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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 

Муниципальная программа Георгиевского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» 

1.  

Фестиваль «Книга согревает сердца» 
(открытие Года литературы, проходит в виде театра 

книги «Книга – дверь в волшебный мир») 

20.02.2015 
МКУК 

Новозаведенский 
СДК 

Пользователи 

Отдел культуры, МКУК ЦРБС  

2.  

Районный праздник, посвящённый Дню работников 
культуры 

24.03.2015 
МКУ 

"Шаумяновский 
РДК" 

Пользователи 
Отдел культуры, СДК, ДМШ, 

МКУК ЦРБС 

3.  

"Подвиг Великий и вечный" молодежная 
конференция с подведением итогов районной 
выставки-конкурса "История в миниатюре" 

28.04.2015 
Центральная 

районная 
библиотека 

Пользователи 

Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

4.  

Районный конкурс профессионального мастерства 
"Библиотекарь года" 

27.05.2015 
МБОУ ДОД 

"ДМШ 
ст.Незлобной" 

Пользователи 

Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

5.  

Детский районный конкурс «Лето и книга» 09.09.2015 
МКУ 

"Незлобненский 
СДК" 

Пользователи 

Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

6.  
Фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского 
района «Земля моя – душевный мой приют» 

07.10.2015 
МКУК "ДК 

с.Краснокумское" 

Пользователи 
Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

7.  

Проведение районной акции, направленной на 
обеспечение гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений в Георгиевском  
районе 

август 
МКУК ЦРБС; 

СДК (на уровне 
поселения) 

Пользователи 
Отдел культуры, отдел 
социального развития 

8.  

Издание печатной продукции по вопросам 
укрепления межнационального мира и 
межконфессионального согласия в Георгиевском 
районе 

сентябрь 
МКУК ЦРБС  

Пользователи 
Отдел культуры, отдел 
социального развития 

9.  
Научно – методическое обеспечение гармонизации 
межнациональных и этноконфессиональных 
отношений в Георгиевском  районе (организация и 

12.11.2015 
Подгорненская 

с/б (филиал №13) 

Пользователи Отдел культуры, отдел 
социального развития, 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 

проведение круглых столов, семинаров, конференций 
и т.п.) 

10.  Организация форумов, фестивалей, семинаров по 
вопросам профилактики правонарушений 

июль 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Отдел культуры, отдел 
социального развития 

11.  

Проведение районных акций, конкурсов, фестивалей 
и т.п. по здоровому образу жизни (против 
наркотиков) 
 

26.06.2015 
МКУК ЦРБС; 

СДК 

Пользователи 
Отдел культуры, отдел 
социального развития 

Акции. Конкурсы. 

12.  Месячник привлечения читателей февраль   

13.  
«Библионочь» 

 ежегодная социально-культурная акция 
апрель 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

  

14.  

«Победа шагает по стране» 
аудиоэстафета 

(библиотека делает аудиозапись стихотворения о 
войне, о Победе, размещает её на сайте МКУК ЦРБС, 

а эстафету передаёт следующей библиотеке) 

январь-май Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

15.  

«Помнит мир спасённый» 
акция 

(в день, когда над рейхстагом водрузили Знамя 
Победы в библиотеках проходит трёхэтапная акция 

литмоб «Читаем вместе о войне», «Письмо ветерану», 
«Мы за мир без фашизма!») 

30.04.2015 
в течение дня 
библиотеки 

Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

16.  

«Большой праздник чтения» 
акция 

(весь день библиотеки проводят мероприятия, 
направленные на продвижение чтения, чествование 

читателей, проводят яркие рекламные мероприятия за 
пределами библиотеки) 

08.09.2015 
в течение дня 
библиотеки 

Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

17.  Месячник возвращенной книги октябрь   

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

19.  «Подаренная книга – читателям радость» 
акция март-апрель 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 

 Конкурсы, экспедиции:    

20.  «Любимый уголок природы Георгиевского района» 
Конкурс  медиапрезентаций май-август Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

21.  «Лучшая сельская библиотека Георгиевского района 
по итогам деятельности в 2014 году» Конкурс март-май Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

22.  «Книжная симфония» Конкурс буктрейлеров май-сентябрь Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

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

24.  «3D альбом Памятники ВОВ» Краеведческая 
экспедиция январь-апрель Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

 Социологические исследования:    

25.  «Библиотека сегодня» (о роли библиотеки и чтения) июнь Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

26.  
АНКЕТА по выявлению мнения населения о качестве 
оказания предоставляемых муниципальных услуг 
МКУК ЦРБС  

III – IV кв Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

Программа летних чтений «Лето и книга» 

27.  «Лето и книга» 
Подведение итогов детского районного конкурса 

09.09.2015 
«Незлобненский 

СДК» 

Дети 
100 чел. МКУК ЦРБС 

28.  «Лето и книга» Детский районный конкурс Июнь-сентябрь 
библиотека Дети РДБ 

29.  
«Читательская улыбка летом, или книга на 

каникулах»  
открытие программы летних чтений 

09.06.2015 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

30.  «Что читаем этим летом, мы расскажем без секретов» 
книжная выставка 

Июнь – август 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

31.  «Летом с книгой подружись» 
презентация программы  летних чтений 

26.05.2015 
11-00 

СОШ№24 

Дети 
45чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

32.  
«Солнышко улыбается, если книжка открывается» 

конкурс 
 

июнь-август Дети 
25 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №12) 

33.  «Лето и книга» 
конкурс 

06,07,08-2015 
библиотека 

Дети 
25 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 

34.  «Чудо-дерево» 
игровая программа 

01.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

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

35.  «Книги детям!» 
выставка обзор 

06.04.2015 
11-00 

библиотека 

Дите 
15 чел. 

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

 

36.  «Летнее чтение любимых книг» 
выставка обзор 

20.05.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Клуб «Почемучка» 

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

37.  «Улыбайся детвора 
выставка 

01.06.2015 
в течение дня 
библиотека 

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

38.  «И вновь весёлые стихи ха-ха, хо-хо, хи-хи» 
выставка 

01.07.2015 
библиотека Дети Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

32.  « Хлебное лукошко» 
игра 

16.07.2014 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

33.  «Ромашка-почемучка» 
выставка-игра 

24.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

34.  « Летнее чтение» 
конкурс 

08.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети  
15 чел 

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

35.  «Сказки Пушкина» 
выставка 

05.06.2015 
10-00 

библиотека 
Дети Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

36.  «Герои русских народных сказок» 
выставка кроссворд 

02.08.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

37.  «Книги строят мосты» 
калейдоскоп сказок 

17.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

38.  «Лето, книга, я – друзья» 
игра - викторина 

08.07.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

39.  «Читательская улыбка летом, или книга на 
каникулах» 

29.07.2015 
10-00 

Дети 
25 чел. 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

скоморошинки библиотека 

40.  «Мы наклеим на листок солнце, книжку и восторг»                    
летние залы под зонтиком 

05.06.2015                    
11-00 

 площадка 

Дети 
25 чел. Георгиевская с/б (филиал №16) 

41.  «Отдыхай, но читать не забывай» 
викторинная  карусель 

16.07.2015 
11-00 

площадка 

Дети 
27 чел. Георгиевская с/б (филиал №16) 

42.  «В гостях у русской сказки» 
 мульт салон 

09.07.2015                  
11-00 

 библиотека 

Дети 
25 чел. Георгиевская с/б (филиал №16) 

43.  «Лето и книга» 
презентация программы 

01.06.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
.Юношество Новинская с/б/ф№17 

44.  «Что за прелесть эти сказки» 
05.06.2015 

11-00 
библиотека 

Дети. Новинская с/б/ф№17 

45.  «Лето и книга» 
 детский районный конкурс сентябрь  Шаумяновская  с/б 

(филиал№18) 

46.  «Читательская улыбка летом, или книга на 
каникулах» 

Июнь, июль, август Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

47.  «Лето, книга, я – друзья! »                                 
открытие программы летних чтений 

01.06.2015 
11-00 

Библиотека 

Дети. 
20 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

48.  « Мы хотим , чтоб ваше лето было книгами согрето» 
игра- путешествие 

09.07.2015             
15-30       

библиотека 

Дети                                                                
18 чел.         

Новоульяновская  с/б                   
( филиал №21) 

49.  «Сказок дружный хоровод»                            
викторина 

10.06.2015            
11-00       

библиотека 

Дети                                                             
35 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал №21) 

50.  «Лето, книга, я – друзья»                                     
выставка 

30.05.2015       
библиотека 

Дети                                                                
20 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

51.  «Отдыхай, но читать не забывай» 
викторина 

10.06.2015 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

52.  «Приходи  в наш дом, наши двери открыты!» 12.07.2015 Дети Балковская 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 

ДОД 12-00 
библиотека 

 Юношество 
Пользователи 

35 чел. 

(филиал №23) 

53.  «Самый умный читатель» 
литературная игра 

03.08.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

54.  «Детективное приключение в стране Читалии» 
литературный конкурс-марафон 

01.06.2015- 
31.08.2015 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

55.  «Кто не сводит с книг  очей, тот зовётся книгочей»                
книжная выставка 

 
16.03.2015 
библиотека 

 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

56.  «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» 
развлекательная программа 

26.03.2015  
15-00 
СДК 

Дети 
15чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

Летопись библиотеки 

57.  «Работа моя, как солнышко, светит и мне и людям!» 
летопись Январь - март Пользователи  РДБ 

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

Январь – март 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

59.  «Летопись библиотеки» январь-декабрь 
библиотека  Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

60.  Летопись библиотеки» 
Папка-фотодосье 

28.01.2015 
10-00 

библиотека 

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

61.  «Летопись нашей библиотеки» I – IV кв.  Александрийская с/б (филиал 
№10) 

62.  Альбом февраль  Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

63.  Альбом январь Пользователи Александрийская с/б 
(филиал №12) 

64.  «Летопись библиотеки» 
фотоальбом 

1-4 кв.2014 
библиотека Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 
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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 

65.  Заполнение фотоальбома «Летопись библиотеки» I – IV кв. Библиотекари Новозаведнская с/б (филиал 
№15) 

66.  «Профессия вечная – библиотечная» 01.01.2015-
31.12.2015  Георгиевская с/б (филиал№16) 

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

68.  «Держава мудрости» 
Добавление к летописи. Январь-декабрь  Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

69.  « Дом   души»                                                  
Продолжать работу с альбомами библиотеки 1-4 кв.  Пользователи Новоульяновская с\б                   

( филиал №21) 

70.  Продолжение летописи январь-декабрь  Балковская с/б 
(филиал № 23) 

71.  «БиблиоТека – дом книги!» В течение года Пользователи  Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

Юбилеи 

72.  «Сокровищница всех богатств человеческого духа» 
вечер 

25.09.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
36 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

73.  «БИБЛИОпривет – нам 80 лет» 
юбилей 

17.04.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
100чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

Неделя детской и юношеской книги  (24-31 марта) 

74.  «Хит-парад любимых книг» 
выставка-представление 

20.03.2015 
библиотека Дети ЦРБ 

75.  «Сказок драгоценных ларец» 
литературная медиа-викторина 

20.03.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
45 чел. ЦРБ 

76.  «С книгой весело шагать» 
Праздник открытия Недели детской книги 

20.03.2015 
10-30 
СДК 

Дети 
150 чел. РДБ 

77.   «Книги – юбиляры 2015 года» 
выставка - обзор 

24.03.2015 
12-00 

библиотека 

Дети  
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

78.  «Книги-юбиляры 2015 года» 
презентация кн. выставки 

24.03.2015 
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 

79.  «Приходите в наш дом, наши двери открыты !» 
ДОД 

26.03.2015 
10-00 

библиотека 

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

80.  «Под шелест книжных страниц…» 
эрудит-шоу 

30.03.2015 
11-00 

библиотека 

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

81.  «Волшебный мир книги» 
утренник 

20.03.2015 
11-00 

СОШ№24 

Дети 
45чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

82.  «Страна Читалия» 
выставка 

25.03.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

83.  «Есть чудо на земле с названием книга» 
 обзор 

27.03.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

84.  «Не родись не умён, не пригож, а счастлив» 
устный журнал 

23.03.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

85.  «На выставке остановите взгляд…» 
выставка 

24.03.2015 
библиотека Дети Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

86.  «Чудо-дерево» 
игровая программа 

03.04.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

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

87.  «Золотая полка юношества» 
выставка 18.03.2015 Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

88.  
«За горами, за лесами…» 

игра – икторина по книге П. Ершова «Конёк-
Горбунок» 

24.03.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

89.  «Мир знаний открывает книга»  
звездопад литературный 

24.03.2015 
библиотека Пользователи  Георгиевская с/б (филиал №16) 

90.  «Конёк горбунок» 
сказка вслух 

24.03.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Новинская с/б/ф№17 

91.  
«Начинает сказка сказываться…» 

к 200- летию со дня рождения П. П. Ершова – поэта. 
                  подарок читателю 

06.03.2015 
12-00 

библиотека 
Дети  
15чел 

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 

92.  «Брось мышку, возьми книжку» 
игровая литературная программа 

27.03.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

93.  «Путешествие по книжному морю» 
выставка - обзор 

24.03.15 
09-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

94.  Обсуждение повести В. Богомолова «Иван». 
24.03.2015 

12-00 
библиотека 

Дети 
10 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

95.  «По страницам любимых сказок»                   
викторина 

25.03.2015            
10-30       

библиотека 

Дети                                                                
15 чел. 

Новоульяновская с/б                   
(филиал № 21) 

96.  «Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» 
книжная выставка. 23.03.2015 Дети 

Юношество 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

97.   «Читайте с увлечением все эти приключения» 
выставка 

23 .03.2015 
библиотека Дети  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

98.  «Любимые книги детства» 
книжная выставка 

28.03.2015 
библиотека 

Дети  
15 чел. 

 Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

99.  «Юным книголюбам» 
викторина 

02.04.2015 
15-00 

библиотека 

Дети  
10 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

Международный день детской книги (2 апреля) 

100.  «Созвездие книжных новинок» 
книжно-иллюстрированная выставка 

02.04.2015 
библиотека Дети ЦРБ 

101.  «В волшебном мире книг» 
рекомендательный список 

02.04.2015 
библиотека Дети ЦРБ 

102.  
«Добрый сказочник» 

Литературное путешествие по сказкам Г.Х. 
Андерсена к 210 летию со дня рождения 

02.04.2015 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

103.  «Добро. Истина. Красота в сказках Г. Х. Андерсена» 
книжная выставка 

02.04.2015 
библиотека Дети  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

104.  «Любимые книги детства» 
книжная выставка 

02.04.2015 
10-00 

библиотека 

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

105.  «Сказочная страна Андерсена» 
выставка обзор 02.04.2015            

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 

14-30     
библиотека 

106.  «Путь книги от каменной до компьютерной» 
беседа 

23.05.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

107.  «Книг желанные страницы» 
праздник книги 

02.04.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

108.  «Книги  детям!» 
выставка обзор 

03.04.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

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

109.  «В царстве детских книг» 
день читательских удовольствий 

02.04.2015     
 10-00  

библиотека 

Дети 
25 чел. Георгиевская с/б (филиал №16) 

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

02.04.2015 
12-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество. 

18 чел. 
Новинская с/б/ф№17 

111.  
2 апреля 210 лет со дня рождения Х. К. Андерсена– 

датского писателя. 
ЧИС 

02.04.2015 
12-00 

библиотека 
Дети  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

112.  «Мы наклеим на листок солнце, книгу и восторг» 
выставка детской литературы 

02.04.15 
09-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

113.  «Волшебные страницы» 
конкурсная программа 

02.04.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

114.  
«В гостях у сказки» 

К 210-летию со дня рождения Х. К. Андерсена. 
выставка-обзор. 

02.04.2015 
14-00 

библиотека. 

Дети. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

115.  «В царстве книг»                                                 
выставка 

31.03.2015     
библиотека 

Дети                                                                
12 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

116.  « Парад любимых книг»                                           
обзор детских книг 

01.04.2015            
11-00       

библиотека 

Дети                                                           
15чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

117.  «Путешествуем с  Оле Лукойе» 
викторина – путешествие к 210-летию со дня 

02.04.2015 
12-00 

Дети  
30 чел. 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

рождения Х. К. Андерсена  СДК 

День работников культуры (25 марта) 

118.  «В сердцах людских, затрагивая струны» 
выставка - рассказ 

25.03.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

119.  «Приходите в Книжкин дом» 
экскурсия                     

24.03.2015 
12-00 

библиотека 
 

Дети 
25 чел 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

120.  «Библиотека – территория культуры» 
выставка 

23.03.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

121.  «Доброе слово душу лечит» 
акция 

24.03.2015 
14-00 

пос. Шаумянский 

Жители  
 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

122.  «Мир через культуру» 
тематическая выставка 

25.03.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

123.  «Все работники культуры очень тонкие натуры» 
литературное поздравление 

25.03.15 
16-00 
СДК 

Юношество 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

124.  «О нашей культуре» 
беседа 

25.03.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

125.  « Мы все служим народу»                                  
выставка-экспозиция 

20.03.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

126.  «Структура книги» 
библиотечный урок 

23.04.2015 
14-00  

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

127.  
«Мы рождены, чтоб жить среди народа, Чтоб трогать 

разум, души бередить…» 
литературная пятиминутка - поздравление 

25.03.2015 
СДК 

Пользователи 
3чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

Всемирный день книги и авторского права (23 апреля) 

128.  «Всемирный день книги – 2015» 
книжная выставка новинок 

23.04.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

129.  «Храм мудрости: сегодня и всегда!» 03.02.2015 Юношество ЦРБ 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

ДОД 
 

11-00 
библиотека 

35 чел. 

130.  
«Разноцветные сказки» 

литературная визитка Г.М. Цыферова 85лет со дня 
рождения 

22.04.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

131.  «Мировое литературное наследие» 
выставка - обзор 

23.04.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская с/б 
(филиал №4) 

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

23.04.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
27 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №10) 

133.  «День уважения к книге и автору» 
информационный час 

23.04.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

134.  «Возрождение начинается с книги» 
выставка - признание 

23.04.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

135.  «Без добрых книг душа черствеет» 
беседа 

23.04.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

 

136.  « Герои сказок защищают свои права»                     
утренник 

23.04.2014                 
11-00       

библиотека 

Дети                                    
15 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал №21) 

137.  
«Сказка о книге» 

калейдоскоп интересных фактов 
 

23.04.2015 
12-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

Общероссийский День библиотек (27 мая) 

138.  «Библиотека - территория культуры» 
медиа-библиотечный урок 

21.05.2015 
10-30 

библиотека 

Дети 
25 чел ЦРБ 

139.  «Работа моя, как солнышко, светит и мне и людям!» 
выставка-летопись 

25.05.2015 
библиотека Пользователи  РДБ 

140.  «Чем живёт библиотека?» 
фото-коллаж 

25.05. 2015 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

141.  «Приходите в наш дом, наши двери открыты» 
библиотечный экспресс 

27.05.2015 
11-30 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 

библиотека 

142.  «И зачем тебе аптека, если  есть библиотека!» 
акция к общероссийскому Дню библиотек 

26.05.2015 
10-00 

библиотека 
 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал № 9) 

143.  «Библиотека милый дом» 
вечер 

27.05.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
36 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №10) 

144.  «Мир мудрости и света» 
вечер 

27.05.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

145.  «Сокровищница всех богатств  человеческого духа» 
выставка 

27.05.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

146.  «Здесь мудрость знаний –мудрость века» 
ДОД 

26.05.2015 
Весь день 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

147.  «Библиотека – территория культуры» 
экскурсия в библиотеку 

26.05.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 

148.  «Приходите в наш дом, наши двери открыты»                                               
экскурсия 

27.05.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. Георгиевская с/б (филиал №16) 

149.  «Кладовая мудрости» 
библиотечный урок 

27.05.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
15 чел. Новинская с/б/ф№17 

150.  «Сюда всегда стремятся люди» 
ДОД 

27.05.2015 
10-00 

библиотека 
Пользователи Шаумяновская  с/б 

(филиал№18) 

151.  «Библиотека и читатель: лицом к лицу» 
выставка - поздравление 

27.05.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

152.  «Мы в профессии люди не случайные» 
беседа 

27.05.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

153.  «Профессия вечная – библиотечная»                 
выставка 

25.05.2015  
библиотека 

Пользователи                                                 
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 

154.  «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» 
выставка  

23.04.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

155.  «Приходите в наш дом, наши двери открыты» 
день открытых дверей 

27.05.2015 
библиотека 

 

Пользователи  
15 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

156.  «Новые имена на книжной полке» 
книжная выставка 

27.05.2015 
библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

«День читателя» (8 сентября) 

157.  «Дорогой читатель! Новые книги 2015 года для Вас!» 
книжная выставка - обзор 

08.09.2015 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. ЦРБ 

158.  
«Большой праздник чтения» Акция 

«Плохому не учат  любимые книжки!» 
Праздник закрытия летних чтений 

08.09.2015 
11-00 
СДК 

Дети 
150 чел. РДБ 

159.  «Кто не сводит с книг очей, тот зовётся книгочей» 
утренник 

08.09.2015 
13-30 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

160.  «Будь на волне – читай!» 
фотовзгляд 

08.09.2015 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

161.  «Не теряй часы и дни- в библиотеку приходи !» 
пиар-акция 

08.09.2015 
10-00 

библиотека 
 

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

162.  «Приветствую тебя, читатель» 
библиокросс 

08.09.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

163.  «Большой праздник чтения» 
акция 

08.09.2015 
в теч. дня 

парк 

Дети 
40 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

164.  
«Не прожить на белом свете без любимых книжек 

детям» 
беседа 

07.10.2015 
15-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

165.  «Большой праздник чтения» 
 акция 

08.09.2015 
весь день Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 
166.  «Наш друг – читатель» 08.09.2015 Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 



16 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

ДОД Весь день 
библиотека 

15 чел. (филиал №14) 

167.  «Большой праздник чтения» 
акция 

08.09.2015 
12-00 

Территория СДК 

Жители 
50 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

168.  «Книжный хит-парад»                     
     книжная выставка 

08.09.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

169.  «С книгой по жизни»                               
  бенефис 

08.09.2015                      
11-00 библиотека 

Пользователи                                  
 25 чел. Георгиевская с/б (филиал №16) 

170.  «Здравствуй, Книжкин  Дом!» 
экскурсия 

08.09.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
25 чел. Новинская с/б/ф№17 

171.  «Большой праздник чтения» 
 акция 

08.09.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
30чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

172.  «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» 
конкурс 

08.09.15 
16-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

173.  « Кто не сводит с книг очей, тот зовется книгочей» 
похвала читателю 

08.09.2015          
14-00       

библиотека 

Юношество                                               
15чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал 21) 

174.  Мне книга – воздух для души» 
книжная выставка 

07.09.2014 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

175.  «Библиотека приглашает дошколят» 
экскурсия 

26.01.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

176.  «Я с книгой открываю мир» 
экскурсия 

25.09.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

177.  «Здравствуйте, новые книги» 
выставка 1 р. в кв. 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»    

178.  «Книга на орбите закона» 09.02.2015. 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 библиотека 

179.  
«Знать закон, ответствовать перед законом» 

медийный правовой урок  
с представителем правоохранительных органов 

10.03.2015 
10-30 

библиотека 

Юношество 
 35 чел 

(клуб «Подросток и закон») 
ЦРБ 

180.  «Правовая неотложка» 
буклет 

01.04.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

181.  «По лабиринтам права» 
правовая медиа-викторина 

03.04.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
 35 чел 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

182.  «Я и государство!» 
правовой час 

10.12.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

183.  

«Право быть счастливым в нашем самом лучшем 
мире!» 

 правовой час 
 

18.11.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

184.  «По лабиринтам права» 
 выставка-обзор 

16.03.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

185.  «От правил – к праву» 
брейн - ринг 

ноябрь 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

186.  «Я - гражданин, а это значит…» 
час правовых знаний 

14.09.2015 
14-00 

библиотека 

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

187.  «Знаешь - отвечай, не знаешь – прочитай» 
игра - викторина 

12.03.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

188.  «По этим законам тебе жить» 
выставка - обзор 

15.01.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

189.  «Все мы вправе знать о праве» 
пресс весы 

12.09.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
16 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 

190.  «Право и мы» 
правовой урок 

15.07.2015 
11-00 

пришкольный 
лагерь 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

191.  «Уроки Фемиды» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

192.  «В лабиринтах права» 
ДИ 

29.01.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

193.  «День прав человека» 
выставка 

01.12.2015 
В течение дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

194.  «Имею право права иметь» 
выставка 

26.02.2015 
В течение дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

195.  «О льготах, пособиях, субсидиях» 
выставка 

06.11.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

196.  «День прав человека 
выставка 

01.12.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

197.  «Как вести себя в кризисной ситуации» 
беседа - диспут 

16.04.2015 
13-00 

СОШ №23 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

198.  «По лабиринтам права»                                                          
час правовых знаний 

11.09.2015                           
11-00                    

библиотека 

Юношество                                                              
25 чел. 

Георгиевская с/б                     
(филиал №16) 

199.  «Право на жизнь» 
беседа 

02.07.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

200.  «Права и обязанности детей» 
беседа 

06.08.2015 
10-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

201.  «Маленький человек – большие права» 
урок - путешествие 

09.10.15 
10-30 

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 

202.  
«Законы нашей жизни или что надо помнить 

подростку?» 
информ- дайджест 

17.04.15 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

203.  «Новое пенсионное законодательство» 
час полезной информации 

23.01.15 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

204.  «Гражданин своего отечества» 
информационная выставка 

17.02.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

205.  «Азбука права или право для всех и каждого» 
выставка 

02.02.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

206.  
«Закон на защите подростка: уже не дети, еще не 

взрослые» 
буклет 

06.04.2015 
библиотека 

Юношество 
 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

207.  «Права человека в современном обществе» 
выставка 

05.10.2015 
библиотека Пользователи Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

 
«Закон обо мне и мне - о законе»  

12 декабря День Конституции 
правовой урок 

11.12.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
 15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

208.  «Всем нужны права, жизнь ведь не игра» 
книжная выставка 

16.02.2015 
библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 «Всемирный день ребенка» (20 ноября)    

209.  «Имею право!» 
медийный урок права 

20.11.2015. 
11-10 

библиотека 

Юношество  
35 чел 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

210.  «Мир детских прав» 
буклет о правах детей 

20.11.2015. 
библиотека Дети ЦРБ 

211.  «Всё, что тебя касается» 
информина 

20.11.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

212.  «Дети имеют право» 
родительский час 

20.11.2015 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

213.  «Есть права у детей» 
час правовых знаний 

19.11.2015 
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 

214.  «Закон обо мне. Мне о законе» 
тест-викторина 

20.11.2015 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

215.  «Я сказку расскажу рисуя»    
мастерская радости                     

20.11.2015 11-00 
библиотека 

Дети                                                
20 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

216.  «Главное достояние страны» 
выставка 

20.11.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б/ф№17 

217.  «Бабушкины сказки» 
выставка - обзор 

20.11.15 
09-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

218.  «Я – ребенок. Я – гражданин!» 
час правоведа 

20.11.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

219.      

1.2. Безопасность на дорогах 

 Правила дорожного движения    

220.  «Азбука юного пешехода» 
буклет 

07.09.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

221.  «О правилах движения всем без исключения» 
медиа-игровой час 

10.09.2015. 
11-15 

библиотека 

Юношество  
35 чел 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

222.  “Азбука безопасности”  
викторина 

10.06.2015 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

223.  «Правила дорожные детям знать положено» 
беседа-викторина 

13.08.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

224.  «Правила движения достойны уважения» 
книжная выставка 

10.08.2015 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

225.  «Гуляй по улице с умом» 
дорожно-правовой круиз 

сентябрь 
библиотека 

 
Юношество 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 

226.  «Знай и соблюдай» 
беседа 

04.09.2015 
14-00 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

227.  «Будьте  внимательны и осторожны» 
игра 

28.05.2015 
16-00 

библиотека 

Юношество 
22 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

228.  «Происшествие на сказочной дороге» 
утренник 

11.082015 
10-30 
парк 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

229.  «Закон улиц и дорог» 
урок ПДД 

06.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

230.  «Будем с улицей на Вы» 
конкурс рисунков 

18.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

231.  «Подросток и дорога» 
акция 

25.09.2015 
12-00 

Центр села 

Дети 
20 чел 

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

232.  «Путешествие со Светофорчиком» 
выставка - игра 

02.04.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

233.  «Правила пешехода»                               
       игра путешествие 

05.08.2015                     
11-00  

площадка 

Дети 
20 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

234.  «Наш друг-светофор» 
час сообщений 

15.07.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Новинская с/б/ф№17 

235.  
«Мечтают взрослые и дети о безопасности на всей 

планете» 
буклет по правилам дорожного движения 

09.06.15 
09-30 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

236.  «Веселый перекресток» 
турнир по правилам дорожного движения 

09.06.15 
10-30 
СДК 

Дети 
50чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

237.  «В гостях у Светофорчика» 
урок - предупреждение 

14.07.15 
10-30 
СДК 

Дети 
50чел 

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 

238.  «Правила сохранения жизни» 
урок безопасности 

29.04.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

239.  «Светофор , светофор , наш помощник с давних пор 
«познавательная игра 

10.06.2015             
10-30      

библиотека 

Дети                                                                 
25 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

240.  « Правила дорожные – правила надежные»          
беседа 

06.08.2015           
15-30      

библиотека 

Дети                                                                
15 чел. 

Новоульяновская  с/б                  
( филиал № 21) 

241.  «Гордо зовусь я, Пешеход!» 
ролевая игра 

22.05.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

2. Библиотечное краеведение 

 «Здесь все мое и я отсюда родом»    

242.  «Наш общий дом – казачья станица» 
книжная выставка 

17.09.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

243.  
«Начало всех начал станица моя родная» 

музыкально – поэтический вечер  
с медиа-презентацией 

18.09.2015. 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

244.  «Горжусь тобой, мой край родной» 
исторический час 

11.03.2015 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

245.  
«Села мы лучшего не знаем, его мы чувствуем 

душой» 
выставка-обзор 

25.09.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

246.  «Всему начало здесь, в моей родной станице» 
выставка-обзор 

21.09.2015 
12-00 

Площадь станицы 

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

227.  
«И для меня бы не было России без малой родины 

моей»  
слайд - программа 

05.02.2015  
13-30  

библиотека 

Пользователи  
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

228.  «Краски родного  края»   
библиокафе 

16.01.2015  
12-00  

библиотека 

 
Пользователи  

16 чел 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

229.  «Край, где начинается родина» 
                           выставка  

13.01.2015 
библиотека Дети 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 

230.  «Причислено к полку…» 
устный журнал 

05.12.2015 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

231.  «Здесь мой край – моя земля» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

232 
«Люби и знай свой край» 

информина 
 

29.03.2015 
14-00 

библиотека 

Юношества 
15 чел 

Клуб «Краевед» 

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

233 «Вместе с дедом Краеведом» 
игра 

11.04.2015 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Клуб «Краевед» 

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

234 
«Знатоки малой Родины» 

викторина 
 

21.09.2015г. 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Клуб «Краевед» 

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

235 
«Летопись села в фотографиях» 

презентация 
 

22.10.2015г. 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Клуб «Краевед» 

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

236 «Культура народов Северного Кавказа» 
виртуальное путешествие 

19.11.2015г. 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Клуб «Краевед» 

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

237 «Малая  родина – большая любовь» 
день села, конкурс рисунков 

24.10.2015 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино»). 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

238 «Малая  родина – большая любовь» 
день села, конкурс рисунков 

24.10.2015 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино»). 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

239 «С малой  родины моей начинается Россия»                                                       
День станицы 

03.10.2015                   
7-00                    

площадь 

Жители 
200 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

240 «Родного неба милый свет» 
устный журнал 

12.08.2015 11-00 
площадка 

Дети 
25 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

241 «Я  в  глубь веков  с волнением гляжу…»                                            
краеведческий урок 

18.06.2015 11-00 
площадка 

Дети 
25 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

242 «Краски родного посёлка» 
конкурс рисунков 

13.05.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

20 чел. 
Новинская с/б/ф№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 

243 
«Книга вечной скорби, 
Книга вечной славы» 

презентация «Книги памяти» 

06.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество  
25чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

244 «Шаумяновцы на фронтах Великой Отечественной» 
фотовыставка-реквием 

01.05.2015 
10-00 

библиотека 

Дети  
25чел. Шаумяновская  с/б 

(филиал№18) 

245 
«Район, где песни пахнут хлебом, где поле яркий 

гобелен» 
выставка - обзор 

15.10.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

246 «Мой отчий край ни в чем не повторим» 
выставка - признание 

15.05.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Урухская с/б 

(филиал №19) 

247 «Мой край в военную годину» 
час истории 

15.01.15 
14-00 
Музей 

 ст. Урухской 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

248 
« Села мы лучшего не знаем , его мы чувствуем 

душой»                                                             
литературно-музыкальная. композиция 

15.10.2015             
14-00       

библиотека 

юношество                                                      
18 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

249 « В путешествие по родной земле отправляясь» 
экскурсия 

12.02.2015             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                
15 чел. Новоульяновская с/б                   

( филиал №21) 

 «Ставропольцы в Великой Отечественной»    

250 
«Страницы героической славы» 

книжная выставка 
 

08.01.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

251 «В одном ряду ковали мы Победу!» 
час истории 

24.06.2015 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

252 «Ставропольцы в годы войны» 
выставка-обзор 

30.04.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
8 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

253 

Страницы большой войны  
(Освобождение Георгиевского района от фашистских 

захватчиков)  
урок мужества 

13.01.2015  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
16 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 

254 «Поклонимся великим тем годам» 
час памяти 

29.04.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

255 
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 

труд» 
литературно-патриотический олимп 

06.05.2015 
11-00 

военная часть 
Г.Георгиевск 

Юношество 
30 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

256 «Мы победили» 
встреча с ветеранами ВОВ 

14.01.2015 
14-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская  с/б  
филиал №13) 

257 «Нам не дано забыть подвиг земляков» 
час истории 

22.06.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

258 
«Наши станичники – участники Великой 

Отечественной войны»                         
 выставка - поиск                          

10.01.2015 12-00 
библиотека Пользователи  Георгиевская с/б 

 (филиал№16) 

259 
«Войны священные страницы  
Навеки в памяти людской…» 

книжная экспозиция 

09.01.2015 
11-00 

библиотека 
Пользователи Шаумяновская  с/б 

(филиал№18) 

260 

«И молча головы склоните пред вечным подвигом 
отцов»  

экскурсия по местам боевой славы 
 
 

25.03.2015 
9-00 

г.Георгиевск, 
Георгиевский 

район 

Дети 
25чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

261 «Набат войны нам вновь стучит в сердца» 
информ - досье 

30.04.15 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

262 «Ставрополье – испытание войной» 
выставка - память 

12.01.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

263 «Исповедь солдатского сердца» 
встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

07.05.15 
13-30 

музей станицы 
Урухской 

Дети 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

264 
« Села мы лучшего не знаем , его мы чувствуем 

душой»                                                             
литературно-музыкальная. композиция 

15.10.2015             
14-00       

библиотека 

юношество                                                      
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 

265 « В путешествие по родной земле отправляясь» 
экскурсия 

12.02.2015             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                
15 чел. Новоульяновская с/б                   

( филиал №21) 

266 «Гордо зовусь я, Пешеход!» 
ролевая игра 

22.05.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

267 
«Из родников России черпал силы я» 

поэтический вечер 
к 95-летию со дня рождения В.А. Ащеулова 

27.03.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

268 
«Родом из Георгиевска» 

литературное  путешествие  
к 110 лет со дня рождения Усова М. В. 

18.11.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

269 «Уж вы, горы мои кавказские» 
беседа по творчеству М.В. Усова 

23.11. 2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

270 «Писатели и поэты Ставрополья» 
выставка-обзор 

15.09.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
8 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

271 «Альманах «Литературное Ставрополье»» 
выставка-обзор 

15.12.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

272 
«Писатель и его время» 

(90 лет В. Грязеву) 
книжная выставка, обзор 

январь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

273 
«В этом мире я только прохожий» 

(120 лет С. Есенину) 
вечер - элегия 

сентябрь 
библиотека Юношество «Отчий край» Незлобненская с/б  

(филиал №8 

274 
«Уроки правды и оптимизма» 

(110 лет М. Усову) 
заочная встреча с писателем 

ноябрь 
библиотека Юношество «Отчий край» Незлобненская с/б  

(филиал №8 

275 

«Кудрявый гений русской поэзии» 
(120 лет С. Есенину) 

книжная выставка, обзор 
 

сентябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

276 
«Лермонтов на Ставрополье» 

(к 100-летию установления памятнику поэту на месте 
дуэли) 

27.07.2015 
11-00 

библиотека 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

виртуальная экскурсия 

277 
«Пушкин на Кавказе» 

(к 195-летию приезда Пушкина на Кавказ) 
презентация буклета 

06.06.2015 
11-00 

библиотека 

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

278 
Героические страницы нашего края (В. Гнеушев 

«Тайны Марухского ледника») 
репортаж - обзор 

24.07.2015  
12-00  

библиотека 

Пользователи  
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

279 «Круговорот жизни. 110-летию М. Усова» 
вечер  

20.11.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

280 «Память людская – тоже жизнь» 
вечер-портрет (В.А.Ащеулов) 

27.03.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

281 «Краеведческая литература» 
ДИ 

16.02.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

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

282 «Душа-птица вольная» 
беседа 

18.11.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

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

283 «Писатель и эпоха. Солженицын на Ставрополье». 
час краеведения 

16.12.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

284 «С Георгиевском я связан навеки»                               
беседа о Солженицыне 

10.12.2015 11-00 
библиотека 

Пользователи 
26 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

285 «Край родной, навек любимый» 
выставка-обзор 

18.03.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. Новинская с/б/ф№17 

286 
«Золотое кольцо земли Георгиевской» 

открытие Года Литературы 
презентация сборника 

12.02.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество  
40чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

287 «Птицы памяти» в сердцах односельчан!» 
вечер - памяти 

07.04.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество  
40чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

288 «Талантливый сын земли Ставропольской» 
беседа – посвящение (И. Губин) 

21.10.15 
13-30 

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 

289 «Имена, овеянные славой» 
выставка 

17.09.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

290 
«О, Русь, моя…» 

95 лет со дня рождения В. А.  Ащеулова 
выставка 

27.03.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

291 
«Писал… по велению сердца» 

110 лет со дня рождения М.В. Усова. 
Выставка 

21.11.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

292 « Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 
выставка - обзор 

23.04.2015             
13-40       

библиотека 

Юношество                                                    
15 чел. 

Новоульяновская с/б                              
(  филиал №21) 

293 «Мой путь» 
книжная выставка 

02.03.2015 
библиотека 

Пользователи 
 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

294 «Мой путь» 
обзор выставки 

03.03.2015 
12-15 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

295 
«Под солнцем и ветром» 
литературный марафон  

к 110-летию со дня рождения М. В. Усова  

17.11.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

296 «Поэзия Ставрополья» 
выставка - знакомство 

11.05.2015 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25)  

 Музыкальная осень Ставрополья    

297 
«Родной земли многоголосье» 
музыкально-поэтический час 

  

02.10.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

298 «Ставрополье глазами музыкантов-классиков» 
музыкальная композиция 

14.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

299 «Музыкальный калейдоскоп Ставрополья» 
выставка-обзор 

02.10.2015 
12-00 

Пользователи 
10  чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

300 «Закружилась в небе осень» 
музыкальная минутка 

октябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8 

301 «Мелодии нашей юности» 
музыкальный вечер 

02.10.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба «В гостях у муз») 

15 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 

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 
музыкальная завалинка 

03.10.2015 
15-00 

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

302 «Музыка на все времена» 
выставка обзор 

02.10.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

303 «И словом, и кистью, и звуком» 
музыкальная композиция 

22.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

304 «Мир без песен не интересен» 
литературно-музыкальная гостиная 

06.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 челю 

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

305 «Осенняя симфония» 
библиотечный концерт 

01.10.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

306 «Волшебный и великий мир музыки» литературно - 
музыкальная композиция. 

03.10.2015                             
15-00                         

соц. комната 

Пользователи 
25 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

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

03.04.2015 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

308 «В сердцах людских затрагивая струны» 
музыкальный час 

28.10.15 
14-00  

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

309 « Музыкальная осень Ставрополья»                  
выставка 

30.09.2015 
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

310 «Романсы  улиц , вальсы площадей»                        
музыкальный вечер 

06.10.2015             
14-00        

библиотека 

Юношество                                                     
15 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

311 «Жатва – 2015»    

312 «Жатва - 2015» 
книжная выставка 

01.07.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

313 «Чудо земли - Хлеб!» 
конкурсная программа 

10.07.2015. 
11-40 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

314 «Как родится каравай?» 15.07.2015 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 

познавательная экскурсия 05.08.2015 
10-30 

библиотека 

20 чел. 

315  «На полях района» 
выставка-дневник 

15.06.2015 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

316 «Садоводу и огороднику на заметку» 
выставка-совет 

Май-август 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

317 «О людях, о хлебе, о крае родном» 
информ- минутка 

июнь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

318 «Люди хлеб в полях лелеют» 
обзор периодики 

июль 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

319 «Жатва-2015» 
информ -дайджест 

13.07.2015 
11-00 

         библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

320 «От колоса до каравая» 
выставка 

25.06.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

321 «О родной земле с любовью» 
беседа 

02.07.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

322 
«Меж высоких хлебов» 

час информации 
 

10.07.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

323 «Сельский час» 
обзор статей 

15.07.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи  
17 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

324 «Где родится каравай» 
утренник 

17.07.2015 
10-30 

пришкольный 
лагерь 

Дети 
20.чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

325 
«Район, где песни пахнут хлебом, где поле – яркий 

гобелен» 
выставка 

25.06.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б 

 (филиал №13) 

326 «Лукошко рецептов» 
беседа-конкурс 

09.07.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 человек 

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 

327 «Хвала рукам, что пахнут хлебом» 
выставка 

26.08.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел 

Клуб «Вдохновение» 

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

328 «Его величество-хлеб» 
выставка 

13.08.2015 
В течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

329 «Горячие дни. Жатва в районе». 
пресс - релиз 

23.07.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

330 Подбор литературы  в вагончик 02.07.2015 ООО 
«Рассвет» Пользователи Георгиевская с/б (филиал «16) 

331 « В поле вырос каравай»                    
час истории хлеба 

14.07.2015 11-00 
площадка 

Дети                                            
 25 чел. Георгиевская с/б (филиал №16) 

332 «Дневник страды» 
выставка-обзор периодических изданий 

01.07.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б/ф№17 

333 «Как родится каравай» 
беседа 

15.07.2015 
10-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

334 Организация передвижной библиотеки на току 
01.07.2015 

10-00 
ток 

Пользователи  
25чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

335 «В сердцах людских затрагивая струны» 
музыкальный час 

28.10.15 
14-00  

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

336 «Жатва»-2015                                                       
выставка 

10.06.2015 
библиотека 

Пользователи                                                 
15 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

337 « Хлеб всему голова»                                           
утренник 

20.06.2015            
10-30        

библиотека 

Дети                                                                
35 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

338 «Лучшие на уборке урожая-2015» 
обзор печати 

01.08.2015 
11-00 

мехток 

Пользователи 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

339 «Где родился хлебушек» 
видео круиз 

04.06.2015 
10-00 
СДК 

Дети  
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 

340 «Вести с полей» 
выставка 

02.06.2015- 
31.08.2015 
библиотека 

Пользователи  Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 День края (15 мая)    

341 «Мой край задумчивый и нежный…»» 
книжная выставка - обзор 

15.05.2015. 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. ЦРБ 

342 «Родные истоки» 
информационный час 

14.05.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

343 «Мой край – жемчужина Кавказа» 
путешествие 

15.05.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

344 «Горжусь тобой, мой край родной» 
книжная выставка 

13.05.2015 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

345 «Горжусь тобой, мой край родной» 
книжная выставка, обзор 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

346 
«Наш край достоин песен и поэм» 

(к 230-летию учреждения Ставропольской губернии) 
информ-досье 

12.05.2015 
14.00 

библиотека 

Юношество  
20 чел. 

Лысогорская с/б ( 
филиал № 9) 

347 «Процветай и радуй, мой любимый край!»  
слайд - викторина 

14.05.2015  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

348 «Родные истоки»  
выставка-рассказ 

14.05.2015  
10-00  

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

349 «Дышу мой край тобою» 
вечер 

14.05.2015 
15-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

350 «Всему начало здесь, в родном краю» 
выставка 

13.05.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б 

 (филиал №13) 

351 «День Ставропольского края» 
выставка 

15.05.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

352 «Мой отчий край ни в чём не повторим!» 
выставка – презентация , выставка рисунков 

14.05.2015 
13-00 

Дети 
20 чел 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека (клуб «Чиполлино»). 

353 
«Родной мой край, ты так красив, что воспевать тебя 

я  стану! »              
виртуальное путешествие 

15.05.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи                               
  26 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

354 
«Родной мой край, ты так красив, что воспевать тебя 

я стану!» 
выставка-обзор 

11.05.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б/ф№17 

355 
«Живи и здравствуй, отчий край,  

частица родины моей» 
ЧИС 

15.05.2015 
12-00 

библиотека 

Дети  
15 чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

356 «Мой отчий край ни в чем не повторим» 
выставка - признание 

15.05.2015 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Урухская с/б 

(филиал №19) 

357 

«Родной мой край, ты так красив, что воспевать тебя 
я стану!» 

литературный коллаж  по произведениям 
ставропольских поэтов 

14.05.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

358 « Прикоснуться к истории края»                            
беседа 

15.05.2015            
12-40      

библиотека 

Дети                                                                
18 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал № 21) 

359 « Край родной мой , Ставрополье»                     
выставка 

12.05.2015    
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал №21) 

360 «Мой край – задумчивый и нежный» 
книжная выставка 

14.05.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

361 «Мой край, цвети в веках и процветай» 
выставка 

12.05.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

362 «Горжусь тобой, мой край родной» 
поэтический час 

13.05.2015 
15-00 
СДК 

Дети  
15 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 День Георгиевского района 
 октябрь   

363 
«Нет на свете Родины милее, чем 

 моя Георгиевская земля» 
книжно - иллюстрированная выставка 

05.10.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

364 «Это наша земля» 
выставка-просмотр 

октябрь 
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 

365 «Здесь нам посчастливилось жить и родиться» 
 выставка-обзор 

16.10.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

366 «С малой родины моей начинается Россия» 
беседа 

октябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

367 

«Район, где песни пахнут хлебом, где поле- яркий 
гобелен» 

(К Дню района) 
книжная выставка 

14.10.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

368 «Малая родина – островок Земли»  
литературная викторина 

14.10.2015  
11-00  

библиотека 

Пользователи  
10 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

369 «Родной земли душа и память»  
выставка 

09.10.2015  
10-00  

библиотека 

Пользователи  
17 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

370 «Сердцу милая сторонка» 
выставка обзор 

15.10.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

371 «Здесь нам посчастливилось жить и родиться» 
выставка 

01.10.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б  

(филиал №13) 

372 «По имени Георгия район» 
час краеведения 

15.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

373 
«Район, где песни пахнут хлебом, 

где поле – яркий гобелен»                          
 выставка книжная 

02.11.2015         
библиотека Пользователи Георгиевская с/б 

 (филиал№16) 

374 «Умелыми мастерами район наш славиться»                                           
выставка прикладного творчества» 

02.11.2015                                       
10-00 

 библиотека 

Пользователи                                       
 25 чел. 

Георгиевская с/б 
(филиал№16) 

375 
«Район, где песни пахнут хлебом, где поле-яркий 

гобелен» 
выставка 

21.10.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б/ф№17 

376 «Пою о тебе, моя малая Родина» 
цикл краеведческих чтений 

07.11.2015 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

377 «Район, где песни пахнут хлебом, где поле яркий 
гобелен» 

15.10.15 
09-30 

Пользователи 
20 чел. 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

выставка - обзор библиотека 

378 «Здесь посчастливилось жить и родиться» 
встреча с поэтом станицы Урухской Бакшеевым В.В. 

16.10.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

379 «Лучшие люди земли Георгиевской» 
книжная выставка 

20.10.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

380 «Малая Родина в лицах и фактах» 
фотовыставка 

12.10.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 
3. Гражданское и патриотическое воспитание 

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

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

381 
«Помнит земля Георгиевская» 

медийный музыкально-поэтический 
 вечер-встреча с ветераном ВОВ 

12.01.2015 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

(клуб «Гармония») 
 

ЦРБ 

382 «Страницы не стертые временем» 
выставка-просмотр 

12.01.2015 
библиотека Дети  РДБ 

383 «Январь 1943 – освобождение» 
выставка-обзор 

12.01.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

384 
«У священного огня» 

(60 лет открытия памятника погибшим воинам) 
час памяти 

январь 
у памятника Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

385 «Салют и слава годовщине навеки  памятного дня» 
ДИ 

12.01.2015 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

386 «Страницы большой войны» 
литературная встреча 

09.01.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/ 
 (филиал №10) 

387 «Мой край не обошла война» 
час памяти 

09.01.2015 
11-00 

библиотека 

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 

388 «Мы победили» 
встреча с ветеранами ВОВ 

14.01.2015 
14-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

389 «Войны жестокие дороги…Освобождение села». 
как это было 

22.01.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

390 «Помни о тех, кто уже не придет никогда»              
час истории 

10.01.2015 10-00 
библиотека 

Юношество                                              
20 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

391 «На пути к Великой Победе! 
час истории 

19.01.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество 

15 чел. 
Новинская с/б/ф№17 

392 «Огонь войны не выжег наши души» 
встреча с участником ВОв 

15.01.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
40чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

393 «Мой край в военную годину» 
час истории 

15.01.15 
14-00 
музей 

 ст. Урухской 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

394 «Освобождение Георгиевского района» 
урок мужества. 

12.01.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

395 
« 70- лет освобождения п.Новоульяновского от 

фашистских захватчиков. Митинг памяти у 
мемориала «Вечной Славы» 

10.01.2015             
10-00                 

центр поселка 

Пользователи                                                 
30 чел.        

Новоульяновская с/б                   
( филиал № 21) 

396 
« Наш поселок и Георгиевск во время фашистской 

оккупации»                                                       
экспозиция 

12.01.2015            
13-00       

библиотека 

Юношество                                                    
15 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал  №21) 

397 «Вечен и славен подвиг народа» 
литературный вечер 

11.01.2015 
12-15 

библиотека 

Дети, Юношество 
25 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

398 «И ты, и я в одном строю» 
урок мужества 

12.01.2015 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

399 «Георгиевский район в годы ВОВ» 
интерактивная выставка 

12.01.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

400 «Голос памяти» 
исторический урок 

10.01.2015 
15-00 

Дети  
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

СДК 

 
«Вахта памяти»   

(к 26-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана)  

(15 февраля)   

401 
«Афганистан –  память священная!» 

книжная выставка - обзор 
13.02.2015 

10-15 
библиотека 

Дети 
14 чел. 

ЦРБ 

402 «Афганистан: взгляд через года» 
выставка-возвращение 

14.02.2015 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

403 «Афганистан: еще раз про войну» 
урок мужества 

февраль 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

404 «Солдат войны не выбирает» 
Ииформ-досье 

14.02.2015 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

405 «Он ушел на Афганскую землю» 
вечер  встреча 

13.02.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

406 «Из пламени Афганистана» 
час мужества 

13.02.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

407 «Солдат войны не выбирает» 
час истории 

11.02.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

408  «Афганистан. Еще раз про войну» 
выставка - обзор 

13.02.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

409 
                      

«Эхо Афганских гор» 
вечер встреча 

13.02.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

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

410 «Болит в душе Афганистан» 
выставка 

13.02.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

411 «Афганистан наша память  и боль»                                       
видео урок 

13.02.2015                    
12-00                     

библиотека 

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 

412 «Отечества достойные сыны» 
выставка 

13.02.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б/ф№17 

413 
«Уходили парни из Афгана» 

слайд-беседа 
 

20.02.2015 
12-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

414 «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 
выставка - память 

14.02.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

415 «Опалённые Кандагаром» 
выставка-обзор 

14.02.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

416 « В горах Афганистана»                              
  выставка- обзор 

13.02.2015            
10-30       

библиотека 

Юношество                                                    
15 чел. 

Новоульяновская 
 с/б        (филиал №21) 

417 «Глазами тех, кто был в бою» 
книжная выставка 

15.02.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

418 «Глазами те, кто был в бою» 
обзор выставка 

16.02.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
11 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

419 «И ты, и я в одном строю» 
урок мужества 

12.01.2015 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

420 «Георгиевский район в годы ВОВ» 
интерактивная выставка 

12.01.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

421 «Афган – хроника событий» 
калейдоскоп событий 

13.02.2015 
12-00 

СОШ №27 

Юношество  
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

422 «Есть мужество доступное не многим» 
урок памяти 

14.02.2015 
15-00 
СДК 

 
Дети  

12 чел. 
 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День защитника Отечества (23 февраля)    

423  «Салют и слава годовщине навеки памятного дня» 
медиа парад 

20.02.2015 
11-00 

воинская часть 

Пользователи 
30 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 

424 «Служить стране, служить народу!» 
патриотический час 

18.02.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

425 «Отечеству на верность присягая» 
выставка-обзор 

21.02.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
8 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

426 «Герои России моей» 
книжная выставка, обзор 

февраль 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

427 «Отечества достойные сыны» 
ДИ 

21.02.2015 
14-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

428 «Я служу России» 
вечер 

20.02.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

429 «Есть такая профессия – Родину защищать» 
выставка 

19.02.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

430 «Защитник Родины – высокое звание 
турнир 

20.02.2015 
12-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

431 «Русская земля – богатырями сильна» 
игровая программа 

21.02.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

432 «Служить и жить Россией»  
выставка 

22.02.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

433 «Это в армию и флот молодёжь служить идет» 
устный журнал 

20.02.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

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

434 «Зимним днём февральским днем» 
конкурс 

20.02.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Клуб «Почемучка» 

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

435 «Жить – Родине служить» 
выставка 

23.02.2015 
в течение дня 
библиотека 

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

436 «Юные герои Отечества» 
презентация книги 

20.02.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

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 

437 «Служить стране, служить народу» выставка обзор 20.02.2015 
11-00 библиотека Пользователи Георгиевская с/б 

(филиал№16) 

438 «Есть такая профессия - Родину защищать!» 
выставка 

19.02.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

439 «Подвигу доблести – память и честь» 
выставка -  поздравление 

20.02.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

440 «На службу военную» 
литературно – спортивная эстафета 

20.02.15 
13-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

441 «Защитникам Родины славу поём» 
выставка 

21.02.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

442 « Служим Отечеству»                                         
выставка 

19.02.2015     
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

443 « Верно служу – ни о чем не тужу»                             
час интересного общения 

20.02.2015             
14-00       

библиотека 

Юношество                                                    
18 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

444 «Отчизну грудью заслоняя» 
информационный час 

23.02.2015. 
12-15 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

445 «Поздравляем пап» 
литературно-музыкальный вечер 

23.02.2015 
15-00 
СДК 

Пользователи  
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

446 «Служить Отечеству» 
вечер встреча 

21.02.2015 
15-00 
СДК 

Юношество 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 
 9 мая - День  Победы 

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

   

447 
«Войны священные страницы  

навеки в памяти людской» 
литературная экспозиция (на абонементе) 

12.01.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

448 «Героические страницы Великой Отечественной» 
книжно -иллюстрированная выставка  

12.01.2015 
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 

449 
«Сражающее искусство» 

телевизионное мемориальное панно 
(художники о войне) 

01.04.2015 
в течение месяца 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

450 
«И помнит мир спасенный» 

историческое медиа путешествие» 
 

06.05.2015. 
10-15 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

451 

«Подвиг великий и вечный» 
читательская конференция с подведением итогов 

районной выставки-конкурса 
 по стендовому моделированию «История в 

миниатюре» 

07.05.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
50 чел. ЦРБ 

452 
«Войны священные страницы, навеки в памяти 

людской» 
книжная экспозиция 

Январь-апрель 
библиотека Дети  РДБ 

453 «Мы все живем, чтобы оставить след» 
литературно-музыкальная композиция 

06.05.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

454 «Книга вечной скорби, книга вечной славы» 
вечер памяти 

06.05.2014 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

455 
«Войны священные страницы навечно в памяти 

людской» 
литературная экспозиция 

Постоянно 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

456  «Маленькие герои большой войны» 
громкие чтения рассказов о пионерах - героях 

30.04.2015 
15-00 

библиотека 
Дети 25 чел. Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

457 «Время уходит с нами остается память» 
вечер памяти 

май 
библиотека 

Юношество 
клуб «Отчий край» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

458 «Зови же, память, снова в 45-й» 
книжный вернисаж 

апрель 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

459 «Никто не создан для войны» 
заседание в клубе 

07.05.2015 
16-00 

библиотека 
 

Пользователи 
(члены клуба «В гостях у муз») 

15 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

460 «Живет Победа в поколениях…» 
литературно-музыкальная композиция 

08.05.2015 
12-00 

зал  СДК 

Пользователи 
100 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 

461 «И память о войне нам книга оживляет» 
(громкие чтения во всемирный День чтения вслух) 

04.03.2015 
15-00 

Д/С № 17  
 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

462 «Читаем вместе о войне» 
лит моб 

30.04.2015 
15-00 

Д/С №  22 
 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

463 «Они прикрыли мир собой» 
видео мероприятие 

07.05.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

464 «Вас помнят, Вас знают» 
вечер встреча 

08.05.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
54 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

465 
«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 
литературная экспозиция 

21.04.2015 
библиотека 

Дети 
 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

466 «Великой войны Победу мы не должны забывать» 
вечер 

07.05.2015 
15-00 

            СОШ№24 

Дети 
40чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

467 «Держат бережно руки твои фото с войны» 
вечер 

04.05.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

468 «За нами Родина» 
конкурс стихотворений 

21.04.2015 
13-00 

Библиотека, СДК 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

469 «Моя любимая станица – героев помнит имена» 
фото-стенд 

09.05.2015 
Библиотека, 

площадь 

Пользователи 
Жители 

Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

470 «Память сильнее времени» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б  

(филиал №13) 

471 «День победы» 
выставка 

05.06.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

472 «Помнить вечно» 
митинг 

09.05.2015 
10-00 

Центр тсела 

Пользователи 
100 чел. 

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

473 «Седой солдат расскажет внуку» 
диалог 

06.09.2015 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Клуб «Краевед» 

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

474 «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
час истории 

07.05.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел 

Клуб «Вдохновение» 

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

475 «Что такое день победы» 
час истории 

07.05.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел 

Клуб «Почемучка» 

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

476 «День победы» 
выставка 

08.05.2015 
В течении дня 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

477 
«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 
литературная экспозиция 

Март - май Пользователи 
30 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

478 «И книга тоже воевала» 
урок истории 

06.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

479 «Фронтовые поэты. Ваши жизни война рифмовала»                                        
музыкально-поэтический вечер 

06.05.2015                      
12-00 библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал №16) 

480 «История страны, войны, Победы»  
книжная выставка 

02.05.2015     
библиотека Пользователи Георгиевская с/б 

 (филиал №16) 

481 
«Войны священные страницы-навеки в памяти 

людской» 
выставка-экспозиция 

04.05.2015 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

482 «С днём Победы!» 
митинг, концерт 

09.05.2015 
10-00 

площадь п. Нового 
Жители Новинская с/б (филиал №17) 

483 «Песни, которые воевали, любили, побеждали!» 
вернисаж 

17.04.2015 
12-00 

актовый зал 
СОШ№17 

Юношество  
60чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

484 «На пути к Великой Победе» 
видеосалон 

30.01,27.02, 27.03,  
24.04, 29.05, 18.06. 

11-00 
СОШ№17 

Дети 
25чел. 

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 

485 «И память о войне нам книга оживляет» 
тематическая выставка 

05.05.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

486 «Исповедь солдатского сердца» 
встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

07.05.15 
13-30 

музей станицы 
Урухской 

Дети 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

487 «С войной покончили мы счеты» 
литературно-музыкальная композиция  

09.05.2015 
12-00  
СДК  

Жители 
300 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

488 «Памятник в центре станицы» 
буклет 

06.05.15 
9-00 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

489 «Отгремела война» 
конкурс стихов и песен военных лет 

07.05.2015 
16-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

490 «Вспомним всех поимённо» 
урок мужества 

08.05.2015 
10-00 

У стелы Памяти 

Дети 
20 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

491 «Помнить вечно» 
Митинг 

09.05.2015 
10-00 

У стелы Памяти 

Жители 
100 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

492 
« 2015 год – год ветеранов в Великой отечественной 

войны в Содружестве Независимых Государств»   
развернутая  выставка 

15.01.2015     
библиотека 

Пользователи                                                 
15 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

493 « Войны жестокие дороги, Победы светлое лицо» 
экспозиция в музеи п. Новоульяновского 

26.01.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

494 
        «Память нетленная»                              

вечер-путешествие по биографиям земляков 
участников В.О.В.  

06.05.2015             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                
21 чел. 

Новоульяновская  с/б                       
( филиал №21) 

495 « О мире ,о войне»                                                       
конкурс рисунков 

05.05.15                
13-00        

библиотека 

Дети                                                                
21 чел. 

Новоульяновская с/ б                
( филиал №21) 

496 «И пусть поколения знают» 
торжественно-траурный митинг 

09.05.2015 
10-00 

     площадь СДК 

Жители, 
Дети, Юношество 

100 чел. 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

497 «Мы будем помнить, подвиг ваш!» 
медиа выставка 

05.05.2015 
библиотека 

Пользователи  
 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

498 «Там каждый был героем» 
митинг 

08.05.2015 
20-00 

площадь 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

499 «День Победы, праздник долгожданный» 
митинг  

09.05.2015  
10-00 

площадь  

Пользователи  
50 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

500 «Поклонимся великим тем годам» 
литературно-музыкальный вечер  

08.05.2015 
16-00 
СДК 

Жители  
35 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

501 
«Прочитанная книга о войне - твой подарок к 

празднику Победы» 
книжная выставка 

22.04.2015 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

День России (12 июня)    

502 «Россия -  великая наша держава» 
книжная экспозиция 

09.06.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

503 «Государство российское» 
историческая медиа-викторина 

09.06.2015. 
12-30 

библиотека 

Юношество 
36 чел. ЦРБ 

504 «Этой силе есть имя – Россия!» 
выставка-просмотр 

09.06.2015 
библиотека Дети  РДБ 

505 
«Россия всё, чем я живу, к чему душа  

стремиться не устала» 
информационный час 

11.06.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

506 «Этой силе есть имя – Россия!» 
книжная выставка 

01.06.2015 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

507 «Я. Мой дом. Моя Россия» 
книжная выставка, обзор 

июнь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

508 «В семье единой  -  все едины» 
книжная выставка 

10.06.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

509 «Верим в тебя, свободная Россия» 
устный журнал 

11.06.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

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 

510 «Наша Родина Россия» 
утренник 

11.06.2015           

10-30     

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

511 «Держат бережно руки твои фото с войны» 
вечер 

04.05.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

512 «День Росси» 
выставка 

12.06.2015 
библиотека Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

513 «Россия – великая наша держава» игровая программа 11.062015             
11-00 площадка 

Дети     
 30 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

514 «Я рисую мир»                                        
мастерская радости 

11.06.2015 11-00 
площадка 

Дети    
  30 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

515 «Русский художник Ю.А.Васнецов» 
выставка-вернисаж 

10.06.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

516 «Славься отечество наше свободное» 
выставка - поздравление 

11.06.15. 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

517 «Мы граждане великой России» 
час истории, презентация 

11.06.15 
10-30 

библиотека 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

518 «Братских народов союз вековой» 
11.06.2015 

16-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

519 « Любовь к Отчизне - во имя жизни»                  
выставка 

09.06.2015     
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская  с/б                  
( филиал №21) 

520 « Русь и славяне»                                                         
игра путешествие по страницам истории 

11.06.2015            
13-40       

библиотека 

Дети                                                                
25 чел. 

Новоульяновская с/б                     
( филиал№21) 

521 «История государственной символики России» 
слайд-программа 

10.06.2015 
10-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

522 «В этот день солдатом стала вся страна» 
книжно-иллюстрированная музыкальная выставка 

22.06.2015 
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 

 

523 «Помни героев войны!» 
книжная экспозиция 

18.06.2015 
библиотека Дети  РДБ 

524 «Мы помним всё, мы знаем цену миру» 
познавательная беседа 

22.06.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

525 «Мы помним всё, мы знаем цену мира» 
ДИ 

22.06.2015 
11-00 

библиотека 
 

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

526 «Былое в памяти не стерто» 
час памяти 

20.06.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
44 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

527 «Опять стою у вечного огня» 
час памяти 

19.06.2015 
10-00 

у памятника 
Дети 25 чел. Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

528 «Вспомним всех поименно» 
митинг около памятника 

22.06.2015 
11-00 

в парке 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

529 «День памяти и скорби» 
выставка обзор 

22.06.2015 
10-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

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

530 «Русский воин одетый в гранит» 
час истории 

21.01.2015 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 

Клуб «Краевед» 

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

531 
«И молча головы склоните пред вечным  подвигом 

отцов» 
митинг 

22.06.2015 11-00 
площадь 

Пользователи 
Жители 

Дети 
Георгиевская с/б (филиал №16) 

532 «Подвигу народному -память и честь» 
митинг 

22.06.2015 
09-00 

площадь у 
обелиска 

Жители Новинская с/б (филиал №17) 

533 « Помни героев войны» 
вахта памяти  

19.06.2015 
10-00 

площадь 

Дети  
30чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

534 «Без объявления войны» 22.06.15 Жители Урухская 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 

митинг 10-00 
памятник 

Неизвестному 
солдату 

70 чел. (филиал №19) 

535 «Я расскажу  Вам о войне…» 
электронная презентация, видеофильм 

22.06.15 
11-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

536 «Дети рисуют МИР» 
конкурс рисунков 

23.06.15 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

537 «Русский воин, одетый в гранит» 
час истории 

22.06.2015 
10-00 

у памятника 

Жители 
50 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

538 « Их славе память потоков верна»                               
час истории 

20.06.2015            
15-30       

библиотека 

Дети                                                                
15 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

539 « Эхо войны сердце тревожит»                             
митинг у мемориала «Вечной Славы» 

22.06.2015            
10-00          

памятник 

Дети                                                                
25 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

540 « Война глазами детей»                                         
конкурс рисунков 

19.06.2015            
13-00       

библиотека 

Дети                                                                
10 чел. 

Новоульяновская с/б                    
(филиал№21) 

541 «Имя героя – солдат»  
литературный вечер 

22.06.2015 
12-15 

СОШ №28 
 

Дети 
25чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

542 «У храбрых есть только бессмертие» 
митинг 

22.06.2015 
10-00 

памятник 
 «Солдат Победы» 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

543 «Нашу память свято сохраним» 
урок памяти  

20.06.2015 
14-00 
СДК 

Дети  
10 чел. 

 Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 День Государственного флага России (22 августа)    

544 «России гордый стяг» 
книжно - иллюстрированная выставка-обзор 

21.08.2015. 
10-20 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 

545 «Государственные символы России» 
час исторического факта 

20.08.2015 
10-30 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

546 «Флаг России» 
познавательная беседа 

21.08.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

547 «Государственные символы России» 
книжная выставка 

18.08.2015 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

548 «Флаг наш – символ доблести и народной гордости» 
викторина 

21.08.2015 
11-00 

д/с 

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

549 «Российские знамена» 
час информации 

21.08.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

550 «Мы флагом России гордимся» 
час интересного сообщения 

19.08.2015 
10-00 
СДК 

Дети  
20 чел 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

551 «Три символа на фоне истории» 
урок граждановедения 

21.08.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

552 «Российский триколор» 
выставка-обзор 

21.08.2015 
11-00 

библиотека 
Дети 20 чел. Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

553 « Триколор  моей  России»  
видео лекторий  

21.08.2015 11-00 
площадь 

Дети                                                             
25 чел. Георгиеская с/б (филиал№16) 

554 «Под флагом единым!» 
познавательный час 

21.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

555 «С флага начинается Россия» 
беседа 

22.08.15 
10-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

556 «Знамя единства» 
час истории. 

22.08.2015 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

557 « Великие символы державы»                             20.08.2015  Пользователи                                                 Новоульяновская 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 библиотека 12 чел. ( филиал№21) 

558 « История Российского флага»                                
беседа 

22.08.2015             
10-30         

библиотека 

Дети                                      
18 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

559 «Главные символы моей родины» 
калейдоскоп  

20.08.2015 
10-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

560 «Символика России» 
книжная выставка 

20.08.2015 
библиотека 

Пользователи  
10 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 День окончания  Второй мировой войны 
 (2 сентября)    

561 

«С войной покончили мы счёты» 
медиа-историческая беседа  

к 70-летию со дня подписания Пакта о 
безоговорочной капитуляции Японии.  

Окончание Второй мировой войны 

02.09.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

562 «Цветы растут у обелисков скромных» 
выставка-просмотр 

02.09.2015 
библиотека Дети  РДБ 

563 
«И молча головы склоните пред вечным подвигом 

отцов» 
экспресс-информация 

02. 09.2015 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

564 «Последние залпы войны» 
выставка - рассказ  

02.09.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

565 «Хоть давно отгремела война» 
выставка-обзор 

02.09.2015 
13-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

566 «Окончание второй мировой войны» 
выставка 

02.09.2015 
библиотека Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

567 «Помни о тех, кто уже не придёт никогда» 
митинг 

02.09.15. 
08-30 

СОШ №18 

Дети 
Юношество 

100 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

568 «От героев былых времен» 
выставка - признание 

02.09.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
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 

569 «Пока живём, помним» 
выставка 

02.09.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

570 
« И помнит мир спасенный» День окончания Второй 

мировой войны                                                      
выставка 

02.09.2015 
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал21) 

571 «Имя героя – солдат»  
литературный вечер 

22.06.2015 
12-15 

СОШ №28 
 

Дети 
25чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября)    

572 «Будущее без терроризма» 
книжная выставка-призыв 

03.09.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

573 «Мы за мир без терроризма» 
листовка-призыв 

03.09.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

574 «Живём, но помним о Беслане» 
экспресс-информация 

03.09.2015 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

575 «Мы за мир во всем мире» 
панорама 

03.09.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

576 «Терроризм – угроза обществу» 
беседа 

03.09.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

577 «Мы скорбим… Беслан» 
выставка - реквием 

03.09.15 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

578 «Терроризм – угроза человечеству» 
листовка 

03.09.15 
09-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

579 «Будьте внимательны и осторожны» 
урок безопасности 

03.09.2015 
14-00 

библиотека  

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

580 « День солидарности в борьбе с терроризмом» 
выставка 

03.09.2015     
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б                      
( филиал№21) 

581 «Мы дружбой победим войну» 
вечер памяти 

03.09.2015 
15-00 

Дети 
18 чел. 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

582 «Дороги, ведущие от сердца к сердцу» 
выставка рекомендация 

16.03.2015 
библиотека Дети  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

583 «Дорога к миру. Беслан: Память на все времена» 
урок мужества 

03.09.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

584 
«Мир глазами детей» 

конкурс рисунков 
14.09.2015 
библиотека 

Дети 
15 чел.  

585 
«Жить в мире с собой и другими» 

интерактивный урок 

05.11.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 День Неизвестного солдата (3 декабря)    

586 
 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 
патриотический час 

03.12.2015 
14-00 

библиотека 

Дети  
23 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

587 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 
беседа 

03.12.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

588 «Мы погибли, чтобы жили вы» 
урок мужества 

03.12.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

589 «Люди бессмертного подвига» 
выставка-рассказ 

03.12.2015 
15-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

590 «Пропавший без вести» 
вечер 

03.12.2015 
17-00 
вечер 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

591 
«Глазами тех, кто был в бою» 

выставка - память 
03.12.2015 

09-30 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

592 
« Помните! О тех, кто уже не придет никогда» 

урок мужества 
 

03.12.2015 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

593 «Мемориал «Могила Неизвестного солдата» 
беседа 

02.12.2015 
14-00 

Пользователи 
10 чел. 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

594 «Их подвиг не померкнет в веках» 
выставка-обзор 

03.12.2015 
10-30 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

 День Героев Отечества (9 декабря)    

595 «Высок и свят их подвиг незабвенный!» 
буклет о Героях Отечества 

08.12.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

596 
«Святые для России имена» 

час истории к 285 лет со дня рождения  
А. В. Суворова 

09.12.2015 
13-30 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

597 «Нет героев от рождения, они рождаются в боях» 
час интересных сообщений 

09.12.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

598 «Их имена зажгла звезда героя» 
акция ко Дню Героев Отечества 

09.12.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

599 «Далекому мужеству верность храня» 
вечер-встреча 

09.12.2015 
14-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

600 «Герои нашего района» 
урок мужества 

09.12.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

601 «Отечества достойные сыны»   
выставка экспозиция 

09.12.2015          
11-00 библиотека Пользователи Георгиевская с/б 

 (филиал»16) 

602 
«История страны, войны, 

Победы» 
выставка-обзор 

09.12.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество. 

13 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

603 «История страны, войны, Победы» 
выставка-обзор 

09.12.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество. 

13 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

604 
«Отечества достойные сыны!» 
о героях посёлка Шаумянского  

урок памяти 

09.12.2015 
12-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

605 «Маленький памятник большой победе» 
слайд-беседа 

03.12.2015 
12-00 

Дети  
15чел 

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 

3декабря-день неизвестного солдата. библиотека 

606 «Бессмертны имена героев» 
выставка - обзор 

09.12.15 
09-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

607 

«История одной книги» 
заочное путешествие 

505 лет со дня рождения русского первопечатника, 
просветителя Ивана Федорова   

07.12.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря)    

608 «Конституция – основной закон жизни»» 
книжная выставка 

10.12.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

609 «Все мы соблюдать должны основной закон страны» 
медиа-час информации 

10.12.2015. 
10-20 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

610 «Я. Гражданин, а это значит…» 
выставка-просмотр 

10.12.2015 
библиотека Дети  РДБ 

611 «Главный закон страны» 
информина 

11. 12. 2015 
14-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

612 «Все мы соблюдать должны основной закон страны» 
книжная выставка 

12.12.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

613 «Знай права, не забывай об обязанностях» 
тренинг 

10.10.2015 
10-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

614 «Я – гражданин России» 
выставка 

10.12.2015 
 

библиотека 

Дети 
 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

615 «Библиотека - пространство правовых знаний»                                                       
выставка, обзор 

11.12.2015 
11-00    библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

616 «Я - Гражданин, а это значит....» 
выставка 

11.12.2015 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

617 « Все мы соблюдать  должны основной закон страны» 11.12.2015  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 

слайд-беседа 12-00 
библиотека 

20чел. (филиал№18) 

618 «Конституция – основа нашего государства» 
выставка - обзор 

11.12.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

619 «Мои конституционные права» 
час интересного сообщения 

11.12.15 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19)  

620 «Главный закон страны» 
беседа 

12.12.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

621 « Мы все равны перед законом»                                 
выставка 

09.12.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал№21) 

622 «Главный закон моей Родины» 
урок истории 

07.12.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 Символы и награды России    

623 

«За Мужество!» 
громкое чтение произведений С. Алексеева «Танки 
против танков», «Подвиг сапера» и В. Богомолова 

«58 дней в огне» 

07.04.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

624 «Российская символика» 
блиц -  игра 

17.08.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

625 «Геральдика Ставропольского края» 
выставка 

24.12.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

626 «Символы России» 
познавательно – развлекательный диалог 

20.08.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

627 « За храбрость и мужество»                             
викторина 

11.12.12.                     
11-00      

библиотека 

Дети                                                                
18 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

628 «Подвиг твой, бессмертен в веках» 
выставка 

03.12.2015 
библиотека Пользователи  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 

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

 Декады национальных культур    

629 

«Кавказ, ты милый сердцу край» 
цикл закладок 

 о писателях и поэтах Кавказа 
 
 

21.03.2015 
09.06.2015 
25.09.2015 
10.11.2015 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

630 «Россия – наша общая Родина» 
выставка-просмотр 

17.06.2015 
библиотека Дети  РДБ 

631 «Народы дружат книгами» 
выставка-обзор 

23.07.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

632 «Традиции живая нить» 
оформление казачьей горницы 

февраль 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

633 
«Из истории армянского народа» 

(к 100-летию геноцида армянского народа) 
презентация буклета 

23.04.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

634 
«Книги века. Книги на века» 

(к дню славянской письменности) 
книжная выставка 

25.05.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

635 
«Щедра на гениев Россия» 

вечер портрет 
(Тургенев И.С.) 

21.04.2015 
10-00 

библиотека 

Юношество 
32 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

636 
«Мы дружбою сильны» 

День дружбы и единения славян» 
выставка 

25.06.2015 
12-99 

библиотека 
Пользователи 15 чел. 

Нижнезольская с/б      
(филиал №20) 

 

637 « Традиции и обряды славян»                           
выставка 

26.03.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал№21) 

638 «Родной  Дагестан» 
книжная выставка 

01.09.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

639 «Кухня народов Кавказа» 
книжная выставка 

01.10.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

640 «Поэты Кавказа» 
книжная выставка 

01.11.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 
641 «Разноцветные сказки» 01.06.2015 Дети  Крутоярская 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 библиотека (филиал №24) 

642 Дни армянской литературы    

643 «Согласие сегодня – мир навсегда» 
обзор 

21.07.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

644 Дни украинской и белорусской литературы    

645 «Писатели и поэты о дружбе» 
литературный калейдоскоп 

19.08.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователь 
14 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

646 Декада литературы Северного Кавказа    

647 «Отцов моих  земля святая» 
фестиваль искусств 

18.09.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

648 «С Грецией в сердце» 
выставка 

17.03.2015 
библиотека 

Дети 
 

 

649 «Армения – далекая и близкая» 
выставка 

24.07.2015 
библиотека 

Дети 
  

650 «Страна моих отцов – кавказская земля» 
выставка 

18.09.2015 
библиотека 

Дети 
  

651 «Одарять друг друга непохожестью» 
конкурс  кухни национальных культур 

10.10-.2015 
11-00 
СДК 

Жители Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

652 На Ставрополье живет богатырский народ» 
день игр и развлечений 

24.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

653 «Согласие сегодня – мир навсегда» книжная выставка 23.03.2015     
библиотека Пользователи Георгиевская с/б       

(филиал№16) 

654 
«На свете живут разноцветные дети. Живут на одной 

разноцветной планете»                                             
школа общения 

16.07.2015 11-00 
площадка 

Дети                                                    
  25 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

655 «В дружбе народов - сила России» 
выставка 

23.04.2015 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

656 «Радуга национальных культур» 
выставка - вернисаж 

10.02.15 
09-30 

Пользователи 
20 чел. 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

 Международный день родного языка 
(21 февраля)     

657 «Родной язык, как ты прекрасен!» 
книжно-иллюстрированная  выставка 

20.02.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

658 
 

«Моя речь – мое зеркало» 
час общения 

19.02.2015 
13-30 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

659 «Великий, могучий русский язык!» 
час интересных сообщений 

20.02.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

660 «Новые тайны русского языка» 
клуб юных знатоков 

21.02.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

661 «Великий и могучий русский язык»       книжная 
выставка 

21.02.2015 
библиотека Пользователи  Георгиевская с/б 

 (филиал №16) 

662 «Трудно ли быть грамотным» 
беседа - обсуждение 

20.02.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

663 
« Нам не дано предугадать, как слово наше 

отзовется»                                                              
выставка 

17.02.2015  
библиотека 

Пользователи                                                     
12 чел. 

Новоульяновская с/б                   
(филиал№21) 

 День славянской письменности и культуры 
(24 мая)    

664 «Наследие Кирилла и Мефодия» 
медийная книжная выставка-обзор 

24.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
14 чел. ЦРБ 

665 «Слава вам, братья, славян просветители!» 
путешествие в историю 

20.05.2015 
11-30 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

666 «Азбука прошедшая, через века» 
информина 

22.05.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

667 «Первоучители добра, вероучители народа» 
информационное сообщение 

май 
библиотека 

Пользователи 
клуб «Добрые друзья» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

668 «Книги века.Книги на века» 25.05.2015 Пользователи  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 

(к дню славянской письменности) 
книжная выставка 

11-00 
библиотека 

20 чел. 

669 «Страниц печатных доброе начало» 
фольклорная игра 

22 .05.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

670 «Слава вам братья – славян просветители» 
утренник 

21.05.2015 
14-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

671 
«Первоучители добра, вероучители народа» 

(Кирилл и Мефодий» 
видио -презентация 

26.05.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

672 «День славянской письменности» 
беседа 

22.05.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

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

673 
« Юбилей мастера русской  иконописи Андрея. 

Рублева». 
час православия 

21.05.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

674 «Слава вам, братья, славян просветители!»                                     
книжная выставка 

22.05.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б 

 (филиал№16) 

675 «Добрый свет православной книги» 
выставка-обзор 

21.05.2015 
11-00 

библиотека 

Дети  
Юношество 

14 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

676  «У истоков славянской письменности» 
УЖ 

26.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

677 «Свет разумения книжного» 
выставка - информация 

22.05.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

678 «У истоков русской письменности» 
презентация 

23.05.15 
13-00 

библиотека 
 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

679 «Открывая новую веху истории» 
беседа 

23.05.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

680 «День славянской письменности и культуры»     
выставка - обзор 

21.05.2015       
библиотека 

Пользователи                              
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 

681 «Вначале было слово» 
беседа 

24.05,2015 
14-15 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

682 «История, рассказанная книгой» 
заочное интервью 

18.05.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

683 «И стали славяне книги читать» 
познавательный час 

23.05.2015 
15-00 

библиотека 

Дети  
10 чел. 

 Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Международный день толерантности 
(16 ноября)    

684 «Радуга национальных культур» 
книжная выставка 

12.11.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

685 «Согласие сегодня - мир навсегда!» 
диалог о толерантности  

16.11.2015. 
11-10 

библиотека 

Юношество 
45 чел. ЦРБ 

686 «В семье России – все едины» 
буклет 

16.11.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

687 «Согласие сегодня – мир навсегда» 
час общения 

18.11.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

688 «Толерантность – синоним высокой культуры» 
урок толерантности 

17.11.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

689 «Единство разных» 
информационный перекресток 

ноябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

690 «Радуга национальных культур» 
дискуссия 

16.11.2015 
11-00 

библиотека 
 

Дети  
(члены клуба «Я-Россиянин») 

15 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

691 «У нас единая планета, у нас единая семья» 
открытый микрофон 

13.11.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
37 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

692 «Такие разные дети живут на белом свете» 
беседа 

13.11.2015 
11-30 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская 
 с д/б 

(филиал №11) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

693 

«Родной земли – многоголосье» 

урок-размышление 

18.11.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

694 «Радуга национальных культур» 
видео урок 

10.11.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Клуб  «Почемучка» 

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

695 «Культура народов Северного Кавказа» 
урок путешествие 

19.11.2015 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Клуб «Краевед» 

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

696 «Калейдоскоп народных культур» 
выставка 

18.02.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

697 «Путь к толерантности». 
нравственные диалоги  

16.11.2015 
14-00 

СОШ №23 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

698 «Святая наука услышать друг друга» урок 
размышление 

16.11.2015 12-00 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

699 «В семье России-все едины» 
выставка 

13.11.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

700 «Умение жить сообща – требование дня» 
выставка-размышление 

13.11.2015 
10-00 

библиотека 
Пользователи Шаумяновская  с/б 

(филиал№18) 

701 «В семье России – все едины» 
обсуждение 

17.11.15 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

702 «Толерантность – признак высокой культуры» 
беседа  

16.11.2015 
14-00 

Библиотека  

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская 
 с/б (филиал №20) 

703 « В дружбе народов - сила России»                    
выставка 

14.11.2015  
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал№21) 

704 « Все вместе мы – сила, а Россия - наш общий дом» 
беседа 

16.11.2015            
14-00       

библиотека 

Юношество                                                    
15 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

705 «Мы дружбою сильны» 
урок толерантности 

16.11.2015 
11-00 

Дети,  
Юношество 

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 

библиотека 20 чел. 

706 «Культура и обычаи в моей семье» 
круглый стол 

12.11.2015 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

707 «Просто - Здравствуйте» 
беседа   

14.11.2015 
15-00 
СДК 

Дети  
15 чел. 

 Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 День казачки (4 декабря)    

708 «Казачке-матери – поклон наш низкий» 
книжно-иллюстрированная экспозиция 

01.12.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

709 «Казачьему роду нет перевода» 
выставка-просмотр 

02.12.2015 
библиотека Дети  РДБ 

710 «Верность казачеству мы сохраним» 
выставка-обзор 

04.12.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

711 «У нас единая планета, у нас единая семья» 
открытый микрофон 

13.11.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
37 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

712 «У казачки особая стать» 
час интересного сообщения 

04.12.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

713 Календарные и семейные обряды 
час атамана 

04.12.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

714 «Во славу казачки»                                   
  виражи истории 

04.12.2015                                
15-00                        

соц. комната 

          Пользователи                             
25 чел.                             

715 «Традиции и обряды терских казачек» 
презентация 

04.12.15 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

716 « Мы славим дедов казаков» экскурсия по музею  
п Новоульяновского 

05.11.2015            
13-00       

библиотека 

Юношество                                                
18 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

717 «В единстве наша сила» 
устный журнал 

02.11.2015 
15-00 
СДК 

Дети  
12 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

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

 История Отечества. Исторические сражения    

718 
«Защитники Отечества – святые воины Куликовской 

битвы»  
книжно -иллюстрированная экспозиция 

21.09.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

719 

«Орда. Куликово поле»  

громкие чтения по книге С. Алексеева 

635 лет Куликовской битве (1380) 
 

21.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

720 

«Рубежи Славы» 
(Брестская крепость, битва под Москвой, битва за 

Кавказ и т.д.) 
выставка-просмотр 

Январь-декабрь 
библиотека Пользователи Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

721 «И даль веков, и доблесть предков» 
выставка-обзор (Куликовская битва) 

07.09.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

722 «И память о войне нам книга оживляет» 
(громкие чтения во всемирный День чтения вслух) 

04.03.2015 
15-00 

Д/С № 17  
 

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

723 
« Человек в открытом космосе !» 

(к 50-летию 1-го выхода человека в открытый космос) 
информина 

18.03.2015 
14-00 

библиотека 

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

724 
«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 
презентация книжной выставки 

15.01.2015 
11-00 

библиотека 

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

725 

 
 

«История страны, войны, Победы» 
(к 70-летию Крымской антигитлеровской коалиции) 

ДИ 

 
 

04.02.2015 
11-00 

библиотека 

 
 

Пользователи  
20 чел. 

Лысогорская с/б (филиал № 9) 

726 «Славься отечество» 
час сообщений 

12.08.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 



64 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

727 «Самые знаменитые и великие» 
викторина 

22.09.2015 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

728 «Ты победил войну, солдат» 
выставка 

02.02.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

729 
Поля ратной славы  

(Куликовской битве 635 лет) 
выставка одного сражения 

16.09.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

730 «Курская битва» 
выставка 

16.09.2015 
 

библиотека 
Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

731 «Бородинское сражение» 
выставка 

08.09.2015 
библиотека Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

732 
«Великая битва Земли русской» 

выставка – презентация 
( к 635-летию Куликовской битвы) 

07.09.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

733 «Знамя над Рейхстагом»                              
книжная выставка 

30.04.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

734 «Судьба войны решалась в Сталинграде» 
час истории 

03.02.15 
13-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

735 « Великая История Великой России»                          
час истории 

10.12.2015             
14-00       

библиотека 

Юношество                                                   
15 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал№21) 

736 «Бородино» 
книжная выставка  Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 
 «Великие полководцы России»    

737 «Славные имена Великой Отечественной» 
цикл закладок о полководцах ВОВ 

12.02.2015 
08.05.2015 
26.10.2015 
библиотека 

Юношество 
 ЦРБ 

738 
«Храбрые славны вовеки!» 

литературное  путешествие по произведениям поэтов 
18-19 века 

22.07.2015 
10-30 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

739 «Наука побеждать» октябрь 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 

(285 лет. А.В. Суворову) 
игра - викторина 

библиотека (филиал №8) 

740 «Офицеры победы» (Жуков, Рокоссовский) 
беседа 

18.12.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

741 «Великие полководцы»      
                     книжная выставка 

07.05.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б     

(филиал№16) 

742 «Галерея исторических личностей» 
выставка - обзор 

20.03.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

743 «Отечеству на верность присягая» 
презентация  (Магомед Танкаев) 

26.02.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

744 
«Великий полководец» 

Ко дню рождения М. И. Кутузова. 
выставка 

16.09.2015. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

 «День памяти жертв политических репрессий» 
(30 октября)    

745 «Горькие уроки прошлого» 
час памяти 

30.10.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

746 «Святые для России имена» 
выставка-обзор 

23.12.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество. 

13 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

747 
« Не смейте забывать об этом «                          

выставка посвященная жертвам политических 
репрессий 

28.10.2015  
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/ б                  
( филиал №21) 

748 «Репрессанты – невыдуманные истории» 
калейдоскоп 

30.10.2015 
12-00 
СДК 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 «День народного единства» (4 ноября)    

749 
«Единая Россия – сильная Россия» 

книжно-иллюстрированная выставка 
 

02.11.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

750 «Защитники земли русской» 
медийное видео путешествие 

02.11.2015. 
11-00 

Юношество 
40 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 

библиотека 

751 «Проснись, восстань Российская  мочь!» 
книжная выставка 

02.11.2015 
библиотека Дети  РДБ 

752 «В дружбе народов – сила России» 
книжная выставка 

02.11.2015 
библиотека Пользователи  Краснокумская 

с/б (филиал №4) 

753 
«Согласие сегодня-мир навсегда» 

книжная выставка 
 

02.11.2015 
11-00 

библиотека 
 

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

754 «Едины духом, сильны дружбой» 
экскурсия в прошлое 

03.11.2015 
15-30 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

755 «В единстве народа – великая сила» 
вечер 

29.10.2015 
15-00 

СОШ№24 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

756 «Такая разная улыбка» 
конкурс фотопортретов 

30.10.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

757 «День народного единства» 
выставка 

03.11.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

758 «Единение России» 
героико-патриотический обзор 

03.11.2015 
13-00 

 библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

759 «Сыны Отечества, освободившие Россию»                                                  
выставка экспозиция 

04.11.2015      
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

760 «Мы - едины» 
выставка 

03.11.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

761 «Великая Россия, единая страна» 
 выставка книг о России 

03.11.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

762 «За единство и согласье» 
информационно – познавательный час 

03.11.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

763 «Мы дружбою сильны» 03.11.2015 Дети Нижнезольская 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 

беседа 14-00 
библиотека 

15 чел. №20) 

764 « День народного единства»                                
выставка 

30.10.2015     
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/ б                  
( филиал№21) 

765 «В дружбе народа – сила России» 
беседа 

04.11,2015 
12-15 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

766 «В единстве и дружбе – сила!» 
выставка 

08.06.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 
3.4. «Молодёжь России» 

 «Татьянин день» (25 января)    

767 
«В помощь будущим студентам» 

книжная выставка 
 

24.01.2015 
11-00 

библиотека 
 

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

768 «Как на Татьянин именины …»  
коктейль 

24.01.2015  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

769 «Хороша была Танюша»  
литературные посиделки 

23.01.2015 15-00                        
соц. комната 

Пользователи 
25 чел. 

Георгиевская с/б  
(филиал №16) 

770 «Она звалась Татьяной» 
выставка 

23.01.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

771 «Молодёжные субкультуры» 
информационный буклет 

20.06.2015 
библиотека Юношество  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 
 День всех влюблённых (14 февраля)    

772 «Валентинов день» 
выставка-подборка 

10.02.2015 
библиотека Дети  РДБ 

773 «Любовь как настроение, любовь как наваждение»  
ток - шоу 

14.02.2015  
15-00  

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

774 «День св. Валентина» 
выставка 

13.02.2015 
 

библиотека 
Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

775 «Влюблён по собственному желанию». 13.02.2015 Юношество Новозаведенская 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 поэзии 14-00 
библиотека 

20 чел. 
(клуб «Познай себя») 

 (филиал №15) 

776 « И бьются сердца в унисон»                          
  час поэзии 

14.02.2015 12-00 
библиотека 

Юношество                                  
 25 чел. 

Георгиевская с/б                       
(филиал№16) 

777 «Праздник всех влюблённых» 
выставка 

14.02.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

778 «Любовь как настроение, любовь как наваждение» 
конкурс СМС поздравлений 

14.02.15 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

779 « Придумал ангел день влюбленных»                 
выставка 

12.02.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

780 « Друг друга храните во все времена»                       
вечер 

14.02.2015              
16-00       

библиотека 

Пользователи                                                 
15 чел. 

Новоульяновская с/ б                  
( филиал№21) 

781 «Любви все возрасты покорны» 
книжная выставка 

09.02.2015 
библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

 Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 День молодёжи (27 июня)    

782 «В руках молодёжи – будущее!» 
книжная выставка-просмотр 

27.06.2015 
библиотека Юношество ЦРБ 

783 «Твои права, твои обязанности» 
памятка 

27.06.2015 
библиотека 

 
Юношество 

 
ЦРБ 

784 
« Мы молоды, активны, опора мы страны  !» 

(к Дню молодежи) 
Выставка-портрет 

27.06.2015 
11-00 

библиотека 
 

Юношество  
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

785 « Мы землю заставляем крутиться»  
шоу-игра 

26.06.2015  
12-00  

библиотека 

Юношество  
17 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

786 «Молодыми славится село». 
краеведческий час 

26.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

787 «Наша гордость и наше будущее»  
день читательских удовольствий 

27.06.2015 11-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

788 «Богатырские забавы» 27.06.15 Юношество Урухская 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 – спортивный конкурс 16-00 
СДК 

20 чел. (филиал №19) 
СДК 

789 « Молодое поколение выбирает уважение»          
беседа 

26.06.2015   
библиотека 

Юношество                                                    
15 чел. 

Новоульяновская с/б            
( филиал №21) 

 Профориентация    

790 «Радуга профессий» 
книжная выставка 

09.04.2015 
библиотека Юношество ЦРБ 

791 «Мир современных профессий» 
буклет 

09.04.2015. 
библиотека Юношество ЦРБ 

792 «Моя профессия – моё будущее!» 
медиа-тест-час 

10.04.2015. 
10-00 

библиотека 

Юношество 
35 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

793 «Путеводитель в мир профессий» 
выставка-диалог  

24.03.2015 
библиотека Дети  РДБ 

794 «Выбирая профессию – выбираем будущее» 
юношеский час 

14.04.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

795 «Через книгу к профессии» 
книжная выставка 

09.04.2015 
библиотека Юношество  Краснокумская  

с/б (филиал №4)» 

796 «Зову в свою профессию» 
час раздумья 

апрель 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

797 «В помощь будущим студентам» 
книжная выставка 

24.01.2015 
11-00 

библиотека 
 

Юношество  
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

798 « Время искать себя»  
 выставка             

17.05.2015  
10-00  

библиотека 
Пользователи Александрийская с/б 

 (филиал №10) 

799 «Мир профессий большой и разный»  
познавательный час 

21.05.2015  
14-00  

библиотека 

Юношество  
14 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

800 «И каждой профессии слава и честь» 
устный журнал 

26.08.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

801 «Перед выбором» 25.04.2015  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 

урок 16-00 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

 

(филиал №12) 

802 «Прицел в будущее» 
интерактивная стратегическая игра 

08.10.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

803 «Калейдоскоп профессий» 
ДИ 

19.09.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

804 «Профессии, которые мы выбираем». 
ток - шоу 

19.03.2015 
14-00 

СОШ №23 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

805 «Дороги,  которые мы выбираем»  выставка 
рекомендация  

26.05.2015 
библиотека Юношество Георгиевская с/б (филиал№16) 

806 «Путеводитель в мир профессий» 
выставка-обзор 

27.04.2015 
11-00 

библиотека 

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

807 
                                                               

«Мы рассказываем, ты выбираешь» 
урок - консультация 

24.04.18 
13-30 

СОШ №18 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

808 «Путеводитель в мир профессий» 
буклет 

20.05.15 
09-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

809 « Любимые книги читая , профессии мы выбираем» 
беседа 

16.05. 2015            
14-00     

библиотека 

Юношество                              
12 чел. 

Новоульяновская с\б                   
( филиал №21) 

810 «Компас в мире профессий» 
выставка + информационная листовка 

13.04.2015 
библиотека Юношество  Крутоярская с\б 

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

4.1 Экологическое просвещение населения 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта)    

811 «Источник жизни» 
познавательный час 

18.03.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

812 «Чудеса подводного мира» 20.03.2015 Дети  Краснокумская  
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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  библиотека с/б (филиал №4) 

813 «Мать водица – всему царица» 
информационно – познавательный час 

21.03.2015 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

814 «Мы привыкли, что вода -  наша спутница всегда» 
выставка 

13.03.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

815 «В мире птиц» 
экологический час 

01.04.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

816 «Пернатые соседи» 
выставка работ оригами 

01.04.15 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

817 « В водном царстве , в подводном государстве» 
экологическая экскурсия 

21.03.2015            
11-00       

библиотека 

Дети                                                                    
18 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал№21) 

 Международный день птиц (1 апреля)    

818 «Пернатые соседи» 
выставка-просмотр 

31.03.2015 
библиотека Дети  РДБ 

819 «Пилоты в перьях» 
книжная выставка  

01.04.2015 
библиотека Дети Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

820 «Друзья птицы» 
викторина 

01.04.2015 
12-30 

библиотека 

Юношество 
19 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

821 «Птицы наших лесов» 
познавательно развлекательная программа 

01.04.2015 
15-30 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

822 «Из жизни зеленого мира» 
видео презентация 

01.04.2015 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

823 «Птицы рядом  с нами»                        
  виртуальная экскурсия 

01.04.2015                        
11-00 библиотека 

Дети                                                                    
25 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

824 « Крылатые герои сказок и рассказов»                        
игра - викторина 

01.04.2015             
11-30       

библиотека 

Дети                                                               
15 чел. 

Новоульяновская с/б                  
( филиал №21) 

 Дни экологической безопасности (15.04 - 05.06)    



72 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

825 «Природа красками богата» 
книжная экспозиция 

15.04.2015 
библиотека Дети  РДБ 

826 «Заповедники России» 
выставка - обзор 

20.05.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

827 
Человек – природа: профессии, связанные с 

изучением, охраной и преобразованием природы» 
час информации 

27.04.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

клуб «Юный Эколог» 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

828 «Ступеньки в мир природы» 
выставка - кроссворд 

апрель 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

829 «…Чем владеете, цените ли?» 
разговор - размышление 

апрель 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

830 «Экология природы  -  экология души» 
книжная выставка 

15.04.2015 
11-00 

библиотека 
 

Пользователи  
20 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

831 «Пойми язык живой природы» 
беседа 

15.04.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

832 «За чистоту земли и рек в ответе человек» 
экологический час 

13.05.2015 
15-30 

библиотека 

Юношество 
16 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

833 «Давайте поспешим, Землю от бед сохраним!» 
круглый стол 

04.06.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №10) 

834 «Природа – дом,  где мы живем» 
выставка 

15.04.2015 
библиотека 

 

Дети 
 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

835 «Природа красками богата» 
беседа 

03.06.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

836 «Земля-планета людей!» 
выставка 

15.04.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

837 «Эко – палитра» 
конкурс рисунков 

15.04.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 



73 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

838 «Что хранит зеленый лес»                            
  час познаний и открытий 

15.04.2015 12-00 
библиотека 

Дети              
                                   25 чел. 

Георгиевская с/б           
(филиал№16) 

839 «Люблю тебя, Земля моя!» 
выставка 

15.04.2015 
12-00 

библиотека 

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

840 «По страницам Красной книги» 
урок - путешествие 

28.04.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

841 «Здоровая природа – здоровый человек» 
беседа 

15.04.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

842 «Экология природы - экология души»               
выставка- обзор 

15.04.-05.06.2015 
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

843 «Люблю тебя, Земля моя» 
книжная выставка 

15.04.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

844 «Эти забавные животные» 
выставка 

20.04.2015 
библиотека Дети  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 
 
 Всемирный День Земли (22 апреля)    

845 «Живая планета - живая душа» 
 эко - час 

22.04.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

846 «Очей очарованье!» 
книжная экспозиция произведений русской классики 

12.08.2015 
библиотека Дети  РДБ 

847 «Береги свою планету – ведь другой похожей нету» 
книжная выставка 

20.04.2015 
библиотека Пользователи Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

848 «Тебе и мне нужна земля» 
беседа - презентация 

22.04.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
19 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

849 «Маленькие чудеса большой природы» 
экологическая мозаика 

17.09.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

850 «Эта Земля -  твоя и моя» 
выставка 

22.04.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

851 «От земли до луны – все ребята знать должны» 
викторина 

22.04.2015 
13-00 

библиотека 

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 

852 «Целебное лукошко» 
выставка совет 

15.09.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

853 «Тропою мира в мир животных» 
выставка 

09.10.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

854 «Экологическое ассорти» 
ДИ 

16.12.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

855 «Земля -  слезинка на щеке вселенной» 
электронная презентация, обзор книг по экологии 

22.04.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

856 « Земли моей лицо живое»                                   
выставка  

22.04.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал№21) 

 Всемирный день окружающей среды (5 июня)    

857 «Они нуждаются в защите» 
книжная выставка 

02.06.2015 
библиотека Пользователи Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

858 «Земля в руках людей» 
час обсуждений 

05.06.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

859 «Чем можем, природе поможем» 
утренник 

05.06.2015 
11-00 

клуб «Родничок» 
 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

860 «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 
устный журнал 

05.06.2015 
13-00  

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б  
(филиал №13) 

861 «Речка моего детства». 
слайд - программа 

05.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

862 «Природа красками богата» 
 викторина 

05.06.2015                      
11-00 площадка 

Дети      
                                           25 чел. 

Георгиевская с/б   
 (филиал№16) 

863 «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» 
 экологическая викторина 

04.06.15 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

864 «Спасая природу, спасаем себя» 05.06.2015 Пользователи Нижнезольская с/б  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

беседа 12-00 
библиотека 

10 чел. (филиал №20) 

865 « Спасая природу, спасаем себя»                                             
беседа 

05.06.2015            
11-00       

библиотека    

Дети                                                                
35 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

 «Природа в литературе и искусстве»    

866 «Природа красками богата» 
выставка рисунков 

17.07. 2015                                                                                                                              
библиотека Дети  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

867 «Были и сказки родной природы» 
выставка-обзор 

05.08.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

868 «Прекрасное мгновение» 
поэтическое крылечко 

15.09.2015 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

869 
«Сияньем строк воспетая планета» 
(И. А. Бунин Антоновские яблоки) 

читательская конференция 

13.03.2015 
11-30 

библиотека 

Юношество 
26 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

870 «Животные – герои книг» 
турнир 

30.09.2015 
16-00 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

871 «Листая книгу природы» 
поэтический час 

27.11.2015 
15 – 00 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с д/б 
(филиал 11) 

872 «Природа глазами художника» 
фото-выставка 

01.10.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б 

 (филиал №13) 

873 
«Снег кружиться» (природа в творчестве 

художников) 
выставка - вернисаж 

18.02.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

874 
« Друзья природы – зверушки в сказках А.С. 

Пушкина»                                                           
викторина 

08.06.2015            
11-00       

библиотека 

Дети                                                                
35 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

875 « Природа красками богата»  выставка работ 
художников п Новоульяновского 

19.09.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
15 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

876 « Кто в лесу живет , что в лесу растет»    игра- 
путешествие 

12.08.2015             
11-00        

библиотека 

Дети                                              
12 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 

877 «Природа разных времён года» 
книжная выставка 

05.02.2015 
библиотека 

Пользователи  
10 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 Земли моей лицо живое. Экология края    

878 «Мой любимый уголок Георгиевского района» 
медиа-экологический урок о Незлобной 

08.04.2015 
09-45 

библиотека 

Юношество 
45 чел. ЦРБ 

879 «Путешествие по Красной книге» 
эко час 

20.05.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

880 «Тропою мира в мир природы» 
беседа о правилах поведения в лесу 

03.07. 2015 
11-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

881 «Что хранит зелёный лес?» 
викторина 

14.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

882 
«Калейдоскоп интересных фактов из жизни 

животных» 
час интересных сообщений 

07.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

883 «Тревога о земле родной» 
мини-диспут 

26. 06.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

884 «Страницы Красной книги Ставрополья» 
выставка-просмотр 

17.08.2015 
библиотека Дети  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

885 «Сторона моя родная в блеске радуг, в блеске зорь» 
фото - выставка 

26.06.2015 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

886 «Спасая природу, спасаем себя» 
ДИ 

24.09.2015 
11-00 

библиотека 
 

 Лысогорская с/б (филиал № 9) 

887 «Тропой природных достопримечательностей» 
слайд - композиция 

08.10.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

888 «Верю в тайную силу природы» 
беседа 

07.08.2015 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

889 «Они цветут, сердца отогревая» По страницам 18.03.2015 Дети Александрийская с д/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 

Красной книги ставропольского края 
утренник 

15-30 
клуб «Родничок» 

20 чел. (филиал №11) 

890 «В судьбе природы – наша судьба» 
экологический час 

27.02. 2015 
16-00 

клуб»Родничок» 

Дети 
20 чел 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

891 «Всему начало здесь, в родном краю» 
выставка 

13.05.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

892 «Познай свой край» 
выставка-викторина 

15.09.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество. 

14 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

893 «Заповедный мир природы Ставропольского края» 
обзор, электронная презентация 

17.09.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

894 « Зеленое ожерелье края»                           
экологическая экскурсия 

09.04.2015             
10-30       

библиотека 

Дети                                                                
25 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал№21) 

895 «Ты прекрасен, край родной» 
выставка рисунков 

13.05.2015 
библиотека 

Дети  
10 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

  
Прочее    

896 «Экология: термины, определения, понятия» 
беседа - викторина 

21. 01. 2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

клуб «Юный Эколог» 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

897 
«Экология у нас дома»  
познавательное занятие 

 

05.03.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

клуб «Юный Эколог» 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

898 «Удивительное многообразие природы» 
беседа - викторина 

23. 09. 2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

клуб «Юный Эколог» 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

899 «На лесных этажах, или что в лесу растёт» 
беседа - викторина 

28.10. 2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

клуб «Юный Эколог» 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

900 
«Вода, что это?» 

познавательное занятие 
 

23.12.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

клуб «Юный Эколог» 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

901 «Лечебное лукошко» 
урок здоровье 

28.02.2015 
11-00 

Пользователи 
14 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 

902 «Ваш домашний сад» 
слайд - экскурсия 

30.07.2015 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

903 «Какое дерево важней» 
экологическая игра 

22.12.2015 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

904 «Планета загадок» 
выставка 

10.04.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

905 «Дыхание весны» 
выставка 

04.03.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

906 «Опять смеется лето» 
выставка 

02.05.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

907 «Осени – рыжая подруга» 
выставка 

16.09.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

908 «Зимняя сказка» 
выставка 

16.12.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

909 «Под знаком зодиака» 
инфомания 

30.01.2015 
15-30 

клуб «Родничок» 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

910 «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б 

 (филиал №13) 

911 «Слава казачья идет по земле» 
День информации 

12.03.15 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

912 «Рецепты народной мудрости» 
день информации 

30.07.15 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

913 «Карта профессий» 
день информации 

07.08.15 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

914 «С компьютером на «ты»» 
день информации 

28.07.15 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 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 

4.2 Работа библиотек по профилактике наркомании 

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

915 «К здоровью  - через книгу» 
книжная выставка - демонстрация 

25.06.2015. 
библиотека Юношество ЦРБ 

916 «Входим в мир спорта» 
игровой турнир 

26.06.2015. 
11-00 

библиотека 

Дети 
50 чел. ЦРБ 

917 «Жизнь прекрасна – не губите ее!» 
памятка 

25.06.2015. 
библиотека Юношество ЦРБ 

918 «Наркотик – знак беды» 
информ. час 

26.06.2015 
10-30 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

919 «Жизнь без вредных привычек» 
выставка-обзор 

26.06.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

920 

«Горят сердца подобно спичке, а начинается всё с 
привычки» 

беседа - диалог 
 

13.10.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

921 «Наркологический патруль» 
ДИ 

26.06.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи  
25 чел. 

Лысогорская с/б 
 (филиал № 9) 

922 «Твердое «нет» - это слово спасенья» 
круглый стол 

26.06.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

923 «Профилактика наркомании» 
шок - урок 

23.09.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

924 «Твердое «нет» - это слово спасения» 
беседа 

26.06.2015 
11-00 

пришкольный 
лагерь 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

925 «Молодежь в зоне риска» 
диспут 

26.06.2015 
10-00 

библиотека 

Юношество 
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 

 

926 «Просто скажи нет» 
выставка обзор 

26.06.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

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

927 «Жизнь без наркотиков» 
выставка 

22.06.2015 
 

библиотека 
Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

928 «Мы выбираем жизнь!» 
ТДИ 

23.12.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

929 «Спорту – да, наркотикам – нет !» 
урок здоровья 

10.06.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

930 «У черты, за которой мрак»                              шок 
урок 

26.06.2015 11-00 
площадка 

Дети                                                                 
25 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

931 «Ужас по имени наркотик»    
                       книжная выставка 

21.08.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б       

(филиал№16) 

932 «Ужас по имени наркотик» 
выставка-беседа 

26.06.2015 
11-00 

библиотека 

Дети. 
Юношество. 

15 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

933 «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!» 
УЖ 

26.06. 2015 
10-00 

библиотека 

Дети  
30чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

934 «Не отнимай у себя завтра!» 
выставка-предупреждение  

03.11.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

935 «До трагедии лишь шаг» 
выставка-совет 

15.07.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

936 «Любовь к наркотикам - обманная страна!» 
ДИ 

06.08.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

937 «Дурман трава  или Обманутые судьбы» 
видео лекторий 

26.06.15 
10-30 
СДК 

Юношество 
20 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

938 «Подросток и наркотики» 26.06.15 Пользователи Урухская 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 - предупреждение 09-30 
библиотека 

20чел. (филиал №19) 

939 «Наркомания: мода, образ жизни, смерть» 
листовка 

26.06.15 
09-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

940 «Ужас по имени наркотик» 
выставка-обзор. 

26.06.2015 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

941 « Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно» 
выставка 

24.06.2015 
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

942 « Ужас по имени наркотик»                                    
беседа 

29.06. 2015            
16-30       

библиотека 

Юношество                                                    
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал № 21) 

943 «Не отнимай от себя завтра» 
книжная выставка 

25.06.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

944 «Лики безумия» 
круглый стол 

26.06.2015 
14-00 
СДК 

Пользователи  
12 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 Всемирный день здоровья  (7 апреля)    

945 «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» 
книжная выставка-совет 

06.04.2015. 
библиотека Юношество ЦРБ 

946 «Путешествие по дорогам здоровья» 
игровая программа 

07.04.2015. 
11-00 

библиотека 

Дети 
50 чел. ЦРБ 

947 «Быть здоровым – это стильно!» 
листовка 

03.04.2015. 
библиотека Юношество ЦРБ 

948 «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!» 
выставка-просмотр 

07.04.2015 
библиотека Дети  РДБ 

949 «Знай, умей и будь здоров» 
дискуссионный видеосалон 

апрель 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

950 «Марш здорового образа жизни» 
спортивный марафон 

07.04.2015 
11-00 

спортплощадка 

Дети  
(члены клуба «Я-Россиянин») 

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

951 «Наркотики, вино, табак: зачем тебе это?» 
дискуссия 

07.04.2015 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
14 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 

952 «Здоровому – все здорово» 
обзор 

07.04.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

953 «Экология и наше здоровье» 
выставка 

03.04.2015 
библиотека Юношество Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

954 «Читайте на здоровье» 
выставка 

06.04.2015 
библиотека Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

955 «Секреты бодрости» 
выставка - совет 

07.04.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

956 
«Здоровье - хрупкий дар» 

день информации 
 

07.04.15 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

957 «Все о правильном питании» 
буклет 

07.04.15 
09-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

958 «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 
выставка 

07.04.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

959 « Со спортом дружить – здоровым быть»          
выставка - совет  

06.04.2015   
библиотека 

Пользователи                                                   
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал№21) 

 Всемирный день без табака (31 мая)    

960 «Табак – твой враг» 
листовка 

39.05.2015. 
библиотека Юношество ЦРБ 

961 «Цена зависимости – ЖИЗНЬ!» 
инф. лист 

29.05.2015 
библиотека Дети  РДБ 

962 «Курить немодно» 
час здоровья  Пользователи 

17 чел. 
Александрийская с/б (филиал 

№10) 

963 «Привычки - хорошие и плохие» 
актуальный разговор  Пользователи 

18 чел. 
Александрийская с/б (филиал 

№10) 

964 «Сломай сигарету, или сигарета сломает твою жизнь» 
анкетирование  Пользователи 

20 чел. 
Александрийская с/б (филиал 

№10) 

965 «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» 
урок здоровья 

29.05.2015 
11-30 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

966 «Табачный туман обмана» 29.05.2015 Дети Подгорненская  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 

беседа 11-00 
библиотека 

20 чел. №13) 

967 «Курить -это не престижно! 
акция 

29.05.2015 
11-00 

На улицах села 

Дети 
15 чел 

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

968 «Скажем «Нет» табаку» 
урок здоровья 

07.04.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с\б  
(филиал №15) 

969 «Я здоровье берегу - сам себе я помогу»                                                         
урок занимательный 

29.05.2015 11-00 
библиотека 

Дети                                                             25 
чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

970 «Рабство по собственному желанию» 
час актуальной информации 

29.05.15 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

971 
«Факты о вреде курения» 

буклет 
 

29.05.15 
09-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

972 «Пагубные привычки» 
беседа 

30.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

973 «Вся правда о сигаретах» 
листовка 

26.05.2015 
библиотека Юношество  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 
 Прочее    

974 «В поисках страны здоровья» 
игра - путешествие 

март 
библиотека Юношество Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

975 
«Зову в свою профессию» (профессия – 

библиотекарь) 
день специалиста 

25.03.15 
16-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

976 
Профессия -  детей любить (встреча с воспитателями 

детского сада) 
день специалиста 

23.07.15 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

977 «Вся правда о пиве» 
листовка 

23.06.2015 
библиотека Юношество  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

978 «Вся правда о энергетиках» 
листовка 

12.10.2015 
библиотека Юношество  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 

5. Библиотека и семья. 

 Международный женский день (8 марта)    

979 «О, женщины, ваше имя «Совершенство» 
книжная выставка-обзор 

06.03.2015. 
9-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел ЦРБ 

980 «Самая прекрасная из женщин!» 
праздник  

05.03.2015 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

981 «Бабули теплые ладони…» 
вечер-встреча 

06.03.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба «В гостях у муз») 

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

982 « Я женщина во всем значении слова»  
конкурс 

06.03.2015  
15-00  

библиотека 

Пользователи  
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

983 «Копилка женских секретов»  
выставка 

04.03.2015  
10-00  

библиотека 

Пользователи  
14 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

984 
«Праздник самых милых дам – бабушек, сестренок, 

мам» 
утренник 

06.03.2015 
11-30 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

985 
«О той, кто дарует нам жизнь и тепло» 

вечер поэзии 
 

04.03.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

986 «Женский портрет» 
выставка 

06.03.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

987 
«Рисуем букет для мамы» 

(мастер-класс по оформленнию подарочной открытки 
к 8 марта.) 

05 .03..2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведнская с/б (филиал 
№15) 

988 «О, женщины, ваше имя «Совершенство»                                     
книжная выставка 

06.03.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал №16) 

989 «Вам дорогие наши мамы!» 
выставка детского творчества 

05.03.2015 
11-00 

библиотека 

Жители. 
Пользователи. Новинская с/б (филиал №17) 

990 «Ты одна такая – любимая, родная» 
конкурсная программа 

06.03.15 
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 

991 «Для Вас, женщины» 
рекомендательный список 

06.03.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

992 «Самая милая, самая любимая» 
конкурс чтецов 

07.03.2015 
15-30 

библиотека 

Дети. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

993 
«Семья – мой берег, мой причал» 

беседа 
 

15.05.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 

994 « Самая милая , самая любимая»                        
выставка 

05.05.2015 
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал№21) 

995 « Маме я стихи дарю»                                         
утренник 

06.05.2015            
11-00        

библиотека 

Дети                                                                
18 чел. 

Новоульяновская с/ б                   
( филиал №21) 

996 «Как поздравить маму» 
выставка 

24.02.2015 
библиотека 

Дети  
Юношество 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 Папа, мама, я – читающая семья    

997 «Эти книги читали ваши мамы и папы!» 
обзор 

14.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

998 «Возьмите книгу в круг семьи» 
книжная выставка 

18.08.2015 
11-00 

библиотека 
 

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

999 Дела семейные: пойми меня»  
игра 

06.02.2015  
15-00  

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1000 «Читаем всей семьей» 
день открытых дверей 

03.02.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1001 «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» 
выставка 

08.09.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1002 « Дружат книга и семья»                                      
выставка 

11.05.2015      
библиотека 

Пользователи                                                  
10 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 

1003 «Папа, мама и братишка - почитаем вместе книжки» 
книжная выставка 

01.09.2015 
библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

 Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 Международный день семьи (15 мая)    

1004 «Дружная семья – крепкая страна» 
книжная выставка-обзор 

15.05.2015. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
7 чел. ЦРБ 

1005 «Венец всех ценностей – семья» 
выставка-просмотр 

13.05.2015 
библиотека Дети  РДБ 

1006 «От семьи тропинка к роду и народу» 
беседа 

май 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1007 «Родительский дом - начало начал»  
театральное чаепитие 

15.05.2015  
16-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1008 «Венец всех ценностей – семья» 
выставка обзор  

12.05.2015 
15-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1009 «Семейному чтению наше почтение» вернисаж 
литературный 

15.05.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1010 «Русский художник В.А.Серов» 
выставка-вернисаж 

03.02.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1011 « Семья- хранилище души»                              
выставка-обзор 

15.05.2015            
15-30       

библиотека 

Пользователи                              
12 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

1012 « За страницами семейного альбома»                         
час интересного общения 

14.05.2015             
12-40       

библиотека 

Дети                                                             
15 чел. 

Новоульяновская с/б                        
( филиал №21) 

1013 «Что почитать ребенку» 
выставка 

01.07.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

1014 «Это моя семья» 
конкурс рисунков 

15.05.2015 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

 Международный день защиты детей (1 июня)    

1015 «…И в мирном мире жит!» 
праздник 

01.06.2015 
СДК 

Дети  
120 чел. РДБ СДК 

1016 «Что читаем этим летом, мы расскажем без секретов» 
литературные посиделки 

01.06.2015 
11-00 

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

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

библиотека 

1017 « В лето - на всех парусах!»  
литературная игра 

02.06.2015  
11-00  

библиотека 

Юношество  
15 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1018 «Нам улыбается детство» 
праздник 

01.06.2015 
11-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1019 «Самый тёплый праздник» 
игровая программа 

01.06.2015 
11-00 
парк 

 
Дети 

50 чел. 
 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1020 «На всех парусах в лето» 
праздник 

01.06.2015 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

1021 «Я рисую свой мир и дарю его вам!»  
конкурс рисунков на асфальте 

01.06.2015 
11-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1022 «Детство - чудная страна»                     
    праздник 

01.06.2015                        
11-00 площадь 

Дети                                            
  50 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

1023 «Не теряй часы и дни – в библиотеку приходи!» 
УЖ 

02.06.2015 
10-00 

площадь 

Дети 
40чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1024 «Радуга планеты детства» 
праздник 

01.06.15 
11-00 
СДК 

Дети 
50 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1025 «Добрая страна детства» 
утренник 

01.06.2015 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1026 « Ах , эта дивная пора» 
праздник 

01.06.2015             
10-00       

библиотека 

Дети                                                           
35 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

1027 « Мы хотим , чтоб ваше лето было книгами согрето» 
выставка 

29.05.2015  
библиотека 

Дети                                                                
15 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал№21) 

1028 «Куда пропало лето или первый день каникул» 
конкурсно -игровая программа 

01.06.2015 
10-00 
СДК 

Дети 
20 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 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 
(8 июля)    

1029 
«Великая сила любви» 

медиа-исторический урок о Петре и Февронии 
 

08.07.2015. 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

(клуб «Гармония») 
 

ЦРБ 

1030 «Петр и Феврония. Наша главная история любви.» 
лит. путешествие 

08.07.2015 
10-30 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

1031 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 
занимательный час 

июль 
библиотека 

Пользователи 
Клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1032 «Сказание о Петре и Февронии» 
Информ-час  

08.07.2015 
11-00 

детская площадка 

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

1033 «Волшебная сила любви»  
литературный сундучок 

08.07.2015  
14-00  

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1034 «Любви и веры образец» 
час интересного сообщения 

08.08.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1035 «Не нужен и клад, когда в семье лад» 
игра 

07.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1036 «Всероссийский день любви и верности» 
беседа 

08.07.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

1037 «Да будет прославлен семейный союз». 
День информации 

08.07.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1038 «Друг друга храните во все времена» развлекательная 
программа 

08.07.2015                          
11-00 площадка 

Пользователи                                           30 
чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

1039 «Семья-любви великой Царство.» 
выставка 

08.07.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1040 «Что может быть семьи дороже?» 
конкурс поздравлений 

08.07.15 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
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 

1041 « Петр и Феврония: любовь сильнее смерти»       
беседа 

08.07.2015             
15-00       

библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

1042 « Семья – очаг родного дома»                            
выставка 

06.07.2015    
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

1043 «Погадаем на ромашке» 
чествование семей - юбиляров 

08.07.2015 
14-00 
СДК 

Пользователи  
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1044 «Нашим детям – счастливое будущее» 
праздник 

01.06.2015 
11-00 
СДК 

Дети 
40 чел. 

Приэтокская с/б 
 (филиал №25) 

1045 «Сказание о Петре и Февронии Муромских» 
православный урок  

08.07.2015 
14-00 
СДК 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День матери (25 ноября)    

1046 «Мама — главное слово в каждой судьбе » 
книжная экспозиция 

25.11.2015. 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1047 «Святое имя – Мать!» 
медийный литературно-музыкальный вечер 

27.11.2015. 
12-45 

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

(клуб «Гармония») 
 

ЦРБ 

1048 «Пусть всегда будет мама!» 
праздник 

25.11.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

1049 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 
занимательный час 

июль 
библиотека 

Пользователи 
Клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1050 
«Каждый по-своему маму поздравит…» 

книжная выставка 
 

25.11.2015 
 

11-00 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская с/б  
(филиал № 9) 

1051 
«Сердце матери – исток доброты»  

вечер 
 

25.11.2015  
16-00  

библиотека 

Пользователи  
25 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

1052 «Лишь для неё одной – единственной, любимой»  
выставка 

20.11.2015  
10-00  

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 
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1053 «Прекрасен мир любовью материнской» 
утренник 

25.11.2015 
12-00 

коррекционная 
школа 

Дети 
40 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1054 «Быть материю – великое призванье» 
выставка 

20.11.2015 
библиотека 

Жители 
30 чел. 

Подгорненская  с/б 
 (филиал №13) 

1055 «Проблемное материнство» 
диспут 

25.11.2015 
13-00 

СОШ №23 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

1056 «Прекрасен мир любовью материнской»                                                                     
вечер 

25.11.2015 16-00                           
ДК 

Пользователи 
50 чел. 

Георгиевская с/б 
 (филиал№16) 

1057 «Быть матерью - Великое призванье!» 
Конкурс стихов 

25.11.2015 
11-00 

библиотека 

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

1058 
«О женщине с любовью» (образ женщины в 

творчестве русских художников) 
слайд - презентация 

27.11.14 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1059 «Святое слово «МАМА»» 
праздник 

28.11.14 
12-00 
СДК 

Жители 
100 чел.  

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1060 «Нашим мамам дорогим» 
Конкурс чтецов 

28.11.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская 
 сельская библиотека (филиал 

№20) 
 

1061 « Милая , родная – одна ты такая»               выставка 23.11.2015     
библиотека 

Пользователи                                                  
12 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал 21) 

1062 « Мама- главное слово в каждой судьбе»         литер. -
музыкальная композиция 

25.11.2015            
11-00       

библиотека 

Дети                                                                 
25 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

1063 «Мама – моя мама» 
литературно-музыкальный вечер 

29.11.2015 
16-00 
СДК 

Жители Балковская с/б 
(филиал №23) 

1064 «О той, что Матерью зовется» 
литературно-музыкальный вечер 

25.11.2015 
14-00 
СДК 

Пользователи 
20 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1065 «Прекрасен мир любовью материнской» 
огонёк                                                                                      

27.11.2015 
15-00 

Жители  
40 чел. 

 Приэтокская с/б 
(филиал №25) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 
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Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

СДК 

6. Библиотека в помощь духовно – нравственному и эстетическому воспитанию 

 Культура в датах и лицах    

1066 «Великая мировая литературная классика» 
цикл выставок к Году литературы 

03.03.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1067 «Золотая полка юбиляров - 2015» 
выставка-календарь к юбилеям писателей 

12.01.2015 
ежемесячно 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1068 «Мир глазами художников» 
цикл закладок о художниках 

ежемесячно 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1069 
«Ваш труд духовный несет добро и свет» 

телевизионная заставка к юбилеям писателей 
 

12.01.2015 
ежемесячно 
библиотека 

Пользователи 
 ЦРБ 

1070 
«…Всё в нём было необыкновенно привлекательно» 

медиа-литературная композиция,  
посвящённая 220-летию Грибоедова А. С. 

15.01.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

1071 «А.П. Чехов – великий русский писатель» 
книжная выставка 

28.01.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1072 «Необъятный мир Чехова» 
медийный литературно-театральный вечер 

29.01.2015 
11-25 

библиотека 

Юношество 
45 чел. ЦРБ 

1073 

«Когда строку диктует чувство» 
медиа-поэтический вечер, 

 посвященный 125-летию со дня рождения  
Б.Л. Пастернака 

10.02.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

(клуб «Гармония») 
ЦРБ 

1074 
«Классика на все времена» 

литературное путешествие с классиками 
 ко всемирному дню писателя 

03.03.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. ЦРБ 

1075 «Судьба человеческая – судьба народная» 
книжная выставка 

22.05.2015 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1076 «Певец Тихого Дона» 
видео-литературный вечер 

22.05.2015 
10-45 

библиотека 

Юношество 
35 чел. 

 
ЦРБ  

1077 «Сказок драгоценных ларец» 
 сказочная медиа-викторина по творчеству 

02.04.2015 
12-00 

Дети 
30 чел ЦРБ 
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 Андерсена Х.К. библиотека 

1078 

«Певец страны берёзового ситца»» 
медийный музыкально-поэтический вечер, 

посвящённый 120-летию со дня рождения С.А. 
Есенина 

03..10.2015 
10-30 

библиотека 

Юношество 
40 чел. ЦРБ 

1079 
«Под звуки нежные романса» 

поэтический вечер к 195-летию 
 со дня рождения А.А. Фета 

05.12.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

(клуб «Гармония») 
ЦРБ 

1080 

«Конёк Горбунок, или Тобольский сказочник» 
Бенефис Книги «Конек-Горбунок»  (к 200 лет со дня 

рождения русского писателя и поэта  Петра 
Павловича Ершова  (1815-1869) 

11.03.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
Клуб «Алые паруса» 

25 чел. 
РДБ 

1081 
«Читая Есенина сегодня» (120 лет С. Есенину) 

вечер поэзии 
 

06.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
Клуб «Алые паруса» 

25 чел. 
РДБ 

1082 «В мире приключений» (180 лет М. Твену) 
литературный дилижанс 

25.11.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
Клуб «Алые паруса» 

25 чел. 
РДБ 

1083 
«Он просто жил рядом» 
(155 лет А.П. Чехову) 

вечер 

январь 
библиотека 

Юношество 
Клуб «Отчий край» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1084 
«Было все: и счастье и печали…» 

(100 лет В. Тушновой) 
вечер 

март 
библиотека 

Пользователи 
клуб «Добрые друзья» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1085 
«Его мир музыки» 

(90 лет В. Шаинскому) 
вечер творчества 

декабрь 
библиотека 

Пользователи 
Клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1086 
«Нити судьбы» 

(70 лет Л. Рубальской) 
вечер 

сентябрь 
библиотека 

Пользователи 
клуб «Добрые друзья» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1087 

«Чтобы вовек твоя свеча во мне горела» 
(125 лет Б. Пастернаку) 

вечер 
 

«Шепот русской поэзии» 
(195 лет А. Фету) 

февраль 
библиотека 

 
 

декабрь 
библиотека 

Юношество 
 
 
 

Юношество 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

 
 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 
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поэтический вечер 

1088 

«…Ушел из жизни слишком рано, оставив миру 
красоту»   

( 175 лет  П.И. Чайковскому) 
вечер 

21.04.2015 
библиотека Юношество 

 
Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1089 

«Он шел своим путем» 
(к 100 летию А. Солженицына) 

Беседа 
 

декабрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1090 
«Великий мастер языка и стиля» 

(к 200-летию И. Тургенева) 
книжно-иллюстративная выставка-обзор 

ноябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1091 

 
 

«В человеке всё должно быть прекрасно…» 
(к 155-летию А. П. Чехова) 

литературная гостиная 

 
 

29.01.2015 
14-00 

библиотека 

 
Дети  

 
(члены клуба «Я- Россиянин») 

15 чел. 

Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1092 
«В сердцах  людских затрагивая струны…» 

(к 115-летию  со д.р. И. Дунаевского) 
арт-встреча 

30.01.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба «В гостях у муз») 

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

1093 
«Поэзии страницы золотые…» 
(к всемирному Дню Поэзии) 
литературное путешествие 

21.03.2015 
15-00 

библиотека 

Дети  
(члены клуба «Я- Россиянин») 

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

1094 
«Сто часов счастья…» 

(к 100-летию В. Тушновой) 
презентация буклета 

27.03.2015 
11-00 

библиотека 

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

1095 
«Целый мир от красоты…» 

(к 195-летию А. Фета) 
вечер-элегия 

04.12.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба «В гостях у муз») 

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

1096 
«Непостижимая тайна творений» 

(к 120-летию М. Зощенко) 
литературный салон 

07.08.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба «В гостях у муз») 

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

1097 
«В этом мире я только прохожий…» 

(к 120-летию С. Есенина) 
вечер-элегия 

03.10.2015 
15-00 

библиотека 
 

Пользователи  
25 чел. Лысогорская с/б (филиал № 9) 
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1098 «Юбилей книг» 
выставка 

11.01.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1099 «Помнишь ли ты нас, Русь святая» 
день гения 

10.02.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1100 «Нить вечности»  (А.Солженицын) 
выставка - рассказ 

11.12.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1101 «С ним муза тайная живет» 
литературная гостиная 

06.06.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество 
21 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1102 «Чеховиана» 
выставка обзор 

16.01.2015 
14-30 

библиотека 
 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1103 «М. Зощенко: жизнь, творчество, судьба» 
выставка обзор 

29.08. 2015 
11-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1104 «Писатели – юбиляры» 
выставка 

01.07.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

1105 «Великий мастер языка и слова» 
выставка(Тургенев) 

05.11.2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

1106 
«Читаем А. И. Солженицына» 

выставка обзор 
 

08.12.2015 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1107 «У Лукоморья» 
литературная викторина 

04.06.2015 
10-30 
парк 

Дети 
 15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1108 
«В них душа России» 

литературно-музыкальный вечер 
(Пушкин + Свиридов) 

07.02.2015 
17-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1109 «Музыкальная жемчужина» 
урок (Чайковский П.) 

25.04.2015 
17-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1110 «В сокровищнице русского искусства» 
ринг 

14.07.2015 
11-00 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 
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библиотека 

1111 «Пропуск в вечность» 
устный журнал (Сент-Экзюпери) 

17.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиала 12) 

1112 «Я в песне к тебе вернусь» 
литературно-музыкальный вечер (Есенин) 

03.10.2015 
17-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1113 
«Хотите знать как рождаются сказки?» 

игра (Д. Родари) 
 

07.11.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1114 «Уходящим из детства…» 
литературный вечер 

19.12.2015 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1115 «Великие книги И.С.Тургенева» 
литературная игра 

14.10.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

1116 
«Александр Солженицын, Личность. Творчество. 

Время» 
презентация 

09.12.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 

1117 «Пушкинский день в России» 
выставка обзор 

06.06.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

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

1118 «К нему тянулось всё живое» 
выставка 

29.01.2015 
библиотека Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1119 «90 лет со дня рождения Е.И.Носова» 
выставка 

15.01.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1120 «Поэзия сада и огорода» 
выставка обзор 

09.03.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

1121 «Первый лётчик космонавт» 
выставка 

10.03.2015 
 

библиотека 
Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1122 «Весенние заботы на селе» 
выставка 

02.04.2015 
 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 
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Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

1123 «Международный день космонавтики» 
выставка 

11.04.2015 
 

библиотека 
Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1124 «Музыка и поэзия» 
литературно музыкальный вечер 

25.04.2015 
11-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

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

1125 «110 лет со дня рождения М.А.Шолохова» 
выставка обзор 

20.05.2015 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

1126 
«Личность, творчество, время» 

буклет 
 

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

1127 «Журнальная кругосветка» 
ТДИ 

15.08.2015 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

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

1128 «115 лет со д.р. С.И. Ожегова» 
БУ 

11.09.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

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

1129 «Настало время классное» 
игра 

23.09.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Клуб «Почемучка» 

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

1130 «День знаний» 
выставка 

01.09.2015 
 

библиотека 
Дети Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1131 «День Лермонтова» 
выставка обзор 

15.10.2015 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

1132 «У нас всегда открыты двери» 
библио сумерки 

29.04.2015 
17-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

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

1133 «И руки ваши золотые для нас шедевры создают» 
выставка прикладного творчества 

14.04.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

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

1134 «Вечно живая классика» 
выставка 

12.11.2015 
 

библиотека 
Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 



97 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

1135 «Тропа к Тургеневу 
выставка 

03.11.2015 
 

библиотека 
Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1136 «Новогодний калейдоскоп» 
выставка 

15.12.2015 
 

библиотека 
Дети Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1137 
«145 лет со дня рождения Бунина» 

выставка 
 

22.10.2015 
библиотека Юношество Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1138 «Перечитайте Чехова!» 
Литературная акция 

29.01.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1139 
«Я заглянул в лицо небес» 

(литературно – поэтический обзор к 145-летию 
Бунина И. А.) 

08.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1140 

«Нужное , доброе, вечное – по страницам русской 
классики» 

(цикл обзоров у книжных выставок, посвященных 
писателям – юбилярам) 

Январь - июль Пользователи 
50 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1141 
«Шедевры русского портрета художников  Левицкого 

и  Рокотова». 
Слайд-шоу 

10.11.2015 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1142 «Летописец душ  народных - И.С.Тургенев»                                          
книжная выставка 

18.11.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1143 «Строкою Пушкина воспето» интеллектуальная игра 
по произведениям А.С. Пушкина 

06.06.2015                   
11-00 площадка Дети 30 чел. Георгиевская с/б        

(филиал№16) 

1144 «Поэзия, рожденная истинным талантом»                                                 
выставка одного автора 

03.10.2015 
библиотека Пользователи  Георгиевская с/б    

(филиал№16) 

1145 «И продолжает жить в потомках»  Выставка одного 
автора - Шолохов М. 

24.05.2015    
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1146 «В сердцах людских затрагивая струны»                                                 
выставка одного автора (Ананьев А.) 

18.06.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б                        

(филиал №16) 

1147 «И.И. Левитан-русский художник» 
выставка-вернисаж 

23.09.2015 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1148 «Учителями славится Россия -ученики приносят 
славу ей» 

05.10.2015 
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 

выставка библиотека 

1149 

«Книги твоего формата – нобелевские лауреаты – 
юбиляры 2015 года» 

цикл литературных витрин: 
Шолохов М. А. – 110 лет 

 

12.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1150 Пастернак Б. Л. – 125 лет 
 

10.02.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1151 Бродский И. А. – 75 лет 
 

22.05.2015 
12-00 

библиотека 

Юношество  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1152 

«Жить не по лжи» 
вечер-портрет Солженицына 

10.09.2015 
12-00 

библиотека 
 

Юношество  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1153 

«Вдохновлённые И.С.Тургеневым» 
Конкурс стихов 

11.11.2015 
12-00 

библиотека 
 

Юношество  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1154 
«Уроки совести и правды» 

литературный час 
16.12.15 

14-00 
библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1155 
«Пока горят мерцающие звезды» 

литературная композиция 
20.11.15 

16-00 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1156 «Давайте Пушкина читать» 
выставка - посвящение 

05.06.15 
09-30 

библиотека 
 

Пользователи  
20 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1157 «У лукоморья …» 
викторина по произведениям А.С. Пушкина 

05.06.15 
10-30 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1158 
«И дым Отечества нам сладок и приятен» 
220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова. 

Выставка. 

15.01.2015 
12-00 

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 

1159 
«В человеке всё должно быть прекрасно» 

155 лет со дня рождения А. П. Чехова. 
Выставка. 

29.01.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1160 
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу…» 
Витрина литературная 

10.02.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1161 «Пушкин и Кавказ» 
Выставка. 

06.06.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1162 
«Навстречу ветрам и мечтам» 

К 135-летию со дня рождения А. С. Грина. 
выставка 

21.08.2015 
12-00 

Библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1163 «И тебе я в песне отзовусь…» 
Книжная выставка 

03.10.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1164 «А Лермонтов есть Лермонтов навеки…» 
выставка 

15.10.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1165 
«Великий «спорный» писатель» 

Ко дню рождения А. И. Солженицына. 
информационный буклет 

2015 
октябрь 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1166 «Что мы знаем о И.С. Тургеневе» 
Книжная выставка 

09.11.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1167 « Тридевятом царстве – Пушкинском государстве» 
утренник  

10.02.2015             
10-30       

библиотека 

Дети                                                                
18 чел. 

Новоульяновская с/б                    
( филиал №21) 

1168 
« Сказка – ложь, да в ней намек…»:  200 лет со дня 

рождения П.П. Ершова                                       
выставка- обзор 

11-00      
библиотека 

Дети                                                                
15 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

1169 «2015 год в России – год литературы в России» 
развернутая выставка 

15.01.2015  
библиотека 

Пользователи                                                     
10 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

1170 
«Райский сад» 

книжная выставка , посвященная 210- летию со дня 
рождения Х.К.Андерсена 

02.04.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

1171 «Голубая книга» 
книжная выставка, посвященная 120- летию со дня 

10.08.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 



100 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки 
реализации 

(дата, время) и 
место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих Ответственный исполнитель 

рождения Зощенко 

1172 
«Книга джунглей» 

книжная выставка, посвященная 150-летию со дня 
рождения Д.Р.Киплинга 

30.12.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

1173 
«Великий Пушкин» 

книжная выставка, посвященная  216 годовщине со 
дня рождения А.С.Пушкина 

06.06.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

1174 
«Поэзия русского слова в произведениях  

И.С. Тургенева»  
литературная гостиная 

15.10.2015 
12-00 

СОШ №27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 

1175 «Александр Солженицын: жизнь и творчество» 
                               книжная выставка 

01.12.2015 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

1176 «Историческая эпоха произведений Тургенева» 
книжная выставка 

05.11.2015 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 
 Пушкинский день России (6 июня)    

1177 «Раз в крещенский вечерок…» 
Конкурсы, игры 

16.01.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1178 «Православная книга – путь к духовности» 
День православной книги 

13.03.2015 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б(филиал 
№15) 

 Праздники на святой Руси    

1179 
«Рождественская сказка»  

громкие чтения 
08.01.2015 

10-30 
библиотека 

Дети  
20 чел. РДБ 

1180 «Пасхальные чудеса» 
Выставка-просмотр 

08.04.2015 
библиотека Дети  РДБ 

1181 «От рождества до крещения» 
конкурс 

06.01.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б  
(филиал №10) 

1182 «Храмов благовест святой» 
библиокараван 

12.04.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
 (филиал №10) 

1183 «Рождество- время чудес» 09.01.2015 Дети Александрийская с д/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 

рождественские посиделки 11-00 
библиотека 

15 чел. (филиал №11) 

1184 «От Рождества до Крещения» 
девичьи  посиделки 

17.01.2015 
17-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1185 «Рождественская сказка» 
посиделки для пожилых 

08.01.2015 
15-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 
№13) 
СДК 

1186 «Свет Рождественской звезды» 
час православия 

13.01.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1187 «Святки на Руси» 
игровая  программа 

16.01.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел 

Клуб «Почемучка» 

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

1188 «Пасхальные чудеса» 
праздник 

14.04.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

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

1189 «Рождество Христова» 
выставка обзор 

14.01.2015 
10-00 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

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

1190 «Масленица красная» 
праздник 

02.03.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1191 «Наша главная история любви» 
беседа 

10.07.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1192 «День православной книги» 
ТДИ 

30.07.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

1193 «Новогодние  колядки» 14.01.2015 11-00 
библиотека 

Д/сад 
30 чел. 

Георгиевская с/б         
(филиал№16) 

1194 
«В рождество и в Новый год кружит книжек 

хоровод»                                      
книжная выставка 

27.12.2015 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1195 
«В Рождество и в Новый год кружит книжек 

хоровод» 
выставка 

01.01.2015 
12-00 

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 

1196 
«Поздравляем с Рождеством-настоящим 

волшебством» 
викторина 

08.01.2015 
12-00 

библиотека 

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

1197 
«Рождество. Традиции. Обряды» 

выставка-диалог 
 

08.01.2015 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1198 
« В Рождество и  в Новый год кружит книжек 

хоровод » 
тематическая выставка 

12.01.15 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1199 «Красна масленица блинами» 
праздник 

28.02.15 
11-00 
СДК 

Жители 
200 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1200 «Великий день – Пасха» 
час интересного сообщения 

10.04.15 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1201 
« В Рождество и в Новый год кружит книжек 

хоровод»                                                                
выставка - обзор 

08.01.2015             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                
15 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

1202 « Пасхальные чудеса»                                          
выставка 

Апрель      
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

1203 « Боярыня – Масленица»                                  
посиделки библиотека Пользователи                                                 

15 чел. 
Новоульяновская с/б        

(филиал №21) 

1204 « Остановка на станции зима»                                  
игра - путешествие 

10.01.2015             
12-40       

библиотека 

Дети                                    
18 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

1205 «Свет Рождественской звезды» 
книжная выставка 

05.01.2015 
библиотека Пользователи Балковская с/б 

(филиал №23) 

1206 «Свет Рождественской звезды» 
посиделки 

10.01.2015 
14-00 
СДК 

Пользователи 
20 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1207 «Пасхальный вечер» 
выставка 

01.04.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

1208 «Все для встречи Нового года» 
выставка 

21.12.2015 
библиотека Пользователи  Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

1209 «Новый год шагает по планете» 
конкурсно-игровая программа 

31.12.2015 
20-00 

площадь 

Пользователи  
20 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 

1210 «Ой, маслёна – красота!» 
развлекательно – театрализованная программа  

21.02.2015 
14-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

 Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

1211 «Светлое Христово Воскресение» 
книжная выставка 

01.04.2015 
библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

 Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

7. Работа с социально незащищенными группами населения 

 Международный день пожилых людей. 
(1 октября)    

1212 «Романса трепетные звуки» 
арт-встреча 

01.10.2015. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

(клуб «Гармония») 
 

ЦРБ 

1213 «Седина в висках, но какой души полет!» 
вечер 

октябрь 
библиотека 

Пользователи 
клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б  
(филиал №8) 

1214 «Мои года - моё богатство» 
ДИ 

01.10.2015 
11-00 

библиотека 

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

1215 «Возраст осени прекрасной»  
ретро-встреча 

01.10.2015  
15-00  

библиотека 

Пользователи  
20 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1216 «Золотые года» 
книжная выставка 

24.09. 2015 
библиотека Дети Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

1217 «Пожилым забота, внимание и льгота» 
выставка 

01.10.2015 
библиотека Пользователи Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

1218 «Книги помогают жить»  
выставка обзор 

11.02.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел 

Клуб «Вдохновение» 

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

1219 «Золотая пора» 
праздник 

01.10.2015 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

1220 «День мудрости, добра и жизнелюбия» 
Выставка - презентация 

01.10.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1221 
«Осень жизни, как и осень  года, надо не скорбя  

благословить»                              
 вечер доброго общения 

01.10.2015                             
15-00                        

соц. комната 

Пользователи 
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 

1222 «Бабушка рядышком с дедушкой...» 
выставка 

01.10.2015 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

1223 «И зачем тебе аптека, если есть библиотека» 
выставка-совет 

01.10.2015 
15-00 

ДК 

Жители  
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1224 «С почтеньем к седине» 
вечер встреч 

03.10.15 
12-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1225 «Книги старшего поколения» 
книжный развал 

01.10.15 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1226 «Славим возраст золотой» 
выставка 

01.10.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1227 « Мои года – мое  богатство»                              
выставка                                  

30.09.2015   
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

1228 «Романса трепетные звуки»                                      
вечер 

01.10.2015            
14-00       

библиотека 

Пользователи                                                
18 чел. 

Новоульяновская с/б (филиал 
№21) 

1229 «А жизнь продолжается» 
литературно-музыкальный вечер 

01,10,2015 
СДК 

Пользователи 
25 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1230 «Рука в руке – такое счастье» 
литературно-музыкальный вечер 

01.10.2015 
14-00 
СДК 

Пользователи  
20 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1231 «Славим возраст золотой» 
праздник 

01.10.2015 
15-00 
СДК 

Жители 
30 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Акции «Белая трость» 
(октябрь - ноябрь)    

1232 «Наполним добротой сердца» 
медиа-час нравственности 

29.10.2015. 
13-25 

библиотека 
 

Юношество 
27 чел ЦРБ 

1233 «Наполним добротой сердца» 
час общения 

28.110.2015 
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 

1234 «И ляжет на душу добро» 
информационное сообщение 

октябрь 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б  

(филиал №8)        

1235 «Пленники незримых стен»» 
беседа 

11.11.2015 
11-00 

библиотека 

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

1236 «Прикоснуться, чтобы увидеть»  
урок милосердия 

16.11.2015  
11-00  

библиотека 

Пользователи  
17 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1237 «Одолевшие судьбу» 
вечер 

23.10. 2015 
15-00 

СОШ №24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1238 «Как стать добрее». 
Час размышлений 

28.10.2015 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б (филиал 
№15) 

1239 «Наполним добротой сердца»                            
 час милосердия 

15.10.2015 15-00                       
соц. комната 

Пользователи 
30 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

1240 «Твоя душа болела грустной думой о слепых» 
беседа об изобретателе азбуки для слепых Луи Брайля 

30.10..15 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1241 «Учимся милосердию, как грамоте» 
беседа 

13.11.2015 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1242 « Наполним добротой сердца»                           
выставка 

15.10.2015  
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   
( филиал № 21) 

1243 «Не останься равнодушным» 
час милосердия 

25,10,2015 
10-00 

 

Дети 
5 чел 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1244 «Дано им видеть мир, душой и сердцем» 
заочное путешествие  

09.10.2015 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1245 «Делай добро -  оно вернётся» 
урок доброты 

03.12.2015 
15-00 
СДК 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Международный день инвалидов (3 декабря)    

1246 «Жить честно и помогать ближним»  
нравственный диалог 

03.12.2015  
14-00  

Пользователи  
12 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 

1247 «Будьте добрыми и человечными» 
урок  доброты 

03.12. 2015 
15-00 

СОШ№24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1248 «Душу исцелит добро» 
выставка 

03.12.2015 
библиотека Пользователи Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1249 «Испытание жизнью»                              
 выставка 

03.12.2015 
библиотека 

Пользователи                                       
30 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

1250 «Ах, не делайте запаса из любви и доброты» 
фольклорные посиделки 

05.12.15 
14-00 
СДК 

Жители 
25 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1251 «Одолевшие судьбу» 
беседа 

03.12.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1252 « А жизнь продолжается…»                               
выставка 

01.12.2015    
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б        
(филиал №21) 

 Когда судьба других волнует нас 
(профилактика безнадзорности и беспризорности)    

1253 «Искала собака друга» 
кукольный спектакль 

12.03.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
Театр книги «Золотой ключик» 

20 чел. 
РДБ 

1254 «Как животные поспорили»  
кукольный спектакль 

21.05.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
Театр книги «Золотой ключик» 

20 чел. 
РДБ 

1255 «У страха глаза велики» 
кукольный спектакль 

16.10.2015 
13-00 

библиотека 

Дети  
Театр книги «Золотой ключик» 

20 чел. 
РДБ 

1256 «Новогоднее приключение» 
новогоднее представление 

23.12.2015 
10-00 
СДК 

Дети  
Театр книги «Золотой ключик» 

20 чел. 
РДБ 

1257 «Самостоятельная работа с книгой» 
БУ 

02.02.2015 
15-30 

библиотека 

Дети 
23 чел. Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

1258 «Каталожные тайны» 
БУ 

10.04.2015 
15-30 

библиотека 

Дети  
23чел. 

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 

1259 
«На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги 

ответят всегда» 
БУ 

18.09.2015 
14-00 

библиотека 

Дети  
23чел 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

1260 «Информационные ресурсы библиотеки» 
БУ 

11.11.2015 
14-00 

библиотека                                                                                                

Дети  
23чел 

Краснокумская  
с/б (филиал №4) 

1261 «Журнальные новинки» 
ТДИ 

06.03.2015 
библиотека Пользователи  Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

1262 «Назови любимый журнал» 
выставка-опрос 

02.10.2015 
библиотека Дети и Юношество Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

1263 «Новогодний калейдоскоп» 
выставка-поздравление 

21.12.2015 
библиотека Пользователи Краснокумская  

с/б (филиал №4) 

1264 «Чтобы ребёнок не стал тираном»  
встреча с психологом 

10.09.2015  
15-00  

библиотека 

Пользователи  
16 чел. 

Александрийская с/б (филиал 
№10) 

1265 «Чтобы не было беды» 
беседа 

21.08.2015 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1266 «Дети улицы» 
выставка 

18.11.2015 
библиотека Дети Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

1267 «Как живешь подросток» 
диалог 

09.09.2015 
11-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

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

1268 «В здоровом теле здоровый дух» игровая программа 05.08.2015                       
11-00 площадка 

Дети 
25 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

1269 «Я выбираю жизнь»                                      
 урок размышление 

18.06.2015 11-00 
площадка 

Дети 
25 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

1270 
«Руку помощи протяни...» 

Индивидуальная работа с детьми из неблагополучных 
семей 

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

1271 «Согреем теплом своей души» 
беседа 

13.11.15 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1272 « Когда судьба других волнует нас»                  
выставка 

18.09.2015     
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал№21) 

  
Прочие    
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

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

 

1273 
«Как хорошо, что есть у нас бабушки…» 

(Ко Дню бабушек) 
литературная ассамблея 

март 
библиотека 

Пользователи 
клуб «Соседушки» Незлобненская с/б  

(филиал №8) 

1274 
«Прилетит вдруг волшебник…» 

(к 90-летию В. Шаинского) 
музыкальный час 

15.12.2015 
11-00 

Д/С №22 

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

1275 
«Сатирик русской живописи» 

(к 200-летию П. Федотова) 
книжная выставка 

04.07.2015 
11-00 

библиотека 

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

1276 
«Таинство  любви у Мопассана» 

(к 165-летию со д.р. писателя) 
книжная выставка 

05.08.2015 
11-00 

библиотека 

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

1277 
«Любовь всегда трагедия» 

(к 145-летию со д. р. А. И. Куприна) 
литературная композиция 

07.09.2015 
книжная выставка 

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

1278 

«Ищу я в этом мире сочетанья  
прекрасного и вечного…» 
(к 145-летию И. Бунина) 

литературный час 

22.10.2015 
11-00 

библиотека 
 

Дети  
 

(члены клуба «Я-Россиянин») 
25 чел. 

Лысогорская с/б (филиал № 9) 

1279 
«Король вальса» 

(к 190-летию И. Штрауса) 
Презентация буклета 

24.10.2015 
15-00 

библиотека 
 

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

1280 
«Рожденные в года глухие…» 

(к 135-летию А. Блока) 
книжная выставка 

28.11.2015 
книжная выставка 

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

1281 
 

«Секреты здоровья» 
выставка обзор 

 
24.09.2015 

10-00 
ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел.  

Клуб «Вдохновение» 
Обильненская с/б им. М.Усова 

(филиал №14) 

1282 «Село моё, ты капелька России» 
беседа 

20.10.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1283 «Наш основной закон» 
беседа 

11.11.2015 
10-00 

Пользователи 
18 чел. 

Обильненская с/б им. М.Усова 
(филиал №14) 
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ГБУ ГТЦСОН Клуб «Вдохновение» 

1284 «Восславим женщину – мать!» 
выставка обзор 

27.11.2015 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел 

Клуб «Вдохновение» 

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

1285 
«Поэзия – музыка слов» 
Всемирный день поэзии. 

выставка 

21.03.2015 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1286 «Праздник бабушек» 
чаепитие 

03.03.2015 
15-30 

библиотека 

Члены клуба «Вера, Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1287 «Эти песни спеты на войне»: 
 вечер песни 

02.05.2015 
14-30 

библиотека 

Члены клуба «Вера, Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1288 «Возраст жизни не помеха» 
беседа - чаепитие 

12.09.2015 
14-30 

Библиотека 

Члены клуба «Вера, Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

1289 
«Тепло материнского сердца»: 

час общения 
31.10.2015 

14-30 
библиотека 

Члены клуба «Вера, Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 
№20) 

 
 
 
 

 
Директор МКУК ЦРБС     А.А. Саркисян 

 
 

        Исполнитель Малько Л.Ю. 
Тел. 8-(87951)-4-23-91 
E-mail: biblionez@yandex.ru 
www.crbs.georgievsk.ru 
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http://www.crbs.georgievsk.ru/
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