беда не случилась» 

Презентация рекомендательного списка литературы. 
«Советы родителям» 

Октябрь 
 СОШ№17 Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

912 «Игла – жестокая игра» 
Буклет 

26.06.13 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

913 «Употребляешь дурь – вся жизнь сплошная хмурь» 
Беседа - обсуждение 

6.12.13 
14-00 

библиотека 

Юношество (клуб «Диалог») 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

914 На краю пропасти. 
Выставка-обзор. 

26.06.13. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20)  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

915 «Мы  выбираем жизнь»    Выставка 21.06.13         
Библиотека Пользователи         10чел. Новоульяновская  с/б           

(филиал №21) 

916 «Наркомания    буквой    закона    и языком цифр» 
Буклет 

Июнь   
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
 Всемирный день здоровья (7 апреля)    

917 «На зарядку – становись!» 
Интеллектуально-познавательная игра 

апрель 
библиотека юношество ЦРБ 

918 «О пользе зарядки и режиме дня» 
Урок - здоровья 

05.04.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 

919 «Расти красивым и сильным 
Книжная выставка 

04.04.13 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

920 «Здоровая молодежь – здоровая Россия» 
Выставка - обзор 

20.03.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал№4) 

921 «Чтобы быть здоровым, бодрым и веселым, нужно 
образ правильный вести» Игровая программа 

апрель 
библиотека Юношество Незлобненская с/б (филиал №8 

922 «Твой выбор - здоровый образ жизни» 
Час здоровья 

07.04.13. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

923 «Путешествие на планету здоровья» 
Утренник  

07.04.2012 
14 – 30 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с.д/б  
(филиал №11) 

924 «Разрешалки от вредных привычек» 
Урок  здоровья  

Апрель 
библиотека Пользователи Александрийская с/б 

(филиал №12) 

925 «Стоит ли в жизни пробовать все» 
Беседа-размышление 

04.13 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

926 «Рецепты здоровой жизни» 
Обзор периодики 

Апрель 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

927 
«Не дай себя одурманить» 

Выставка-просмотр, беседа о вреде пагубных 
привычек 

Июнь 
библиотека, 
школ. лагерь 

Дети, 
 Юношество 

Новинская с/б (филиал №17) 
 

928 «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» 
Выставка  - обзор 

5.04.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

929 Будущее принадлежит трезвым нациям. 05.04.13. Пользователи. Нижнезольская с\б  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

Беседа. 11-00 
библиотека 

10 чел. (филиал №20) 

930 « Что делает человека здоровым  и красивым» 
Выставка-совет  

05.04.13        
библиотека Пользователи          12чел. Новоульяновская      с/б       

(филиал №21) 

931 «Здоров будешь – все добудешь» 
Кн.выставка 

06.04.13 
10-00 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 
 Всемирный день без табака (31 мая)    

932 «Жизнь без сигарет» 
памятка май юношество ЦРБ 

933 
«Думайте сами, решайте сами – курить или не 

курить» 
Круглый стол 

31.05.2013 
библиотека дети РДБ 

934 «Брось курить сейчас» 
Выставка - призыв  

27.05.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

935 «Девичий перекур и его последствия» 
Экспресс - информация 

30.05.13 
библиотека Юношество Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

936 «Забава для дураков» 
Беседа 

20.06.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

937 «Табачный туман обмана» 
Диспут 

31.05.13. 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

938 «Сигарета - это яд, он опасен для ребят» 
Беседа 

30.05.13. 
11-00 
СОШ 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

939 «Вся  правда о курении» 
Устный журнал 

22.05.2013 
15-00 

«Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

940 Кто курит табак, тот себе враг 
Беседа 

05.2013 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

941 «Цена зависимости – жизнь!» 
Круглый стол 

Ноябрь 
библиотека Юношество Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

942 «Курить - не модно» 
Час информации 

21.05.2013 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 



74 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

943 «Никотин  -  враг номер  один»                                      
Урок  здоровья 

31.05.2013  
11-00  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

944 «Мир без табачного дыма» 
Листовка 

31 .05.13 
9-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

945 Пристрастия, уносящие жизнь. 
Выставка-обзор 

31.05.13. 
12-00 

библиотека  

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

946 «Медленный, привычный убийца» 
Информационный час 

31.05.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

947 «Ребята! Давайте жить...!» 
Буклет 

Май  
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
 Прочее    

 Олимпиада - 2014    

948 
«Мы на пути к Олимпиаде – 2014»  

Час интересных фактов 
 

август 
библиотека 

клуб 
«Подросток и закон» ЦРБ 

949 «Красота – среди бегущих» 
Викторина по олимпиадам 

04.04.2013 
библиотека дети РДБ 

950 «Страна Спортландия»  
 Развлекательная спортивная встреча  

Июнь-август 
стадион 

Дети 
лагерь РДБ 

951 
«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя 

Олимпиада!»  
Книжная выставка 

17.12.13 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

952 
«В жарких схватках спортивных сражений» 

 (История олимпийских игр) 
Познавательный час 

июль 
библиотека Юношество Незлобненская с/б (филиал №8 

953 «Что вы знаете об Олимпийских играх?». 
ЧИС 

август 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

954 «Большая Олимпийская викторина»  
Викторина 

10.08.2013 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская  с.д./б 
(филиал №11) 

955 «История Олимпийский игр» 
Буклет 

17.12.13 
9-30 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

956 «Что вы знаете о  зимних Олимпийских играх?». 
ЧИС 

август 
библиотека Пользователи Новоульяновская     с/б       

(филиал №21) 
5. Библиотека и семья 

 Международный женский день (8 марта)    

957 «О, женщины! Божественные звенья!» 
Музыкальная книжная выставка 

06.03.13. 
библиотека пользователи ЦРБ 

958 «Подарок маме» 
Праздник 

06.03.2013 
11-00 

библиотека 

20 чел.  
дети РДБ 

959 «Образ женщины в литературе» 
Выставка 

01. 03. 12 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

960 «Весна. И песня. И любовь…» 
Музыкально-поэтический вечер 

05.03.2012 
12-00 

библиотека 

Клуб «Соседушки» 
Пользователи  

20 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

961 «Благословите женщину» 
Музыкальный день 

07.03.2012 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

962 «Весенний женский день» 
Вечер поэзии 

12.03.2012 
12 -00 

библиотека 

Клуб «Добрые друзья» 
Пользователи 

15 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

963 «О женщине – с любовью» 
Библиогр. обзор лит. 

07.03.13 
16.00 

библиотека 

Члены читательского клуба 
«В гостях у муз» 

15 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

964 «Ах! Какая женщина!»  
Час полезного совета. 

06.03.13.  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

965 8 марта  - праздник мам 
Выставка  

01.03.2013 
библиотека 

Дети 
 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

966 «Семейный портрет» 
Альбом 

02.03.2013 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

967 Для себя, любимой 
Выставка 

06.03.13 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

968 «О женщине с любовью» 
Слайд презентация 

05.14-2013 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

969 «Женщины в истории России» 
Литературная игра 

06.03.2013 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

970 «Самая милая, самая любимая»                                    
Выставка-просмотр, обзор 

06.03.2013                      
10-00                    

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

971 
«Страна Кустодия» 

Выставка-вернисаж к 135-летию с д.р. художника 
Б.М.Кустодиева 

4.03.13 
12.00 

Библ.-ка 
Пользователи  Новинская с/б 

(филиал №17) 

972 «Розовая чайка» 
Театрализованное представление 

06.03.2013 
11-00 

библиотека 

Клуб «Читайка» 
40чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

973 «Для себя любимой» 
Рекомендательный список литературы 

7.03.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

974 «Самая милая, самая любимая» 
Литературная игра 

7.03.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

975 Писатели-женщины и писатели о женщинах. 
Выставка-обзор. 

07.03.13. 
12-00 

библиотека  

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

976 « 8 Марта -  Международный   женский  день» 
Выставка 

04.03.13.       
библиотека Пользователи        12чел. Новоульяновская     с/б       

(филиал №21) 

977 «Читаем вместе с мамой» 
Выставка  

01.03.2013  
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

978 «Концерт для мам» 
Литературно музыкальный вечер 

08.03.2013 
15-00 
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Папа, мама, я – читающая семья    

979 «Любимые детские книжки моего папы!» 
Книжная выставка  

Июль 
библиотека пользователи РДБ 

980 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 
Книжная выставка  

07.08.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

981 «Стихи - для самых маленьких  в семье» (к 110-летию 
со д. р. Е. Благининой) Кн. выставка  

25.05.13 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

982 «Семья и книга: объединённые чтением»  
 Праздник  

Октябрь 
библиотека 

Пользователи 
 30 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 

983 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 
Интеллектуальная игра 

Август 
16-00 
СДК 

Пользователи 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

984 «Досуг в кругу семьи»  
Конкурс 

08.02.13.  
15-00  

библиотека 

Пользователи  
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

985 Мы идем в библиотеку 
ДОД 

05.02.2013 
15-30 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

986 «Книги для семейного чтения» 
Рекомендательный список 

15.08.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

987 « Папа, мама, я -  читающая семья» 
 Викторина 

16.05.13.  
   12-40 

Библиотека 

Дети    
     18чел. 

Новоульяновская   с/б      
(филиал№21) 

988 «Их читали Мамы, их читали Папы, их читаю Я!» 
Выставка, акция  

Июнь  
библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

989 «Читаем всей семьей» 
Книжная выставка 

15.08.13. 
библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 Международный день семьи (15 мая)    

990 «Молодая семья: права, обязанности, льготы» 
Час права 

май 
библиотека 

клуб 
«Подросток и закон» ЦРБ 

991 «Когда семья вместе, то и душа на месте!» 
Праздник 

15.05.2013 
библиотека дети РДБ 

992 «Семья -  как много в этом слове » 
Книжная выстака 

14.05.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

993 «Что может быть семьи дороже» 
Беседа 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8) 

994 «На что и клад, когда в семье лад» 
ДИ 

15.05.13 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

995 
«Любовь и быт – что победит?»   

Конкурс 
 

15.05.13  
16-00  

библиотека 

Пользователи  
28 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

996 Моя семья -  мое богатство 
Выставка 

15.05.2013 
15 – 00 

СОШ№24 

Дети 
 20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

997 «Чтение – дело семейное» 
Беседа 

май 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

998 «Знакомьтесь – наша семья» 
Конкурс рисунков на асфальте 

15.05.2013 
15-00 

территория СДК 

Дети 
(15 чел.клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

999 «Под  крышей  дома  своего : вопросы  воспитания»  
Выставка вопросов и  ответов 

15.05.2013                      
10-00                            

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1000 «Семья и книга: объединённые чтением» 
Выставка-просмотр, обзор) 

Май 
библиотека Пользователи Новинская с/б 

(филиал №17) 

1001 «Моя семья – моя радость» 
Конкурс стихотворений и рисунков 

17.05.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1002 « Международный   день   семьи» 
  Выставка  

13.05.13.         
библиотека 

Пользователи     
   10 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал№21) 

 Международный день защиты детей (1 июня)    

1003 «Как у всех других людей есть права у малышей» 
Урок права 

июнь 
библиотека пользователи ЦРБ 

1004 «Лето красное пришло!» 
Праздник 

01.06.02013 
10-00 
СДК 

дети РДБ  СДК 

1005 «Детство – пора золотая» 
Праздник 

01.06.13 
11-00 
СДК 

Дети 
100 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1006 «Лето: будь осторожен на дорогах»  
Беседа 

01.06.13 
11-00 
СДК 

Дети из пришкольного лагеря 
50 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1007 «Детство, детство, ты куда спешишь?»  
Викторина 

01.06.13.  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1008 Счастливая планета детства 
Праздник 

01.06.2013 
11-00 
СДК 

Дети 
40 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

1009 «Пусть всегда будет солнце» 
Праздник  

01.06.2012 
10 – 00 
СДК 

Дети 
150  чел. 

Александрийская с.д/б 
 (филиал №11) 

1010 «Есть у солнышка друзья» 
Праздник 

июнь 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1011 
Будем с книгой дружить, будем дружбой дорожить 

Книжный аукцион 
 

06.13 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1012 «Я рисую свой мир и дарю его Вам!» 
Час творчества 

Июнь 
библиотека 

Дети 
15 чел 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1013 «Летние забавы» 
Шоу-представление 

01.06.13 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1014 «Лето - чудная  страна»                                                 
Игровая программа 

01.06.2013                      
10-00                        

площадь 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1015 Презентация программы летних чтений 1.06.13 Дети Новинская с/б 
(филиал №17) 

1016 «Осторожно: дети!» 
Выставка-просмотр, обзор, статья в СМИ 

3.06.13 
11.00 

библиотека 
Пользователи  Новинская с/б 

(филиал №17) 

1017 «Путеводитель в мире современной книги» 
Буклет 

1.06.13 
9-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1018 «Мы на свет родились, чтобы радостно жить» 
Праздник 

1.06.13. 
11-00 
СДК 

Дети 
70 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1019 « Детство – чудесная пора « 
Праздник 

01.06.13. 
10-00 
СДК 

Дети. 
70 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1020 « Счастливое   детство»  Праздник  
01.06.13    
 10-00  
 СДК 

Дети      
   50 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

1021 «Как  прекрасен  этот  мир» Выставка  30.05.13     
Библиотека 

Пользователи       
   15 чел. 

Новоульяновская    с/б         
(филиал№21) 

1022 «Ура! Каникулы!» 
Конкурсно-игровая программа 

01.06.2013 
10-00  

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

площадь 

1023 « Босиком по радуге» 
Развлекательная программа                   

01.06.13. 
11-00 

библиотека 

Дети 
35 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

1024 «Сказочное ассорти» 
Книжная выставка 

01.06.13. 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 
(8 июля)    

1025 «Любовью дорожить умейте…» 
Урок истории 

июль 
библиотека пользователи ЦРБ 

1026 «Под покровом Петра и Февронии» 
Книжно – иллюстрированная выставка 

04.07.2013 
библиотека пользователи РДБ 

1027 «День семьи, любви и верности» 
Выставка - обзор 

08.07.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1028 «И долог век любви» 
Час информации 

июль 
библиотека Клуб «Соседушки» Незлобненская с/б (филиал №8) 

1029 «Семейная ромашка» 
Конкурс детского рисунка 

08.07.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1030 «Всё начинается с любви»  
Игра 

05.07.13.  
12-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1031 «Прославлены и венчаны на небесах» 
Час интересного сообщения 

08.07.2012 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Александрийская с.д/б 
 (филиал №11) 

1032 «История вечной любви» 
Устный журнал 

июль 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1033 У порога семейной жизни 
Выставка 

07.13 
библиотека юношество Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

1034 «Пётр и Феврония. Наша главная история любви» 
Час истории 

Июль 
ГБУ ЦСОН 

18 чел. 
Пользователи 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1035 «Русские святые Петр и Феврония - символ  
 семейной верности» Выставка-обзор 

08.07.2013 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 
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1036 «Прославлены и  венчаны  на  небесах»  
Развлекательная  программа 

08.07.2013                      
11-00                      

площадка 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1037 «Семья – убежище души» 
Выставка-просмотр беседа 

8.07.13 
библиотека Пользователи  Новинская с/б 

(филиал №17) 

1038 «Где любовь и совет, там и горя нет» 
Поздравление семью  юбиляров 

8.07.13 
17-00 
СДК 

Жители станицы 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1039 
«Святые подвижники  на Руси»  Беседа  о  

православных покровителях  семьи  и  брака  - Петре 
и  Февронии 

08.06.13.  
  14-30 

 библиотека 

Пользователи     
      15 чел. 

Новоульяновская    с/б        
(филиал №21) 

1040 «Гимн семье» 
Литературно музыкальный вечер 

Июль  
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День матери (25 ноября)    

1041 «В ее сердце никогда не гаснет любовь…» 
Литературно-музыкальный вечер 

ноябрь 
библиотека 

Клуб 
«Вдохновение» 

18 чел 
ЦРБ 

1042 «Мамин праздник» 
Праздник 

26.11.2013 
библиотека дети РДБ 

1043 «Кто сердцем для других живет?» 
Книжная - выставка 

23.11.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1044 «Прекрасен мир любовью материнской» 
Вечер 

ноябрь 
библиотека Клуб «Добрые друзья» Незлобненская с/б (филиал №8) 

1045 «Подарок маме» 
Праздничный вечер 

22.11.13 
16-00 
СДК 

Пользователи 
100 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1046 «Поклон вам низкий, матери России!»  
Вечер 

24.11.13.  
16-00  

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1047 «Быть матерью – завидней доли нет»  
Выставка-обзор 

22.11.13.  
10-00  

библиотека 

Пользователи  
40 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1048 Мама -  главное слово  
Выставка 

14.11.2013 
15-00 

 

Дети 
80 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1049 Лучшая из лучших 11.13 Дети Подгорненская с/б  



82 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

Выставка-конкурс детских рисунков Библиотека, СДК 20 ч (филиал № 13) 

1050 
«Мы будем вечно прославлять ту женщину чьё имя 

мать!» 
Литературно-музыкальный вечер 

Ноябрь 
библиотека Пользователи Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

1051 «Прекрасна мать с ребёнком на руках» 
Библио-вернисаж 

18.11.2013 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1052 « Кто  сердцем  для  других  живет»                                
Вечер 

25.11.2013                       
15-00                                
СДК 

Пользователи Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1053 «Её величество: «Мать» 
Книжная выставка 

Ноябрь 
Библиотека  Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

1054 «Ты чистейшей любви божество» 
Музыкально - литературная композиция 

23.11.13 
16-00 
СДК 

Жители станицы 
150 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1055 « Это святое слово – мама « 
Выставка-обзор. 

27.11.13. 
12-30 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1056 « Мать  чудо  мира»   
 Выставка  

29.11.13.         
библиотека 

Пользователи      
     12 чел. 

Новоульяновская   с/б       
(филиал №21) 

1057 «Добрые руки матери» 
Литературно музыкальный вечер 

Ноябрь  
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

1058 «Сердечко для мамочки» 
Огонек 

22.11.13. 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

6. Библиотека в помощь духовно – нравственному и эстетическому воспитанию 

 Культура в датах и лицах    

1059 
«Союз души с душой родной» 

(210 лет со дня рождения Тютчева) 
Музыкально-поэтический вечер 

Декабрь 
библиотека 

клуб 
«Вдохновение» ЦРБ 

1060 
«Сокровища изящных искусств» 

Виртуальная экскурсия в Государственную 
Третьяковскую галерею. 

Июнь 
библиотека дети РДБ 

1061 «В волшебном мире сказок Ш Перро» 
Книжная выставка 

11.01.13 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 
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1062 «Литературный календарь» 
Цикл книжных выставок 

Апрель, июль, 
ноябрь, декабрь. 

 
Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1063 «Буревестник революции» 
Книжная выставка 

25.03.13 
библиотека 

Пользователи 
. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1064 «Разные разности Б. Заходера» 
 Выставка - обзор 

06.09.13 
13-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1065 «Поэтика Л. Н. Толстого» 
Выставка - обзор 

09.09.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1066 «Друг детства» 
Утренник по В. Ю. Драгунскому 

28.11.13 
14-00 

библиотека 

Дети 
25чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1067 «Солнечный город Николая Носова» 
Книжная выставка 

20.11.13 
библиотека 

Дети 
. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1068 «Государственная Третьяковская галерея» 
Выставка - вернисаж 

21.05.13 
библиотека Пользователи. Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1069 
«Я несла свою беду…» 

(75 лет М. Влади) 
Час интересного сообщения 

май 
библиотека 

Клуб «Соседушки»  
15 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1070 «Носил он совесть ближе к сердцу» 
Книжная выставка 

18.01.13 г. 
12-00 

библиотека 
Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

1071 «Певец любви и красоты» 
Книжная выставка 

ноябрь 
библиотека Пользователи 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

 

1072 
«Жизнь, остановись, поговорим…» 

(90 лет со дня рождения Р.Гамзатова) 
Вечер 

сентябрь. 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1073 
«Колумб Замоскворечья» 

Книжная выставка 
 

апрель 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

1074 
«Всю Русь он прошел поперек и  вдоль…» 

(145 лет М Горькому) 
Книжная выставка 

март 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 
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1075 
«Стих его строг и сложен…» 

(120 лет В. Маяковскому) 
Книжная выставка 

июль 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

1076 
«Великий передвижник» 

(к 165-летию Василия Сурикова) 
Кн. выставка 

16.01.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1077 
«Поэт-песенник - высокое звание» 

(К 110-летию  М. Светлова) 
Беседа 

14.06.13 
16-00 

библиотека 

Члены читательского клуба 
«В гостях у муз» 

15 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1078 
«Как чудную песню Отчизны моей 

Люблю я Кавказ» (Ко дню рождения  М. Лермонтова) 
Литерат. композиция 

15.10.13 
16-00 

библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

25 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1079 «Галерея новинок» 
Выставка - рассказ 

15.01.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

1080 «Писатели юбиляры» 
Выставка - подсказка 

09.02.13 
11-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

1081 «Мир Толстого» 
Литературные встречи 

10.09.13 
14-00 

библиотека 

Юношество 
28 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

1082 Писатели – юбиляры 
Выставка 

16.01.2013 
библиотека дети Александрийская с.д/ б 

(филиал№11) 

1083 «Душа в заветной лире» 
Выставка  

08.02.2013 
12-00 

библиотека 

Дети 
 18 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1084 «Необычные артисты» (Дуров) июль 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1085 «В моей Вообразили» (Б. Заходер) 
Игра  

сентябрь 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1086 «Новогодние приключение Хоттабыча» (Л.И. Лагин) 
 Игра  

декабрь 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1087 «Души высокий строй» (Ф. Тютчев) 
Вечер  

декабрь 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1088 «Л.Н.Толстой: о жизни, о смерти, о свободе» 
Классный час 

09.13 
библиотека 

Клуб «Живи родничок» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 
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1089 «День православной книги» 
ДИ 

Июль 
библиотека Все группы Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

1090 «Дорожите  счастьем, дорожите» (Асадов Э.- 90 лет)                            
Час поэзии  

14.09.2013                      
11-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                   

(филиал №16) 

1091 «Высокий  свет  их  поэзии»  (Евтушенко, Дементьев, 
Маяковский)    Литературно-поэтический  вечер 

19.07.2013                        
11-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1092 «Веселых детских книг творец» (К100-летию 
В.Ю.Драгунского) Литературная викторина  

Июль 
школ. лагерь Дети Новинская с/б 

(филиал №17) 

1093 «Был он самым лучшим другом всех ребят  со всех 
дворов» Утренник 

сентябрь 
библиотека Дети Новинская с/б 

(филиал №17) 

1094 
«Русская история в живописи В.И Сурикова» 

Выставка-вернисаж к 165-летию с д. р. русского 
художника 

24.01.13 
10.00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б 

(филиал №17) 

1095 
«Его стихов пленительная сладость» 
Обзор творчества В.А.Жуковского 

к 230летию со дня рождения 

09.02.2013. 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1096 
«Счастливая пора детства» 
К 110летию В.Г. Сутеева 

Кн.выставка-обзор 

05.07.2013. 
библиотека Дети Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

1097 Давайте уважать друг друга. 
Беседа. 

19.04.13. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1098 Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. 
Выставка-обзор 

09.11.13. 
12-30 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1099 Лермонтов на КМВ. 
Выставка-обзор. 

15.10.13. 
14-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1100 «Находчивые  фантазеры»  Литературная  игра  (105 
лет со дня рождения Н.Н. Носова) 

22.11.13. 
12-40 

библиотека 

Дети       
    18чел.  

Новоульяновская  с/ б        
(филиал №21) 

1101 
«Автор-философ» 

Кн.выставка к  185-летию со дня рождения 
Л.Н.Толстого 

09.09.13 
10-00 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал№23) 
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1102 «Детских книг творцы» 
литературный праздник 

24.08.13. 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

1103 «В гостях у Деда Мороза» 
театрализованное представление  

29.12.2013 
10-00 
СДК 

Дети 
100 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1104 «Новогодние истории» 
Игровая программа 

4.01.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 В.С. Высоцкий  
 (25 января - 75-лет со дня рождения)    

1105 
«Он сердцем пел» 

(75 лет со дня рождения В.С. Высоцкого) 
книжная выставка-обзор 

25.01.13. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1106 
«Прерванный полет» 

 Литературно – музыкальный вечер посвященный 
 В. С. Высоцкому 

25.01.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25чел.. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1107 
«Я конечно вернусь…» 
(75 лет В. Высоцкому) 

вечер памяти 

21.01.13 г. 
12-00 

библиотека 
Клуб «Добрые друзья» Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1108 
«Я дышу, и значит - я люблю…» 
(посв. 75-летию  В. Высоцкому) 

беседа 

25.01.13 
16-00 

библиотека 
 

Члены читательского клуба 
«В гостях у муз» 

15 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

 Островский А.Н. 
(12 апреля  - 190 лет со дня рождения)     

1109 
«Вечно живой А.Н. Островский» 

(12 апреля 190 лет со дня рождения) 
книжная выставка-обзор 

апрель 
библиотека 

 
пользователи ЦРБ 

1110 
«Добрый гений русского театра» 

(190 лет А. Островскому) 
 Вечер 

апрель 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

 Солженицын А.И. 
(11 декабря  - 95 лет со дня рождения)    

1111 
«Имя в истории России» 

(к 95-летию Солженицына) 
беседа 

11.12.13 
13-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

 

1112 

«Писатель нового времени» 
(А. И. Солженицын ) 
литературные чтения 

 

11.12.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
27 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1113 «Великий сын России» 
Литературный вечер (А.Солженицын) 

12.13 
библиотека 

Клуб «Живи родничок» 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1114 
«Талант от  бога, душа  от  народа»                   

литературный  час - выставка   (Солженицын А.- 95 
лет 

10.12.2013            
11-00                  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1115 Жизнь и творчество А.И.Солженицына. 
Выставка-обзор. 

11.12.13. 
14-00 

Библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

 100 лет со дня рождения  С. В. Михалкова 
 (12 марта)    

1116 «Веселый день с Сергеем Михалковым!» 
Праздник 

21. 03.2013  
10-00 
СДК 

100 чел. 
дети РДБ 

1117 «Увлекательное странствие по книгам Михалкова» 
праздник 

22. 03. 12 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

1118 «Сто лет любимому поэту» 
Викторина по творчеству С. Михалкова 

25.03.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1119 
«Воспитание без назидания» 
(к 100-летию С. Михалкова) 

Обзор кн. выст. 

13.03.13 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1120 «Всё начинается с детства» (к 100 летию со д .р. 
Михалкова С.В. Выставка обзор 

25.03.2012г. 
12-00 

библиотека 

15 чел. 
Дети 

 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1121 «Весёлый друг детства» к 100летию С.В.Михалкова 
Утренник  

27.03.2013. 
12-00 

Библиотека 

Клуб «Читайка» 
25чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1122 Счастливый человек. О тв-ве С. В. Михалкова. 
Выставка-обзор. 

12.03.13 
12-30 

Библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

1123 «Счастливый  человек».  Утренник  по творчеству 
С.Михалкова   (100 лет со дня рождения ) 

24.03.13    
12-40  

библиотека 

Дети       
 18 чел. 

Новоульяновская  с\б   
(филиал №»21) 

 Пушкинский день России (6 июня)    

1124 
«Немеркнущий образ» 

(А.С. Пушкин) 
вечер – рассказ 

06.06.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1125 
«Память русской души» 

(А.С. Пушкин) 
день памяти 

10.02.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1126 Мой Пушкин 
утренник 

06.06.2013 
10-30  

Пришкольный 
лагерь 

Дети 
 25 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1127 « Я вдохновенно Пушкина читал» 
Литературно-музыкальная композиция 

10.07.2013 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1128 
«Угадай героя»                                                          

Интеллектуальная  игра  по  произведениям  
 А,С. Пушкина 

06.06.2013                      
11-00 площадка Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1129 
«Так мало жил – успел так много» 

Презентация, викторина по произведениям 
А.С.Пушкина 

6.06.13 
10-30 
СДК 

Дети  
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1130 Пушкин и Кавказ. 
Выставка – обзор 

06.06.13. 
12-00 

Библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1131 «Великий поэт» 
Кн.выставка  к дню памяти А.С.Пушкина 

10.02.13 
10-00 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

1132 «Пушкину посвящается» 
Театрализованная программа 

06.06.13. 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 195-лет содня рождения И. С. Тургенева 
(9 ноября)    

1133 
«Великий, могучий, свободный…» 

(195 лет со дня рождения Тургенева) 
Книжная выставка 

ноябрь 
библиотека пользователи ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

1134 «Тропа к Тургеневу» 
Книжная выставка 

08.11.13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1135 
«На краю чужого гнезда» 
 (195 лет И. Тургеневу) 

Литературный вечер 

ноябрь 
библиотека 

Юношество 
 Незлобненская с/б (филиал №8) 

1136 
«Романтик IХХ века» 

(к 195-летию И. С. Тургенева) 
Беседа 

09.11.13 
13-00 

библиотека 
 

Юношество 
25 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1137 
«Великий мастер языка и стиля» 

(И. Тургенев) 
Вечер 

09.11.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
29 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

 Праздники на святой Руси    

1138 «Под чистым снегом Рождества» 
Рассказ-беседа о Рождестве 

05.01.13. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел ЦРБ 

1139 «Крещение Руси -1025 летие» 
Выставка - просмотр. 

10.01.2013 
библиотека пользователи РДБ 

1140 «Светлый праздник Рождество» 
Выставка 

07. 01. 13 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/ б (филиал №4) 

1141 «Снова торжество – Рождество, Христово Рождество» 
Час информации 

05.01.2012 
12-00 

Пользователи 
7 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1142 «Встречаем  Благовещение и Пасху!» 
Книжная  выставка 

05.04.2012 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1143 «Гаданья и преданья» 
Игра 

06.01.13 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1144 «Преданье старины далекой» 
Викторина 

09+.01.13 
12-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1145 «Светлое христово воскресенье» 
духовный час 

05.05.13 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1146 «Мир вашему дому» 
Семейный час 

07.07.13 
12-00 

Пользователи 
29 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

1147 Праздник Рождества 
Утренник 

04.01.2013 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1148 Светлый праздник Пасха 
Выставка обзор 

02.05.2013 
11-30 

библиотека 

Дети  
15 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1149   «Зима для забавы» 
Рождественские семейные забавы 

08.01.2013 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1150 Очарованье Рождества 
Выставка 

12.13 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

1151 Покров 
Праздник 

11.13 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1152 «Снова Рождество – сил небесных торжество» 
Беседа 

11.01.2013г. 
11-00 

ГБУ ЦСОН 

Клуб «Вдохновение» 
18 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1153 «Светлый праздник божественной Пасхи» 
Час духовности 

Май 
ГЬУ ЦСОН 

Клуб «Вдохновение» 
18 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1154 «Спас провожай – осень встречай» 
Час интересных сообщений 

август 
ГЬУ ЦСОН 

Клуб «Вдохновение» 
18 чел. 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1155 «Пасха пришла, праздник принесла…» 
Урок православия 

02.05.2013 
13-30 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1156 «Рождественские забавы» 
Выставка - игра 

09.01.2013 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1157 «Традиций  живая  нить»                                                 
Выставка 

20.04.2013                         
10-00                            

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1158 «Новогодние  колядки-  традиции, обычаи,  обряды»   
Беседа 

05.01.2013  
11-00  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                     

(филиал№16) 

1159 «Под чистым небом Рождества» 
Выстав.-просм.,викторина 

8.01.13 
10.00 

библиотека 

Дети. 
 Юношество 

Новинская с/б 
(филиал №17) 
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1160 Рождественский хоровод 
Утренник .совместно с музык. школой 

8.01.13 
12.00 Дети Новинская с/б 

(филиал №17) 

1161 «Свет Рождественской звезды» 
Рождественские посиделки 

5.01.13 
10-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1162 «Прощание с зимой» 
Праздник  

16.02.13 
12-00 
СДК 

Жители станицы 
100 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК, СОШ№18 

1163 «Православная Русь» 
Выставка православной литературы 

25.07.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1164 «  Пасха - Светлое  Воскресение  Христово»    
Выставка Библиотека Пользователи    

    12чел. 
Новоульяновская         с/б    

(филиал№21) 

1165 « Под  чистым  снегом  рождества» Рассказ- беседа о 
Рождественских  праздниках  

06. 01.13.  
 14-00   

Библиотека 

Дети       
    15 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

1166 «Под чистым снегом Рождества» 
Кн.выставка 

05.01.12 
10-00 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

1167 «Новый год шагает по планете» 
Конкурсно-игровая программа 

31.12.2013 
20-00 

СОШ №27 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

1168 «Вот пришло - Рождество» 
Конкурсно-игровая программа 

13.01.2013 
20-00 

СОШ №27 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

1169 «Пасха» 
выставка 

Апрель  
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

1170 «Рождество Христово в стихах и прозе» 
Книжная выставка 

08.01.13. 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

7. Работа с социально незащищенными группами населения 

 Международный день пожилых людей. 
(1 октября)    

1171 «Вальс листопада» 
вечер отдыха 

октябрь 
библиотека 

Клуб 
«Вдохновение» ЦРБ 

1172 «Путь к долголетию» 
Выставка - совет 

30.09.13 
библиотека 

Пенсионеры 
30 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 
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1173 «Под звуки музыки прошедшее встает…» 
посиделки 

октябрь 
библиотека Клуб «Соседушки» Незлобненская с/б (филиал №8) 

1174 «Молодые душой» 
Кн. выст. и беседа по ней 01.10.13 Пользователи 

25 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1175 «У каждого возраста свои запреты»  
вечер 

01.10.13.  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
37 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1176 Бабули и дедули в любимой литературе 
Выставка обзор  

01.10.2013 
15 -00 

библиотека 

Дети  
12 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1177 Осень жизни - пора золотая 
Концертная программа 

10.13 
СДК пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

1178 «Нам года не беда!» 
посиделки 

Октябрь 
библиотека Пользователи Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

1179 «Ещё звенят серебряные струны…» 
вечер 

01.10.2013 
12-00 
СДК 

Пенсионеры 
50 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1180 
«Возраст это  ей  богу  ошибка,  если  молод  душой  

человек»  
Час для души 

01.10.2013 
15-00 

Соц.комната 
пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1181 
«К старшему поколению – с уважением!» 

Досуговые потребности пожилых 
Библиополе 2010№9 с. 10-13 

Октябрь 
библиотека Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

1182 «Для тех, кто годы не считает» 
Обзор литературы  (как сохранить здоровье) 

28.09.13 
11-00 

библиотека 
Пользователи Урухская с/б 

(филиал №19) 

1183 «Мы славим седину» 
Вечер встреч 

1.10.13 
12-00 
СДК 

Жители станицы 
70 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1184 К старшему поколению – с любовью. 
Урок доброты. 

01.10.13. 
12-00 

Библиотека 

Дети. 
15 чел. 

 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1185 « Осень  жизни»  Выставка 27.09.13        
Библиотека 

Пользователи      
  12чел. 

Новольяновская     с/б        
(филиал №21) 

1186 «Ход  времен нельзя  остановить»  Вечер 
01.10.13   
   11-00  

Библиотека 

Пользователи      
   50чел.  

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 
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1187 «Вам года не беда» 
Литературно - музыкальный вечер 

01.10.2013 
15-00 
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

1188 «Кладезь житейской мудрости» 
литературно-музыкальный вечер 

01.10.13 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

1189 Акции «Белая трость» - 25 лет! 
(октябрь - ноябрь)    

1190 «Добро не терпит промедленья» 
урок нравственности 

Октябрь 
библиотека юношество ЦРБ 

1191 «Человек среди людей» 
Лирический час 

24.10.2013 
библиотека «Алые паруса» РДБ 

1192 «Выстояли и победили…» 
беседа 

октябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8) 

1193 «История движения «Белая трость» 
Урок  милосердия 

10.11.2012 
12-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1194 «Пусть жизнь сложна, пускай порой сурова»  
вечер 

12.11.13.  
15-00  

библиотека 

Пользователи  
26 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1195 Видеть сердцем 
вечер 

12.11.2013 
12 -00 

СОШ №24 

Дети  
20 чел 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1196 «Любовь пусть начинается с души» 
вечер (Асадов Э.А.) 

ноябрь 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1197 День белой трости 
беседа 

10.13 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1198 «Наука побеждать недуг» 
Выставка- совет 

Октябрь 
ГБУ ЦСРН Пользователи Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

1199 «Твори добро,  живи  для  других»                                   
Урок милосердия 

13.11.2013 
12-00  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                                  

(филиал №16) 

1200 «Чужой беды не бывает» 
Урок милосердия 

26.10.13 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1201 За жизнь без барьеров. 
Беседа. 

13.11.13. 
12-00 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

Библиотека 

1202 « Когда судьба других  волнует  нас»   Выставка 13.10.13.      
Библиотека 

Пользователи   
    10чел. 

Новоульяновская    с/б       
(филиал№21) 

1203 
«К старшему поколению- с любовью» 

час милосердия. Посещение на дому инвалида по 
зрению Черкасовой М. 

октябрь Пользователи 
4 чел. 

Балковская с/б 
(филиал№23) 

 

1204 «Смотреть не глазами, а сердцем» 
Инерактивный урок 

ноябрь  
СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

1205 Международный день инвалидов (3 декабря)    

1206 «Согреем душу теплым словом» 
Вечер отдыха 

03.12.13 
14-00 
СДК 

Инвалиды 
30 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1207 
«Вперед и выше вечное стремленье» 

час интересного разговора 
 

декабрь 
библиотека Клуб «Добрые друзья» Незлобненская с/б (филиал №8) 

1208 «Книги о сильных духом» 
Обзор  литературы 

03.12.2012 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1209 «Творить добро – великое призванье»  
урок доброты 

03.12.13.  
16-00  

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

1210 Научи свое сердце добру 
выставка 

26.11.2013 
11 -00 

библиотека 

Дети 
 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

1211 «Лечитесь чтением!» 
выставка-реклама 

03.12.2013 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1212  «За  жизнь  без  барьеров»                                               
выставка 

03.12.2013 
10-00                    

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1213 «Спешите творить добро» 
Памятка 

3.12.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1214 « Луч  добра  из  вашего  сердца»  Выставка  29.11.13.        
Библиотека 

Пользователи       
   11чел. 

Новоульяновская      с/б        
(филиал №21) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

1215 Когда судьба других волнует нас 
(профилактика безнадзорности и беспризорности)    

1216 «Дети. Преступность. Беда» 
час размышления 

август 
библиотека 

клуб 
«Подросток и закон» ЦРБ 

1217 «Из истории елочных игрушек» 
беседа 

05.01.2013 
11-00 

библиотека 

дети 
РДБ 

1218 
«Новый год у нас в гостях» 

Громкие чтения по книге «Легенда о восточном 
календаре» 

06.01.2013 
11-00 

библиотека 
дети РДБ 

1219 «Ну, Уфонавт, погоди. Или суд над волком» 
Кукольный спектакль 

20.03.2013 
13-30 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 
РДБ 

1220 «Как заяц Прошка друга искал» 
Кукольный спектакль 

15.05.2013 
13-30 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 
РДБ 

1221 «Путешествие в Грамотеку» 
Кукольный спектакль 

16.10.2013 
13-30 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 
РДБ 

1222 «Новогоднее преключение» 
Кукольный спектакль 

27.12.2013 
13-30 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 
РДБ 

1223 «Быть не должно чужой беды» 
беседа 

август 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал №8) 

1224 «Милосердие не от милости – от сердца»  
урок доброты 

12.09.13.  
12-00  

библиотека 

Пользователи  
22 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

1225 «Закон и дети»  
выставка- обзор 

11.09.13.  
12-00  

библиотека 

Пользователи  
30 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

1226 Не попади в беду  
Громкие чтения 

14.08.2013 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская  с.д./б 
(филиал №11) 

1227 Не будь равнодушным 
беседа 

10.13 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1228 «Наши хорошие подростки» Н. Литвак 
выставка одной книги 

17.12.2013 
14-00 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

1229 « Будущее принадлежит трезвым  нациям»                         
разговор  по  душам 

08.08.2013                           
11-00                       

площадка 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1230 «Пристрастия,  уносящие  жизнь»                                           
час  познания 

18.06.2013                      
11-00                       

площадка 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1231 Руку помощи протяни… 
(индивид. работа с детьми из неблагопол. семей) 

В течении 
года Дети Новинская с/б 

(филиал №17) 

1232 Подростковый суицид: проблема современности 
(час обсуждения) 

Апрель 
Библиотека, 

НСШ 

Юношество, 
 родители 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1233 «Мы такие разные – мы такие равные» 
Благотворительная акция июль Дети 

15 чел.  
Урухская с/б 

(филиал №19) 

1234 Жизнь создана для радости. 
Беседа. 

09.09.13. 
12-00 

Библиотека 

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с\б  
(филиал №20) 

1235 « Когда  судьба  других  волнует  нас»  Выставка  12.09.13        
Библиотека 

Пользователи      
   12чел.  

Новоульяновская    с/б      
(филиал №21) 

1236 Прочие    

1237 «Сколько б книг не прочитал, нет новее чем журнал» 
ДИ 

05.03.13 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (Филиал №4) 

1238 «Рейтинг популярности журналов» 
Выставка - опрос 

Октябрь 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1239 «Здравствуй, Новый год!» 
Книжная выставка 

23.12.13 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1240 «Новогодний калейдоскоп» 
Час интересных сообщений 

25.12.13 
библиотека 

Дети 
20чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1241 «Давайте познакомимся» 
Вечер - встреча 

22.01.12 
12-00 

библиотека 

Клуб «Добрые друзья» 
Пользователи 

15 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1242 «Интернет-окно в мир» 
Презентация буклета 

30.09.13 
15-00 

библиотека 

Юношество 
Члены клуба «Я-Россиянин» 

25 чел. 
Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1243 «Загляни в себя» 
Встреча - рассуждение 

Апрель 
библиотека 

Клуб «Библиопомощник» 
Дети 

Александрийская с/б 
 (филиал №12) 



97 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

15 чел. 

1244 «Большие проблемы маленького читателя» 
Встреча - обсуждение 

Июнь 
библиотека 

Клуб «Библиопомощник» 
Дети 

15 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №12) 

1245 «Смотрите, что мы читаем» 
Рекомендательная беседа 

Август 
библиотека 

Клуб «Библиопомощник» 
Дети 

15 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №12) 

1246 «Компьютер: помощник или враг» 
Мини - диспут  

Октябрь 
библиотека 

Клуб «Библиопомощник» 
Дети 

15 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №12) 

1247 «Книги старшего поколения» 
Выставка-просмотр 

16.02.2013г. 
11-00 

библиотека 

18 чел. 
Пользователи 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1248 «Красна масленица блинами» 
праздник 

14.03.2013г. 
10-00 

ГБУ ЦСОН 

18 чел. 
Пользователи 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1249 «Путь к долголетию» 
Выставка-совет 

апрель 
библиотека Пользователи Обильненская сельская 

библиотека им.М Усова 

1250 «Для тех. Кто годы не считает» 
Обзор периодики 

Июнь 
ГБУ ЦСОН 

18 чел. 
Пользователи 

Клуб «Вдохновение» 
 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1251 «Славим возраст золотой» 
Выставка обзор 

ноябрь 
ГБУ ЦСОН 

18 чел. 
Пользователи 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

1252 
«Ты не один в этот трудный миг, рядом герои 

любимых книг» 
Выставка - диалог 

декабрь 
ГБУ ЦСОН 

18 чел. 
Пользователи 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская сельская 
библиотека им.М Усова 

 
Директор МКУК ЦРБС     А.А. Саркисян 

 
 

        Исполн. Тимко А.Н. 
Тел. 8-(87951)-4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru 
www.crbs.georgievsk.ru 
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