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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. 

 Месячник привлечения читателей февраль   

1.  «Приветствую тебя! Читатель!»  
ДОД 

01.02.14 
с10-00 до17-00 

библиотека 

Пользователи  
40 чел. 

 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

2.  «Молодёжь. Чтение. ХХI век»  
диалог- игра 

02.02.14 
14-00  

библиотека 

Юношество  
18 чел. 

 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

3.  «Книга в России»  
беседа 

15.02.14 
15-00  

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

4.  «Лучшие книги истории»  
виртуальная экскурсия 

20.02.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

5.  «Читаю сам - советую вам!» 
акция 

февраль 2014 
в течение месяца 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Обильненская с/б 
 (филиал№14) им. М Усова 

6.  «День Лермонтова в библиотеках Ставрополья» 
краевая акция 21.03.2014 Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

7.  «Библионочь» 
 ежегодная социально-культурная акция апрель Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

 Месячник возвращенной книги    

8.  « Мы ждём Вас!»  
день возвращённой книги 

02.10.14 
10-00-17-00  
библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

9.  «Внимание! Новинки»  
беседа 

16.10.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

10.  «В царстве книг и книголюбов» 
литературная игра 

28.10.14 
14-00  

библиотека 

Пользователи  
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

11.  Акция «Читальный зал под открытым небом» июль-сентябрь Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 
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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 

(посвящённый 100-летию I мировой войны) 

12.  «Народная подписка» акция I – IV кв  библиотеки МКУК ЦРБС 

13.  Акция «Подаренная книга – читателям радость» в течение года Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

14.  Конкурс  медиапрезентаций, посвящённых  
зимней олимпиаде «СОЧИ-2014 » февраль-март  библиотеки МКУК ЦРБС 

15.  
Конкурс «Лучшая сельская библиотека 

Георгиевского района» по итогам деятельности в 
2013 году» 

март-май  библиотеки МКУК ЦРБС 

16.  Конкурс «Лучший работник  года» апрель-май  библиотеки МКУК ЦРБС 

17.  Краеведческая экспедиция «Ветеран 
библиотечного дела» февраль-апрель  библиотеки МКУК ЦРБС 

18.  Краеведческая экспедиция «Нас подружила 
Георгиевская земля» февраль-июль  библиотеки МКУК ЦРБС 

19.  

Детский районный конкурс «Лето и книга» 
в рамках краевых литературных каникул 

«Книга. Солнце. Дети» 

05.09.2014 
11-00 

Незлобненский 
СДК 

Дети 
50 чел. библиотеки МКУК ЦРБС 

Праздники. Фестивали 

20.  «Книга согревает сердца» 
 фестиваль 

26.09.2014 
«Георгиевский 

СДК» 

Пользователи 
50 чел. МКУК ЦРБС 

21.  
«Земля моя – душевный мой приют» 

фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского 
района 

10.10.2014 
МКУК «ДК с. 

Краснокумское» 
 

Пользователи 
50 чел. МКУК ЦРБС 

Программа летних чтений «Лето и книга» 

22.  «В гостях у книжного лета» 
конкурс  (дети от 7 до 14 лет) 

Июнь-август 
библиотека Дети  РДБ 

23.  
«Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!» 

открытие программы летних чтений  
 

04.06.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
 20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

24.  «Летний марафон Книгочея» 
книжная выставка 

Июнь – август 
библиотека Дети 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 

25.  «Книжная  радуга» 
литературная игра 

15.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
30чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

26.  «Книжная вселенная» 
литературная игра 

18.07.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
30чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

27.  «Книги из страны детства» 
литературная игра 

15.08.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
30чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

28.  «Летнее чтение с увлечением» 
презентация программы летних чтений  

28.05.2014 
11 -00 

СОШ №24 

Дети  
50 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

29.  «Книг желанные страницы» 
путешествие по книгам 

июнь-август 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

30.  «Лето и книга» 
конкурс 

06,07,08 2014 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

31.  « В мире сказок музыки и фантазии» 
игровая программа 

02.06.2014 
10-00 

библиотека 

 
Дети 

30 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

32.  «Отдыхай — книжку не бросай» 
викторина 

11.07.2014 
10-00 

библиотека 

 
Дети 

20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

33.  «Гармония детства» 
ДИ 

22.07.2014 
в течении дня 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

34.  «Летнее чтение» 
конкурс 

15.07.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

35.  
«У книжек нет каникул» 

выставка-обзор 
 

18.07.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

36.  «Сказки Пушкина» 
выставка 

06.06.2014 
в течении дня 

библиотека 
Дети Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

37.  «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 
конкурс 

29.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
16 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
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 

38.  
« Чем больше имя знаменито, тем неразгаданней 

оно...»  
викторина 

06.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

39.  «Лето и книга» 
конкурс 

29.08.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

40.  «За горами, за лесами...» 
бенефис книги П. Ершова «Конёк - Горбунок» 

16.07.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал№15) 

41.  «Книжные тропинки лета» 
игра-викторина 

06.08.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 
(филиал№15) 

42.  Презентация программы 
летних чтений 

02.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество Новинская с/б (филиал №17) 

43.  «Что за прелесть эти сказки!» 
выставка-просмотр, викторина 06.06.2014 Дети Новинская с/б (филиал №17) 

44.  

«Классика на все времена» 
(160 лет со времени публикации повести И. С.) 

Тургенева «Муму» (1854г.) 
литературный портрет 

15.08.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
12чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

45.  «Летний круиз с профессором Читайкиным» 
программа летних чтений Июнь, июль, август Дети 

50 чел. 
Урухская с/б 

(филиал №19) 

46.  «Летнее чтение с увлечением» 
беседа-игра 

03.06.14. 
11-00 

библиотека  

Дети 
25 чел. 

Нижнезольская с\б 
 (филиал №20) 

47.  «Книги из страны детства» 
литературное  путешествие               

07.06.2014          
10-30 

 библиотека 

Дети     
 35 чел. 

Новоульяновская с/б          
(филиал №21) 

48.  «Летнее чтение с увлечением» 
 выставка 

30.05.2014         
библиотека 

Дети      
 15 чел. 

Новоульяновская  с/б        
(филиал №21)  

49.  «Книга – мост в мир знаний» 
ДОД 

15.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети, Юношество, Пользователи 
30 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

50.  «Любимые волшебные сказки» 
кн. выставка 

14.07.2014 
библиотека Дети 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 

51.  «Ах,  эти умные книжки» 
викторина по книгам детских писателей 

15.07.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

52.  «Структура книги» 
библиотечный урок 

10.08.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

53.  
«Большое книжное приключение» 

акция, 
литературная викторина, выставка 

01.06.2014 – 
31.08.2014 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

54.          «И сказки вместе собрались» 
книжная  выставка                                  

.30.05.2014 
     библиотека 

Дети 
25чел. 

Приэтокская с\б 
(филиал  №25) 

55.  «Твоя любимая книга» 
опрос    

         27.06.2014 
      библиотека 

Дети   
25 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

56.  «По страницам сказок» 
викторина 

04.07.2014 
библиотека 

Дети 
12 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

Летопись библиотеки 

57.  «День за днем. Страница за страницей!» 
летопись библиотеки 

Январь - февраль 
библиотека Пользователи РДБ 

58.  «Летопись 
 Краснокумской сельской библиотеки (филиал №4)»  

Январь – март 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

59.  «Страницы истории библиотеки» 
летопись 

январь – декабрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

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

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

62.  «Профессия  вечная - библиотечная»  
 

01.01.2014 -
31.12.2014 Пользователи Георгиевская  с/б                   

(филиал№16) 

63.  «Летопись библиотеки 2014г.» 
фотоальбом 

1-4 кв. 2014 
библиотека Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

64.  «Наша библиотека» 
работа  библиотеки за 2013год 

Январь-февраль 
библиотека Пользователи  Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 

65.  «Прошлое, настоящее, будущее» I – IY кв. Пользователи 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 

66.  Дополнение к Летописи Январь - 
декабрь Пользователи Нижнезольская с/б 

 (филиал №20) 

67.  «Дом  души»  Продолжить работу с альбомами  
библиотеки      1-4 кв, Пользователи Новоульяновская с/б        

(филиал №21)  

68.  Продолжение летописи Январь-декабрь Пользователи Балковская с/б 
(филиал № 23) 

69.  «БиблиоТека - дом книги!» в течение года Пользователи  Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

Юбилеи 

70.  
«Всё лучшее, важное – берите, читайте, любите!» 

(Библиотеке – 45 лет) 
 ДОД 

30.09 2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. РДБ 

71.  «Раскрой же настежь двери, книжный храм» 
юбилей 

23.04.2014 
12-00  
СДК 

Пользователи 
80 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

72.  
«История библиотеки в жизни посёлка» 

Экскурсия по библиотеке, 
с медиапрезентацией 

03.04.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
45 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

73.  «В книжном царстве, библиотечном государстве» 
юбилей библиотеки 

18.12.2014 
12-00 

СДК, библиотека 

Дети  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

Неделя детской и юношеской книги  (24-31 марта) 

74.  «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» 
литературный праздник 

24.03.2014 
11-30 

библиотека 

Дети 
45 чел. ЦРБ 

75.  «Волшебный сундучок сказок» 
мульти-медиа-час 

26.03.2014 
12-30 

библиотека 

Дети 
35 чел. ЦРБ 

76.  «Страна, которой нет на глобусе» 
праздник 

21.03.2014 
10-00 
СДК 

Дети  
100 чел. 

 
РДБ 

77.  «Радость дарят любимые книги!» 
утренник 

21.03.2014 
14-00 

библиотека 
Дети 25 чел. Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

78.  «Книги – юбиляры 2014 года» 
выставка - обзор 

27.03.2014 
12-00 Дети 10 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 

79.  «Россыпь книжных сокровищ» 
книжная выставка 

25.04.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

80.  «Книги-юбиляры 2014 года» 
книжная выставка 

24.03.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

81.  «Книжные жмурки» 
акция 

26.03.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

82.  «Мир природы в литературе» 
слайд-путешествие 

28.03.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

83.  
«Пусть всегда будет книга!» 

выставка  
 

21.03.2014 
11- 00 

библиотека 

Дети  
 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

84.  «Книг желанные страницы» 
обзор 

27.03.2014 
11-30 

библиотека 

Дети 
18чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

85.  
«Путешествие в страну Читалию» 

утренник 
 

22.03.2014 
11-30 

СОШ№24 

Дети  
50 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

86.  

«Жар сердец и солнца луч  
Сильнее льда и чёрных туч» 

игра (Андерсен0 
 

25.03.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

87.  «Я с книгой открываю мир» 
выставка - обзор 

21.03.2013 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

88.  
«Великан по имени Чукоша» 

(по творчеству К. И. Чуковского) 
литерат.игра 

25.03. 2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

89.  
«Книги  из  страны  детства»                                     

фестиваль детской  книги                                     
выставка, обзор 

25.03 2014                
11-00                        

библиотека 
Дети Георгиевская с/б (филиал№16) 

90.  «Истинный знаток ребячьей души» 
выставка-просмотр 

24.03.2014 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество 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 

91.  «Сказы Павла Бажова» 
выставка-просмотр, викторина 

25.03.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

92.  

«Писатель щедрый и радостный…» 
ЧИС 

55 лет со времени написания «Денискиных 
рассказов» В. Ю. Драгунского (1959г.) 

 

26.03.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

93.  «Чтение + развлечение» 
литературная  игра 

27.03.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

94.  «Читающие дети - грамотная Россия» 
беседа 

24.03.14  
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

95.  «Мой любимый сказочный герой»   
викторина 

24.03.2014   
 12-40 

 библиотека 

Дети       
 18 чел. 

Новоульяновская  с\б ( филиал 
№»21) 

96.  «Книг желанные  страницы» 
выставка 

21.03.2014.          
библиотека 

Пользователи 
15 чел, 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

97.  «Книга – маленькая жизнь» 
кн. выставка 

23.03.2014 
библиотека 

Дети, 
Юношество 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

98.  «Со сказкой вы не расставайтесь» 
книжная выставка 

24.03.2014 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Приэтокская с/б   
(филиал №25)   

99.  «Всё хорошо, а с библиотекой лучше» 
развлекательная программа 

29.03.2014.  
16-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

Международный день детской книги (2 апреля) 

100.  «Необъятен и велик мир волшебных книг» 
книжно-иллюстрированная выставка 

02.04.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

101.  «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» 
рекомендательный список 

02.04.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

102.  «Слава нашей книге детской!» 
лит. игра по произведениям детских писателей 

02.04.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. РДБ 

103.  «Мировое литературное наследие» 
выставка - обзор 

23.04.2014 
13-00 

Пользователи 
 10 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 

104.  «Книги из страны детства» 
беседа  

02.04.2014 
14-30 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

105.  «Здесь душе моей радостно» 
вечер 

27.05.2014 
15 -00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

106.  «Послушным детям читать запрещается» 
литературная игра 

26.03.2013 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

107.  «Ваши любимые сказки» 
выставка обзор 

02.04.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

108.  «Книги строят мосты» 
выставка-беседа 

02.04.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
.20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

109.  «Книжная  вселенная»                                                                                                  
день читательских удовольствий 

02.04.2014                                                 
10-00                                

библиотека 
Дети Георгиевская с/б                     

(филиал№16) 

110.  «Детские книги-юбиляры!» 
выставка-обзор 

02.04.2014 
12-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество 

17 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

111.  

«Читая Пушкина сегодня» 
ЧИС 

180 лет со времени написания сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834).  

02.04.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел. 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

112.  «Путешествие в книжный город» 
викторина по произведениям детских писателей 

04.04.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

113.  «Королевство Многочитай» 
выставка-обзор 

02.04.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

114.  « Книги лучшие друзья моей души»                 
выставка 

31.03.2014.         
библиотека 

Дети      
    10 чел. 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

115.  «Сказка начинается с порога» 
 утренник 

02. 04.2014. 
  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 

116.  «Чудесные сказки» 
кн. выставка 

02.04.2014 
библиотека Дети Балковская с/б 

(филиал № 23) 

117.  «Радуга детских книг»  
 утренник 

03.04.2014 
12-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

118.  «Тут приключений страницы полны» 
книжная выставка 

02.04.2014 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

День работников культуры (25 марта) 

119.  «2014 год - год культуры в России» 
книжная выставка 

25.03.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

120.  «И своё лицо и своё дело»  
турнир знатоков профессии 

25.03.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

121.  Культура станицы Подгорной 
фото-выставка 

15.03.13 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

122.  «Единство истины, добра и красоты» 
выставка 

постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

123.  
«Кладовая знаний»  

виртуальная экскурсия  
 

26.05.2014 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

124.  «Доброе слово душу лечит» 
акция 

27.03.2014. 
14-00 

пос.Шаумянский 

Пользователи  
5 чел. 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

125.  «Культура: сохраним и приумножим» 
выставка - обзор 

21.03.14 
16-00 

библиотека 

Пользователи. 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

126.  «Мир через культуру» 
виртуальная экскурсия  

25.03.14 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 
 

127.  «Значение культуры для нас» 
беседа 

25.03.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
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 

128.  «Библиотеки за мир, культуру и процветание России» 
выставка-экспозиция                                   

20.03.2014        
библиотека Пользователи Новоульяновская с/б          

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

129.  «Всемирный день книги – 2014» 
книжная выставка новинок 

23.04.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

130.  
«Для Вас открыты наши двери и сердца» 

ДОД 
 

04.02.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
35 чел. ЦРБ 

131.  «Ни дня без книги!»  
выставка- диалог 

23.04.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

132.  «Ночь в библиотеке» 
акция 

18.04.2014 
19-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

133.  «Книга — это духовное завещание»  
актуальное интервью 

23.04.14 
14-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

134.  «Обрати  свое  сердце  к  книгам»                                  
выставка-удивление 

23.04.2014                   
10-00                 

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б               

(филиал№16) 

135.  «Сокровища всех богатств человеческого духа» 
выставка-просмотр 

23.04.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

136.  «Изобретатель книгопечатания» 
урок 

23.04.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

137.  «Структура книги» 
библиотечный урок 

23.04.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

138.  «Книга – от А до Я» 
заочное путешествие 

17.04.2014 
12-00 

СОШ №27 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

Общероссийский День библиотек (27 мая) 

139.  «Путешествие в библиоград» 
игра-путешествие по библиотеке 

26.05.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
25 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 

140.  «Книжный хранитель» 
книжная выставка 

27.05.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

141.  «Работа моя, как солнышко – светит и мне и людям!» 
выставка-просмотр 

26.05.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

142.  «Профессия, возведенная в ранг творчества» 
выставка - обзор 

26.05.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

143.  «Прекрасна книжная обитель» 
беседа о библиотеке 

26.05.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

144.  
«Библиотека и читатель: 

лицом к лицу» 
книжная выставка 

26.05.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

145.  «Библиотека — милый дом»  
праздничный вечер 

15.05.14 
11-00  

библиотека 

Пользователи  
28 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

146.  «Наше богатство особого сорта» 
беседа  

26.05.14 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

147.  

«Потеснитесь немного, торжественный час настает. 
Своей интересной, чудесной дорогой к нам новая 

книга идет!» 
экскурсия в библиотеку 

27.05.2013 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

148.  «Я с книгой  открываю  мир!»  
экскурсия 

27.05.2014                     
10-00                     

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Георгиевская с/б                  
(филиал№16) 

149.  «Здесь мудрость знаний, мудрость века» 
БУ 

20.05.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

150.  «Общероссийский день библиотек» 
ДОД 

26.05.2014 
в течении дня 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

151.  
«Кладовая мудрости» 
библиотечный урок 

 

27.05.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

152.  «Сюда всегда стремятся люди!» 
ДОД  

25.05.2014. 
10-00 

Пользователи 
40чел 

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 

библиотека 

153.  «Библиотека для поколения NEXT» 
 виртуальная экскурсия по современным библиотекам 

23.05.13 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

154.  «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» 
беседа 

27.05.14. 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

155.  «Профессия вечная - библиотечная» 
              выставка  

23.05.2014.         
библиотека 

Пользователи    
     10 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

156.  «От глиняной таблички к печатной страничке» 
выставка 

19.05.2014 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

157.  «Дом, где живут книги» 
день открытых дверей 

27.05.2014 
библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

«День читателя» (8 сентября) 

158.  «Самый умный читатель» 
интеллект-шоу 

08.09.2014 
11-30 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

159.  «Книжного Олимпа Чемпионы» 
праздник 

05.09.2014 
11-00 
СДК 

Дети  РДБ 

160.  «Книги собирают друзей» 
праздник 

05.09.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

161.  «Да здравствует человек читающий!» 
фотовернисаж 

08.09.20144 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

162.  «Читающие  дети - грамотная Россия» 
книжная выставка 

02.09.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

163.  «Магистр читательских наук»  
день самоуправления 

07.09.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

164.  
«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» 

литературная  игра                                                                                
 

05. 09.2014 
14 -00 

СОШ№24 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

165.  «Сохраним книгу, сохраним память» 
беседа 

17.10.2014 
16-00 

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 

библиотека  

166.  «Книги из страны детства» 
бенефис читателя 

08.09.2013 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

167.  «Здравствуй, читатель!» 
ДОД 

08.09.2014 
в течении дня 

библиотека 

Юношество 
21 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

168.  «Обрати своё сердце к книгам» 
литературный калейдоскоп 

08.09.2014 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

169.  « Суперчитатель  библиотеки»                                       
бенефис 

25.09.2014                    
11-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                    

(филиал№16) 

170.  «Здравствуй, Книжкин Дом!» 
экскурсия 

08.09.2014 
11-00 

библиотека 
Дети Новинская с/б (филиал №17) 

171.  
«Кладовая знаний» 

 Виртуальная экскурсия в прошлое и настоящее 
библиотек 

03.09.2014. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15чел  

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

172.  «Приглашаем почитать» 
книжная выставка 

08.09.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

173.  «Нескучная классика» 
викторина 

05.09.14 
14-30 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

174.  «Книга – маленькая жизнь» 
кн. выставка 

07.09.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

175.  «Я с книгой открываю мир!» 
выставка-рекомендация 

22.09.2014 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
1. Деятельность центров правовой и муниципальной информации 

1.1. Формирование  юридических знаний и правовой культуры читателей. 

 «Мы и закон»    

176.  «Все вправе знать о праве» 
выставка-совет 

13.03.2014 
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 

177.  «Правовое поле подростка» 
познавательный медиа-час 

14.03.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
 35 чел 

клуб «Подросток и закон» 
 

ЦРБ 

178.  «Защити меня!» 
правовая игра 

16.04.2014 
10-30 

библиотека 

Дети  
20 чел.  

 
РДБ 

179.  «Приключения маленького зеленого человечка» 
правовой час 

22.10.2014 
13-30 

библиотека 

Дети  
20 чел.  

 
РДБ 

180.  «Закон всегда рядом» 
книжная выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

181.  «Путешествие на планету ЗиП»  (закон и право) 
викторина 

20.03.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

182.  «Я. Ты. Мы» 
книжная выставка 

19.03.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

183.  
«Право на жизнь: 

школа активного гражданина» 
круглый стол 

10.12.2014 
15-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

 клуб  «Я-Россиянин» 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

184.  «Человек и закон» 
пресс-весы 

14.01.14. 
12-00 

библиотека 

Юношество 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

185.  «Пенсия. Льготы. Пособия» 
выставка-обзор 

11.03.14. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел.  

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

186.  «Экономика и мы» 
беседа 

05.08.14. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

187.  «Твои права и обязанности» 
правовой урок  

24.07.2014 
10-30 

Пришкольный 
лагерь 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

188.  «Если ты уже взрослый» 
урок правоведения 

13.12.2014 
16-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 
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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 

189.  «Право имею» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

190.  «Имею право» 
выставка 

08.01.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

191.  «Полиция России» 
выставка 

10.11.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

192.  «День прав человека» 
выставка 

10.12.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

193.  «Я гражданин России» 
интегрированный урок истории 

12.12.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
17чел. 

клуб «Краевед» 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

194.  «Законы, которые нас защищают» 
правовой гид 

25.12.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

195.  «Эпоха экстрим: Необходимо выжить!» 
выставка-просмотр 

05.02.2014 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

196.  «Электронный гражданин» 
час информации 

05.11.2014 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

197.  « Пусть всегда  правит Право»                                                
час  правовых  знаний 

12.09.2014                       
11-00                     

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б                   
(филиал №16) 

198.  "Право на жизнь" 
беседа  

02.07.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

199.  «Права и обязанности детей» 
беседа 

06.08.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
20чел  

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

200.  
«Все люди рождены свободными и равными в своих 

правах» 
ролевая игра 

12.03.14 
16-00 

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

201.  «Законы будем изучать, свои прав 
 мы будем знать» 

11.12.14 
16-00 

Юношество  
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 

урок правовых знаний библиотека 

202.  «Конституция страны дает право» 
выставка - совет 

12.12.14 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

203.  «Я – гражданин России» 
урок истории 

01.12.14. 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

204.  «Зная права, знай и обязанности» 
выставка 

16.06.2014 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

205.  «Юристом можешь ты не быть» 
книжная выставка 

05.04.2014 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 
«Подросток»  

Оперативно-профилактическая операция 
(03- 12 декабря)  

   

206.  «Поступок, Закон, Ответственность» 
академия права 

09.12.2014 
10-30 

библиотека 

Юношество 
 35 чел 

клуб «Подросток и закон» 
 

ЦРБ 

 «Всемирный день ребенка» (20 ноября)    

207.  «Права ребенка в мире детства» 
медийный урок права 

20.11.2014 
11-10 

библиотека 

Юношество  
35 чел 

клуб «Подросток и закон» 
 

ЦРБ 

208.  «Я имею право знать!» 
дайджест о правах детей 

20.11.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

209.  «Я тоже имею право…» 
час информации 

20.11.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

210.  «Знай закон смолоду» 
информина 

20.11.2014 
12-00 

библиотека 
Дети 15 чел. Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

211.  
« Познай мир своего ребенка» 

дискуссия 
                

        19.11.14. 
          11-30 

      библиотека  

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

212.  «Дети знать должны всегда, есть у них свои права» 
час правовых знаний 

20.11.2014 
15 – 00 

Дети  
20 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 

СОШ№24 

213.  «Закон и ребенок» 
беседа 

19.11.2013 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

214.  «Литературный  вернисаж»                                                     
выставка рисунков 

20.11.2014                             
10-00                  

библиотека 
Дети Георгиевская с/б                           

(филиал №16) 

215.  «Главное достояние страны» 
выставка-просмотр 

20.11.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б 

 (филиал №17) 

216.  
«Азбука прав ребенка» 

(конвенция о правах ребенка) 
правовой час 

20.11.14 
14-00 

 библиотека 

Дети. 
12  чел.  

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

217.  «Правовая защита детства» 
буклет 

23.09.2014 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
1.2. Безопасность на дорогах 

 Правила дорожного движения    

218.  «Дорожная грамота» 
буклет 

10.09.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

219.  «Мы правила все знаем и все их выполняем» 
медиа-игровой час 

11.09.2014 
11-15 

библиотека 

Юношество  
35 чел 

клуб «Подросток и закон» 
 

ЦРБ 

220.  «Приключения на дороге» 
час пешехода 

17.06.2014 
09.07.2014 

10-30 
библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

221.  «Правила движения достойны уважения» 
беседа - викторина 

26.08.2014 
12-00 

библиотека 
Дети 15 чел. Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

222.  «Красный, желтый, зеленый» 
книжная выставка 

23.08.2014 
библиотека Дети  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

223.  «Знаем правила движенья, как таблицу умноженья» 
викторина 

26.09.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

224.  «Правила дорожного движения для малышей» 02.06.2014 Дети Лысогорская 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-игра 11-00 
площадка перед   

СДК 

60 чел.  (филиал № 9) 

225.  «Пешеход! Сохрани свою жизнь.» 
урок безопасности 

28.08.14. 
15-00 

библиотека 
 

Юношество 
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

226.  
«Жизнь важнее скорости.» 

беседа 
 

30.05.14. 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

227.  
«Путешествие в страну Правоведения.» 

час информации 
 

10.01.14. 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

228.  «Красный, желтый, зеленый» 
познавательно – развлекательная программа 

11.07.2014 
11-0 

пришкольный 
лагерь 

Дети  
20 чел. 

Александрийская  с д/ б 
(филиал№11) 

229.  «Берегите руки, ноги, не шалите на дороге» 
познавательная игра 

12.08.2014 
10-30 
парк 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

230.  «Знать – это хорошо, а выполнять - отлично» 
урок безопасности дорожного движения 

10.07.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

231.  «Энциклопедия безопасности» 
познавательная игра 

18.06.2013 
10-00 

библиотека 

Дети 
40 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

232.  «По дорогам с Торопыжкои» 
урок дорожной грамоты 

05.08.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

233.  «Происшествие на сказочной  дороге» 
выставка - игра 

16.04.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

234.  «Красный, жёлтый, зелёный» 
викторина 

17.09.2014 
13-30 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

235.  «Путешествие  в  страну  дорожных  знаков»                       
игра  путешествие 

15.08.2014                   
11-00                 

Дети 
25чел 

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 

236.  «Правила дорожного движения»                                      
беседа 

18.09.2014                    
11-00                   

площадка 

Дети 
18 чел 

Георгиевская  с/б                      
(филиал№16) 

237.  «Наш друг-светофор» 
час сообщений 

15.07.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Новинская с/б  
(филиал №17) 

238.  «Знаем правила движения, как таблицу умножения» 
игровой урок по ПДД 

13.06.14 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

239.  «Веселый перекресток» 
викторина по правилам дорожного движения 

11.07.14 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

240.  «Правила сохранения жизни» 
урок безопасности 

18.09.14 
14-00      

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

241.  «Светофор, светофор, наш помощник с давних пор» 
беседа-игра 

18.06.2014.  
 11-00  

 библиотека 

Дети         
     35 чел. 

Новоульяновская  с/б        
(филиал №21) 

242.  « Осторожно , дети!»    
 беседа 

17.07.2014.     
11-30   

библиотека 

Дети   
    15 чел. 

Новольяновская  с/б        
(филиал №21)   

  

243.  «ПДД – Азбука пешехода» 
конкурсно-игровая программа 

04.06.2014 
12-00 

СОШ №27 

Дети  
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

244.  «Самый  надёжный - знак дорожный» 
познавательная  программа  

31.05.2014 
16-00 
СДК 

Дети 
15чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

2. Библиотечное краеведение 

 «Здесь все мое и я отсюда родом»    

245.  «Моё величество – станица Незлобная» 
книжная выставка 

15.09.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

246.  «Живи века, моя станица» 
музыкально-поэтический вечер с медиа-презентацией 

17.09.2014 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

клуб «Гармония» 
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 

 

247.  
«Милая земля – золотые поля» 

беседа к 90-летию  со дня образования Георгиевского 
муниципального района 

16.04.2014 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

248.  
«Здесь родины моей начало» 

 выставка - викторина  ко дню села 
 

25.09.2014 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

249.  
«Творчество  жителей станицы» 
выставка прикладного  искусства 

в День  станицы 

21.09.2014 
12-00 

площадь перед 
сельской 

администрацией 

 
Жители 
100 чел. Лысогорская с/б 

 (филиал № 9) 

227.  «Путешествие по родному краю» 
слайд-путешествие 

26.09.2014 
15-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

клуб   «Я-Россиянин» 
 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

228.  «С большой любовью к малой родине»  
час истории 

06.02.14 
14-00  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

229.  «Малая частичка большой страны»  
выставка-рассказ 

16.01.14 
11-00  

библиотека 

Пользователи   
25 чел. Александрийская с/б (филиал 

№10) 

230.  « Мое родное  Ставрополье» 
выставка 

17.01.2014 
10-30 

библиотека 
Пользователи Александрийская с д/ б 

(филиал№11) 

231.  «Из малого – красивое» 
выставка народного творчества 

24.03.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
150 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

232.  «Не устану гордиться светлой твоей красотой» 
викторина 

31.10.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

232 «Здесь мой край – моя земля» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

233 «Это наша с тобой история...» 
экскурсия по музею 

16.10.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
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 

234 «Село моё – ты капелька России» 
медиапрезентация путеводителя 

21.10.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

(клуб «Краевед») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

235 «Начало всех начал-село моё родное» 
выставка- обзор 

25.10.2014 
10-00 
СДК 

Пользователи 
90 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

236 «Родные  истоки» 
встреча со старожилами 

12.03.2014 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Наследие») 

Новозаведенская с/б 
(филиал№15) 

237 «Новинки краеведения» 
день информации 

25.04.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Новозаведенская  

с/б(филиал№15) 

238 «Моё заветное село» 
праздник 

11.10.2014 
10-00 
СДК 

Жители 
100 чел. 

 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

239 «Родной  земли  душа  и  память» 
устный журнал 

13.08.2014                   
11-00                     

площадка 

Дети                                                   
25 чел 

Георгиевская с/б                   
(филиал№16) 

240 «Родные  истоки»                                             
краеведческий  урок, выставка 

19.06.2014               
11-00                

площадка 

Дети 
20 чел Георгиевская с/б               

(филиал№16) 

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

28.09.2014                  
7-00                      

площадь 

Пользователи 
200 чел 

Георгиевская с/б            
(филиал№16) 

242 «Я рисую свой посёлок» 
конкурс рисунков 

13.05.2014 
12-00 

библиотека 

Дети.Юношество 
20 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

243 «Наш край в стихах и прозе» 
конкурс стихов 

03.10.2014. 
12-00 

библиотека 

Дети 
15чел  

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

244 
«Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край 

родной!» 
встреча 

10.10.2014. 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

245 «Горжусь тобой, мой край родной» 
исторический экскурс в сопровождении презентации 

18.03.14 
14-00 

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 

246 
«Чтобы чтили и ведали внуки святыни родимой 

земли» 
краеведческие чтения 

24.10.14 
14-00 

библиотека 

 
Юношество  

15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

247 «Мой отчий край ни в чем не повторим» 
экскурсии в музей станицы Урухской 

06.02.14 
13-30 

музей ст. Урухской 

Пользователи  
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

248 « Родной Земли душа и память!» 
музейная экспозиция  

10.04.2014      
 13-40 

 библиотека 

Юношество 
   12 чел. 

Новоульяновская   с/б       
(филиал №21)  

249 «Я здесь пишу и я отсюда родом…» 
встреча с поэтом 

21.04.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 «Ставропольцы в Великой Отечественной»    

250 

«Помним погибших, славим живых. 
 Герои Ставропольского карая в годы ВОВ» 

книжная выставка 
 

10.01.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

251 «С победой мы в бессмертие вошли…» 
час мужества 

06.05.2014. 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

«Алые паруса» 
РДБ 

252 «Журналист – краевед прославлявший Ставрополье» 
выставка – обзор Г. Н. Подопригора 

20.02.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

253 «Наши земляки на дорогах войны» 
беседа 

18.04.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

254 «Мой край в военную годину» 
час гордости за родной край 

09.01.14 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Живи родничок») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

255 «Ставропольцы — Герои России» 
выставка- беседа 

09.12.2014 
13-30 

библиотека 

Юноши 
15 чел. 

(клуб «Наследие») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

256 «Мой  край в военную  годину»                       
выставка, обзор 

10.01.2014                   
10-00                 

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                

(филиал№16) 

257 «Герои - Ставропольцы» 13.01.2014 Дети Новинская 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 

выставка-просмотр, беседа 12-00 
библиотека 

10 чел. (филиал №17) 

258 «Шаумяновцы на фронтах Великой Отечественной» 
презентация фотовыставки 

06.05.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

259 «Война глазами женщины была еще страшней» 
беседа, встреча с тружениками тыла 

10.01.14 
16-00 

Музей станицы 
Урухской 

Юношество  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

260 « Мое село не обошла  война» 
встреча  с ветераном  тыла  

13.01.2014   
   13-00 

 библиотека 

Юношество.    
  15 чел. 

Новоульяновская  с/б 
(филиал №21) 

261 «Битва за Кавказ» 
заочное путешествие 

13.01.14  
12-00 

СОШ №27 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 «Литературное Ставрополье»    

262 
«…Там, где Терек протекает» 

литературное путешествие по произведениям 
ставропольских писателей 

15.10.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

263 
«Живое слово» альманаха 

 «Литературное Ставрополье» 
книжная выставка 

06.11.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

264 «Дороги моей России – дороги судьбы моей» 
(75 лет В. Ходареву) вечер 

17.09.2014 г. 
11-300 

библиотека 

Юношество 
Клуб «Отчий край» 

20 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

265 
«…Всё прекрасное благословить» 

(80 лет К. Ходункову) 
беседа 

20.05.2014 г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
8 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

266 
«Мятежный гений вдохновил…» 
театрализованное представление 

(М.Ю.Лермонтов) 

15.10.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Отчий край») 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

267 
«Состояться на земле человеком» 

час информации 
(95 л. Е. Карпову) 

06.10.2014 г. 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

268 «Поэт Лысогорья» 
(к 75-летию  В. В. Ходарева) 

19.09.2014 
10-00 

Пользователи 
30 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 

выставка-портрет библиотека 

269 «Созвездие лир»  
поэтический лабиринт 

10.04.14 
11-00  

СОШ№24 

Пользователи  
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

270 «Мой край в стихах и прозе» 
выставка обзор 

09.07.2014 
10 – 30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д / б 
(филиал№11) 

271 «Наш край в стихах и прозе» 
литературный вечер 

15.10.2014 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Живи родничок») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

272 «Всемирный день поэзии» 
проба пера 

21.03.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

273 «Книги ставропольских писателей – для Вас!» 
день информации 

18.12.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

274 «Пускай  поют поэты во все земные голоса» 
литературная  гостиная                     

15.05.2014                   
10-00               

библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Георгиевская с/б                                   
(филиал№16) 

275 
«Суровые страницы Великого подвига» 

ЧИС  
 книга Кийко А.В. «Битва за Кавказ» 

23.05.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество  
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

276 
«Листая книжные страницы, ты путешествуешь по 

краю» 
выставка - признание 

19.02.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

277 «Дорога жизни» 
обзор выставки 

03.03.2014 
11-15 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

278 
«Литературное Ставрополье» 

 презентация журнала 
 

17.11.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Екимцев А.Ф. – 85 лет со дня рождения    

279 
«Эти живые струны» 

закладка 
к 85-летию со дня рождения А.Ф. Екимцева 

30.08.2014 
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 

280 
«Шишки под осиной...» 

лит. игра-путешествие по произведениям  
А. Екимцева к 85-летию 

27.08.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

281 «Екимцев А.Е.»  
выставка 

23.08.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

 Музыкальная осень Ставрополья    

282 
«Казачьи звезды Витислава Ходарева» 

музыкально-поэтический час 
 к 75-летию со дня рождения В. Ходарева (19.09.) 

03.10.2014 
11-15 

библиотека 

Юношество 
25 чел ЦРБ 

283 «Маэстро из Кисловодска» 
лит.-музыкальная композиция 

22.10.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

284 «Под сенью дружных муз» 
книжная выставка 

01.10.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

285 «Многоголосье «Осени» 
час интересного сообщения 

04.10.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

286 «Композиторы  Ставрополья» 
книжная выставка 

03.10.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

«Птица счастья Александры Пахмутовой» 
(к 85-летию композитора) 

музыкальный час 

05.11.2011 
15-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

287 «На музыкальной волне Ставрополья»  
музыкальный час 

26.09.14 
15-00  

библиотека 

Пользователи  
25 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

288 «С музыкой в душе» 
выставка обзор 

03.10.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

289 «Мое родное Ставрополье» 
музыкальная композиция 

22.10.2014 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

290 «На крыльях музыки классической взлетая» 
музыкальный час ко дню пожилых 

01.10.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

291 «В царстве музыки прекрасной»  03.10.2014                     Пользователи 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 

литературно  музыкальная  композиция                                    15-00                             
соц. комната 

17 чел (филиал №16) 

292 «В царстве музыки прекрасной» 
викторина 

16.05.2014. 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

293 
«Как не любить нам эту землю…» 

музыкально – литературная композиция 
 

15.10.14 
15-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

294 « Музыкальная  осень  Ставрополья» 01.10.2014       
библиотека 

Пользователи         
  10чел. 

Новоульяновская  с/б  ( филиал 
№21) 

295 «В  царстве  музыки прекрасной» 
  утренник  

06.10.2014     
  14-30 

 библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская  с/б        ( 
филиал №21) 

296 «Жатва – 2014»    

297 «Его величество – Хлеб!» 
книжная выставка 

02.07.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

298 «Хлеб – всей жизни голова!» 
конкурсная программа 

10.07.2014 
11-40 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

299 «Золотая пшеница» 
беседа 

16.07.2014 
06.08.2014 

10-30 
библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

300 «Садоводство и огородничество» 
выставка - совет 

Май – август 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

301 «Жатва – 2014 
выставка - дневник 

Июнь 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

302 «Вновь славлю я хлеб» 
беседа 

25.06.2014 г. 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
12 чел 

.Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

303 «Высшей пробы золото – зерно» 
обзор периодики 

04.07.2014 г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

304 «Вести с полей» 
обзор периодики 

10.07.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 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 

305 «Трудом своим велик и славен человек» 
обзор статей 

24.07.14 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

306 «Слава хлебу на столе» 
выставка 

25.06.14 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

307 «Диалоги о сельском хозяйстве» 
беседа 

02.07.14 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

308 Дело в руках — и хлеб в устах 
час информации 

16.07.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

309 «Слава хлебу на столе» 
утренник 

16.07.2014 
11-00 

Пришкольный 
лагерь 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

310 
«Моря пшеницы золотой» 

урок 
 

21.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

311 «Огородные и кулинарные истории» 
беседа 

09.07.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

312 «Его величество-хлеб» 
выставка-беседа 

02.07.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

313 «Будет хлеб - будет песня» 
выставка беседа 

26.08.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

314 «Земля на зёрнышке стоит» 
выставка- обзор 

16..07.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

315 «На новозаведенских полях» 
обзор периодики 

02.07.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

316 «Хлеб  всему  голова»                                                               
час  истории хлеба» 

11.07.2014                             
11-00                        

площадка 

Дети 
25 чел. 

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 

317 Подбор  литературы в вагончик 02.07.2014 
 ООО «Рассвет» Пользователи Георгиевская с/б                    

(филиал №16) 

318 «Дневник страды» 
выставка-просмотр периодических изданий 

01.07.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

319 "Как родится каравай?" 
беседа  

15.07.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

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

(филиал №19) 

321 «Хлеб всему голова. Об истории хлеба» 
беседа 

19.06.14 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

322 
«Землю уважай – даст она урожай» 

беседа 
 

13.09.14. 
15-30 

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

 (клуб «Вера, Надежда, Любовь») 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

323 «Жатва -  2014» 
  выставка 

10.06.2014        
библиотека 

Пользователи          
  12 чел 

Новоульяновская  с/б      
(филиал№21) 

324           «Хлеб всему голова»  
 утренник             

18.06. 2014    
 10-30 

 библиотека 

Дети     
    35 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

325 «Хлеб – любовь и боль крестьянская» 
обзор  периодической печати 

25.07.2014 
10-00 

мехток 

Пользователи 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

326 «Хлеб всему голова» 
заочное путешествие 

19.06.2014 
12-00 

СОШ №27 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

327 
«Вести с полей» 

 выставка 
 

02.06.2014 – 
31.08.2014 
Библиотека 

Пользователи Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День края (15 мая)    

328 «Ставропольский край – отчизна моя!» 
книжная выставка - обзор 

15.05.2014 
10-25 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. ЦРБ 

329 «Ставрополье – синий край России!» 
исторический  час 

14.05.2014 
13-00 

Дети 
20 чел. РДБ 
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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 

330 «Знай и люби родное Ставрополье» 
выставка - обзор 

15.05.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

331 «Историей богатый край» 
книжная выставка 

14.05.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

332 «Наш край  в стихах  и прозе» 
книжная выставка 

15.05.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

333 «Наш раздольный дивный край»  
устный журнал 

16.05.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

334 «Мое родное Ставрополье» 
вечер 

16.05.2014 
15-00 

СОШ №24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

335 «Прекрасна ты моя земля» 
литературный вечер 

15.05.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Живи родничок») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

336 «Земли моей минувшая судьба» 
день информации 

15.05.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Наследие) 
 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

337 «Мой  край  родной – частица  родины  большой!»  
краеведческий час 

15.05.2014                           
11-00                    

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Георгиевская с/б                 
(филиал№16) 

338 «День Ставропольского края» 
выставка 

07.05.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

339 «Земля Ставропольская» 
ДИ 

30.10.2014 
11-00 

 
библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

340 
«Геральдика СК» 

(20 лет со дня постановления) 
выставка 

29.12.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

341 «Живи и здравствуй, милый край,  15.05.14 Дети  Шаумяновская 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 

частица Родины моей» 
ЧИС 

12-00 
библиотека 

15чел (филиал №18) 

342 «Ты не узнаешь мира, не зная края своего» 
выставка - вернисаж 

15.05.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
 20 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

343 « Край родной мой, Ставрополье»  
выставка 

13.05.2014.        
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская  с/б        
(филиал №21)    

344 «Ставрополье – синий край России» 
кн. выставка 

14.05.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

345 «Северный Кавказ – строкой поэтов» 
выставка - просмотр 

15.05.2014 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

346 «Наш край в стихах и прозе» 
книжная выставка 

15.05.2014. 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 
День Георгиевского района 

(к 90-летию  со дня образования Георгиевского 
муниципального района) 

октябрь   

347 «Южный клин Ставропольского края» 
книжно-иллюстрированная выставка 

07.10.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

348 
«Нет на свете Родины милее, чем георгиевская земля» 
беседа к 90-летию  со дня образования Георгиевского 

муниципального района 

06.10.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

349 «Георгиевский район сквозь призму времени» 
выставка-обзор 

21.10.2014 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

350 «Южный клин Ставропольского края» 
информационное сообщение 

30.10.2014 г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

351 «Славен район наш  талантами» 
краеведческая  поэтическая эстафета 

27.10.2014 
15-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

клуб  «Я - Россиянин» 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

352 «С днем рождения тебя , по имени Георгия, район !» 
час интересных сообщений 

10.10.14 
16-00  

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

353 «С днем рождения, район!» 
выставка обзор 

15.10.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
18 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 

354 «Золотые россыпи ремесел» 
Выставка народных умельцев 

01.10.2014 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

355 «Нас подружила Георгиевская земля» 
экспедиция - поиск август - октябрь Пользователи 

15 чел. 
Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

356 «Георгиевская земля — земля мира и согласия» 
выставка-беседа 

03.11.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Наследие») 

Новозаведенская с/б 
(филиал№15) 

357 

«Георгиевскому району - 90»                                                    
выставка-поздравление   

«Умелыми мастерами район  наш  славиться»                       
выставка прикладного творчества 

02.11.2014                             
10-00                       

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                    

(филиал№16) 

358 «Живи и процветай!» 
выставка-просмотр 

21.10.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

359 «Мой отчий край ни в чём не повторим!» 
ЧИС 

07.11.2014 
12-00  

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

360 «Тебе, по имени Георгия район» 
выставка - обзор 

16.10.14 
9-30 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

361 «Станица Урухская богата талантами» 
выставка прикладного искусства 

13.10.14 
библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

362 «Герои земли Георгиевской» 
кн. выставка 

20.10.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

363 «Красота родных просторов» 
заочное путешествие 

13.10.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

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   

364 «И в памяти мы сберегли январь сорок третьего года» 
литературно-музыкальный вечер истории 

10.01.2014 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

клуб «Гармония» 
ЦРБ 

365 «Они сражались за Родину» 13.01.2014 Дети РДБ 
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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 истории  13-30  
библиотека 

20 чел. 
 «Алые паруса» 

366 «Освобождение – страницы истории» 
выставка - обзор 

10.01.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

367 «Эпизод большой войны» 
час истории 

14.01.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

клуб «Отчий край» 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

368 «Мой край в военную годину» 
книжная выставка 

10.10.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

369 «Долгие версты войны» 
выставка хроника 

11.01.14 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

370 «Наш край не обошла война» 
час памяти 

11.01.2014 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

371 «Мой край в военную годину» 
час гордости за родной край 

09.01.2014 
13-00 

библиотека 

              Дети 
             20 чел. 

(Клуб «Живи Родничок») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

372 «Огонь вечной славы» 
митинг 

15.01.2014. 
10-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Краевед») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

373 «Мой край в военную годину» 
историко-краеведческая композиция 

09.01.2014 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Наследие») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

374 «Листая  страницы  военной  поры»                              
час истории 

10.012014                   
11-00                 

библиотека 

Пользователи 
20 чел 

Георгиевская с/б                  
(филиал№16) 

375 «Когда стою у вечного огня» 
час истории 

17.01.2014 
12-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество 

13 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

376  «Набат войны нам вновь стучит в сердца» 
УЖ 

15.01. 2014 
12-00 

библиотека 

Юношество  
20чел 

Шаумяновская с/б  
(филиал №18) 

377 «Мой край в военную годину» 
урок  истории 

15.01.14 
14-00 

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  

378 «Победный январь Урухской станицы» 
урок военной славы, экскурсия в музей станицы 

11.01.14 
14-00 

Музей станицы 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

379 «И пусть поколения знают» 
урок памяти 

11.01.14. 
12-00 

у памятника 

Дети 
25 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

380 
«70 лет  освобождения п. Новоульяновского  от  

фашистских захватчиков» 
 митинг памяти  у мемориала «Вечной Славы» 

10.01.2014    
 10-00 

  центр поселка 

Пользователи      
    30 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал№21) 

381 
«Наш  поселок и Георгиевск  во время  фашистской 

оккупации» 
экспозиция  

11.01.2014  
    13-00 

библиотека 

Юношество    
       15 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

382 «Это вечно помнить нам» 
 литературный вечер 

11.01.2014 
11-15 
СДК 

Дети, Юношество 
30 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

383 «Они ковали победу» 
час информации 

09.01.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

384 
«Память грядущих поколений» 

исторический урок 
 

10.01.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
15чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 

 
«Вахта памяти»   

(к 25-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана)  

(15 февраля)   

385 «Афганистан – наша память!» 
книжная выставка 

14.02.2014 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

386 
«Память Афгана – боль Афгана» 

медийный урок мужества 
13.02.2014 

11-00 
библиотека 

 
Юношество 

40 чел. 

 
ЦРБ 

387 
«России верные сыны» 

час истории 
 

14.02.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

«Алые паруса» 
РДБ 

388 «Эхо Афганской войны» 
вечер - встреча 

14.02.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 



36 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

389 «Они выполняли свой долг» 
выставка - обзор 

10.02.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

390 «Забыть Афган?  Нет, невозможно» 
урок мужества 

12.02.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Юношество 
205 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

391 «Афганистан - ты боль моей души» 
ДИ 

14.02.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

392 «Жестокая правда войны» 
вечер 

14.02.14. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

393 «Болит в душе Афганистан» 
вечер- встреча 

14.02.2014 
14-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д./ б 
(филиал №11) 

394 «Афганистан — наша память и боль» 
вечер-встреча 

17.02.2014 
10-30 

библиотека 

Юношество 
21 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

395 
«Помните! Через века, через года - помните! О тех, 

кто уже не придёт никогда - помните» 
вечер-встреча 

13.02.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20чел. 

(клуб «Краевед») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

396 «Болит в душе Афганистан» 
выставка 

15.02.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

397 «Афганистан: боль и память» 
вечер — встреча с афганцами 

14.02.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. Новозаведенская с/б 

398 
 «Время выбрало нас,  закружило                                            

в Афганской метели»                                     
вечер - встречи (25 лет вывода войск) 

15.02.2014                        
11-00                      

библиотека 

Пользователи 
50 чел 

Георгиевская с/б                     
(филиал№16) 

399 «Афганистан! Не забывайте этого люди!» 
выставка, обзор 

13.02.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

400 
«Уходили парни из Афгана» 

вечер-встреча 
20.02.2014 

13-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Шаумяновская с/б  
(филиал №18) 



37 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

401 «Ратные страницы истории» 
выставка - память 

15.02.14 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

402 «Сколько боли ты принес Афганистан» 
урок - память 

14.02.14 
11-30 

библиотека 

Дети 
15  чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

403 «Во имя высокой цели» 
выставка одной книги 

15.02.14 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

404 « Болит в душе Афганистан»  
встреча с участником афганской  войны 

14.02.2014  
 14-00         

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новоульяновская   с/ б        
(филиал №21) 

405 «Из Афганского альбома» 
час поэзии 

14.02.2014 
11-45 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

406 «Эхо афганских гор» 
информационный час 

14.02.14 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
10 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

407 «И был ещё Афганистан» 
час истории 

15.02.2014  
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День защитника Отечества (23 февраля)    

408 «Честь. Достоинство. Героизм» 
книжная экспозиция 

20.02.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

409 «Славному сыну Отечества посвящается» 
поэтический час 

20.02.2014 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

 
РДБ 

410 «Книга Памяти» 
презентация 

21.02.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

411 «Профессия Родину защищать» 
книжная выставка 

17.02.2014 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

412 «Армейский калейдоскоп» 
час информации 

21.02.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

413 «Честь. Долг. Родина» 21.02.14. Пользователи Александрийская с/б (филиал 
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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 

вечер 14-00 
библиотека 

34 чел. №10) 

414 «Отчизны верные сыны» 
выставка  

18.02.2014 
библиотека 

Дети 
 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

415 «Во славу Отечества» 
турнир 

20.02.2014 
12-00 

СОШ №24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

416 «Не посрамим Русь-матушку!» 
видеообзор 

22.02.2014 
17-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

 

417 «Русские имена на карте мира» 
беседа 

11.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

418 «России верные сыны» 
урок мужества 

20.02.2014 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

419 «Жить - Родине служить» 
выставка 

21.02.2014 
в течении дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

420 «Сильные, ловкие, смелые» 
конкурс 

21.02.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
17чел. 

(клуб  «Почемучка») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

421 
«По следам великого мужества» 

выставка-викторина 
 

20.02.2014 
12-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

422 
«Русская  слава »                                                      

литературно-музыкальная  композиция 
(история вооруженных Сил России)  

21.02.2014 
 11-00  

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б                  
(филиал№16) 

423 «Военная  присяга  -  клятва на верность»                                         
выставка, обзор 

20.02.2014                         
10-00                    

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б                   
(филиал№16) 

424 «Есть такая профессия - Родину защищать!» 
выставка-просмотр 

21.02.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

425 «История возникновения Российской Армии» 
презентация 

21.02.14 
13-30 

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 

426 
«Нашей армии герои» 
конкурсная программа 

 

22.02.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

427 
«Честь имею» о русских офицерах» 

беседа 
 

22.02.14 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

428 «На службу военную» 
выставка 

20.02.2014         
библиотека 

Пользователи    
    12 чел. 

Новоульяновская  с/б           
(филиал №21) 

429 «На службу военную» 
кн. выставка 

22.02.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

430 «Папа может все что угодно…» 
литературно-музыкальный вечер 

22.02.13 
15-00 
СДК 

Пользователи  
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 

 
 9 мая - День  Победы 

(к 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов) 

   

431 «Трудные шаги к Великой Победе» 
выставка-реквием 

03.05.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

432 «Час мужества пробил на наших часах» 
вечер истории 

05.05.2014 
10-15 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

433 «Память о войне вам книга оставляет» 
книжная выставка 

05.05.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

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

07.05.2014. 
11-00 

библиотека 

Пользователи  
50 чел. ЦРБ 

435 «И танки пошли….» 
час истории 

07.05.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

 
РДБ 

436 «Минувших лет святая память» 
литературно – историческая композиция 

07.05.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

437 «Чтоб не забылась та война» 
выставка - обзор 

06.05.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

438 «А война было четыре года. Долгая была война» 
урок мужества 

28.04.2014 г. 
11-30 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 
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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 «Отчий край» 

439 «Во имя света на земле» 
книжная выставка 

27.04.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

440 «Трудные шаги  к великой Победе» 
устный журнал 

06.05.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

441 «Мы помним, мы гордимся!» 
вечер 

08.05.14. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
28 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

442 «А музы не молчали» 
конкурс стихов 

06.05.14 
12-00 

библиотека 

Юношество 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

443 «Война. Победа. Память.» 
выставка обзор  

25.04.2014 
11-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

«Вечен и славен подвиг народа» 
вечер 

07.05.2014 
15-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

444 «Только боль никуда не уходит» 
вечер 

06.05.2014 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

445 «Партизанские тропы терского казака» 
видеопрезентация книжной выставки (Брянцев) 

24.04.2014 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

446 «Дети и война» 
классный час 

06.05.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

447 «День Победы» 
выставка 

08.05.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

448 «Наше героическое прошлое» 
выставка-обзор 

09.05.2014 
10-00 
СДК 

Пользователи 
100 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

449 «А память нам покоя не даёт» 
час истории 

07.05.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
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 

450 «Победа к памяти взывает...» 
праздник 

09.05.2014 
10-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

451 
«Нам жить и  помнить»                                                     

(по пр . Быкова В.и Бондарева Ю) 
 час литературного портрета 

07.05.2014                       
11-00                  

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Георгиевская с/ б              
(филиал №16) 

452 «Этот  праздник  со  слезами на  глазах»                        
митинг 

09.05.2014                       
10-00                        

площадь 

Пользователи 
100 чел 

Георгиевская с/б                  
(филиал№16) 

453 «Поклонимся великим тем годам» 
час истории 

07.05.2014 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество 

15 чел. 

Новинская с/б 
 (филиал №17) 

454 «В книжной памяти мгновения войны» 
презентация книг о войне  

3.05.14 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

455 
«Помним! Славим! Гордимся!» 

выставка - память 
 

7.05.14 
14-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

(клуб Ромашка) 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

456 «Страницы большой войны» 
день информации 

6.05.14 
16-00 

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

(клуб «Диалог») 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

457 «И снова май, цветы, салют и слезы» 
 тематический вечер 

8.05.14 
18-00 
СДК 

Жители станицы 
300 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

458 «Память пылающих лет» 
урок мужества 

07.05.14   
12-00            

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

459 «Этот праздник со слезами на глазах…» 
час истории 

09.05.14. 
12-00 

у памятника 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

460 
«Время не сгладит значения подвига, Вами 

совершенного в годы войны» 
встреча с ветераном тыла 

07.05.2014.   
    13-30 

библиотека 

Дети      
 25 чел. 

Новоульяновская с/б         
(филиал№21) 

461 «На пути  к победе» 
 выставка 

06.05.2014.     
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская   с/б         
(филиал №21) 

462 «Не забывай те грозные года» 
 конкурс чтецов 

08.05.2014 
12-40  

Дети 
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 

библиотека 

463 «Память пылающих лет» 
митинг 

09.05.2014 
10-00 

Площадь СДК 

Пользователи 
100 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

464 «Книги и библиотека в годы ВОВ» 
интерактивный урок 

30.04.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество 
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

465 «Война глазами писателей – фронтовиков» 
говорящая выставка  

03.05.2014 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

466 «Вспомним всех, поименно…» 
 митинг- концерт 

08.05.14. 
20-00 

площадь 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

467 «Победный май» 
митинг 

09.05.14. 
10-00 

площадь 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24), 

СДК, СОШ №27 

468 «Подвиг,  вошедший в века» 
литературно-музыкальный вечер 

08.05.2014. 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
35 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

469 «Этот день Победы» 
книжная выставка 

05.05.2014 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День России (12 июня)    

470 «Россия -  великая наша держава» 
книжная экспозиция 

10.06.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

471 «Моя Родина - Россия» 
поэтическая композиция 

10.06.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

 
РДБ 

472 «С любовью и гордостью о России» 
выставка - обзор 

11.06.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

473 «Я. Мой дом. Моя  Россия» 
книжная выставка 

10.06.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

474 «От древней Руси до новой России» 
ДИ 

11.06.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 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 

475 «О России с любовью» 
литературная  экскурсия 

11.06.14. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

476 «Россия – Родина моя» 
утренник 

11.06.2014 
10 -30 
СДК 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

477 «Россия – земля без границ» 
выставка 

09.06.14 
библиотека пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

478 «День России» 
выставка 

12.06.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

479 «Моя страна — Россия!» 
час поэзии 

11.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

480 «Мой адрес - Россия» 
книжная выставка 

11.06.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

481 «Мы граждане великой России» 
час истории 

11.06.14 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

482 «От древней Руси, до новой России» 
выставка-обзор 

11.06.14. 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

483 «С верой в Россию»  
выставка 

10.06.2014                                                         
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская  с/б        
(филиал №21) 

484 «С гордостью о России» 
викторина по истории России    

11.06.2014        
 12-40 

библиотека 

Дети       
  18 чел. 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

485 
«Я люблю Россию!» 

митинг-концерт 
 

12.06.14 
20-00 

площадь 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24), 

СДК, СОШ 
 22 июня – День начала ВОВ    

486 
«И началась Великая война…» 

книжно-иллюстрированная музыкальная выставка 
 

21.06.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

487 «Страницы боевой славы» 20.06.2014 Пользователи  РДБ 
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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 

выставка - просмотр библиотека 

488 «Память пылающей даты» 
выставка - обзор 

20.06.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

489 «Тот самый первый бой» 
информационное сообщение 

20.06.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

490 «Памяти павших,  будем достойны!» 
беседа 

21.06.2014 
12-00 
 СДК 

Дети 
60 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

491 «Их жизнь сюжеты для романов» 
день памяти 

22.06.14. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
35 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

492 «Война! Печальней слова нет» 
час памяти 

20.06.2014 
10-00 

у  памятника 

 
Дети 

25 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

493 «Шел солдат во имя жизни» 
день памяти и скорби 

23.06.2014 
10-00 
парк 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

494 «День памяти и скорби» 
урок памяти 

23.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

495 «Набат войны нам вновь стучит в сердца» 
час истории 

20.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал№15) 

496 «Слава  о  вас переживет века!»                                        
митинг 

22.06.2014                        
10-00                     

площадь 

Пользователи 
50 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

497 «Подвигу народному - память и честь!» 
выставка-просмотр, митинг у обелиска 

20.06.2014 
9-00 

Площадь п.Ноного 

Жители 
100 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

498 «Не забывай те грозные года» 
УЖ 

21.06.2014 
10-00 

площадь 

Юношество  
30чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

499 «Так начиналась война» 
тематическая презентация 

21.06.14 
10-30 

Дети 
50 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 

СДК 

500 «Вспомним всех поименно…» 
митинг у памятника Неизвестному солдату 

22.06.14 
11-00 

памятник 
Неизвестному 

солдату 

Жители 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

501 «Мы помним… « 
митинг 

22.06.14. 
10-00 

у памятника. 

Жители 
70 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 
СДК 

502 «Война глазами детей» 
конкурс  рисунков 

18.06.2014     
  10-40  

 библиотека 

Дети   
       21 чел. 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

503 «Память пылающих лет» 
митинг у памятника  

20.06.2014   
 10-00      

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новоульяновская     с/б        
(филиал №21) 

504 «На пути к победе» 
митинг 

22.06.2014 
10-00 

Площадь СДК 

Пользователи 
20 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

505 «День, изменивший мир…» 
митинг 

21.06.14 
10-00 

площадь 

Пользователи   
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24), 

СДК 

506 «Нам 41-й не забыть» 
урок памяти 

20.06.2014 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

507 «Война глазами детей» 
выставка рисунков 

17.06.2014 
библиотека 

Дети 
10чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25)    

 День Государственного флага России (22 августа)    

508 «Овеян славой флаг России» 
книжно-иллюстрированная выставка 

21.08.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

509 «Мы флагом России гордимся» 
памятка 

22.08.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

510 «Символика России» 
выставка - просмотр 

21.08.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

511 «Знамя единства» 
выставка - обзор 

22.08.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 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 

512 «Овеянный славой наш флаг» 
информационное сообщение 

22.08.2014 г. 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

513 «Российский триколор» 
книжная выставка 

20.08.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

514 «Государственная символика РФ» 
брей ринг 

22.08.14 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

515 «Наш государственный  флаг» 
час  интересного сообщения 

22.08.2014 
10 -00 
СДК 

Дети 
 20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

516 «Овеянные славой флаг наш и герб» 
выставка 

22.08.2014 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

517 «Российский триколор» 
выставка-обзор 

22.08.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

518 «О государственных символах» 
познавательный час 

21.08.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

519 «Триколор  моей России» 
патриотический час 

22.08.2014                              
11-00                      

площадь 

Пользователи 
30 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

520 «Под флагом единым!» 
ЧИС 

22.08.2014 
10-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

521 «В символах России история страны» 
час правовых знаний 

22.08.1 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

522 «Гордые символы России» 
выставка 

22.08.13 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

523 «Знамя единства» 
путешествие по истории гос. флага России. 

22.08.14 
11-00 

библиотека 

Дети. 
20 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

524 « Овеянный славой  флаг наш и герб »   
 беседа  

22.08.2014.  
   10-30  

Дети       
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 

библиотека 

525 «Российский триколор» 
беседа - игра 

15.08.14 
10-30 

Д/сад №12 

Дети  
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День окончания  Второй мировой войны 
 (2 сентября)    

526 «Последние залпы великой войны» 
историческая беседа 

02.09.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

527 «Героическая история. Шаг за шагом» 
выставка - просмотр 

02.09.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

528 «И помнит мир спасенный» 
книжная выставка 

29.08.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

529 «Держава армией и полководцами крепка» 
книжная выставка, обзор 

01.09.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

530 «Глазами тех, кто был в бою» 
урок мужества 

02.09.14 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

531 «Виват героям русских битв» 
выставка 

01.09.2014 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

532 «Окончание 2-ой мировой войны» 
выставка 

02.09.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

533 «Читаем книги о войне» 
акция 

05.09.2014 
10-00  

библиотека 

Дети 
30чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

534 
«У Вечного огня…» 

час памяти, электронная презентация о памятниках 
ВОВ  Георгиевского района 

2.09.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

535 «Салют Победы не померкнет» 
выставка  

2.09.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

536 «И помнит мир спасённый» 
беседа 

02.09.14. 
12-00 

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 

537 
« И помнит  мир  спасенный…»   

День окончания  Второй  мировой войны      
 выставка 

02.09.2014      
библиотека 

Пользователи    
    12 чел. 

Новоульяновская  с\б        
(филиал №21) 

538 «Экскурс в историю» 
обзор выставки 

02.09.2014 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября)    

539 «Скажем терроризму – НЕТ» 
книжная выставка-призыв 

03.09.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

540 «Беслан! Мы помним все!» 
урок памяти жертвам Беслана 

03.09.2014 
11-20 

библиотека 

Юношество 
30 чел. ЦРБ 

541 «За будущее без терроризма» 
экспресс - информация 

03.09.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

542 «Мы обязаны знать и помнить» 
час информации 

03.09.14 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

543 «Мы обязаны знать и помнить» 
час информации 

03.09.14 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

544 «Дети Беслана» 
реквием 

04.09.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

545 «Дети мира за мир!» 
конкурс рисунков 

23.09.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Почемучка») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

546 «Террор не пройдёт!» 
конкурс рисунков 

03.09.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

547 
«Вы простите живущих на этой Земле, на урок не 

пришедшие дети…» 
Урок - предупреждение 

3.09.14 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

548 «Мир против терроризма» 
день периодики  

3.09.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

549 «Внимание, террор!» 
урок безопасности 

03.09.14. 
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 

550 «Звучат колокола» 
общешкольная линейка 

03.09.2014 
11-00 

СОШ №28 

Дети, Юношество 
50 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

551 «Вместе против террора» 
беседа - диалог 

07.04.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

552 «Дети против террора» 
конкурс детских рисунков 

10.06.2014 
СОШ №27 

Дети 
20 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

553 «Мы против терроризма» 
час информации 

25.09.14 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

554 «Минута памяти» 
 урок памяти и скорби 

08.12.2014 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День Героев Отечества (9 декабря)    

555 «Русские полководцы» 
час истории 

09.12.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

«Алые паруса» 
РДБ 

556 «В зеркале истории» 
час истории 

09.12.14. 
10-30 

библиотека 

 
Юношество 

18 чел. 
 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

557 «Галерея исторических личностей»                                              
говорящая  выставка 

09.12.2014                          
11-00                              

библиотека 

Дети  
30 чел 

Георгиевская с/б                      
(филиал№16) 

558 
«Бессмертье – их удел» 

О героях пос.Шаумянского 
ЧИС 

09.12.2014 
12-00  

библиотека 

Дети 
15чел  

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

559 «Бессмертен тот – Отечество кто спас» 
тематическая выставка 

09.12.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

560 «Кавалерист-девица Надежда Дурова» 
заочное интервью 

15.12.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 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 

 День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря)    

561 «Конституция и Мы» 
буклет 

12.12.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

562 «Что такое закон? Главный закон страны» 
час информации 

12.12.2014 
10-20 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

563 «Гарантия свободного человека - Конституция» 
выставка - экскурсия 

11.12.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

564 «Азбука гражданина» 
информина 

10.12.2014 
14-00 

библиотека 
Дети 10 чел Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

565 «Главный закон нашей жизни» 
книжная выставка 

11.12.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

566 «Знаешь ли ты Конституцию РФ?» 
правовая  викторина 

12.12.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

567 «Право имею» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

568 «Основной закон – один для всех» 
выставка 

12.12.2014 
в течении дня 

библиотека 

 
Пользователи 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.  М Усова 

569 « Университет правовых знаний»                                  
выставка, обзор 

11.12.2014                          
10-00                   

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

570 «Основной закон страны» 
беседа 

12.12.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

571 «Законы будем изучать, свои права мы будем знать » 
урок правовых знаний 

11.12.14 
16-00 

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

572 «Российское государство и его закон» 
выставка - плакат 

12.12.14 
9-30 

библиотека 

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 

573 «Главный закон страны» 
беседа 

12.12.14 
14-00 

библиотека. 

Пользователи  
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

574 « День Конституции  Российской  Федерации»  
выставка 

10.12.2014.       
библиотека 

Пользователи    
     10 чел. 

Новоульяновская    с/б     
(филиал №21) 

575 «Человек и право» 
кн. выставка 

12.12.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

576 «Основа права» 
урок истории 

12.12.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24), 

 Символы и награды России    

577 «Государственные символы России» 
выставка - диалог  

02.10.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

578 «Орден Святого Георгия» 
экспресс - информация 

26.11.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

579 «Награды матерей России» 
экспресс - информация 

08.07.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

580 
«Герб и флаг Ставропольского края» 

(к  20-летию  установления этих символов власти) 
акция 

20.12.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

581 «Регалии России» 
час сообщений 

13.08.14 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

582 «Две стороны одной медали» 
интерактивный урок 

27.10.2014 
12-00 

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    

583 

«В гостях у народов Северного Кавказа» 
экспресс-информация 

цикл буклетов 
 

12.03.2014 
14.03.2014 
15.08.2014 
07.11.2014 

10-25 
библиотека 

Юношество 
35 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 

584 
«Георгиевская земля – земля мира и согласия!» 

книжный просмотр произведений  
народов Северного Кавказа 

28.03.2014 
26.06.2014 
24.09.2014 
27.11.2014 
библиотека 

Пользователи  РДБ 

585 «Душа моя, Армения» 
 выставка - обзор 

01.03.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

586 «Через культуру – к согласию народов» 
выставка - обзор декады русской культуры 

10.06.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

587 «Культура великой Эллады» 
выставка - обзор 

11.08.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

588 « Корея далекая и близкая» 
выставка - обзор 

10.10.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

589 «Этот загадочный гоголевский мир» 
вечер тайн и открытий 

01.04.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

590 «Из истории Армении» 
ДИ 

10.04.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

591 «Здесь русский дух, здесь Русью  пахнет…» 
ДИ 

20.05.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

592 «Мы разные, но не чужие»  
диалог с читателем 

27.03.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
26 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

593 
«Память русской души»  

 (по творчеству А.С.Пушкина) 
литературный вечер  

22.04.14 
13-00  

СОШ№24 

Юношество  
32 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

594 «Литературная Армения»  
литературная экскурсия 

20.07.14 
11-00  

библиотека 

Пользователи  
14 чел 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

595 «Дай мне руку, Кавказ» 
круглый стол 

25.09.14 
14-00 

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 

596 
«Мы разные — в этом наше богатство! Мы вместе — 

в этом наша сила!» 
открытый марафон 

25.11.14 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
32 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

597 «Георгиевская земля- земля мира и согласия» 
выставка обзор 

28.01.2014 
15 – 00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

598 «Достояние  России» 
выставка обзор 

10.04.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

599 «Армения! Далекая и близкая» 
выставка обзор 

20.07.2014 
11 -00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

600 «Кавказ – наш общий дом» 
выставка обзор 

20.09.2014 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

601 
«Россия наш общий дом» 

праздник русской национальной культуры 
 

21.02.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
21 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

602 «Мир света, цвета и добра» 
парад кавказских культур 

18.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
40 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

603 
«Библиотека — центр диалога национальных 

культур» 
заседание межэтнического совета станицы 

17.09.2014 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

604 
«Я такой же, как и ты» 
выставка-размышление 

  

12.11.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

605 «Кавказ многоликий: традиции, праздники» 
форум 

28.03.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им. М Усова 

606 «Калейдоскоп народных обрядов» 
экскурс в историю 

04.12.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Почемучка») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

607 «Георгиевский район – земля мира и согласия» 
выставка-просмотр 

ежеквартально 
библиотека Пользователи 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 

608 «Кавказ нельзя делить на всех. Кавказ наш общий 
дом»  цикл  выставок, обзоров 1-4 квартал Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

609 «Казачье Ставрополье» 
выставка-просмотр 

23.04.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

610 «Георгиевская земля – земля мира и согласия» 
Выставка-диалог 

10.01;10.04;10.07, 
10.10 
10-00 

библиотека 

Пользователи  
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

611 «Мы интересны миру – мир интересен нам» 
беседа  

27.11.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

612 « Я  и  ты – мы  все  равны»             
выставка  

07.02.2014         
библиотека 

Пользователи    
   12 чел. 

Новоульяновская с/б         
(филиал №21) 

613 «Кухня народов Кавказа» 
кн. выставка 

31.10.2014 
библиотека 

Пользователи 
 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

614 «Фестиваль книги народов Кавказа» 
кн. выставка 

01.08.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

615 «Россия – дом, где дружат народы» 
говорящая выставка 

10.02.2014 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

 Международный день родного языка 
(21 февраля)     

616 «Словари – сокровищница русского языка» 
книжная выставка 

21.02.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

617 «По дорогам родного языка» 
викторина 

21.02.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
35 чел. ЦРБ 

618 «Да будет честь и слава нашему языку» 
устный журнал 

21.02.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

 
РДБ 

619 «Ненормативная лексика-мода или пошлость?» 
дискуссия 

20.02.2014 
15-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Я -Россиянин») 
 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

620 «Новые тайны русского языка»  
час сообщений 

20.02.14 
15-00  

библиотека 

Юношество  
18 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 

621 
«Россия наш общий дом» 

праздник русской национальной культуры 
 

21.02.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
21 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

622 «Трудно ли быть грамотным»                                                   
урок грамотности 

21.02.2014 
11-00 
школа 

Дети 
25 чел 

Георгиевская с/б                                 
(филиал №16) 

623 «Пословица век не сломится» 
конкурс на знание пословиц 

22.02.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 День славянской письменности и культуры 
(24 мая)    

624 «Великий и могучий русский язык» 
книжная выставка 

24.05.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

625 «Слов русских золотая россыпь» 
беседа-викторина 

24.05.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

626 «Серафим Соровский.» 
беседа по книге  А.Воскобойникова 

23.05.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

«Алые паруса» 
РДБ 

627 «Веселая азбука» 
игровая программа 

23.05.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
 20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

628 «Мудрое слово Древней Руси» 
час интересного сообщения 

23.05.2014 г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

629 «По завету  Кирилла и Мефодия…» 
книжная выставка 

20.05.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

630 «И нравы, и язык, и старина»  
фольклорная игра 

24.05.14 
14-00  

библиотека 

Пользователи  
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

631 «Слава Вам, братья славяне» 
утренник 

23.05.2013 
14-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

632 «День славянской письменности» 
выставка 

24.05.2014 
в течении дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
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 

633 «Свет разумения книжного» 
познавательный час 

22.05.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

634 «Все  началось с таблички, свитка, бересты…»                                                       
выставка 

24.05.2014  
11-00                        

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

635 «Поэзию сердца никто не может отменить» 
выставка-просмотр, викторина 

15.10.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

636 «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» 
б/б урок   (Б/П№6 2010) 

24.05.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

637 
«Славянских букв святая вязь» 

час интересного сообщения 
 

23.05.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

638 «Открывая новую веху истории…» 
беседа  

24.05.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

639 «День  славянской  письменности  и  культуры»  
выставка - обзор 

20.05.2014.    
    13-30 

библиотека 

Юношество        
 12 чел 

Новоульяновская   с/б      
(филиал №21) 

640 «Вначале было слово» 
беседа 

24.05.2014 
11-45 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

641 «Аз да Буки» 
интерактивный урок 

23.05.2014 
12-00  

СОШ №27 

Дети  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 

642 «Просветители славянства» 
книжная выставка 

22.05.2014 
библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Приэтокская с/б 
                  (филиал №25) 

 Международный день толерантности 
(16 ноября)    

643 «Мы разные, но мы вместе» 
диалог о толерантности в современном обществе 

16.11.2014 
11-10 

библиотека 

Юношество 
40 чел. ЦРБ 

644 «Толерантность – дорога к миру» 
памятка 

16.11.2014 
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 

645 «Многонациональное разноцветье» 
книжная выставка 

15.11.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

646 «Ты знаешь – я рядом» 
час общения 

13.11.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

«Алые паруса» 
РДБ 

647 «Согласие сегодня – мир навсегда» 
беседа - диалог 

14.11.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

648 «Мы разные и этим интересны» 
урок толерантности 

15.11.2014 
15-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

649 «Толерантность - путь к миру» 
беседа 

14.11.14. 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

650 
«Толерантность: что это такое?» 

беседа 
 

14.11.2014 
11-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

651 «Этническая толерантность: что мы знаем о ней?» 
урок размышления 

14.11.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

652 «Дружат дети на планете» 
урок доброты 

17.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

653 «Все мы разные - все мы равные» 
игровая программа 

14.11.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

(клуб «Почемучка») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

654 «Народов дружная семья» 
выставка 

03.11.2014 
в течении дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

655 «Будь толерантным» 
игра-тест 

14.11.2014 
15-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

656 «Давайте уважать друг друга»                                                                                              
урок  толерантности 

15.11.2014                         
10-00                   

библиотека 

                  Пользователи 
                        25 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

657 «Жить в мире и дружбе важнее всего» 
выставка-просмотр 

13.11.2014 
11-00 Пользователи 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 

библиотека 

658 «Если он  « не такой» как я» 
урок толерантности 

21.11.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

659 «Тактика действий в конфликтной ситуации» 
памятка 

14.11.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

660 «Этническая толерантность: что мы знаем о ней?» 
беседа 

15.11.14 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

661 « Давайте уважать друг друга» 
    беседа 

21.02.2014 
   12-30  

библиотека 

Дети   
   15 чел.  

Новоульяновская   с/б      
(филиал №21) 

662 «Национальностей много - Россия одна»  
 урок толерантности  

16.10.2014   
   13-40  

библиотека 

Юношество  
12 чел. 

Новоульяновская  с/б       
(филиал) 

663 «Международный день толерантности»  
выставка 

14.10.2014.         
библиотека 

Пользователи  
     10 чел. 

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

664 «Давайте уважать друг друга» 
урок толерантности 

16.11.2014 
11-45 

СОШ №28 

Юношество 
35 чел 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

665 «Толерантность – не терпеть, а уважать!» 
круглый стол 

21.11.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 День казачки (4 декабря)    

666 «Казачке-матери – поклон наш низкий» 
книжная выставка 

01.12.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

667 «Сказания о казачке» 
беседа 

03.12.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

 
РДБ 

668 «Вольные сыны Отечества» 
выставка - обзор 

04.12.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

669 «История казачества» 
ДИ 

03.12.2014 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
30 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 

670 «Что за удаль, что за песня» 
вечер 

04.12.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

671 
 

«На казачку смотреть - сердцу радость» 
час интересного сообщения 

04.12.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
15чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

672  «Казачество — оплот России» 
выставка 

01.12.14 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

673 «Коня на скаку остановит» 
час истории 

04.12.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

674 «На казачку смотреть - сердцу радость»                                                                   
час  истории казачества 

04.12.2014  
10-00     

социальная 
комната                    

Пользователи 
18 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

675 «И вновь зазвучала казачья песня» 
музыкальный час 

04.12.14 
16-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

676     

3.3. Развитие у читателей интереса к литературе  по истории Отечества и человеческого общества в целом. 

 История Отечества. Исторические сражения    

677 «Нельзя сердцу прекращать помнить…» 
книжно-иллюстрированная экспозиция 

25.01.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

678 «День воинской славы – Полтавское сражение» 
экспресс - информация 

08.07.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

679 
«У каждого своё Бородино…» 
(к 95-летию Г.Подопригоры) 

выставка одной книги 

03.02.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

680 

«Первая морская победа  русского флота» 
(посв. 300-летию победы  русского флота у мыса 

Гангут) 
час истории 

09.08.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

681 
«Первый в космосе» 

(к 80-летию Ю. Гагарина) 
выставка-портрет 

10.03.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 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 

682 «Ты припомни Россия» 
выставка-рассказ 

16.09.14 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

683 «Бородинская битва — русская доблесть и слава» 
исторический урок 

10.09.20.14 
13-00 

 библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

684 
«Курская битва» 

выставка 
 

23.08.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

685 «Бородинское сражение» 
выставка 

08.09.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

686 
«Сияние ратных подвигов»  
(Куликовская битва 1380) 

выставка 

20.09.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

687 «Ледовое побоище»  
выставка 

18.04.2014 
в течении дня 

выставка 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

688 «Отчизны славные сыны: Александр Невский» 
галерея исторических личностей 

17.04.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

689 «С  гордостью о России»  
викторина по истории  России  

11.12.2014   
   13-40 

 библиотека 

Юношество 
    15 чел. 

Новоульяновская    с/б       
(филиал №21) 

690 «День памяти  жертв  политических  репрессий»  
выставка 

25.10.2014       
библиотека 

Пользователи       
       12 чел. 

Новоульяновская   с/б          
(филиал№21) 

691 «Святые воины Куликовской битвы» 
интерактивный урок 

23.10.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Первая мировая война 
(100 лет со времени начала)    

692 
«Великая и неизвестная» 

книжно-иллюстрированная выставка 
 к 100-летию Первой мировой войны 

01.08.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

693 
«Страницы этих книг – история сама!» 

книжный просмотр  
к 100-летию начала Первой мировой войны 

28.07.2014 
библиотека Пользователи РДБ 
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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 

694 «Велика забытая война» 
выставка - обзор 

04. 08. 2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

695 
«Набат войны нам вновь  стучит в сердца» 

(к100-летию со дня начала Первой мировой войны) 
книжная выставка 

01.08.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

696 «Первая мировая война на страницах книг»  
час истории 

03.09.2014 
10 – 30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с.д/ б 
(филиал№11) 

697 «К столетию первой мировой» 
библиомарафон 

28.07.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

698 
«Экскурс в историю»  

(100 лет  начала  Первой мировой войны)                                                                                     
час истории 

26.07.2014                                   
10-00                           

площадка 

                                                                                               
Дети                                                                                              

25 чел 

Георгиевская с/б                      
(филиал №16) 

 К 90-й годовщине снятия блокады Ленинграда 
(18 января)    

699 «900 дней и ночей мужества, стойкости и отваги…» 
медийное путешествие в город-герой 

27.01.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

700 
«Город мужества и славы» 

час истории  
к 90-летию снятия блокады Ленинграда 

28.01.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

 
РДБ 

701 «Подвиг защитников Ленинграда» 
час истории 

27.01.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

702 «900 героических дней и ночей» 
книжная выставка 

20.01.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

703 «Подвиг Ленинграда» 
час истории 

24.01.2014 
15-30 

СОШ№24 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

704 «Снятие блокады Ленинграда» 
выставка 

27.01.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

705 «900 дней испытаний» 
выставка, обзор 

27.01.2014 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
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 

 К 75-летию начала Второй мировой войны    

706 «Забытая великая война» 
громкие литературные чтения 

10.07.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
45 чел. ЦРБ 

707 
«Вторая мировая» 
книжный просмотр  

(к 75-летию начала Второй мировой войны) 

01.09.2014 
библиотека Пользователи РДБ 

 «Великие полководцы России»    

708 «Полководец – новатор» 
экспресс - информация 

21.11.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

709 « Галерея исторических личностей» 
урок-портрет  

10.11.2014   
  14-00  

 библиотека 

Юношество   
  11 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал№21) 

 А. Суворов  
(285- лет со дня рождения)    

710 «Честь моя мне всего дороже» 
час истории к 285 лет со дня рождения А.Суворова. 

21.11.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

 
РДБ 

711 
«Великий полководец» 

(к  285-летию А.Суворова) 
час истории 

24.11.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

712 
«Твое слово о подвиге» 

(Суворов А.) 
исторический час 

22.11.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

713 «Суворов - русский полководец» 
выставка 

24.11.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

 «День памяти жертв политических репрессий» 
(30 октября)    

714 «Свет памяти, свет скорби и любви» 
урок памяти 

30.10.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
36 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

715 «Сила России – в единстве народов» 
выставка-обзор 

04.11.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

 

Обильненская с/б (филиал№14) 
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 

716 «Колымские  рассказы»  Шаламов                                      
выставка одной  книги, обзор 

30.10.2014                   
10-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал№16) 

717 «Прерванный полет» 
беседа - диалог 

30.10.14 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24),  

СОШ №27 
 «День народного единства» (4 ноября)    

718 
«Россия. Родина. Единство» 

книжно-иллюстрированная выставка 
 

01.11.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

719 «В единстве, единении народа – сила России» 
исторический медиа-урок 

02.11.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
40 чел. ЦРБ 

720 «Где единение, там и победа» 
час истории 

31.10. 2014 
библиотека 

Дети 
20 чел.  РДБ 

721 «В семье России мы едины» 
выставка - обзор 

01.11.2014 
библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

722 «Отечество моё – Россия» 
книжная выставка 

03.11.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

723 «День народного единства» 
книжная выставка 

01.11.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

724 
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть  

по одиночке» 
беседа 

02.11.14. 
14-30 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

725 «Друзья мои, прекрасен наш союз» 
выставка-обзор 

5.11.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

726 «Смутное время» 
экскурс в историю 

03.11.2014 
13-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

727 «Сыны  Отечества,  освободившие  Россию»             
выставка, обзор 

04.11.2014                             
10-00                

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

728 «Мы - едины!» 
выставка-просмотр 

03.11.2014 
12-00 Пользователи 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 

библиотека 

729 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия» 

вечер 
 

30.10.2014 
11 - 00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

730 
«День народного единства - история и особенности 

праздника» 
час интересного сообщения 

3.11.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

731 
«Великая Россия – единая страна» 

выставка - развал 
 

3.11.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

732 «День  народного  единства»  
    выставка  

31.10.2014.       
библиотека 

Пользователи    
    12 чел. 

Новоульяновская   с/б     
(филиал №21) 

733 «Прошлое и настоящее рядом» 
беседа 

04.11.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

734 
«С историей не спорят, с историей живут, Она 

объединяет на подвиг и на труд!» 
час информации 

04.11.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24),  

СОШ №27 
3.4. «Молодёжь России» 

 «Татьянин день» (25 января)    

735 «Татьянин  день» 
вечер-встреча 

22.01.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

(клуб «В гостях у муз») 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

736 «Таня. Танечка. Танюша»  
конкурс 

25.01.14 
10-00  

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

737 «Хороша была Танюша»                                                                     
литературные посиделки 

25.01.2014                    
15-00                     

соц  комната 

Пользователи 
18 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

738 «Мы - едины!» 
выставка-просмотр 

03.11.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

 День всех влюблённых (14 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 

739 «Прекрасным чувством окрыленный…» 
выставка-подборка 

13.02.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

740 «Сердце на двоих» 
час интересного сообщения 

14.02.2014 г. 
12-30 

библиотека 

Юношество 
18 чел 

 

.Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

741 «О, святой Валентин!»  
литературная игра 

14.02.14 
11-00  

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

742 «День святого Валентина» 
выставка 

14.02.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

743 «Любовь на тысячу лет» 
выставка-сюрприз 

13.02.2014 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

744 
«Любовь как  настроение, любовь как                                    

наваждение»                                                                                           
поэтический  час 

14.02.2014                                         
10-00                      

библиотека 

Пользователи 
26 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

745 «Праздник всех влюблённых» 
выставка-просмотр 

14.02.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

746 «Букет из поздравлений» 
виртуальное поздравление (работа  с интернетом) 

14.02.13 
15-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

747 «Любовь как настроение, любовь как наваждение» 
вечер 

13.02.2014.  
  15-00     

библиотека 

Юношество    
    15 чел. 

Новоульяновская    с/б        
(филиал №21) 

748 «Валентинов день» 
книжная выставка 

08.02.2014 
библиотека 

Юношество 
15чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День молодёжи (27 июня)    

749 «Мы – молодые!» 
книжная выставка 

27.06.2014 
библиотека Юношество ЦРБ 

750 «Актуальные проблемы молодежи» 
буклет 

27.06.2014 
библиотека 

 
Юношество ЦРБ 

751 «Волонтёрство - веление души» 
ДИ 

27.06.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
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 

752 «Время молодых»  
молодёжный калейдоскоп 

27.05.14 
10-00  

СОШ №24 

Юношество   
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

753           «Учитесь идти навстречу друг другу" 
выставка-совет 

27.06.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

754 
«Что интересно молодым» 

выставка, составленная  по опросам и пожеланиям 
молодёжи 

14.05.2014 
в течение дня 
библиотека 

Юношество Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

755 «Молодёжи, вступающей в жизнь» 
выставка-диалог 

26.06.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

756 «На всех парусах - в  море книжное»                           
день читательских удовольствий  

27.07 2014                       
11-00                   

площадь 

Пользователи                                                     
27 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

757 «Легко ли быть молодым?» 
беседа - рассуждение 

27.06.13 
11-30 

библиотека 

Юношество 
10 чел.  

Урухская с/б 
(филиал №19) 

758 « Учиться идти навстречу друг другу» 
беседа  

27.06.2014  
    15-00  

библиотека 

Юношество 
11 чел. 

Новоульяновская   с/б         
(филиал  №21) 

759 «Молодежь за мир!» 
конкурсно-игровая программа 

27.06.2013 
20-00 

площадь 

Пользователи 
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24),  

СДК 
 Профориентация    

760 «Мир профессий сегодняшнего дня» 
тест-час 

09.04.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
35 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

761 «Выбор профессии – шаг в будущее» 
книжная выставка 

08.04.2014 
библиотека Юношество ЦРБ 

762 «Время выбирать профессию» 
буклет-обзор сайтов 

09.04.2014. 
библиотека Юношество ЦРБ 

763 
«Не профессия выбирает человека, а человек 

профессию» 
выставка - викторина 

16.04.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 
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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 

764 «Дорог на свете много, одна из них твоя» 
юношеский час 

15.04.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

765 «Кем ты будешь? Выбирай! 
книжная выставка 

10.04.2014 
библиотека Юношество Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

766 «Познай вкус ремёсел» 
рассказ - представление 

20.03.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

767 «Выбираем профессию» 
информационный час 

25.02.2014 
15-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

768 «Мир профессий: не ошибись при выборе»   
ток - шоу 

20.05.14 
10-00  

СОШ №24 

Юношество  
21 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

769 
«Калейдоскоп профессий» 

утренник 
 

02.07.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

770 «Каждой профессии слава и честь!» 
информины 

17.05.2014 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

771 «И каждой профессии — слава и честь!» 
устный журнал 

08.10.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

772 «Парад профессий» 
ДИ 

20.11.2014 
в течение дня 

14-00 
библиотека 

Юношество 
22 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

773 
«О новых и редких профессиях» 

час информации  
 

18.09.2014 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

774 «Новому  времени – новые  профессии»                           
выставка - вопрос 

21.05.2014  
10-00                   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

775 «Путеводитель в мир профессий» 
выставка-просмотр, обзор 

19.05.2014 
11-00 

библиотека 
Юношество 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 

776 «Добро пожаловать в профессию»  
день информации 

29.04.14 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

777 
«Выбор профессии: 

семь шагов к взвешенному решению» 
буклет  

19.05.14 
10-00 

библиотека 

Юношество 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

778 
«На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, 

королевич, сапожник, портной, - кто ты будешь 
такой?» беседа - игра  

22.05.2014  
  10-30  

 библиотека  

Дети   
  22 чел  

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

779 
«Столяру хорошо, а инженеру - лучше, я бы строить 

дом пошел, пусть меня научат» 
круглый стол 

24.03.2014 
12-00 

СОШ №27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

780 «Профессии в меняющимся мире…» 
буклет 

25.04.2014 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
4. Экологическое просвещение населения, экология человека 

4.1 Экологическое просвещение населения 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта)    

781 «Загадочная стихия – Вода» 
экологический урок 

22.03.2014 
11-30 

библиотека 

Юношество 
40 чел. ЦРБ 

782 «Капля воды дороже алмаза!» 
беседа 

20.03.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

783 
«Море - это вечное движение и любовь, вечная 

жизнь.!» 
библиотечная выставка к всемирному дню моря 

24.09.2014 
библиотека Пользователи РДБ 

784 «Вода источник жизни» 
книжная выставка 

19.03.2014 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

785 «Чистая станица» 
акция 

03.05.2014 
15-00 

прилегающая 
территория 

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

786 «Кладовая водного царства» 
викторина 

21.03.14 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

http://moudrost.ru/tema/aphorism_love1.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_life1.html
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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 

787 «Вода – это жизнь»  
экологический час 

20.03.2014 
12 -00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

 клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

788 «И откроется остров сокровищ» 
морское эрудит-шоу 

21.03.14 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

789 «Всемирный день воды» 
выставка 

20.03.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

790 
«Давайте беречь от невзгоды любой, большой и 

доверчивый шар голубой» 
выставка-обзор 

05.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

791 «Источник жизни»  
беседа о воде 

22.03.14. 
12-00 

библиотека  

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

792 «Вода - источник жизни  на земле» 
беседа  

24.03.2014.   
 12-40   

библиотека 

Дети   
     15 чел.  

Новоульяновская    с/б      
(филиал №21) 

 Международный день птиц (1 апреля)    

793 «Перелетные птицы России» 
беседа 

01.04.2014 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел.  

клуб «Алые паруса» 
РДБ 

794 «Птичьему пенью внимаем с волненьем» 
выставка - обзор 

28.03.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

795 «Соседи по планете» 
экологический урок 

28.03.2014 г. 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

796 «Трели звонкие звучат» 
информационно - познавательный час 

01.04.14 
12-30 

библиотека 

Юношество 
22 чел. 

 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

797 «Вестники радости и весны» 
утренник 

01.04.2014 
15-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

798 «Лес - храм природы» 
презентация 

01.04.2014 
11-00 

Дети  
20 чел. 

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 

библиотека 

799 «Птиц звонкие голоса» 
экологическая викторина 

1.04.14 
13-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

800 «Птицы, знакомые и неизвестные»  
мультвикторина  

01.04.2014.      
11-30  

 библиотека 

Дети    
18 чел. 

Новоульяновская    с/б       
(филиал №21) 

801 «Птицы – наши друзья» 
интерактивный урок 

31.03.2014 
12-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Дни экологической безопасности (15.04 - 05.06)    

802 «Чернобыльская трагедия» 
виртуальная экскурсия 

26.04.2014 
11-20 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

803  «Береги природу, дар бесценный» 
книжная выставка 

с15.04 по  
05.06. 2014 
библиотека 

Пользователи  РДБ 

804 «Стану я природе другом» 
экологическая игра 

25.04.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

805 «Знаете ли Вы?..» 
викторина 

13.05.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

806 «На земле, под водой, в небе…» 
экологический светофор 

18.04.2014 г. 
10-30 

библиотека 

Юношество 
22 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

807 «Экологический калейдоскоп» 
книжная выставка 

30.03.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

808 «Чистая станица» 
акция 

03.05.2014 
15-00 

прилегающая 
территория 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

809 «В судьбе природы — наша судьба» 
беседа 

15.04.14 
12-00 

библиотека 

Юношество 
15 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 

810 «Живёт природа - живёт человек» 
экологический час 

13.05.14 
15-30 

библиотека 

Юношество 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

811 «Природа кричит SOS» 
круглый стол  

04.06.14 
11-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

812 «Земля у нас только одна» 
выставка-обзор 

16.04.2014 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

813 «Матушка Земля — природа и ее друзья» 
тематический вечер 

05.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети  
40 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

814 «Экологическое ассорти» 
ДИ 

18.02.2014 
в течение дня 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

815 «Живая планета» 
экологический турнир 

05.06..2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

816 «Удивительный  мир   животных»                                                              
книжный аукцион 

15.04.2014                              
11-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

817 «Природа ждёт твоей заботы» 
выставка-просмотр 

15.04.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

818 «Нам этот мир завещано сберечь» 
выставка - обзор 

15.04.14 
9-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

819 «Природа в литературе и искусстве» 
выставка-обзор 

15.04.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

820 «Земля, на которой живу»  
  выставка  

15.04.2014.          
библиотека 

Пользователи      
     12 чел. 

Новоульяновская    с/б          
(филиал №21) 

821 «Что ждет нашу планету?» 
познавательная  экологическая игра 

10.06.2014.   
 11-30  

 библиотека 

Дети       
   35 чел. 

Новоульяновская  с/б   
(филиал №21) 

822 «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля» 
кн. выставка 

15.04.2014 
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 

823 «Есть в травах и цветах целительная сила» 
познавательная программа 

26.04.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 
 Всемирный День Земли (22 апреля)    

824 «Дом наш – планета Земля» 
медийная конкурсная программа 

22.04.2014 
10-15 

библиотека 

Юношество 
45 чел ЦРБ 

825 «Земля человеку – родная мать!»  
 час экологических знаний 

22.04.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

826 «Земля – наш  дом, где мы живем»  
выставка - путешествие 

21.04.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

827 «Всемирный день Земли» 
презентация   экологического буклета 

22.04.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

828 «Планета загадок» 
выставка путешествие 

18.04.14 
11-00 

библиотека 

Юношество 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

829 «Берегите Землю» 
слайд-композиция 

17.09.14 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

830 «Шар земной в твоих руках» 
экологический час 

       22.04.2014 
15-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

831 «Лекарственные растения в жизни человека» 
выставка-филворд 

22.04.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

832 «Земля - планета людей» 
выставка 

15.04.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

833 «Земля -  слезинка на щеке вселенной »                                        
урок размышления 

22.04.2014                               
11-00                              
школа                       

Дети                                                                                      
20 чел 

Георгиевская с/б                                
(филиал №16) 

834 «Берегите Землю! Берегите!» 
экологический час 

22.04.14 
14-00 

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 

835 « Юные защитники Земли»  
экскурсия 

21.04.2014        
  12-40 

 библиотека 

Дети      
   18 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал№21) 

 Всемирный день окружающей среды (5 июня)    

836 «Природа – наша жизнь» 
экологический час 

05.06.2014 
10-30 

библиотека 

Юношество 
26 чел. ЦРБ 

837 
«В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык» 

 экологический час 

05.06.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

838 «Чудные мгновения природы» 
выставка - удивление 

02.06.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

839 «Планета просит защиты» 
час обсуждений 

05.06.14 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

840 «Сохраним родную природу» 
утренник 

05.06.2014 
10 -30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

841 «Музыка лесной тишины» 
устный журнал 

08.07.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

842 «Жить в согласии с природой» 
урок - призыв 

5.06.14 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

843 «Земля – слезинка  на щеке Вселенной» 
электронная презентация, обзор книг по экологии 

19.09.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

844 «Сохраним родную природу» 
беседа 

05.06.14. 
11-00 

библиотека 

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

845 « Защитим  красоту жизни»  
выставка-призыв  

04.06.2014      
библиотека 

Пользователи      
   15 чел. 

Новоульяновская   с/б        
(филиал №21) 

 «Природа в литературе и искусстве»    

846 «Человек живет природой» 
Поэтический час 

08.10.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 
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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 «В гости к Берендею» 
литературная прогулка 

09.07.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

848 «Зеленые герои литературных произведений» 
книжная выставка 

02.07.2014 
библиотека Дети Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

849 
«Источник вдохновения: 

 природа в прозе, поэзии, очерке»  
книжная выставка 

06.08.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

850 «Мир природы в литературе» 
слайд-путешествие 

28.03.2014 
10-00 

библиотека 

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

851 «Природа и человек в полотнах русских художников» 
литературная композиция 

23.09.14 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

852 
«Певец природы русской» 

(Астафьев В.) 
читательская конференция 

13.03.14 
11-30 

библиотека 

Юношество 
26 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

853 «Здравствуй, гостья зима» 
выставка-обзор 

23.12.2014 
11-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

854 «Весна идет, весне дорогу» 
выставка-обзор 

11.03.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

855 «Лето, лето к нам пришло» 
выставка обзор 

03.06.2014 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

856 «Золотая волшебница осень» 
выставка обзор 

14.10.2014 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

857 «У природы нет плохой погоды» 
поэтический час 

19.12.2014 
16 -00 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11)д 

858 «Природа глазами художника» 
выставка 

02.07.02.2014 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

859 «Божественен, природа,  твой  язык»                                   
литературный    вечер 

25.04.2014                                 
11-00                      

библиотека 

Дети                                                                                     
30 чел 

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 

860 «Есть в осени первоначальной…» 
литературно – поэтическое соревнование 

26.11.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

861 « Друзья природы – зверушки в сказках 
 А.С. Пушкина» викторина 

17.07.2014  
    11-30  

библиотека 

Дети     
   18 чел. 

Новоульяновская   с/б          
(филиал№21) 

862 «Мир глазами П.М.  Гречишкина» 
заочное путешествие 

10.03.2014 
12-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Земли моей лицо живое. Экология края    

863 «Природный ландшафт моей малой родины »  
день экологической информации 

13.05.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

864 «Мы попали в край чудес – это лес» 
викторина 

16.07.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

865 «По родному краю» 
заочная экскурсия 

12.09.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

866 «Под знаком красоты» 
выставка - вернисаж 10.09.2014 Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

867 «Чистая станица» 
акция 

05.05.2014 
15-00 

прилегающая 
территория 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

868 «Природы дивной красота» 
обзор путешествие 

07.10.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

869 «Мы край родной должны беречь» 
беседа 

14.08.14 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

870 
«По страницам Красной книги Ставропольского 

края» 
экологический час 

27.02.2014 
16-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

871 «Природа родного района» 
турнир 

24.09.2014 
16-00 

Дети 
20 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 

 библиотека клуб «Родничок» 

872 
«В чистом и здоровом доме — мы  здоровыми 

растем» беседа 
 

02.07.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Живи родничок») 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

873 «По экскурсионным тропам края» 
виртуальная выставка 

12.11..2014 
13-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

874 «Сохраним природу Ставрополья» 
экологический субботник 

03.04.2014 
13-30 

библиотека 

Библиотекари 
4 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

875 «Познай свой край» 
выставка-викторина 

15.09.2014 
12-00 

библиотека 

Дети.Юношество 
13 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

876 «Жить в согласии с природой» 
 викторина 

11.08.13 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

877 «Наши четвероногие друзья» 
выставка-обзор 

04.10.14 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

878 «Ждет помощников природа!»  
выставка     

14.07.2014         
библиотека 

Пользователи        
   10 чел 

Новоульяновская   с/б         
(филиал №21)  

879 «Сохраним для потомков» 
говорящая выставка 

19.04.2014 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

880 «Берегите красоту земли» 
час экологии 

02.04.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
10чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Прочее    

881 «Косметика с грядки - красавица в порядке» 
урок-здоровье 

26.02.14 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

882 «Пчелиная школа здоровья» 
полезные советы 

22.07.14 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

883 «Деревья и травы» 
викторина 

18.12.14 
12-30 

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 

884 «Чернобыль-черная боль и горькая память» 
день памяти 

26.04.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
33 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

885 «Под знаком зодиака: все о лошади» 
час интересного сообщения 

31.01.2014 
15 -30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

886 «Эти удивительные животные» 
познавательная программа 

04.10.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

887 «Всемирный день защиты животных» 
выставка 

04.10.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

4.2 Работа библиотек по профилактике наркомании 

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

888 «Путешествие по дорогам здоровья»» 
книжная выставка 

25.06.2014 
библиотека Юношество ЦРБ 

889 «Спорт против наркотиков» 
игровой турнир 

26.06.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

890 «Наш выбор – жизнь» 
памятка 

26.06.2014 
библиотека Юношество ЦРБ 

891 «Есть выбор – жизнь без наркотиков». 
урок-беседа 

26.06.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

892 « Не сломай свою судьбу» 
урок - размышление 

15.03. 2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

893 «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» 
книжная выставка 

11.03.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

894 «Подростковая наркомания – в центре внимания» 
выставка - обзор 

26. 06. 2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

895 «Наркотики и закон» 
памятка 

25.06.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 
896 «Игла – страшная игра» 24.03.2014 г. Юношество Незлобненская 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 

час нравственности 12-00 
библиотека 

20 чел.  (филиал №8) 

897 «Наркомания- лицо беды» 
библиографический  обзор 

26.06.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

898 «Мы живём в мире, где есть наркотики» 
круглый стол 

26.06.14. 
11-00 

библиотека 

Юношество 
26 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

899 «Мир без вредных привычек» 
выставка 

22.10.14 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

900 «Нет  - наркотикам» 
час здоровья 

26.06.2014 
11-00 

площадка  

Дети 
 18 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

901 ««Путина» Наркомании» 
урок нравственности 

19.04.2014 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

902 «Болезнь века: НАРКОТИКИ» 
выставка 

16.06.2014 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

903 «Цена зависимости - жизнь» 
круглый стол 

29.05.2014 
14-00 

библиотека 
 

Юношество 
18 чел. 

(клуб «Краевед») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

904 «Мы выбираем жизнь» 
ТДИ 

26.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

905 «На конце иглы» 
выставка 

26.06.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

906 
«Даже не пробуй!» 

беседа - размышление 
 

26.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

907 «Наркомания- цена  расплаты»                                                                    
диалог общения  

26.06.2014                           
11-00                      

площадка 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

908 «Не отнимай у себя завтра» 
выставка-просмотр, беседа 

26.06.2014 
11-00 

Дети. 
Юношество 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 

библиотека 17 чел. 

909 «Легкие шаги в пропасть» 
буклет 

26.06.14 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

910 
 «Рабство по собственному желанию» 

час актуальной информации 
 

12.11.14 
16-00  

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

911 «Подросток и наркотик» 
информационный стенд 

17.07.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

912 «Наркомания – битва продолжается!» 
выставка-призыв 

26.06.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

913 «Скажи наркотикам нет»  
выставка 

23.06.2014.        
библиотека 

Пользователи      
    15 чел. 

Новоульяновская  с/б           
(филиал №21) 

914 «Искусственный рай» 
кн. выставка 

26.06.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

915 «Женщины и наркотик» 
буклет 

09.07.2014   
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

916 «Знать, чтобы уберечь себя» 
час размышления 

26.06.2014 
17-00 

библиотека 

Юношество 
10чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Всемирный день здоровья  (7 апреля)    

917 «Спорт. Красота. Здоровье» 
книжная выставка-совет 

06.04.2014 
библиотека Юношество ЦРБ 

918 
«Здоровье-радость, здоровье смех, здоровье сила, 

здоровье путь для всех!» 
игровая программа 

07.04.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

919 «Если хочешь быть здоров,  присоединяйся!» 
листовка 

04.04.2014 
библиотека Юношество ЦРБ 

920 «Здоровье без лекарств» 
книжная выставка 

07.04.2014 
библиотека Пользователи РДБ 

921 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 
урок - здоровья 

08.04.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

922 «Нам книга здоровыми быть помогает» 
книжная выставка 

04.04.2014 
библиотека Пользователи 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 

923 «Спорт? Спорт!» 
спортивное лото 

07.04.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

924 «Читай и не болей, читай и здоровей» 
выставка-совет 

07.04.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

925 «Знать,  чтобы уберечь себя» 
интеллектуальное многоборье 

07.04.2014 
15-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Я - Россиянин») 
 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

926 «Здоровье, жизнь, будущее» 
урок здоровья 

06.04.14. 
12-00 

библиотека 

Юношество 
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

927 «Мы выбираем спорт» 
час здоровья 

05.04.2014 
10-00 

СОШ№24 
 

Дети 
20  чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

928 «День здоровья» 
игровая программа 

07.04.2014 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

929 «Путь к долголетию» 
ДИ 

07.04.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

930 «Читайте на здоровье» 
выставка 

07.04.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

931 «С витаминами к здоровью» 
урок здоровья 

02.10.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

932 «100 рецептов здоровья» 
выставка-обзор 

27.11.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

933 
«Человек. Экология. Книга» 

день информации 
 

07.04.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

934 «Страна здоровья» 
игра-путешествие 

11.02.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
17 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 

935 Здоров будешь – все добудешь » 
выставка  - обзор 

07.04.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

936 «Расти красивым и сильным» 
урок здоровья 

07.04.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

937 « Мы, за здоровый образ жизни»  
 выставка-совет  

04.04.2014        
библиотека 

Пользователи       
    10 чел. 

Новоульяновская      с/б       
(филиал №21) 

938 «Культура здорового образа жизни» 
информационный час 

27.04.2014 
12-00 

СОШ № 24 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Всемирный день без табака (31 мая)    

939 «Молодежь без табака» 
листовка 

31.05.2014 
библиотека Юношество ЦРБ 

940 «Осторожно: дурные привычки» 
круглый стол 

29.05.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

941 «Жизнь без сигарет – здоровье без бед» 
беседа 

29.05.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

942 «Табак – зло, обходи его!» 
выставка - предупреждение 

28.05.2014 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

943 
«Я никогда не буду курить» 

урок здоровья 
 

21.05.2013 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

944 «Будьте здоровы. Поговорим о вреде курения» 
ролевая игра 

30.05.2014 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

945 «Табак курить — здоровью вредить!» 
аудиопрограмма 

30.05.2014 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

946 «Курильщик  сам  себе  могильщик»                                      
урок  здоровья 

31.05.2014  
11-00                        

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

947 «Сохрани себя для жизни...» 
выставка-просмотр 

30.05.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи 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 

948 «Курить – здоровью вредить» 
информина 

30 .05.1 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

949 «Табачный туман обмана» 
беседа 

31.05.14 
14-00 

библиотека  

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

950 «Брось сигарету» 
кн. выставка 

31.05.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

951 «10 правил помогающих бросить курить» 
буклет 

23.05.2014  
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 
 Прочее    

 Олимпиада - 2014    

952 «Сочи – 2014: Олимпийский путь» 
медийный зал 

07.02.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
45 чел. ЦРБ 

953 «Зимние олимпийские виды спорта» 
буклет 

07.02.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

954 «История зимних олимпиад» 
информ- час 

05.02.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

955 «От Олимпии до  Сочи» 
книжная выставка 

09.01.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

956 «История белых олимпиад» 
час интересных сообщений 

06.02.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

957 «По плечу победа сильным» 
медиапрезентация 

05.02.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8 

958 «Путешествие на олимпийском поезде» 
спортивный круиз 

05.02.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8 

959 «Встречая Олимпиаду» 
информационный коктейль 

07.02.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

960 «Гори, огонь Олимпиады»  
конкурс 

11.02.14 
11-00  

Пользователи  
27 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 

961 «Зимняя олимпиада. Сочи 2014» 
выставка 

14.01.2014 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

962 «Сочи – 2014:» 
выставка 

09.01.14 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

963 «Горит огонь олимпиады» 
медиапрезентация 

30.01.2014 
11-00 

библиотека 
Дети 

15 чел. 
Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

964 «Горит огонь олимпиады» 
выставка 

28.02.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

965 
«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя 

Олимпиада!» 
час спортивных сообщений 

30.01.201414 
11-00 

библиотека  

Пользователи 
30 чел. 

Георгиевская с/б                             
(филиал №16) 

966 «Олимпиада-2014» 
выставка-просмотр 

03.02.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

967 «Навстречу Олимпиаде - 2014» 
информационный стенд 

03.02.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

968 
«Болеем за Россию! Олимпиада в Сочи» 

беседа 
 

19.02.14. 
15-30 

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

 (клуб «Вера, Надежда, Любовь») 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

969 « Что вы знаете о Зимних Олимпийских играх?»  
час интересных сообщений 

30.01.2014.    
11-00 

библиотека 

Пользователи 
9 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

970 «Олимпиада-2014» 
выставка-обзор 

03.02.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
5 чел. 

Приэтокская  с/б 
(филиал №25) 

5. Библиотека и семья. 

 Международный женский день (8 марта)    

971 «О женщине с любовью» 
книжная выставка-обзор 

06.03.2014 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел ЦРБ 

972 «Простое слово  - мама!» 05.03.2014 Дети РДБ 
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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 

праздник 11-00 
библиотека 

20 чел. 

973 «Женщине на заметку» 
выставка - совет 

04.03.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

974 
«Любимые женщины приходят  к нам вёснами…» 

вечер-встреча 
05.03.2014 

16-00 
библиотека 

Пользователи 
15чел. 

(клуб «В гостях у муз») 

Лысогорская с/б 
(филиал № 9) 

975 
«Праздник самых милых дам - бабушек, сестренок, 

мам»  
вечер 

06.03.14 
15-00  

библиотека 

Пользователи  
40 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

976 «Вот какая мама - золотая прямо» 
выставка  

01.03.2013 
библиотека 

Дети 
 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

977 «Для себя, любимой» 
выставка 

06.03.14 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

978 «Женский портрет» 
выставка 

07.03.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

979 «Международный женский день» 
выставка-обзор 

07.03.2014 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

980 «Книги для настоящих принцесс» 
выставка-реклама 

06.03.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

981 «Есть что- то в ней,  что  красоты  прекрасней»                                    
выставка-просмотр, обзор 

06.03.2014                      
10-00               

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

982 «Вам дорогие наши мамы!» 
выставка-просмотр детского творчества 

03.03.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

983 «Женщина – нет  слова прекрасней» 
выставка - поздравление 

7.03.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

984 «Наши мамы самые, самые» 
литературная игра 

7.03.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

985 «Чтобы осень была золотой» О бабушках. 
беседа 

03.03.14 
14-00 

Дети. 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 



85 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

 библиотека 

986 «Писатели-женщины и писатели о женщинах» 
выставка-обзор 

07.03.14 
12-00 

библиотека  

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

987 «Самый романтичный праздник весны» 
выставка 

03.03.2014       
библиотека 

Пользователи       
  15 чел. 

Новоульяновская     с/б       
(филиал №21) 

988 «Почитай мне, МАМА» 
выставка  

01.03.2014  
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

989 «Мамины глаза» 
литературно музыкальный вечер 

08.03.2014 
15-00 
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

СДК 
 Папа, мама, я – читающая семья    

990 «Эти книги читали ваши мамы и папы!» 
книжная выставка  

07.07.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

991 «Хорошая книга в наследство» 
выставка - обзор 

23.07.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

992 «Книги для заботливых родителей»  
выставка-подсказка 

04.02.14 
10-00  

библиотека 

Пользователи  
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

993 
«Вместе и читать интересней» 

ДОД 
 

02.02.2014 
15-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

994 «Книги для семейного чтения» 
рекомендательный список 

15.08.13 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

995            «Мама, папа и я – читающая семья» 
 викторина 

15.05.2014.  
   14-00 

 библиотека 

Дети       
18 чел. 

Новоульяновская   с/б      
(филиал№21) 

996 «Я с книгой открываю мир!» 
выставка 

01.07.2014 
библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

997 «Самая читающая семья» 
книжная выставка 

01.12.2014 
библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Международный день семьи (15 мая)    

998 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 15.05.2014 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 

книжная выставка-обзор 12-00 
библиотека 

7 чел. 

999 «Азбука здоровой семьи» 
библиотечная выставка 

15.05.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

1000 «Семья: от мы до я» 
книжная выставка 

12.05.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1001 «Хранит тепло и радость отчий дом» 
книжная выставка 

14.05.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б 

 (филиал №8) 

1002 «Под крышей дома твоего…» 
вечер-встреча 

13.05.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

(клуб «В гостях у муз») 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1003 «Родина — это семья, дом и память о предках»  
конкурс 

15.05.14 
15-00  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1004 «Семья – начало всех начал» 
выставка 

10.05.2013 
библиотека 

Дети 
  

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1005 «Семейные почитайки»» 
беседа 

17.05.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1006 «Путешествие на остров семейных радостей 
выставка 

14.05.2014 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

1007 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 
ДИ 

15.05.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1008 «Под крышей дома своего» 
конкурс рисунков  

15.05.2014 
15-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1009 «Под  крышей  дома  своего: вопросы  воспитания»  
выставка вопросов и  ответов 

15.05.2014                      
10-00                            

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1010 «Русский художник В.Г.Перов» 
выставка-вернисаж 

21.07.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1011 «Семья и бережет и вдохновляет» 
день информации 

17.05.14 
14-00 

библиотека 

Юношество 
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 

1012 «Главное в семье – ладить между собой» 
Международный день семьи 

15.05.14. 
15-30 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

(клуб «Вера, Надежда, Любовь») 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1013 «Мой  дом- моя семья»   
выставка-обзор  

13.05.2014. 
 14-30        

библиотека 

Пользователи     
   10 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

 Международный день защиты детей (1 июня)    

1014 «Детство – это…» 
праздник 

01.06.2014 
10-00 
СДК 

Дети  
100 чел. РДБ   

1015 «Детство – пора золотая» 
праздник 

02.06.2014 
11-00 
СДК 

Дети 
 100 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1016 «Правила дорожного движения для малышей» 
беседа-игра 

02.06.2014 
11-00 

площадка перед   
СДК 

Дети 
60 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1017 «Детства яркие страницы»  
литературная игра 

03.06.14 
11-00  

библиотека 
 

Юношество 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1018 «Детство - это я и ты» 
праздник 

01.06.2013 
11-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1019 «Чтоб смеялись дети на ласковой планете» 
праздник 

01.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1020 
«Читательская улыбка летом, или книга на 

каникулах» 
литературный круиз 

02.06.2014 
10-00 
СДК 

Дети 
40 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1021 «В мире сказок музыки и фантазии» 
игровая программа 

02.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1022 «Планета детства» 
шоу-представление 

02.06.14 
10-00 
СДК 

Дети 
50 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 

1023 «Лето - чудная  страна»                                                 
игровая программа 

01.06.2014                      
10-00                        

площадь 

Пользователи                                                     
60 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1024 «Вас ждут приключения на острове Чтения» 
книжная выставка 

2.06.14 
9-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1025 «Мир всем детям на планете» 
праздник 

02.06.14. 
11-00 
СДК 

Дети 
70 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1026 «Детство – чудесная пора» 
праздник 

01.06.14. 
10-00 
СДК 

Дети 
70 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 
СДК 

1027 «Мир начинается с детства»    
 праздник  

02.06.2014     
10-00 
  СДК 

Дети       
  50 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

1028 «Мир детства» 
   выставка  

30.05.2014     
библиотека 

Пользователи       
   12 чел. 

Новоульяновская    с/б         
(филиал №21) 

1029 «О правах ребенка» 
кн. выставка 

01.06.2014 
библиотека 

Дети 
 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

1030 «Ура! Ура! Да здравствует игра!» 
конкурсно-игровая программа 

01.06.2014 
10-00  

площадь 

Дети, Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

1031 
«От улыбки станет всем светлей» 

утренник 
01.06.2014. 

11-00 
СДК 

Дети 
40 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал№25) 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 
(8 июля)    

1032 
«Под покровом Петра и Февронии» 

медиа-исторический урок 
 

08.07.2014 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

клуб «Гармония» 
 

ЦРБ 

1033 «Прославлены и венчаны на небесах...» 
книжно-иллюстрированная выставка 

04.07.2014 
библиотека Пользователи  РДБ 

1034 «Крепка семья – крепка Россия» 
книжная выставка 

07.07.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1035 «Дарите ромашки любимым» 
конкурс открыток 

04.07.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 
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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 

1036 «Семейный портрет на фоне библиотеки» 
конкурс детского рисунка 

08.07.2014 
14-30 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1037 «Любовь к себе, любовь к другому»  
семейный час 

08.07.14 
16-00  

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1038     « Прославлены и венчаны на небесах» 
час интересного сообщения  

08.07.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1039 «Дружная семейка»» 
игра 

08.07.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1040 «У порога семейной жизни» 
выставка 

07.07.2014 
библиотека Юношество Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

1041 «День семьи, любви и верности» 
выставка 

08.07.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи 
 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1042 «Венец всех ценностей  - семья» 
вечер 

08.07.2014 
12-00 
СДК 

Пользователи 
30 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1043 «Прославлены и  венчаны  на  небесах»  
развлекательная  программа 

08.07.2014                      
11-00                      

площадка 

Пользователи 
40 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1044 «Семья-убежище души» 
выставка-просмотр, беседа 

08.07.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

1045 «Под семейным зонтиком» 
книжная выставка 

08.07.14 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1046 «Семейный портрет на фоне библиотеки» 
 экскурсия по музею 

08.07.2014.    
  14-30  

 библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская    с/б        
(филиал №21) 

1047 «Житие Петра и Февронии» 
литературно музыкальный вечер 

08.07.2014 
15-00 
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

СДК 

1048 «Пётр и Феврония» 
урок православия 

08.07.2014 
15-00 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 



90 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

СДК 

 День матери (25 ноября)    

1049 «Души материнской свет» 
книжная экспозиция 

20.11.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1050 «…И нет милее этих глаз» 
музыкально-поэтический вечер 

24.11.2014 
12-45 

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

клуб «Гармония» 
 

ЦРБ 

1051 «Все начинается с мамы!» 
праздник 

26.11.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1052 
«Мы будем вечно прославлять 
 ту женщину, чье имя – Мать» 

книжная выставка 

18.11.2014 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1053 «В этом слове великом – начало» 
вечер 

23.11.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

(клуб «Добрые друзья») 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1054 «Самая прекрасная из женщин - женщина с ребёнком 
на руках…» 

26.11.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1055 «Хотим, чтоб не гас свет маминых глаз»  
вечер 

28.11.14 
16-00  

библиотека 

Пользователи  
30 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1056 «Свет и тепло материнского сердца»  
выставка-обзор 

20.11.14 
10-00 

библиотека 

Пользователи  
40 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1057 «Я руки матери целую» 
утренник 

24.11.2014 
15-00 

Коррекционная 
школа 

Дети 
70 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1058 «Великое звание -  Мать» 
выставка-конкурс детских рисунков 

17.11.2014 
библиотека, СДК 

Дети 
20 чел 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1059 «Мама в каждом нашем вздохе» 
праздник 

28.11.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
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 

1060 «Нет ничего превыше слова   «Мать!» 
музыкально — поэтический час 

27.11.2014 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1061 
«Нет слов таких, чтоб  выразить сполна, что значит 

мама и   что для нас она...»                               
 вечер 

25.11.2014                       
15-00                      
ДК 

Пользователи   
50 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1062 «Взгляните в мамины глаза» 
выставка-просмотр 

25.11.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1063 
«Скажет вам любой проказник, что сегодня мамин 

праздник» 
конкурсная программа 

28.11.14 
16-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК; СОШ 

1064 «Тепло твоих рук и свет твоих глаз» 
выставка - поздравления 

28.11.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1065 «Светлый образ матери моей» 
час поэзии 

29.11.14. 
12-30 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1066 «Пусть всегда будет мама»  
урок доброты 

28.11.2014.    
12-40      

библиотека 

Дети      
   18 чел. 

Новоульяновская   с/б       
(филиал №21) 

1067 «Мама! Моя мама! 
литературно-музыкальный вечер 

25.11.2014 
15-00 
СДК 

Пользователи 
50 человек 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

1068 «Спасибо мама, что я есть» 
литературно музыкальный вечер 

25.11.2014 
15-00 
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

СДК 

1069 «Милая мама моя» 
огонек 

28.11.2014. 
15-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

6. Библиотека в помощь духовно – нравственному и эстетическому воспитанию 

 Культура в датах и лицах    

1070 «Великая культура России» 
цикл выставок 

25.03.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1071 «Литературное созвездие юбиляров» 
выставка-календарь  

13.01.2014 
ежемесячно 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 

библиотека 

1072 «Их искусством очарован взор»» 
цикл закладок о художниках 

ежемесячно 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1073 «Галерея шедевров музыки» 
музыкальный час 

03.02.2014 
11-30 

ежемесячно 
библиотека 

Пользователи 
25 чел ЦРБ 

1074 «Он баснями себя прославил» 
книжная выставка-обзор 

11.02.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел ЦРБ 

1075 «Моя душа… Чудесного искала» 
литературно – поэтическая композиция 

15.10.2014 
11-20 

библиотека 

Юношество 
37 чел. ЦРБ 

1076 
«Культурное наследие России» 

медиапутешествие по достопримечательностям 
России 

09.06.2014 
10-40 

библиотека 

Юношество 
35 чел. ЦРБ 

1077 «Музей, в котором хранятся сокровища» 
виртуальная экскурсия по Эрмитажу 

16.05.2014 
13-30 

библиотека 

Юношество 
35 чел ЦРБ 

1078 «Сокровища изящных искусств» 
виртуальная экскурсия в Эрмитаж. 

09.07.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1079  «Литературный календарь» 
книжная выставка юбиляров 

Январь-декабрь 
2014 

библиотека 
Пользователи  РДБ 

1080 «Литературный календарь» 
цикл книжных выставок 

Январь – декабрь 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1081 «Поэт прерий и моря» 
выставка – обзор по творчеству Ф. Купера 

15.09.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4 

1082 
«А знаешь ты, что времени у нас в обрез…» 

вечер памяти 
(90 лет Б. Окуджаве) 

11.05.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

(клуб «Соседушки») 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1083 
«Я пришла на фронт из детства…» 

Беседа 
(90 л. Ю. Друниной) 

12.05.2014 г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 
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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 

1084 
«Он был и именем и духом Серафим…» 

час информации 
(255 л С. Саровскому) 

30.07.2014 г. 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1085 «Дорогами песен А. Пахмутовой» 
час интересного сообщения 

09.11.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

(клуб «Добрые друзья») 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1086 
«Творчество  Ильи Репина» 

(к 170-летию) 
ДИ 

05.08.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1087 
«Король вальса» 

(к 210-летию Штрауса старшего) 
устный журнал 

14.03.2014 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1088 
«У любви не бывает разлук…» 

(по творчеству Э. Асадова к Всемирному дню поэзии) 
книжное дефиле 

21.03.2014 
15-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Я - Россиянин») 
 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1089 
«Красота спасёт мир» 

(к всемирному дню красоты) 
ДИ 

09.09.2014 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1090 «Есть имена, и есть такие даты»  
выставка-рассказ 

12.01.14 
11-00  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1091 
«Опалённые войной»  

(по творчеству Ю.Бондарева) 
литературный час  

15.03.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1092 «Писатели – юбиляры» 
выставка 

15.01.2014 
библиотека дети Александрийская с д/ б 

(филиал№11) 

1093 «Есть имена как солнце» 
выставка-обзор 

04.02.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
 18 чел 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1094 «Ни дня без строчки» 
КВН по произведениям Олеши 

03.03.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1095 «За семью печатями» 
брейн-ринг по произведениям  В.Одоевского 

13.08.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

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 

1096 «Третьяковская галерея» 
выставка-обзор 

04.03.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1097 «Сказочная круговерть» 
театрализованный утренник  

29.12.2014 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1098 «По достопримечательностям Китая» 
медиапутешествие 

25.03.2014 
15-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1099 «90 лет со дня рождения Астафьева» 
выставка обзор 

06.05.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1100 «Преподобный Серафим Саровский» 
выставка 

30.07.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

1101 
«Писатель, философ, музыкальный критик - В.Ф. 

Одоевский» (210 лет) 
 литературный портрет 

        13.08.2014 
           10-00 

        библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1102 «Русский художник - В.Д. Поленов» 
выставка-вернисаж 

11.06.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1103 «И.Е.Репин - русский художник» 
выставка-вернисаж 

09.12.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1104 «К.П. Брюлов - русский художник» 
выставка-вернисаж 

23.12.2014 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1105 
«Романы на все времена» 

(130 лет А.Р. Беляева) 
выставка - вернисаж 

17.03.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1106 «Трагедия на Чёрной речке» 
беседа 

10.02.14 
12-30 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1107 «Первый из землян» 80 лет Ю.А. Гагарину. 
выставка - обзор 

06.03.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20)  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

1108 «Всемирный день поэзии» 
литературные чтения 

21.03.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1109 
«Яркий талант обличителя мещанства» 

(120 лет М.М. Зощенко) 
выставка-обзор 

09.08.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 А.П. Гайдар 
(110 лет со дня рождения А.П. Гайдара) 9 января   

1110 
«Дальние страны Аркадия Гайдара» 

(к 110-летию писателя) 
выставка-викторина 

20.01.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1111 
«Мы песню Гайдара споём до конца!» 

игра 
 

25.01.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1112 «Тропой Гайдара» 
литературная игра 

22.01.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1113 
«Страна моего детства»  

 (110 лет со дня рождения А.П. Гайдара) 
 книжная выставка 

22.01.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1114 «Гайдар шагает впереди ! » 
выставка-обзор 

22.01.14 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 П.П. Бажов  
(135 лет со дня рождения) 27 января   

1115 «Уральский волшебник» 
выставка – обзор по творчеству Бажова 

28.01.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1116 
«Сказы Бажова» 

(к 135-летию писателя) 
бенефис книги 

27.01.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1117 
«Уральские сказы» 

выставка  
(к 135-летию со д. р. Бажова) 

24.01.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

1118 «Сказы П.П. Бажова» 
выставка - обзор 

27.01.14 
12-30 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 
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1119 В.В. Бианки  
(120 лет со дня рождения) 11 февраля   

1120 «Заходи в зеленый дом» 
выставка – обзор по творчеству В. Бианки 

11.02.2014 
14-00 

библиотека 
Дети 10 чел Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1121 «Огромный мир неизведанных тайн» 
утренник (Бианки) 

01.02.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1122 «Живой букварь» 
классный час (Бианки) 

11.02.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1123 
«Непревзойдённый знаток русской природы» 

(120 лет В. Бианки) 
полочная выставка 

11.02.14 
9-30 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1124 
«Сказки леса»  

К дню рождения В.В.Бианки. 
беседа 

11.02.14 
12-30 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 И.А. Крылов  
(245 лет со дня рождения) 13 февраля   

1125 
«Великий баснописец: литературный коктейль по 

творчеству И.Крылова» 
театральная постановка по басням И.А. Крылова 

12.02.2014 
12-30 

библиотека 

Юношество 
40 чел. ЦРБ 

1126 
«Поэт и мудрец» 

книжная выставка 
(245 л.И.Крылову) 

10.02.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1127 
«Русские струны души»  

(по творчеству И. Крылова) 
день гения  

07.02.14 
14-00  

библиотека 

Юношество  
27 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1128 «Славе его расти и процветать» 
видеопризентация (Крылов) 

15.02.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

 Т.Г. Шевченко 
(200 лет со дня рождения) 9 марта   

1129 «Эхо войны и память сердца» 
книжная выставка и обзор 

13.03.2014 г. 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 
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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 

 П.И. Чайковского 
(к  175-летию со дня рождения)    

1130 «П.И. Чайковский «Времена года» 
музыкально-медийный час 

25.04.2014 
11-45 

библиотека 

Юношество 
37 чел. ЦРБ 

1131 
«…Нет другой дороги, как  музыка»  

Беседа 
(П.И. Чайковский) 

23.04.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1132 «Юбилеи великих: Пётр Ильич Чайковский» 
выставка-обзор 

24.04.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1133 «П.И. Чайковский «Времена года» 
 музыкально-медийный час 

03.04.2014 
12-00 

библиотека 

Дети  
15 чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

 Н.В. Гоголь 
(205 лет со дня рождения) 1 апреля   

1134 
«Великий талант» 

литературный вечер к 205-летию со дня рождения 
Н.В.Гоголя 

01.04.2014 
10-40 

библиотека 

Юношество 
40 чел. ЦРБ 

1135 «А до  Нового Года остаётся немного...» 
вечер-встреча 

26.12.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

(клуб «В гостях у муз») 
 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1136 
«Смеяться, право, не грешно» 

(по В. Гоголю) 
литературный час юмора 

01.04.14 
13-00  

библиотека 

Юношество  
27 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1137 
«Литературный мир Гоголя» 

выставка-обзор 
(205 лет  со д. р.) 

01.04.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
22 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

 Пушкинский день России (6 июня)    

1138 «…Отечества он слава и любовь!» 
книжно-иллюстрированная экспозиция 

02.06.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1139 «Что за прелесть эти сказки!» 
медиа-викторина по сказкам А.С. Пушкина 

05.06.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
45 чел. ЦРБ 

1140 «Он – наш поэт, он – наша слава» 06.06.2014 Юношество ЦРБ 



98 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

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

Литературно-музыкальная гостиная 11-25 
библиотека 

30 чел. 

1141 
«Есть имена как солнце!» 

сказочный вернисаж  
215 лет со дня рождения А.С. Пушкина 

06.06.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1142 
«Солнце поэзии, слава России» 

(к  Пушкинскому дню) 
слайд-фильм 

06.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1143 
«Его перо любовью дышит»  

А.С. Пушкин 
день памяти  

09.02.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1144 «Волшебное Лукоморье» 
утренник 

06.06.2014 
10-30  

пришкольный 
лагерь 

Дети 
 25 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1145 «Жил так мало, успел так много» 
литературный праздник по Пушкину 

06.06.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1146 «Ай, да Пушкин» 
выставка-обзор 

10.01.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1147 
«Кудрявый гений русской  поэзии»»                                                          

интеллектуальная  игра  по  произведениям  А. С. 
Пушкина 

06.06.2014                      
11-00                   

площадка 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1148 «И в XXI веке Пушкин с нами» 
час интересного сообщения, презентация 

06.06.14 
10-30 
СДК 

Дети  
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1149 
«Памяти великого поэта и пророка» 

(День памяти Пушкина) 
выставка 

10.01.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1150 «Таинственная прелесть пушкинских страниц» 
книжно-иллюстративная выставка 

06.06.14 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1151 
«Есть имена как солнце!»  

об А.С. Пушкине 
выставка-обзор 

06.06.14 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 
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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 

1152 
«  Его перо любовью дышит»  
(день памяти А.С. Пушкина) 

 выставка 

06..02.2014       
библиотека 

Пользователи      
 10 чел. 

Новоульяновская   с/ б        
(филиал №21) 

1153 «Ты Пушкина читал7» 
викторина 

06.06.2014 
11-00 
СДК 

Дети 
25 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

1154 «Пушкин в наших сердцах» 
книжная выставка 

02.06.2014 
библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 
А.А. Ахматова  

(125-лет со дня рождения) 
 

23 июня   

1155 
«О, муза, плача, прекраснейшая из муз!...» 

литературная композиция 
 к 125-летию со дня рождения А.А. Ахматовой 

23.06.2014 
12-10 

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

(клуб «Гармония») 
ЦРБ 

1156 
«Наш век на земле быстротечен…» 

час поэзии 
(125 л. А. Ахматовой) 

22.08.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

(клуб «Добрые друзья») 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1157 «Творчество как песня» 
литературный вечер (Ахматова А.) 

16.07.2014 
библиотека 

Дети 
40 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1158 

«Поэзия, рожденная истинным талантом» 
(А.А.Ахматовой - 125 лет) 

выставка 
 

23.06.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
20 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 Ю.И. Визбор 
(80 лет со дня рождения) 

20 июля   

1159 
«Солнышко  шестидесятых» 

(к  80-летию Ю. Визбора) 
презентация буклета 

19.07.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

 Шукшин В.М. 
(85 лет со дня рождения) 25 июля   

1160 «Мир  шукшинских героев» 
(к 85-летию В. Шукшина) 

25.07.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1161 
«Я баловень судьбы»  

(по творчеству В.Шукшина) 
литературная гостиная  

25.07.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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1162 
«До третьих петухов» 

выставка-обзор 
(по Шукшину) 

25.07.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1163 
«Позови меня вдаль светлую»                    

  (В.М. Шукшин – 85)                                    
литературный автограф                                         

25.07.2014                        
11-00                      

библиотека 

Пользователи  
27 чел. 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

 
Лермонтов М.Ю. 

(200 лет со дня рождения) 
краевая акция с 21 марта  

   

1164 
«Боюсь не смерти я. О нет!...» 

Книжная выставка – портрет с элементами 
медиапрезентации 

10.10.2014 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1165 
«…там, где Терек протекает» 

литературная    викторина 
12.10.2014 

12-45 
библиотека 

Юношество 
35 чел. ЦРБ 

1166 «Над Москвой Великой, златоглавою…» 
Громкие чтения 

15.10.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1167 
«Очерки из жизни М.Ю. Лермонтова» 

Урок - портрет 
200 лет со дня рождения М.Лермонтова 

14.10.2014 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1168 «Гений русской поэзии» 
книжная выставка 

06.10.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1169 
«Два Демона» 

вечер – портрет по творчеству 
 Лермонтова и Врубеля 

15.10.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1170 «Он был источник дерзновенный…» 
книжная выставка 

10.10.2014 г. 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1171 
«Живое дыхание классики» 

игра - викторина 
14.10.2014 г. 

11-00 
библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1172 
«Люблю Отчизну я…» 

(к 200-летию М. Ю.  Лермонтова) 
литературный вечер 

15.10.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

     ( клуб «В гостях у муз») 
 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1173 « О временах, давно минувших»  
(ко дню рождения М.Ю. Лермонтова)  

15.10.14 
15-00  

Пользователи  
25 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 
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вечер библиотека 

1174 «Художественный мир Лермонтова» 
выставка-обзор 

07.10.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1175 «Судьба поэта» 
вечер 

15.10.2014 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1176 
«Нет, я не Байрон, я другой» 

литературная игра (Лермонтов) 
 

04.10.2014 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1177 «Бог нашей драмой коротает вечность» 
вечер-портрет по Лермонтову 

15.10.2014 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1178 
«Лермонтов на Кавказе» 

презентация 
(200 лет со д.р.) 

15.10.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
17чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1179 
«Из пламя и света рождённое слово» 

( 200-летию со Дня рождения М. Ю. Лермонтова) 
вечер 

14.10.2014 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

 

1180 
«Душа моя должна  прожить в земной неволе»                                  

(Лермонтов М.  - 200.)  час  информации 
 

10.17.2014                      
11-00                  

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1181 «Бессмертен тот, чья муза до конца добру и красоте 
не изменила»    выставка 

10.17.2014                      
библиотека 

Пользователи 
 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1182 «Лермонтов на КМВ» 
выставка-обзор. 

15.10.14. 
14-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1183 «Художественный мир М.Ю. Лермонтова» 
Лермонтовские чтения  

15.10.2014   
    12-40 

библиотека 

Юношество    
  18 чел.  

Новоульяновская  с/ б        
(филиал №21) 

1184 
«В тот чудный мир»  

(к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) 
обзор выставки 

16.10.2014 
10-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

1185 
«Как часто силой мысли в краткий час я жил века и 

жизнью иной…» 
литературная гостиная 

09.10.2014 
12-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 
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1186 «Поэзия Лермонтова  – исповедь человеческой души» 
литературный вечер 

03.10.2014 
библиотека 

Дети 
15чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

1187 «Лермонтов 1814 -2014 г. г.» 
книжная выставка 

27.09.2014 
библиотека 

Пользователи 
20чел. 

Приэтокская с/б  
(филиал №25) 

 Праздники на святой Руси    

1188 «Свет Рождественской звезды» 
книжная выставка 

05.01.2014. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1189 «Рождество Христово» 
книжная выставка 

09. 01.2014 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1190 «Рассказы о святых»  
духовная беседа 

04.04.14 
15-00  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1191 «Игумен земли русской»  
духовный час 

10.07.14 
12-00  

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1192 «Светлый вечер - добрый вечер»  
рождественские посиделки 

05.01.14. 
16-00  

библиотека 

Пользователи  
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1193 «Свет Рождественской звезды» 
утренник 

08.01.2014 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1194 
«Дорого яичко к Христову дню» 

выставка-совет 
 

15.04.2014 
11-30 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1195 «Это сказочное Рождество!» 
игра 

08.01.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1196 «Новогодняя карусель» 
беседа у выставки 

13.01.14 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1197 «Снова Рождество сил небесных торжество» 
выставка 

09.01.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

1198 «Крещение Руси» 
выставка 

28.07.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

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 

1199 «День православной книги» 
ТДИ 

07.08.2014 
в течении дня 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1200 «Рождество Христово» 
час православия 

10.01.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14)  
им.М Усова 

1201 «Широкая масленица» 
праздник 

03.03.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1202 «Светлый праздник божественной пасхи» 
час духовности 

22.04.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

18 чел. 
Пользователи 

(клуб «Вдохновение») 
 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1203 «Пасха пришла, праздник принесла…» 
выставка рисунков 

17.04.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино) 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1204 «Традиций  живая  нить»                                                 
выставка 

20.04.2014          
10-00                            

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1205 «Это сказочное Рождество»   
новогоднее конфетти 

05.01.2014  
11-00                   

библиотека 

Пользователи 
                                          20 чел 

Георгиевская с/б                     
(филиал№16) 

1206 «Волшебное Рождество» 
выставка-просмотр ,викторина 

08.01.2014 
12-00 

библиотека 

Дети.Юношество 
10 чел. Новинская с/б (филиал №17) 

1207 
«В Рождество и в  Новый год 

кружит книжек хоровод» 
книжно-иллюстративная выставка 

04.01.14 
11-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1208 
«Мир приходит в каждый дом… 

поздравляем с Рождеством!» 
рождественские посиделки 

07.01.14 
12-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1209 «Как на масленой недели» 
праздник  

26.02.14 
12-00 
СДК 

Жители станицы 
100 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК, СОШ№18 

1210 «Народные праздники на святой Руси» 
выставка - обзор 

21.04.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
25 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 

1211 «С праздником святой  пасхи»    
  выставка 

17.04.2014 
библиотека 

Пользователи     
   12 чел. 

Новоульяновская         с/б    
(филиал№21) 

1212 «Рождество Христово» 
кн. выставка 

06.01.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал № 23) 

1213 «Привет от Деда Мороза» 
Конкурсно-игровая программа 

31.12.2014 
20-00 

СОШ №27 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

СДК 

1214 «Рождественские гадания» 
конкурсно-игровая программа 

07.01.2014 
20-00 

СОШ №27 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

СДК 

1215 «Пасхальный вечер» 
выставка 

11.04.2014 
библиотека Пользователи  Крутоярская с/б  

(филиал №24) 

1216 «Пасхальный стол» 
книжная выставка 

 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Сергий Радонежский - 700 лет со дня рождения 
 (3 мая)    

1217 
«Великий печальник Земли русской Преподобный 

Сергий Радонежский» 
книжный просмотр 

18.07.2014 
библиотека 

 
Пользователи 

 

 
ЦРБ 

1218 
«Твой Ясный свет сияет над Россией» 

(700 лет - Сергию Радонежскому) 
урок православия 

18.07.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

 
ЦРБ 

 

1219 
«Сергий Радонежский - заступник Земли русской» 

конференция 
08.10.2014 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

ЦРБ 
 

1220 «Святой преподобный  Сергий Радонежский"» 
информационный листок 

08.10.2014 
библиотека Пользователи РДБ 

1221 «Всея России Чудотворец» 
выставка-обзор  С. Радонежский 

08.10.2014 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1222 
«Ради всех укрепленья творил он молитвы свои»  

урок нравственности 
(С. Радонежский) 

18.07.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1223 
«700 лет Сергию Радонежскому» 

вечер 
 

18.07.2014 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
30 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 

1224 «Сергий Радонежский — символ культуры»  
выставка-рассказ 

28.06.14 
11-00  

библиотека 

Пользователи  
16 вел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1225 «700 лет - Сергию Радонежскому» 
урок православия 

18.06.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1226   «Источник благодатной помощи» 
устный журнал (Сергий Радонежский) 

18.06.2014. 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1227 «Житие Сергия Радонежского» 
выставка-размышление 

09.04.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1228 «Святые земли русской» (Радонежский) 
час православия 

08.10.2014 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1229 «Сергий Радонежский — игумен Земли русской» 
урок православия 

08.10..2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1230 
«Учитель и устроитель Земли русской»                                

(700 лет С. Радонежскому)                                                    
духовно-нравственная встреча 

08.10.2014                      
11-00                      

библиотека 

Дети 
30 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1231 «Святой преподобный  Сергей  Радонежский» 
встреча с представителем церкви 

15. 04.2014. 
  14-30   

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новоульяновская  с/б         
(филиал №21) 

1232 «Благие дела С.Радонежского» 
урок православия 

08.10.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

7. Работа с социально незащищенными группами населения 

 Международный день пожилых людей. 
(1 октября)    

1233 «Славим возраст золотой» 
поэтический вечер-встреча 

01.10.2014. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

(клуб «Гармония») 
ЦРБ 

1234 «Добрые рецепты для вашего здоровья» 
выставка - совет 

29.09.2014 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 
1235 «Главное – мы молоды душой» 05.10.2014 г. Пользователи  Незлобненская с/б 



106 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

вечер - встреча 12-00 
библиотека 

15 чел. 
(клуб «Соседушки») 

 (филиал №8) 

1236 «Седая юность»  
литературный час 

01.10.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1237 
«Возраст это - ей богу ошибка, если молод душой 

человек!»  
конкурс 

01.10.14 
15-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел.  

 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1238 «Разгладим морщинки, согреем ладошки» 
выставка-обзор  

01.10.2014 
15 -00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1239 
«Возраст, это ей богу ошибка, если молод душой 

человек» 
выставка 

01.10.2014 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  

(филиал № 13) 

1240 «Наша главная история любви» 
беседа 

08.07.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1241 «Есть в возрасте любом хорошее» 
литературно-музыкальный вечер 

01.10.2014 
11-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
16 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1242 «Чтобы осень была золотой» 
вечер 

01.10.2014 
12-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1243 «Удивительный возраст осени»  
вечер доброго общения 

01.10.2014 
15-00 

Соц.комната 

Пользователи 
18 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1244 «Бабушка рядышком с дедушкой...» 
выставка-просмотр 

01.10.2014 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б 

 (филиал №17) 

1245 «Ваших лет золотые россыпи» 
литературно- музыкальный час 

04.10.114 
12-00 
СДК 

Жители 
35 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1246 «Путь к долголетию» 
выставка - совет 

01.10.14 
12-00 
СДК 

Пользователи  
25 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1247 «К старшему поколению – с любовью» 
урок доброты. 

01.10.14 
14-00 

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 

библиотека  

1248 «И каждый возраст пусть подольше длится. Любой 
хорош, но лучший впереди» 

11.10.14. 
15-30 

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

 (клуб «Вера, Надежда, Любовь») 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1249 « Мы вас любим» 
выставка 

30.09.2014        
библиотека 

Пользователи    
   12 чел. 

Новольяновская     с/б        
(филиал) 

1250 « Удивительный возраст осени» 
вечер 

01.10.2014     
 11-00  

 библиотека 

Пользователи      
   50 чел.  

Новоульяновская  с/б          
(филиал №21) 

1251 «От сердца к сердцу» 
литературно - музыкальный вечер 

01.10.2014 
15-00 
СДК 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

СДК 

1252 «С искренней любовью…» 
праздник 

01.10.2014 
15-00 
СДК 

Жители 
30 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Акции «Белая трость» 
(октябрь - ноябрь)    

1253 «И станем все добрей и человечней!» 
час нравственности 

29.10.2014. 
13-25 

библиотека 

Юношество 
27 чел ЦРБ 

1254 «Доброта зажигает звезды» 
лирический час 

22.10.2014 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1255 «Мы те, что слепы, видим мир другим» 
час информации 

29.10.2014 г. 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1256 «Месячник «Белая трость»» 
презентация буклета 

10.11.2014 
14-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1257 
«Как бы в жизни порой не пришлось»  

вечер поэзии по творчеству  Э. Асадова 
 

18.11.14 
16-00  

библиотека  

Пользователи  
19 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1258 «Я буду видеть сердцем» 
вечер 

12.11.2014 
12 -00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1259 «Мир, увиденный сердцем» 03.11.2014 Дети Александрийская 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 

15 чел. (филиал №12) 

1260 
«Награда, умноженная на подвиг» 

урок  мужества (паралимпийские игры) 
 

01.12.2014 
16-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал № 12) 

1261 «Трость, как символ надежды» 
беседа 

13.11.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1262 «Мы часть страны, мы уголок  России» 
устный журнал, медиапрезентация 

25.09.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН  

Пользователи 
15 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1263 «Доброта зажигает звёзды» 
выставка-беседа 

29.10.2014 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1264 «Доброта зажигает звезды»                                        
урок милосердия 

30.10.2014                
12-00                

библиотека 

Пользователи                                                
25 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1265 «Тепло протянутой руки» 
тематический просмотр 

02.12.14 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1266 «За жизнь без барьеров» 
беседа 

13.11.14 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1267 «За жизнь без барьеров»  
выставка 

13.10.2014      
библиотека 

Пользователи     
  10 чел. 

Новоульяновская    с/б       
(филиал№21) 

1268 «Не останься равнодушным» 
час милосердия 

01.10.2014 
15-00 

библиотека 

Дети 
3 чел. 

Балковская с/б 
(филиал № 23) 

1269 «Луи Брайель – видеть мир душой…» 
интерактивный урок 

10.11.2014 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал №24) 

 Международный день инвалидов (3 декабря)    

1270 «Согреем теплом своей души» 
вечер отдыха 

03.12.2014 
12-00 
 СДК 

Жители 
 30 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1271 «Подарим лучики тепла» 03.12.2014 г. Пользователи Незлобненская 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 

вечер - встреча 12-00 
библиотека 

15 чел. 
(клуб «Добрые соседи») 

 (филиал №8) 

1272 «Преодолевая барьеры» 
книжная выставка 

01.12.2014 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

1273 «Сильные духом — бодрые душой»  
урок доброты 

03.12.14 
14-00  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1274 «Добро открывает сердца» 
час доброты 

03.12.2014 
11 -00 

коррекционная 
школа 

Дети 
70 чел. 

Александрийская с д/ б 
(филиал№11) 

1275 «Лечитесь чтением!» 
выставка-реклама 

03. 12.2013 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская 
с/б(филиал№15) 

1276  «Есть люди с пламенной душою, есть люди с 
жаждою добра»»   выставка 

03.12.2014 
10-00                    

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1277 « Не будьте равнодушными» 
листовка - памятка 

01.12.14 
9-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1278 «Доброта зажигает звёзды» 
беседа 

03.12.14 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1279 « Доброта зажигает звезды» 
выставка-обзор             

29.11.2014.   
 14-30     

библиотека 

Пользователи        
  11 чел. 

Новоульяновская      с/б        
(филиал №21) 

 Когда судьба других волнует нас 
(профилактика безнадзорности и беспризорности)    

1280 «Возвращение колобка» 
кукольный спектакль 

12.03.2014 
10-30 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 
РДБ 

1281 «Красная шапочка» 
кукольный спектакль 

21.05.2014 
10-30 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 
РДБ 

1282 «День рождения Маши» 
кукольный спектакль 

15.10.2013 
10-30 

Театр книги  
«Золотой ключик» РДБ 
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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 12 чел. 

1283 «Снежная сказка» 
кукольный спектакль 

29.12.2014 
10-30 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 
РДБ 

1284 «Чужих детей не бывает» 
час нравственности 

25.09.2014 г. 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Незлобненская с/б 
 (филиал №8) 

1285 «Дворовая тусовка» 
диалог сверстников 

27.03.14. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1286 «К душе твоей найти дорогу»  
ролевая игра 

09.09.14 
15-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1287 «Подрастающие умы, знайте законы своей страны»  
турнир 

12.09.14 
14-00  

библиотека 

Юношество  
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1288 «Не попади в беду»  
громкие чтения 

08.08.2014 
11 – 00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская  с д./б 
(филиал №11) 

1289 Не будь равнодушным 
беседа 

20.11.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б  
(филиал № 13) 

1290 «Будущее принадлежит трезвым  нациям» 
 урок здоровья                          

09.08.2014                           
11-00                       

площадка 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б                   
(филиал №16) 

1291 «Даже  не пробуй»                                             
шок урок 

18.06.2014                      
11-00                       

площадка 

Пользователи                                                    
26 чел 

Георгиевская с/б                        
(филиал №16) 

1292 
«Руку помощи протяни...» 

индивидуальная работа с детьми из неблагополучных 
семей 

В течение года Дети Новинская с/б (филиал №17) 

1293 «Доброта зажигает звезды» 
беседа 

25.07.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел.  

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1294 «Жизнь создана для радости» 
беседа 

09.09.14 
14-00 

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 

1295 «Когда судьба других волнует нас»   
выставка  

16.09.2014          
библиотека 

Пользователи     
    12 чел.  

 
Новоульяновская с/б 

(филиал№21) 
 

 
 

Прочие 
 

   

1296 «Назови любимый журнал» 
выставка - опрос 

01.11.2014 – 
30.11.2014  
библиотека 

 
Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

1297 «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 
час интересных сообщений 

25.12.2014 
13-00 

библиотека 

Дети 
 20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1298 «Новогодний калейдоскоп» 
книжная выставка 

22.12.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1299 «Посидим рядком – поговорим ладком» 
праздник бабушек 

03.03.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

(клуб «Соседушки») 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1300 «Праздничная феерия» 
час интересных сообщений 

21.12.2014 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

(клуб «Соседушки») 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1301 «Новый год на Руси» 
игровая программа 

17.01.2014 
10-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

(клуб «Почемучка») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1302 «Библиотечные эрудиты» 
БУ 

24.01.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1303 «Красиво жить не запретишь» 
конкурс 

28.01.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1304 «Вспомнить забытые книги» 
выставка-обзор 

06.02.2014 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 
 

Пользователи 
18 чел. 

(клуб «Вдохновение») 

Обильненская с/б (филиал№14) 
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 

1305 «Первый летчик-космонавт» 
выставка 

10.03.2014 
в течении дня 

библиотека 
 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1306 «Из века в век» 
ДИ 

13.03.2014 
в течении дня 

библиотека 

Дети 
17чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1307 «День космонавтики» 
выставка 

12.04.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

1308 «Умное царство справочное государство» 
БУ 

29.04.2014 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

клуб «Краевед» 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1309 «Огородные рассыпушки» 
выставка 

05.05.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

1310 «На каникулы с любимой книжкой» 
выставка-обзор 

13.05.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Почемучка» 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1311 «Знаний мир открыт перед тобой» 
ДИ 

01.09.2014 
в течении дня 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1312 
«Осень чудеса приносит» 

выставка 
 

        07.10.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

1313 «Основы компьютерной грамотности» 
урок 

20.11.2014 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
11 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1314 «Новогодний калейдоскоп» 
выставка 

18.12.2014 
в течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 

им.М Усова 

1315 «На подворье всё подспорье» 
выставка 

10.10.2014 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 

1316 «Что имеем, где храним» 
БУ 

02.12.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им.М Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

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

1317 Журнальная кругосветка» 
ДИ 

23.12.2014 
в течение дня 
библиотека 

Юношество 
14 чел. 

Обильненская с/б (филиал№14) 
им .М Усова 

1318 

 
«В мастерской Деда Мороза» 

новогодние поделки 
 

16.12.2014 
библиотека 

 
Пользователи 

20чел. 
Приэтокская с/б   
(филиал №25) 

 
 

 
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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