
План мероприятий по основным направлениям культурно – досуговой деятельности на 2016 год 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1. Деятельность в рамках реализации «Национальной программы поддержки и развития чтения» 
и муниципальной программы ГМР «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» 

Акции. Конкурсы. 

2.  

Фестиваль «Книга согревает сердца» 
Сказки и мифы народов мира 

26.02.2016 
МКУК 

Новозаведенский 

СДК 

Пользователи 
Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

МКУК Новозаведенский СДК 

3.  

Районный праздник, посвящённый Дню работников 

культуры 
24.03.2016 

МКУ 

"Шаумяновский 

РДК" 

Пользователи 
Отдел культуры, СДК, ДМШ, 

МКУК ЦРБС 

4.  

"Подвиг Великий и вечный" молодежная 
конференция с подведением итогов районной 

выставки-конкурса "История в миниатюре" 

04.05.2016 
Центральная 

районная 

библиотека 

Пользователи 

Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

5.  

Районный конкурс профессионального мастерства 
"Библиотекарь года" 

27.05.2016 
МБОУ ДОД 

"ДМШ 

ст.Незлобной" 

Пользователи 

Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

6.  

Детский районный конкурс «Лето и книга» 
«Летние киноприклюЧтения» 

09.09.2016 
МКУ 

"Незлобненский 

СДК" 

Пользователи 

Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

7.  
Фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского 

района «Земля моя – душевный мой приют» 
07.10.2016 

МКУК "ДК 

с.Краснокумское" 

Пользователи 
Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

8.  

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 

9.  
Издание печатной продукции по вопросам 

укрепления межнационального мира и 

межконфессионального согласия в Георгиевском 

сентябрь 
МКУК ЦРБС 

Пользователи 
Отдел культуры, отдел 

социального развития 
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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 

районе 

10.  

Научно – методическое обеспечение гармонизации 

межнациональных и этноконфессиональных 

отношений в Георгиевском  районе (организация и 

проведение круглых столов, семинаров, конференций 

и т.п.) 

11.11.2016 
Новоульяновская 

с/б(филиал№21) 

Пользователи 
Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 

11.  
Организация форумов, фестивалей, семинаров по 

вопросам профилактики правонарушений 
июль 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития 

12.  

Проведение районных акций, конкурсов, фестивалей 

и т.п. по здоровому образу жизни (против 

наркотиков) 
 

26.06.2016 
МКУК ЦРБС; 

СДК 

Пользователи 
Отдел культуры, отдел 

социального развития 

13.  
«Библионочь» 

ежегодная социально-культурная акция 
апрель 

библиотеки 
МКУК ЦРБС 

  

14.  
«Мой голос 

нужен стране» 
конкурс молодых избирателей 

18 февраля Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

15.  

«Большая перемена» 
акция 

Единый День профессиональной ориентации 
 

17 марта Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

16.  

«PRO мою любимую книгу» 
Праздник книги и чтения 

(весь день в библиотеках проходят яркие 

мероприятия по продвижению книги и чтения: 

встречи с поэтами; проходит конкурс сочинений , 

эссе и рассказов. 

8 сентября Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

17.  

«Кино - в волшебный мир окно» 
акция 

посвящена популяризации чтения через  

киноискусство; кинопоказ избранной экранизации 

русской литературной классики; выпуск флаера 

«Звездные книги о  звездных судьбах» 

25 августа 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 

18.  Месячник возвращенной книги октябрь   

19.  
«Народная подписка» 

акция 
I – IV кв Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

20.  
«Подаренная книга – читателям радость» 

акция 
март-апрель Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

 
Конкурсы, экспедиции: 

   

21.  

«16 юбилеев в 2016 году» 
конкурс на 

создание  лучшей страницы  виртуального журнала 
 

июнь Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

22.  
«Лучшая сельская библиотека Георгиевского района 

по итогам деятельности в 2015 году» 
конкурс 

март-май Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

23.  
«Нас подружила Георгиевская земля» 

Краеведческая экспедиция апрель-июль Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

 
Социологические исследования: 

   

24.  
АНКЕТА по выявлению мнения населения о качестве 

оказания предоставляемых муниципальных услуг 

МКУК ЦРБС 
ноябрь Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

 
Система повышения квалификации: 

   

25.  
«Изменения в ББК Выпуск 5» 

Практикум март Библиотекари МКУК ЦРБС ОКиО ЦРБ 

26.  
«Microsoft Office 2010: новые возможности» 

семинар-практикум апрель Библиотекари МКУК ЦРБС ОНИТ ЦРБ 

27.  
«Методика создания виртуальной выставки: от идеи 

до результата» 
мастер-класс 

июнь Библиотекари МКУК ЦРБС ОНИТ 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 

Программа летних чтений «Лето и книга» 

28.  
«Пусть нас объединяет книга» 

летний читальный зал 

17.06.2016 
14.07.2016 
11.08.2016 

12-40 
территория около 

библиотеки 

Дети 
55 чел. 

ЦРБ 

29.  
«Летние киноприклюЧтения» 

конкурс 
июнь-август Дети РДБ 

30.  
«Виват! Победителю киноприклюЧтений!» 

праздник закрытия Лето и книга 

06.09.2016 
10-30 
СДК 

Дети 
150 чел. 

РДБ 

31.  
«С книжных страниц - на большой экран» 

открытие программы летних чтений 

08.06.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская с/б 
(филиал №4) 

32.  
«На каникулы с книжкой» 

книжная выставка 
июнь – август 

библиотека 
Дети 

Краснокумская с/б 
(филиал №4) 

33.  
« Читаем детские стихи!» 

литературное караоке 
01.06.2016 

12-00 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

34.  
«Лето с книгой веселей!» 

презентация программы летних чтений 

26.05.2016 
11-00 

СОШ №24 

Дети 
40 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

35.  
«Книжные тропинки лета» 

конкурс 
июнь - август 

Дети 
40 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

36.  «И вновь весёлые стихи: ха-ха,хо-хо,хи-хи!» 
04.07.2016 
выставка 

Дети 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

37.  
«Летнее чтение» 

конкурс 

02.06.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

38.  
«Сказки Пушкина…» 

выставка 
05.06.2016 
библиотека 

Дети 
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 

39.  
«Сказок дружный хоровод» 

викторина 

06.06.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

клуб «Почемучка» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

40.  
«Литературная витрина» 

буктрейлер 

20.07.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

41.  
«Книжное царство, Лукоморское государство» 

экскурсия 

01.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

42.  
«Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

беседа 

11.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

43.  
«Сказочный калейдоскоп» 
литературное путешествие 

16.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

44.  
«Летние киночтения» 

районный конкурс 
09.09.2016 Дети 

Центральная районная 

библиотека 

45.  
«Любимая книга на экране» 

обсуждение книги 

20.07.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

46.  

«Магия цвета» 
(книги, имеющие в своем названии названия цветов - 

зеленый, синий, красный, черный и белый) 
книжная выставка-викторина 

15.06.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

47.  
«Читательская улыбка летом, или книга на 

каникулах»                                                                                

летние залы под зонтиком 

06.06.2016                                
11-00                          

площадка 

Дети 
25 чел. 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

48.  
«Летнее чтение с увлечением»                                            

карусель литературная 

14.07.2016                            
11-00                        

площадка 

Дети                                                                                 

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

49.  
«Мультяшные истории Эдуарда Успенского» 

видеовикторина (Год кино) 

24.03.2016                                    
11-00                         

библиотека 

Дети                                                                             

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

50.  
«Лето  и книга» 

Презентация программы 

01.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

25 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

51.  
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

сказка вслух 

06.06.2016 
11-00 
школа 

Дети. 
15 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

52.  
«Что за прелесть эти сказки» 

кино-сказки 
 

13.06.2016 
10-00 
лагерь 

Дети. 
20 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

53.  
«За 90 дней лета – вокруг света» 

программа летних чтений 
Июнь, июль, август 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

54.  
«Хорошо, что есть каникулы» 

открытие программы летних чтений 

01.06.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

55.  
«Волшебный мир детского кино» 

выставка 

09.07.2016             
15-30       

библиотека 

Дети                                                                

18 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

56.  
«Что за прелесть эти сказки» 

викторина 

10.06.2016           
11-00       

библиотека 

Дети                                                                

35 чел. 
Новоульяновская с/б                    

(филиал №21) 

57.  
«Кино – в волшебный мир окно»                                     

выставка 
30.05.2016      
библиотека 

Дети                                                                

20 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

58.  
«Отдыхай, но читать не забывай» 

викторина 

10.06.2016 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

59.  
«Приходи  в наш дом, наши двери открыты!» 

ДОД 

12.07.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
35 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

60.  
«Самый умный читатель» 

литературная игра 

03.08.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

61.  
«Книга и Я – лучшие друзья» 

литературный конкурс-марафон 

01.06.2016- 
31.08.2016 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

62.  
«Путешествие по книжной вселенной» 

книжная выставка 
01.06.2016 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

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

форма проведения 
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Летопись библиотеки 

63.  
«Работа моя, как солнышко, светит и мне и людям!» 

летопись 
Январь - март Пользователи РДБ 

64.  
«Летопись Краснокумской сельской библиотеки 

(филиал №4) 
Январь – март 

библиотека 
Пользователи 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

65.  «Летопись библиотеки» 
январь-декабрь 

библиотека 
 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

66.  Заполнение летописи библиотеки 
20.01.2016 
библиотека 

 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

67.  
«Летопись библиотеки» 

фотоальбом 
1-4 квартал2016 

библиотека 
Пользователи 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

68.  Заполнение фотоальбома «Летопись библиотеки» I-IV кв. Библиотекари 
Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

69.  «Библиотека - доминанта души» 
01.01.2016-
31.12.2016 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

70.  
«Прошлое, настоящее, будущее» 

летопись библиотеки 
I-Yкв.  

Урухская с/б 
(филиал №19) 

71.  
«Держава мудрости» 

летопись 
Январь - декабрь  

Нижнезольская с/б 
(филиал № 20) 

72.  
«Дом   души»                                                  

Продолжать работу с альбомами библиотеки 
1-4 кв. Пользователи 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

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

74.  «БиблиоТека – дом книги!» В течении года Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

Юбилеи 
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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 

75.  
«Уж много лет библиотечный льётся свет…» 

праздник 

19.10.2016 
12-00 

СДК и библиотека 

Пользователи 
100 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

76.  
«Уж много лет библиотечный льётся свет» 

праздник 

21.09.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
50чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

77.  
«Путешествие в Читай-город» 

праздник 

26.09.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

78.  
«Мы начинаем праздник наш» 

праздник 

18.11.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

Неделя детской и юношеской книги  (24-31 марта) 

79.  
«Проспект непрочитанных книг» 

выставка-просмотр 

24.03.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

80.  
«Золотой список для детского чтения» 

рекомендательный список 
22.03.2016 
библиотека 

Дети ЦРБ 

81.  
«Ужасно  интересно, все то, что неизвестно» 

праздник открытия НДК 
«Кино - сказка Александра Роу» 

24.03.2016 
10-30 
СДК 

Дети 
150 чел. 

РДБ 

82.  
«Радость дарят любимые книги» 

литературный калейдоскоп 

24.03.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

83.  
«Великий сказочник советского кино» 

(к 110-летию Александра Роу) 
медиавикторина 

24.03.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

84.  
«Книги-юбиляры 2016 года» 

презентация книжной выставки 
28.03.2016 

11-00 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

85.  
«Как пройти в библиотеку?» 

акция 
31.03.2016 

12-00 
улицы станицы 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

86.  
«Детская книга всегда и для всех» 

выставка - обзор 

24.03.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

87.  
«Библиотека, книга, я – вместе верные друзья!» 

клуб юных знатоков 

25.03.2016 
11-30 

СОШ №24 

Дети 
35 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

88.  
«Из книги в кино» 

литературный кинозал 

25.03.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

89.  
«Волшебных слов чудесный мир» 

выставка-просмотр 

24.03.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

90.  
«В гостях у Агнии Барто» 

(к 110- летию со дня рождения поэтессы) 
утренник 

24.03.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

91.  
«Шагает книга по планете»                                               

звездопад  книжный 
 

29.03.2016                                          
11-00                          

библиотека 

Пользователи 
25 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

92.  
«Добрый друг детства» 

утренник 

25.03.2016 
10-00 

библиотека 

Дети. 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

93.  
«Кино, как продвижение классики» 

видеосалон 
 

24.03.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал№18) 

94.  
«Встаньте  сказки,  встаньте в ряд» 

выставка - калейдоскоп 

24.03.2016 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

95.  
«Лунные приключения» 

викторина по книге Н. Носова «Незнайка на Луне» 

25.03.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

96.  
«Путешествие по не читанным книжным страницам» 

литературные гонки 

30.03.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

97.  
«С книгами жить – можно краше прожить» 

открытие недели детской книги 

24.03.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

98.  
«В гостях у любимых героев»                          

викторина 

25.03.2016            
10-30       

библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

99.  
«Книги детства» 

книжная выставка. 
23.03.2016 
библиотека 

Дети, Юношество 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

100.  
«Читаем - ты и я, читает вся моя семья!» 

выставка 
21 .03.2016 
библиотека 

Дети 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

101.  
«Все начинается с детства» 

литературная викторина 

24.03.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

102.  
«Герои любимых сказок» 

конкурс рисунков 
30.03.2016 
библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

Международный день детской книги (2 апреля) 

103.  
«В мире книжных сокровищ» 

интерактивная викторина 

01.04.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
35 чел. 

ЦРБ 

104.  
«Величайший сказочник мира Ганс Христиан 

Андерсен» 
выставка-викторина 

01.04.2015 
библиотека 

 

Дети 
 

РДБ 

105.  
«Книги – детям » 

ДИ 
02.04.2016 

10-00 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

106.  
«Звёздная россыпь книжного детства» 

литературная гостиная 

05.04.2016 
14-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

107.  
«Книга под зонтиком» 

сквер (бульвар) 

02.04.2016 
13-00 
парк 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

108.  
«Книги детям!» 
выставка обзор 

02.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

109.  
«Лирика детства» 

выставка 
02.04.2016 
библиотека 

Дети 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 



11 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

110.  
«У нас в семье все дружат с 

книгой» 
выставка-рекомендация 

01.04.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

111.  
«Под парусом книги к новым открытиям»                                                       

день читательских удовольствий 

02.04.2016                                     
10-00                          

библиотека 

Дети                                                                              

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

112.  
«Детские книги-юбиляры!» 

выставка-обзор 

01.04.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

17 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

113.  
«Путешествие по сказкам Андерсена.» 

литературная викторина 

01.04.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

114.  
«Хождение в книжное царство» 

библиотечный урок 

02.04.2016 
13-30 

библиотека 
 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

115.  
«Чей сегодня день рождения?» 

беседа 

02.04.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

116.  
«В нашем книжном мудром царстве»                                                 

выставка 
31.03.2016     
библиотека 

Дети                                                                

12 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

117.  
«Вам расти помог  « Растишка,», а умнеть поможет 

книжка»                                                                      

обзор детских книг 

01.04.2016            
11-00       

библиотека 

Дети                                                           

15чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

118.  

«В стране весёлого детства» 
интерактивное путешествие по произведениям 

А.Барто 
(110 лет со дня рождения) 

04.04.2016 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

119.  
«Мир героев Сергея Образцова» 

утренник 

05.07.2016 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

120.  
«Любимые книги детства» 

книжная выставка 
02.04.2016 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

День работников культуры (25 марта) 



12 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

121.  
«Храм мудрости и света» 

экскурсия 

25.03.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

122.  
«Кинозвездопад» 
книжная выставка 

19.03.2016 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

123.  
«Культура в сегодняшнем мире» 

выставка 
25.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

124.  
«Культура - летопись жизни человеческой»                              

книжная выставка 
25.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

125.  
«Доброе слово душу лечит» 

акция 

24.03.2016 
14-00 

пос.Шаумянский 

Жители 
5чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

126.  
« Мы все служим народу»                                  

выставка-экспозиция 
20.03.2016  
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

127.  
«И словом, и кистью, и звуком…» 

литературная пятиминутка - поздравление 
25.03.2016 

СДК 
Пользователи 

3чел. 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

Всемирный день книги и авторского права (23 апреля) 

128.  
«Вечное чудо – Книга!» 

ДИ 

23.04.2016 
в течение дня 
библиотека 

 
Пользователи 

 
ЦРБ 

129.  
«Знакомьтесь... Писатель и его книги» 

выставка-просмотр 
22.04.2015 
библиотека 

Дети 
 

РДБ 

130.  
«Мировое литературное наследие» 

выставка-обзор 

23.04.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

131.  
«Пусть книги заходят в ваш дом» 

литературная гостиная 

23.04.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

132.  
« С книгой по жизни» 

библиофреш 

23.04.2016 
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 

133.  
« Под шелест книжных страниц» 

выставка - обзор 
23.04.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

134.  
«Структура книги» 
библиотечный урок 

23.04.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

135.  
«Книжный теремок» 

калейдоскоп интересных фактов 
 

23.04.2016 
12-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

Общероссийский День библиотек (27 мая) 

136.  
«Чудесная страна Библиотека» 

прогулка по библиотеке 
 

23.05.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

ЦРБ 

137.  
«Библиотека есть и будет» 

день открытых дверей 

27.05.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

138.  
«Библиотека не роскошь, 

а средство движения к знаниям» 
выставка-обзор 

25.05.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

139.  
«Как пройти в библиотеку?» 

акция 
31.03.2016 

12-00 
улицы станицы 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

140.  
«Библиотека в жизни станицы» 

ДИ 
26.05.2016 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

141.  
«Моя судьба, служить культуре» 

литературное караоке 

25.03.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
28 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

142.  
«Мир книг таинственный» 

вечер 

27.05.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
48 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

143.  
«Встретимся в библиотеке» 

ДОД 

27.05.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 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 

144.  
«Профессия вечная – библиотечная» 

выставка-рассказ 

26.05.2016 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

145.  
«Чат на заборе» 

день открытых дверей 
27.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

146.  
«Приходите в наш дом, наши двери открыты» 

ДОД 

26.05.2016 
весь день 

библиотека 

Пользователи 
20 чел 

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

147.  
«Культура - летопись жизни человеческой»                              

книжная выставка 
25.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

148.  
«Доброе слово душу лечит» 

акция 

24.03.2016 
14-00 

пос.Шаумянский 

Жители 
5чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

149.  
« Мы все служим народу»                                  

выставка-экспозиция 
20.03.2016  
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

150.  
«И словом, и кистью, и звуком…» 

литературная пятиминутка - поздравление 
25.03.2016 

СДК 
Пользователи 

3чел. 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

«День читателя» (8 сентября) 

151.  
«Книжная россыпь» 

конкурсно-игровой праздник 

08.09.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
50 чел. 

ЦРБ 

152.  
«Все новое для Вас» 

книжная выставка новинок ко Дню читателя 

08.09.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

153.  
«Книги собирают друзей» 

праздник 

08.09.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

154.  
«Беседу ведут двое – я и книга» 

литературный слэм 

08.09.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

155.  
«…про любимую книгу» 

представление любимой книги 

08.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
14 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 

156.  
«Открой вселенную книг» 

литературный сундучок 

06.09.2016 
14-00 

СОШ №24 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

157.  
«Читающая завалинка» 

игровая программа 

08.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

158.  
«Про мою любимую книгу» 

праздник книги и чтения 

08.09.2016 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

159.  
«Про мою любимую книгу» 

праздник 

08.09.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

(Клуб «Чиполлино»). 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

160.  
«Читатель советует»                                                                   

book -симпатия 

08.09.2016                             
10-  00                      

библиотека 

Пользователи                                                                      

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

161.  
«Здравствуй,Книжкин Дом!» 

экскурсия 

08.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети. 
25 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

162.  
«Книги века. Книги на века» 

книжный дресс-код 

08.09.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал №18) 

163.  
«В стране книголюбов» 

библиотечный урок 

08.09.2016 
11-00 

библиотека 
 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

164.  
«Здравствуй, читатель!» 

беседа 

08.09.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

165.  
« Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» 

похвала читателю 

08.09.2016             
14-00       

библиотека 

Юношество                                               

15чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

166.  
«Лучи сердца» 

встреча с поэтом 

07.09.2016 
10-00 

Библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

167.  
«Занятия Книжного доктора Айболита» 

урок рукоделия, мастер класс 
30.01.2016 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Ребёнок - Мастерёнок») 

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 

168.  
«Для вас всегда открыты наши двери и сердца» 

экскурсия 

16.03.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

169.  
«Чтение – нет лучше приключения!» 

выставка 
01.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

170.  
«Как появилась первая книга» 

информационный час 
 

20.05.2016 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

171.  
«Книжный мир» 

экскурсия 

25.10.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

172.  
«Знакомьтесь - новые книги» 

выставка 
1 р. в кв. Пользователи 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

2. Деятельность центров правовой и муниципальной информации 

2.1. Формирование  юридических знаний и правовой культуры читателей. 

173.  «Мы и закон»    

174.  
«Закон обо мне, мне о законе» 

ролевая игра 
03.02.2016 

15-00 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

(члены клуба «Я-Россиянин») 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

175.  
«Хочу и надо. Могу и должен» 

правовой час 

16.03.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
22 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

176.  
«Правовая неотложка» 

пресс- весы 

11.10.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

177.  
«Правовой алфавит» 

выставка 
22.07.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

178.  
«Гражданином быть обязан» 

час правовой информации 

23.07.2016 
10-00 

пришкольный 

лагерь 

Дети 
30 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 

179.  
«Законы будем изучать, свои права будем знать» 

информ- выставка 
05.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

180.  
«Имею право права иметь!» 

выставка 
02.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

181.  
«Правовая неотложка» 

выставка 
11.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

182.  
«По лабиринтам прав» 

литературно-правовая викторина 

18.11.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

183.  
«Имеем право знать» 
познавательный час 

09.11.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

184.  
«Права ребенка – от истоков к настоящему» 

историческое видеопутешествие 
18.11.2016 

10-00 
Дети 

25 чел. 
ЦРБ 

185.  
«Ваши права» 

буклет-справочник 
10.11.2016 
библиотека 

Дети ЦРБ 

186.  
«Конвенция о правах ребёнка, что это такое?» 

информина 

18.11.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

187.  
«На ринге с трудным детством» 

урок права 

20.11.2016 
15-00 

СОШ №24 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

188.  
«По лабиринтам права» 

игра-викторина 

18.11.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

189.  
«По лабиринтам прав» 

литературно-правовая викторина 
 

18.11.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

190.  
«Имеем право знать» 
познавательный час 

09.11.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

191.  
«Права ребенка – от истоков к настоящему» 

историческое видеопутешествие 
18.11.2016 

10-00 
Дети 

25 чел. 
ЦРБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

192.  
«Ваши права» 

буклет-справочник 
10.11.2016 
библиотека 

Дети ЦРБ 

193.  
«Конвенция о правах ребёнка, что это такое?» 

информина 

18.11.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

194.  
«На ринге с трудным детством» 

урок права 

20.11.2016 
15-00 

СОШ №24 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

195.  
«По лабиринтам права» 

игра-викторина 

18.11.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

196.  
«Права от А до Я» 

выставка - консультация 
02.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

197.  
«По лабиринтам права» 
выставка - консультация 

05.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

198.  
«Главный закон России» 

12 декабря День Конституции 
правовой урок 

12.12.2016 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

199.  
«Правовая пресса» 
книжная выставка 

10.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

200.  
«Учусь быть гражданином» 

беседа 

05.03.2016 
15-00 
СДК 

Юношество 
15-00 

10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Выборы    

201.  
«Думай, действуй, выбирай» 

книжная выставка-обзор 

01.02.2016 
12-05 

библиотека 

Пользователи 
7 чел. 

ЦРБ 

202.  

«В выборе каждого – будущее всех» 
правовой диалог 

ко Дню молодого избирателя 
(третье воскресенье февраля) 

09.02.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
ЦРБ 

203.  
«Что ты должен знать о выборах» 

памятка 
02.02.2016 
библиотека 

Юношество ЦРБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

204.  
«Мы – информируем, вы – выбираете» 

телевизионная заставка 
«Выборы в РФ» 

15.02.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

205.  
«Я – будущий избиратель!» 

беседа о том, что такое выборы и кто является 
участником избирательного процесса. 

11.03.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

ЦРБ 

206.  
«Голосую в первый раз» 

памятка молодому избирателю 
03.03.2016 
библиотека 

Юношество ЦРБ 

207.  
«Сделать выбор – твой долг и твоё право» 

урок правовых знаний 

14.04.2016 
11-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
ЦРБ 

208.  
«Мы молодые – нам выбирать» 

гражданский форум 

18.05.2016 
10-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
ЦРБ 

209.  
«Представляем кандидатов» 

выставка-информация 

25.08.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

210.  
«Зачем нужны выборы? Гражданская позиция?» 

дискуссионная площадка 

02.09.2016 
11-00 

УИК № 339 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
ЦРБ 

211.  
«Новое в выборах» 

информационный листок 
 

15.08.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

212.  
«Голосование на дому» 

буклет 
21.06.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

213.  
«Избирательная система: что я о ней знаю?» 

социологическое исследование 
12.05.2016 
библиотека 

Юношество ЦРБ 

214.  
«Избиратель! Читай, думай, выбирай!» 

книжная выставка 
18.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

215.  
«Если вы голосуете впервые…» 

правовой практикум 

18.02.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

216.  
«Политика. Право. Выборы» 

книжная выставка 
16.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Незлобненская с/б 

(филиал №8) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

217.  
«Голосуй за меня!» 

деловая игра 

18.02.2016 
11-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

218.  
«Выборы: коротко о важном» 

выставка предложение 

04.02.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

219.  
«Избиратель: читатель выбирай» 

выставка совет 

03.02.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

220.  
«Все о выборах» 

информационная выставка 
20.07.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

221.  
«Молодежь и выборы» 
социологический опрос 

май, июнь, 2016 
улица 

 
Жители 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13), СДК 

222.  
«Я – избиратель» 

радио - газета 
сентябрь, 2016 

СДК 
Жители 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13), СДК 

223.  
«Я – будущий избиратель!» 

урок правовых знаний 

09.02.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

224.  
«Избирательное право- молодежи»                                           

час  информации 

14.09.2016                        
11-00                         

библиотека 

Юношество                                                                     

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

225.  
«Выборы : общество и власть»                                            

выставка быстрого реагирования 
13.09.2016                   

.библиотека 
Пользователи 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

226.  
«Голосует вся страна!» 

выставка 

15.09.2016 
10-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

227.  
«Будущее России – за вами!» 

выставка-демонстрация 

10.08.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
8 чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

228.  
«Что мы знаем о выборах» 

выставка-обзор 

24.08.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
8чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

229.  
«Я – будущий избиратель» 

круглый стол 
06.09.2016 

13-00 
Юношество 

20чел 
Шаумяновская с/б 

(филиал №18) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

230.  
«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» 

беседа - диалог 

19.02.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

231.  
«В кредит жить можно, только осторожно» 

час правового информирования 

15.04.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

232.  
«Право о тебе – тебе о праве» 

час гражданственности 

17.11.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

233.  
«Хочу и надо, могу и должен» 

правовое занятие 

06.12.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

234.  
« Свои права должен знать каждый »                     

беседа 

23.04.2016                
11-00       

библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

235.  
« Человек .Государство .Закон.                         

выставка-обзор 

18.03.16                
15-00       

библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

236.  
« Закон обо мне, мне о законе»                             

деловая игра 

14.04.16                
14-00       

библиотека 

Юношество                                                    

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

237.  
«Сделай выбор – твой долг и твое право» 

книжная выставка 
01.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

238.  
«Мы выбираем, нас выбирают»  

выставка 
01.08.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

239.  
«Зачем нужны выборы» 

час информации 

12-00 
14.09.2016 

СДК 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 «Всемирный день ребенка» (20 ноября)    

240.  
«Я сказку расскажу рисуя»                                              

мастерская радости 

19.11.2016                                           
11-00                    

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 

241.  
«Дети наше отражение или как общаться с будущим 

подростком» 
буклет 

17.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

242.  
«Что читать с малышом» 

рекомендательный список 
 

21.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

2.2. Безопасность на дорогах 

243.  
«Дорожные знаки для маленьких пешеходов» 

памятка 
01.09.2016 
библиотека 

Дети ЦРБ 

244.  
«Светофор спешит на помощь» 

познавательно-игровая программа с участием 

сотрудника ГИБДД 

05.09.2016 
11-25 

библиотека 

Дети 
45 чел 

ЦРБ 

245.  
«Правила дорожного движения 

достойны уважения» 
часы безопасности 

10.06.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

246.  
«Пешеходная азбука» 

беседа-викторина 

16.08.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

247.  
«Красный, жёлтый, зелёный» 

книжная выставка 
10.08.2016 
библиотека 

Дети 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

248.  
«А нужны ли нам правила?» 

урок - дискуссия 

22.09.2016 
10-45 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

249.  
«Советы светофора» 

беседа 
03.06.2016 

11-00 
библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

250.  
«Знай правила движения, как таблицу умножения» 

урок игра 

01.09.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

251.  
«Школа пешеходов» 
познавательный час 

26.05.2016 
10-30 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

252.  
« Зря время не теряй, ПДД ты изучай» 

выставка - обзор 
11.08.2016 
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 

253.  
«Самый главный на дороге – это дядя светофор» 

слайд-программа 

12.08.2016 
10-30 

пришкольный 
лагерь 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

254.  
«С дорогой шутить опасно» 

урок ПДД 

11.07.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

255.  
«Юный знаток дороги» 

викторина по ПДД 

12.07.2016 
10-00 

библиотека, лагерь 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

256.  
«Подросток и дорога» 

беседа 

21.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел 

библиотека 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

257.  
«Так ведет свой разговор 
молчаливый светофор» 

ролевая игра 

05.04.2016 
11-00 

д/с «Солнышко» 

Дети 
20 чел 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

258.  
«Правила пешехода»                                                                 

интерактивная  игра по правилам дорожного 

движения 

06.09.2016                                     
11-00                         

библиотека 

Дети                                                                                

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

259.  
«Наш друг-светофор» 

час  сообщений 

15.07.2016 
10.00 
лагерь 

Дети. 
17 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

260.  
«В гостях у светофорчика» 
игровая программа по ПДД 

09.06.2016 
10-30 

библиотека 
 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

261.  
«Веселый перекресток» 

викторина по ПДД 

08.07.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

262.  
«Красный, жёлтый, зелёный» 

Урок безопасности 

16.04.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

263.  
«Азбуку дорожную знать каждому положено» 

познавательная игра 

10.06.2016             
10-30      

библиотека 

Дети                                                                 

25 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 

264.  
« Азбука дороги»                                                     

беседа 

06.08.2016           
15-30      

библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б                  

(филиал №21) 

265.  
«Советы опытного пешехода» 

ролевая игра 

26.05.2016 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

3. Библиотечное краеведение 

 «Здесь все мое и я отсюда родом»    

266.  

«О малой Родине мы говорим с любовью» 
поэтическая композиция 

ко Дню станицы Незлобной 
 

21.09.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
45 чел. 

ЦРБ 

267.  
«Все здесь сердцу особенно мило!» 

час общения 
 

12.07.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

268.  
«С малой родины моей начинается Россия» 

выставка-обзор 

03.10.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

269.  
«Моя любовь-станица Лысогорская» 

виртуальное путешествие 
21.09.2016 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

270.  
«С днем рождения, любимая станица!» 

выставка краеведческих материалов 
к Дню станицы 

21.09.2016 
12-00 

площадь 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

271.  
«Край мой - родины частица» 

виртуальное путешествие 

15.01.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

272.  
« КМВ – жемчужина России» 

выставка – обзор 
16.01.2016 
библиотека 

 
Дети 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

273.  
«Край родной – земля Ставропольская» 

выставка-знакомство 
Постоянно 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

274.  
«Люби и знай свой край» 

информина 

25.03.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Краевед» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

275.  
«Знатоки малой родины» 

викторина 

18.09.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Краевед» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

276.  
«Село моё, ты капелька России» 

виртуальное путешествие 

14.10.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Краевед» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

277.  
«Так бывало в старину» 

экскурсия по музею 

01.12.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Краевед» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

278.  
«Свет малой родины» 

день села, конкурс рисунков 

22.10.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

279.  
«С малой Родины моей начинается Россия»  

путешествие краеведческое 

05.07.2016                         
11-00                           

площадка 

Дети                                                                              
25 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

280.  
«Поэтическая радуга  Ставрополья»                           

поэтический звездопад 

02.08.2016                           
11-00                       

площадка 

Дети                                                                                 
25 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

281.  
«И живу я на земле доброй»                                                

устный журнал 

16.08.2016                          
11-00                       

площадка 

Дети                                                                                  
25 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

282.  
«Краски родного посёлка» 

Конкурс рисунков 

27.09.2016 
12-00 

библиотека 

Дети.Юношество. 
20 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

283.  
«Помни героев войны» 

презентация книги «Победители» 

15.04. 2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

клуб  «Патриот» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

284.  
«Уроки Деда Краеведа» 

виртуальное путешествие 

19.07.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

285.  
«Туристическими тропами родного края» 

краеведческая экскурсия 

15.07. 2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
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 

286.  
«Я вырос здесь и край мне этот дорог» 

виртуальная экскурсия 

17.02.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

287.  
« Люблю тебя, мой край родной»                                                             

литературно-музыкальная. композиция 

15.10.2016             
14-00       

библиотека 

юношество                                                      

18 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

288.  
« Этот милый сердцу уголок»                    

фотовыставка 

12.02.2016             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

289.  
«Край любимый - Ставрополье...» 

выставка 
08.01.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

290.  
«Родные пейзажи» 

фотовыставка 
11.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 «Ставропольцы в Великой Отечественной»    

291.  
«Пусть примером служит подвиг земляков» 

буклет о Героях- ставропольцах 
Советского Союза 

06.05.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

292.  
«Они заслужили, чтобы о них помнили вечно» 

выставка-просмотр 
20.06.2016 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

293.  
«Есть мужество, доступное немногим» 

экспресс-информация о К.И. Абрамовой 
03.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

294.  
«Здесь милой отчизны околица» 

викторина 

06.12.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

295.  

 
«Угол отчий я в душе сберегу» 

видео прогулка 
 

26.10.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

296.  
«Война вошла в мальчишество мое» 

час памяти 

12.01.2016 
10-00 
парк 

Пользователи 
31 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

297.  
«Глазами тех, кто был в бою» 

выставка - рассказ 
19.04.2016 

12-00 
Дети 

15 чел. 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

298.  
«И слезы радости, и боль утраты» 

час памяти 

05.05.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

299.  
«Горел Кавказ» 

тематический Д.И 

12.01.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

300.  
«Наши станичники- участники Великой 

Отечественной войны»                                                           
беседа 

11.01.2016                              
11-00                        

библиотека 

Юношество                                                                   

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

301.  
«Герои-Ставропольцы.» 

Час истории 

18.01.2016 
11-00 

библиотека 

Дети. 
10 чел. 

Новинская с\б 
(филиал №17) 

302.  
«Войны священные страницы 
Навеки в памяти людской…» 

книжная экспозиция 

12.01.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

303.  
«Ты бессмертен солдат» 

час мужества 

15.01.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

304.  
«Маленький эпизод большой войны» 

встреча с ветеранами и тружениками тыла 

04.05.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

305.  
«Георгиевцы на дорогах войны» 

беседа 

11.05.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

306.  
«Героические страницы нашего края» 

выставка - обзор 

16.09.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

307.  
« Война приносит дым воспоминаний»                     

митинг у памятника 

13.01.2016            
10-00       

библиотека 

Юношество                                                     

15 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

308.  
« Я помню! Я горжусь»                                          

выставка 
09.01.2016  
библиотека 

Пользователи                                                 

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 

309.  
«Мы этой памяти верны» 

час информации 

04.05.2016 
12-00 
СДК 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

310.  
«Страницы книг расскажут о войне» 

выставка 
20.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 «Литературное Ставрополье»    

311.  
«Хочу воспеть свой край родной» 

вечер поэзии к 90-летию со дня рождения 
Ивана Васильевича Кашпурова 

14.10.2016 
12-30 

библиотека 

Юношество 
35 чел. 

ЦРБ 

312.  
«Литературное наследие Георгия Шилина» 

беседа к 120- летию  со дня рождения 
Георгия Ивановича Шилина 

15.11.2016 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

ЦРБ 

313.  
«Чудесный мир в подарок детям!» - читаем вслух 

А. Екимцева 
читательская акция 

03.03.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

314.  
«Остался русским, каким и родился» 

(135 лет И. Сургучеву) 
час информации 

25.02.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
23 чел. 

Клуб «Отчий край» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

315.  
«Любите Родину свою…» 

(90 лет И. Кашпурову) 
урок - экскурсия 

14.10.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
23 чел. 

Клуб «Отчий край» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

316.  
«Один из нас» 

(95 лет В. Рослякову) 
информационный час 

17.03.2016 
10-45 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

317.  
«Земная неземная женщина» 

(80 лет В. Нарыжной) 
час поэзии 

14.06.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

318.  
«Всюду жизнь» 

(170 лет Н. Ярошенко) 
Час интересного сообщения 

13.12.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

319.  
«Витислав Ходарев-поэт Лысогорья» 

выставка-портрет 
19.09.2016 

11-00 
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 

320.  
«Судьба чекиста» 

буктрейлер по произведениям Брянцева Г.М. 

12.02.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

321.  
«Мы этим именем гордимся» 

(По тонкому льду Брянцева Георгия Михайловича) 
читательская конференция 

22.04.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

322.  
«Его имя носит наша библиотека» 

(Г. М. Брянцев) 
презентация 

09.09.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

323.  
«Радуга стихов» 
поэтический час 

06.07.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

324.  
«Поэты и писатели Ставрополья» 

выставка 
06.07.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

325.  
«Я ходил по земле…» 

литературный час 
по произведениям И.В.Кашпурова 

14.10.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

326.  
«Книги о нашем крае» 

ДИ 

16.05.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

327.  
«Душа птица вольная» 

вечер-портрет 
 

18.11.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

328.  
«Живое слово альманаха 

«Литературное Ставрополье»» 
выставка-обзор 

07.12.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

329.  
«Любовь к отечеству сквозь таинство страниц» 
выставка-обзор по творчеству И.В. Кашпурова 

14.10.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

330.  
«Нестор Кавказской войны – генерал В.А. Потто» 

выставка-обзор 

12.01.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

331.  

«Степь горячая Родиной светлой была…» 
(к 90-летию И.В. Кашпурова) 

поэтический вечер 
 

12.10.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(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 

332.  
«Край родной в стихах и прозе»                                 

литературный  вернисаж 

08.12.2016                              
11-00                       

библиотека 

Дети                                                                             

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

333.  
«Сердцу милые края» 

выставка-обзор 

27.07.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

334.  
« Поэзия И.Кашпурова» 

бенефис 
(к 90- летию со дня рождения И. В. Кашпурова) 

14.10.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

335.  
«Наш край родной в стихах и прозе» 

литературно – поэтическое соревнование 

11.10.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

336.  «Это нашей истории строки» выставка - обзор 
23.04.2016            

13-40       
библиотека 

Юношество                                                    
15 чел. 

Новоульяновская с/б                                                                                               

(филиал №21) 

337.  
«Мой  великий переход» 

книжная выставка 
02.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

338.  
«Мой  великий переход» 

обзор выставки 

03.03.2016 
12-15 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

339.  
«А я люблю места свои родные» 

поэтический вернисаж 
 

11.02.2016 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 Музыкальная осень Ставрополья    

340.  
«Осенняя симфония» 

музыкальный час 

03.10.2016 
10-25 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

ЦРБ 

341.  
«Музыка души» 

музыкальная композиция 
 

12.10.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

342.  
«Под сенью дружных муз» 

книжная выставка 
10.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

343.  
«Звуки Осени» 

музыкальный урок 
05.10.2016 

12-45 
Пользователи 

16 чел. 
Незлобненская с/б 

(филиал №8) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

344.  
«Музыкальная жизнь Ставрополья» 

ДИ 
03.10.2016 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

345.  
«Благослови ликующая муза» 

музыкальное караоке 

04.10.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

346.  
«С песней весело шагать…» 

музыкальная викторина 

04.10.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
16 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

347.  
«Страна грез» 

час искусства по музыкальной сказке 
С.Прокофьева «Петя и волк» 

08.04.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

348.  
«Стихи, что с музыкой слились» 

встреча с бардовской песней 

01.10.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел 

библиотека 

Обильненская сельская 

библиотека им.М.Усова 

(филиал№14) 

 «Жатва – 2016»    

349.  
«Жатва – 2016» 
пресс-минутка 

05.07.2016 
10-15 

библиотека 

Пользователи 
7 чел. 

ЦРБ 

350.  
«Что посеешь, то и пожнешь» 

час информации 

12.07.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

ЦРБ 

351.  
«За словом “хлеб” - волнение и труд» 

познавательный час 

10.08.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

352.  
«Вести с полей» 

выставка-дневник 
15.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

353.  
«Азбука садовода и огородника» 

выставка-совет 
Апрель-август 

библиотека 
Пользователи 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

354.  
«Хлебное золото Ставрополья» 

экспресс - минутка 

05.07.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 
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Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

355.  
«Жатва-2016» 

выставка газетных статей 
04.07.2016 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

356.  
«Как родился каравай» 

выставка 

07.06.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

357.  
«Фермеру на заметку» 

беседа 

28.06.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

358.  
«»Опыт народный всегда пригодится» 

час информации 

05.07.2016 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

359.  
«Что посеешь, то и пожнешь» 

обзор статей 

15.07.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

360.  
«От колоса до каравая» 

познавательный час 

15.07.2016 
11-00 

пришкольный 

лагерь 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

361.  
«Хлеб – всему голова» 

выставка 
16.07 2016 
выставка 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

362.  
«Нива хлебного поля» 

выставка 

20.06.2016 
11-00 

библиотека 
Пользователи 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

363.  
«Жатва – 2016» 
выставка - обзор 

01.07.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

364.  
«Хлеб на стол и стол престол» 

выставка обзор 

19.07 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

365.  
«Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

беседа 

11.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

366.  
«Музыка всех поколений» 

музыкальный час 

03.10.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 
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367.  
«Есть в осени первоначальной»                                 

литературно музыкальный вечер 

11.10.2016                                    
15-00                                  

соц .комната 

Пользователи                                                               

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

368.  

«Великий композитор» 
вечер-концерт 

к 125-летию со дня рождения С.С.Прокофьева 
 

13.04.2016 
13-00 

библиотека 
Дети 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

369.  
«Поэзия Ставрополья в музыке и красках» 

медиа - презентация 

14.09.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

370.  
«Музыкальная осень Ставрополья»                  

выставка 
30.09.2016 
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

371.  
«Романсы  улиц, вальсы площадей»                        

Музыкальный  вечер 

06.10.2016             
14-00        

библиотека 

Юношество                                                     

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

 День края (15 мая)    

372.  
«Волшебный край, очей отрада» 

час краеведения 

13.09.2016 
12-40 

библиотека 

Юношество 
45 чел. 

ЦРБ 

373.  
«Милый мой край – Ставрополье родное» 

книжная экспозиция 

13.09.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

374.  
«Край мой – капелька России» 

сторителлинг 
13.05.2016 

13-00 
библиотека 

Дети 
24 чел. 

(клуб «Алые паруса») 
РДБ 

375.  
«Наш край достоин песен и поэм» 

выставка-обзор 

17.05.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

376.  
«Родной Земли душа и память» 

Книжная выставка, обзор 

13.05.2016 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

377.  
«Мой край родной – частица Родины большой» 

слайд композиция 

13.05.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 
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378.  
« Мой казачий и ласковый край» 

час истории 

17.05.2016 
15-00 

СОШ №24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

379.  
« Путешествуем по родным местам» 

выставка 
18.05.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

380.  
«Литературная мозаика Ставрополья» 

библиотечный обзор 

14.05.2016 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал№ 12) 

381.  
«Край родной – Земля Ставропольская» 

выставка-знакомство 

14.05.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

382.  
«День Ставропольского края» 

выставка 
13.05.2016 Пользователи 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

383.  
«Край мой, Ставрополье!» 

выставка-презентация, выставка рисунков 

13.05.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

384.  
«Мой отчий край ни в чем не повторим» 

виртуальное путешествие 

14.05.2016                      
11-00                        

библиотека 

Пользователи                                                                 

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

385.  
«Родной мой край, ты так красив, что воспевать тебя 

я стану!» 
Выставка-обзор 

12.05.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

386.  
«Живи и здравствуй, отчий край, 

частица родины моей» 
ЧИС 

13.05.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

387.  
«Родной мой край, очей отрада» 

выставка краеведческой литературы 

12.05.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

388.  
«Край мой, исток мой, судьба моя» 

беседа 

14.05.2016            
12-40      

библиотека 

Дети                                                                
18 чел. 

Новоульяновская с/б                    

(филиал №21) 

389.  
«Мой отчий край, мой лучший из миров»                     

выставка 
12.05.2016    
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 
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390.  
«Мой отчий край ни в чем не повторим» 

книжная выставка 
14.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

391.  
«Ставрополье - России частица 

мы можем по праву гордиться тобой!» 
выставка 

13.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

392.  
«Мой край родной» 
книжная выставка 

12.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День Георгиевского района (октябрь)    

393.  
«Под небом голубым, есть уголок чудесный» 

книжная выставка-обзор 

18.10.2016 
10-15 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

ЦРБ 

394.  
«О малой родине читаем книги» 

час чтения с обсуждением 

19.10.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

395.  
«Район, где песни пахнут хлебом, 

где поле – яркий гобелен» 
выставка-обзор 

10.10.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

396.  
«Летопись Георгиевского района» 

книжная выставка 
08.10.2016 

11-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

397.  
«О той земле, где ты родился» 

выставка панорама 

14.10.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

398.  
«О той земле, где ты родился» 

медиапрезентация 

14.10.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

399.  
«Станица моя – капелька России» 

виртуальное путешествие 

21.10.2016 
12-20 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

400.  
«Как это было…» 

урок истории 

08.01.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Краевед» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

401.  
«Край мой, Ставрополье!» 

выставка-презентация, выставка рисунков 
20.10.2016 

13-00 
Дети 

20 чел. 
Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
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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 (филиал №15) 

402.  
«Мой отчий край ни в чем не повторим» 

виртуальное путешествие 

04.10.2016                            
11-00                      

библиотека 

Пользователи                                                                 

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

403.  
«Умелыми мастерами район наш славится»                        

выставка прикладного творчества 

04.10.2016                         
11-00                         

библиотека 
Пользователи 25 чел. 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

404.  
«Район, где песни пахнут хлебом, где поле-яркий 

гобелен.» 
выставка 

20.10.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

405.  
«Пою о тебе, моя малая Родина» 

цикл краеведческих чтений 

08.10.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

406.  
«Родной земли многоголосье» 

выставка - экспозиция 

17.10.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

407.  
«Нет на свете родины роднее» 

книжная выставка 
20.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

408.  
«Георгиевский район в лицах и фактах» 

интерактивный час информации 
12.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

4. Гражданское и патриотическое воспитание 

4.1 Формирование общественной и гражданской позиции читателей Содействие открытости общества, социальному прогрессу, утверждению демократических 

прав и свобод. 

409.  Годовщина освобождения Георгиевского района 

от фашистских захватчиков 
   

410.  
«Подвигу, доблести — слава и честь» 

книжная выставка-экспозиция 

11.01.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

411.  
«Война опалила просторы твои…» 

урок мужества 

12.01.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
45 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 

412.  
«Страницы не стертые временем» 

час истории 

11.01.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

413.  
«Освобождение – страницы истории» 

выставка-обзор 

11.01.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

414.  
«Зажги свечу ты в память о погибших» 

урок мужества 

14.01.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

415.  
«Георгиевский район в годы войны» 

книжная выставка 
11.01.2016 

11-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

416.  
«Георгиевские страницы нашего края» 

урок мужества 

13.01.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

417.  
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

час памяти 

12.01.2016 
11-00 

у памятника 

Дети 
26 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

418.  
«Мы победили» 

выставка - память 
14.01.2016 

СДК 
Пользователи 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

419.  
«Трудные годы детства» 

(Обсуждение одноименной  книги И. А. Зиновьева, 

посвящается 85-летию писателя) 

28.01.2016 
13-30 

библиотека 
 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

420.  
«Забвению не подлежит»                                                    

книжная выставка 

11.01.2016                      
10-00       

библиотека 
Пользователи 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

421.  
«Не славу себе мы искали, служили мы будням 

войны» 
информ-досье 

15.01.2016 
13-00 

СОШ№17 

Дети 
20чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская с/б 
(филиал№18) 

422.  
«Всем вам, кто жил и умирал без страха» 

урок мужества 

21.01.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

423.  
«Не померкнет летопись побед» 

Выставка - реклама 

12.01.2016 
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 

424.  
« 73- лет освобождения п. Новоульяновского от 

фашистских захватчиков. Митинг памяти у 

мемориала «Вечной Славы» 

10.01.2016             
10-00                 

центр поселка 

Пользователи                                                 

30 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

425.  
« Наш поселок и Георгиевск во время фашистской 

оккупации»                                                       
Экспозиция 

12.01.2016            
13-00       

библиотека 

Юношество                                                    

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал  №21) 

426.  
«Память пылающих лет» 

литературный вечер 

11.01.2016 
12-15 

библиотека 

Дети, Юношество 
25 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

427.  
«Лица Победы» 
урок мужества 

12.01.2016 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

428.  
«Не забыть нам тех дней боевых» 

час истории 

09.01.2016 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 «Вахта памяти» (Афганистан) (15 февраля)    

429.  
«Афганистан: ещё раз про войну» 

книжная выставка 

13.02.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

430.  
«Место подвига – Афганистан» 

вечер памяти 
15.02.2016 

11-00 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «История в миниатюре») 
ЦРБ 

431.  
«Память, которой не будет забвенья» 

медиа-беседа 

12.02.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
24 чел. 

(клуб «Алые паруса») 
РДБ 

432.  
«Они выполняли свой долг» 

выставка-обзор 

12.02.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

433.  
«Афганистан : наша память и боль» 

обзор литературы 
15.02.2016 

14-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

434.  
«Закружила Афганская вьюга» 

вечер встреча 

13.02.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(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 

435.  
« Они хотели вернуться домой» 

панорама 

16.02.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

436.  
«Из пламени Афганистана» 

слайд-выставка 
15.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

437.  
«Эхо Афганских гор» 

вечер встреча 

15.02.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел 

Обильненская сельская 

библиотека им.М.Усова 

(филиал№14) 

438.  
«Герои афганских дорог» 

патриотический урок 

15.02.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

439.  
«Из пламени Афганистана»                                                  

видео-урок мужества 

15.02.2016                             
12-00                       

библиотека 

Дети, Юношество                                                        

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

440.  
«Отечества достойные сыны» 

Выставка-обзор 

15.02.2016 
12-00 

библиотека 

Дети.Юношество. 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

441.  
«В благодарной памяти Отечества» 

урок истории 

15.02.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

442.  
«Дивизии уходят домой» 

выставка 

15.02.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

443.  
« Грозные странницы истории: Афганистан»                                

выставка- обзор 

13.02.2016           
10-30       

библиотека 

Юношество                                                    

15 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

444.  
«Есть мужество, доступное не многим» 

книжная выставка 
15.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

445.  
«Есть мужество, доступное не многим» 

обзор выставка 

16.02.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
11 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

446.  
«Афган - ты боль моя» 
калейдоскоп событий 

15.02.2016 
12-00 
СДК 

Юношество 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

447.  
«Есть память, которой не будет забвенья» 

урок мужества 

13.02.2016 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День защитника Отечества (23 февраля)    

448.  
«Священный долг – Родине служить» 

книжно-иллюстративная выставка 

19.02.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

449.  
«Русский солдат умом и силою богат» 

утренник 

19.02.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

450.  
«Отечеству на верность присягая» 

выставка-обзор 

20.02.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

451.  
«Защитники России» 

литературный час 
22.02.2016 

13-00 
библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

452.  
«Русский солдат умом и силою богат» 

вечер 

19.02.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

453.  
«Это должен знать мальчишка» 

выставка 
18.02.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

454.  
« Жизнь героев как источник вдохновения» 

беседа 

19.02.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

455.  
«Защитники земли русской» 

книжная выставка 

22.02.2016 
11-00 

библиотека 
Пользователи 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

456.  
«Готов служить отчизне» 

выставка 
19.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

457.  
«Это в армию и флот молодёжь служить идёт!» 

устный журнал 

23.02.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

458.  
«Храбрый, ловкий, смелый» 

игровая программа 
20.02.2016 

12-00 
Дети 

18 чел 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека Клуб «Почемучка» (филиал№14) 

459.  
«Солдаты державной России» 

выставка – просмотр 

20.02.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

460.  
«Вооруженные силы России»  книжная 

выставка,обзор 

20.02.2016                         
10-00                      

библиотека 

Пользователи                                                               

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

461.  
«Аты –баты,шли солдаты…» 

Игровая программа 

22.02.2016 
12-00 

библиотека 

Дети. 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

462.  
«Армейский экспресс» 

литературно- игровая программа 

19.02.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

463.  
«Честь имею» 
Урок истории 

20.02.2016 
12-30 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

464.  
«Защитники Отечества»                                         

выставка 
19.02.2016     
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

465.  
«Держава армией крепка»                                           

час интересного общения 

20.02.2016             
14-00       

библиотека 

Юношество                                                    
18 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

466.  
«Я твой солдат, служу России!» 

информационный час 

23.02.2016 
12-15 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

 9 мая - День  Победы    

467.  
«Великим огненным годам святую память сохраняя» 

интерактивная летопись Побед 
05.05.2016 г. 

12-00 
библиотека 

 
Юношество 

50 чел. 
ЦРБ 

468.  
«И в огнях победного салюта, искорки людских 

счастливых слез…» 
выставка-воспоминание 

05.05.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

469.  
«В стихах и памяти – оживший лик войны» 

литературно-музыкальная композиция 

05.05.2016 
13-00 

Дети 
24 чел. РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

 библиотека 
 

(клуб «Алые паруса») 

470.  
«История страны, войны, Победы» 

выставка - обзор 

05.05.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

471.  
«И мы живём, и мы опять весну встречаем» 

литературно-музыкальная композиция 

06.05.2016 
13-30 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

472.  
«Написано о войне» 

Книжная выставка, обзор 

30.04.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

473.  
«Чтобы помнили, чтобы знали!» 

книжная выставка, обзор 

04.05.2016 
11-45 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

474.  
«Мы отстояли это право – жить» 

урок мужества 

06.05.2016 
10-45 

библиотека 

Юношество 
23 чел. 

Клуб «Отчий край» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

475.  
«Дорогами войны» 
книжная выставка 

02.05.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

476.  
«Не совместимы дети и война» 
вечер-встреча с детьми войны 

06.05.2016 
12-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

477.  
«Святая память о войне» 

панорама 

05.05.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

478.  
«Им было столько, сколько вам сейчас» 

час памяти 

08.05.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
11 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

479.  
«Глазами тех, кто воевал» 
вечер встречи поколений 

06.05.2016 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

480.  
«Если Родина прикажет» 

выставка - обзор 
26.04.2016 
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 

481.  
« Солдатская слава» 

панорама 

06.05.2016 
15-00 

СОШ №24 

Дети 
30 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

482.  
«Ты вспомни, мир, за что солдаты гибли» 

урок истории 

06.052016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

483.  
«За нами Родина…» 

конкурс стихов 
21.04.2016 

СДК 
Дети 

25 чел. 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13),  СДК 

484.  
«Победный май» 
выставка-обзор 

06.05.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

485.  
«И слезы радости, и боль утраты» 

час памяти 

05.05.2016 
12-20 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

486.  
«Нам дороги эти позабыть нельзя…» 

вечер памяти 

07.05.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Краевед» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

487.  
«Мы гордимся победой» 

выставка обзор 

09.05.2016 
9-00 

центр села 

Пользователи 
80 чел 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

488.  
«Фронтовые поэты, Ваши судьбы война рифмовала» 

выставка обзор 

06.05.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

489.  
«По тропинкам боевой славы» 

выставка  беседа 

06.05.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел 

Клуб «Почемучка» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

490.  
«Символы России – вехи истории» 

выставка-вернисаж 

10.06.2016 
втечение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

491.  
«Люблю России небосводы голубые, 

Красу берез ее и золото полей» 
выставка - просмотр 

08.06.2016 
библиотека 

Дети РДБ 

492.  
«История Отечества в лицах» 

книжная выставка, обзор 

09.06.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

493.  
«С любовью и гордостью о России» 

выставка - обзор 

10.06.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

494.  
«Символы России» 
книжная выставка 

09.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

495.  
«Если книгу прочитаешь, лучше Родину узнаешь» 

выставка обзор 

11.06.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

496.  
«Великая наша держава» 

праздник 

11.06.2016 
10-30 
СДК 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

497.  
«Русские на карте мира» 
(Миклухо-Маклай Н.Н.) 

виртуальное путешествие 

10.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

498.  
«Прекрасная ты, моя Россия» 

выставка 
10.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

499.  
«Звезды становятся ближе» 

выставка - путешествие 

12.04.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

500.  
«День России» 

выставка 
12.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

501.  
«И молодежь приходит к обелискам, чтоб 

поклониться памяти отцов» 
урок мужества 

05.05.2016 
13-00 
СДК 

Юношество 
20 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

502.  
«Победный май»                                                             

музыкально- поэтический вечер 

06.05.2016                         
11-00                         

библиотека 

Дети                                                                                  

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

503.  
«История страны, войны, Победы»                                  

книжная выставка, обзор 

05.05.2016                           
11-00                            

библиотека 

Пользователи                                                                  

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

504.  
«Когда гремели пушки, книги не молчали…» 

Книжная выставка 

02.05.2016 
11-00 

библиотека 
Пользователи 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

505.  
«И молча голову склоните пред вечным подвигом 

отцов» 
Митинг, концерт 

06.05.2016 
10-00 

Площадь п.Нового 
Жители 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

506.  
«И память о войне нам книга оживляет» 
Презентация книги  «Солдаты Победы» 

06.05.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
25чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

507.  
«Ветер с фронта» 

выставка – обзор книг о войне 

05.05.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

508.  
«И книга тоже воевала…» 

литературно - исторический час 

06.05.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

509.  
«Ты бессмертен солдат» 

час мужества 

07.05.2016 
12-30 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

510.  
«Минувших лет святая память» 

Час истории 

07.05.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

511.  
«Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара 

войны» 
книжная выставка 

05.05.2016     
библиотека 

Пользователи                                                 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

512.  
«Поклонимся великим тем годам» 

вечер 
06.05.2016   
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

513.  
«Война приносит дым воспоминаний» 

конкурс чтецов 

07.05.2016             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                

21 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

514.  
«О мире, о войне» 
конкурс рисунков 

07.05.16                
13-00        

библиотека 

Дети                                                                

21 чел. 
Новоульяновская с/ б 

(филиал №21) 

515.  
«На пути к Великой Победе!» 

торжественно-траурный митинг 

09.05.2016 
10-00 

площадь СДК 

Жители, 
Дети, Юношество 

100 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

516.  
«Освободители Отчизны» 

медиа выставка 
05.05.2016 
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 

517.  
«Их имена не забыты, а подвиг бессмертен» 

митинг 

08.05.2016 
20-00 

площадь 

Пользователи 
30 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

518.  
«День Победы -, праздник весенний» 

митинг 

09.05.2016 
10-00 

площадь 

Пользователи 
50 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

519.  
«Подвигу жить в веках» 

литературно-музыкальный вечер 

07.05.2016 
15-00 
СДК 

Жители 
35 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 22 июня – День начала ВОВ    

520.  
«И не было в мире темней и короче, этой тяжелой 

июньской ночи» 

22.06.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

521.  
«Тот самый первый день, и первый шаг к Победе» 

литературно-музыкальный вечер к 75-летию 
начала Великой Отечественной войны 

22.06.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «История в миниатюре») 
ЦРБ 

522.  

«Здесь говорят одни лишь камни» 
урок мужества 

(о защитниках Брестской крепости) 

23.06.2016 
11-45 

библиотека 

 
Дети 

45 чел. 
 

ЦРБ 

523.  
«И слезы радости, и боль утраты» 

час памяти 

20.06.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

524.  
«Память пылающей даты» 

экспресс - информация 
22.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

525.  
«Брестская крепость и ее герои» 

урок памяти 

22.06.2016 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

526.  
«Вспомним всех поименно…» 

час памяти 
22.06.2016 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

527.  
«И слезы радости и боль утраты» 

час памяти 

22.06.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(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 

528.  
«Война твой горький след – в книгах, что на полке» 

литературная выставка 

29.06.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

529.  
« Читаем книги о войне!» 

выставка - императив 
18.06.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

530.  
«Солдаты 41 – го» 

час памяти 

22.06.2016 
10-00 

у памятника 

Дети 
24 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

531.  
«Память пылающих лет» 

выставка-просмотр 

22.06.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

532.  
«Русский воин, одетый в гранит» 

митинг 

22.07.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

533.  
«Во славу павших, во имя живых» 

патриотический час 

22.06.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
35 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

534.  
«Память пылающих лет»                                                        

митинг 

22.06.2016                        
11-00                          

площадь 

Пользователи                                                                  
50 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

535.  
«Подвигу народному-память и честь.» 

митинг 

22.06.2016 
9-00 

Площадь у 

обелиска 

Жители 
Новинская с/б 
(филиал №17) 

536.  
«Святые подвиги российских сыновей» 

вахта памяти 

22.06.2016 
10-00 

площадь 

Дети 
50чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

537.  
«День великой трагедии и великого мужества» 

митинг 

22.06.2016 
10-00 

Памятник 

Неизвестному 

солдату 

Жители 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

538.  
«Когда стою у вечного огня» 

Час истории 

22.06.2016 
12-00 

У памятника 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 



48 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 
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539.  
«22 июня- День начала ВОВ»                               

выставка 

18.06.2016            
15-30       

библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

540.  
«Никто не забыт и ничто не забыто»                             

митинг у мемориала «Вечной Славы» 

22.06.2016            
10-00          

памятник 

Дети                                                                

25 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

541.  
«За строкой памяти»                                             

конкурс чтецов 

20.06.2016            
13-00       

библиотека 

Дети                                                                

10 чел. 
Новоульяновская с/б                    

(филиал№21) 

542.  22 июня – День начала ВОВ 
20.06.2016 
библиотека 

Дети 
25чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

543.  
«Имя героя – солдат» 

книжная выставка 

22.06.2016 
12-15 

библиотека 
 

Пользователи. 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

544.  
«А до Победы было, так долго… » 

митинг 

22.06.2016 
10-00 

памятник 
«Солдат Победы» 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

545.  
«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 
устный журнал 

22.06.2016 
15-00 
СДК 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

 День Государственного флага России (22 августа)    

546.  
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед» 
книжная выставка 

19.08.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

547.  
«Три цвета русской славы» 

литературно-исторический круиз 

22.08.2016 
10-45 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

ЦРБ 

548.  
«Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед» 
урок-путешествие 

19.08.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

549.  
«Знамя единства» 
выставка - обзор 

22.08.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

550.  
«Символы России – история страны» 

Выставка - атрибут 
22.08.2016 
библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

551.  
«Российский триколор» 

обзор литературы 
22.08.2016 

11-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

552.  
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед» 
урок путешествие 

19.08.2016 
13-30 

библиотека 

Юношество 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

553.  
«Державы нашей символы святые» 

час истории 

18.08.2016 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

554.  
« Символы моей Родины» 

выставка - обзор 

20.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

555.  
«Флаг России – гордость наша» 

патриотический час 

22.08.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

556.  
«Ты символ наш, ты символ мой» 

беседа 

22.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

557.  
«России реют флаги» 
выставка-вернисаж 

22.08.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

558.  
«Российский триколор» 

выставка 
22.08.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

559.  
«Три цвета на фоне истории» 
историко-познавательный час 

22.08.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

560.  
«Слово о флаге» 
видеолекторий 

22.08.2016                        
11-00                      

библиотека 

Пользователи                                                              

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

561.  
«Государственная символика России и история её 

развития» 
выставка-вернисаж 

19.08.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

562.  
«Над нами рдеет флаг России» 

пиар - акция 

22.06.2016 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

563.  
«Знамя единства» 

Путешествие по истории гос. флага России 

22.08.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

564.  
«Овеянный славой флаг наш и герб»                             

выставка 
19.08.2016  
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

565.  
«Флаг России»                                      

информационный час 

22.08.2016             
10-30         

библиотека 

Дети                                                                 
18 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

566.  
«Мой родной триколор» 

информационно-игровая программа 

22.08.2016 
10-00 

Д\сад №12 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

567.  
«Три символа на фоне истории» 

занятие-путешествие 

20.08.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 
День окончания Второй мировой войны 

(2 сентября) 
   

568.  
«Последние залпы Великой войны» 

книжная выставка 

02.09.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

569.  
«С чего начинается подвиг?» 

выставка-просмотр 
02.09.2016 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

570.  
«И помнит мир спасённый» 

экспресс-информация 
02.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

571.  
«Последние залпы Великой войны» 

выставка 

23.08.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

572.  
«Дороги судьбы – дороги победы» 

видео мероприятие 

02.09.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

573.  
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

выставка-викторина 
02.09.2016 

13-00 
Пользователи 

15 чел. 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

574.  
«Окончание Второй мировой войны 

выставка 
02.09.2061 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

575.  
«Имя его неизвестно»                                                      
экскурсия к памятнику 

03.12.2016                      
11-00                                      

у памятника 

Дети                                                                                  

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

576.  
«Для Славы, павших не бывает» 

урок - памяти 

02.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

577.  
«Их подвиг не забудем никогда» День окончания 

Второй мировой войны                                                      

выставка 

02.09.2016   
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

578.  
«Эхо прошедшей войны» 

книжная выставка 
01.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

579.  
«Эхо прошедшей войны» 

обзор выставки 
 

02.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 
   

580.  
«Терроризм – проблема современности» 

книжная выставка 

02.09.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

581.  
«Терроризм. В паутине зла» 

актуальный разговор 

03.09.2016 
09-30 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

ЦРБ 

582.  
«За будущее без терроризма» 

экспресс-информация 
03.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

583.  
«Мы против терроризма» 

дайджест 
03.09.2016 
библиотека 

Дети РДБ 

584.  
«Хотим жить в мире» 

беседа 

03.09.2016 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

585.  
«Россия против террора» 

акция 
03.09.2016 

11-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

586.  
«Будьте внимательны и осторожны» 

пресс час 

03.09.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

587.  
«Это страшное слово – терроризм» 

беседа 

03.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

588.  
«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 
выставка 

03.09.2016 
13-00 

библиотека 
Юношество 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

589.  
«Имя трагедии-Беслан» 

урок памяти 

01.09.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

590.  
«Россия без террора!» 

выставка - призыв 

02.09.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

591.  
«Смертельные шаги террора» 

беседа - предупреждение 

03.09.2016 
09-30 

СОШ №18 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

592.  
«Внимание – террор!» 

Урок безопасности 

03.09.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал № 20) 

593.  
« День солидарности в борьбе с терроризмом» 

выставка 
02.09.2016     
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б                      

(филиал №21) 

594.  
«Граждане! Будьте бдительны!» 

вечер памяти 

03.09.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

595.  
«Не попасть на крючок к вербовщикам» 

круглый стол 

24.02.2016 
12-00 
СДК 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

596.  
«Беслан: Память не стертая временем» 

урок мужества 

05.09.2016 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 



53 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

597.  
«Разные нации, разные обычаи – одна страна» 

круглый стол 

26.11.2016 
12-00 

СОШ № 27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 День Героев Отечества (9 декабря)    

598.  
«Россия – колыбель героев» 

час патриотизма 

09.12.16 
10-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «История в миниатюре») 
ЦРБ 

599.  
«Герои Отечества: прошлого и настоящего» 

час общения 

08.12.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

600.  
«Да будет вечной о Героях память» 

час памяти 
09.12.2016 

11-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

(члены клуба «Я-Россиянин) 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

601.  
«Гордимся славою предков» 

информационно познавательный час 

09.12.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

602.  
«Их подвиги не сотрут года» 

выставка 

07.12.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

603.  
«Не имеем права забыть!» 

выставка – рассказ 

09.12.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

604.  
«Герои для всех поколений» 

урок мужества 

09.12.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

605.  
«Недаром помнит вся Россия»                                             

выставка экспозиция , обзор 

09.12.2016                          
10-00                       

библиотека 

Пользователи                                                                   

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

606.  
«Помни героев войны!» 

выставка-обзор 

09.12.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

13 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

607.  
«Отечества достойные сыны!» 
о героях посёлка Шаумянского 

урок памяти 

09.12.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 



54 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

608.  
«Святые подвиги российских сыновей» 

урок   мужества 

09.12.2016 
11-00 

музей ст. Урухской 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 
День Конституции Российской Федерации 

(12 декабря) 
   

609.  
«Закон, по которому мы живем» 
книжная выставка-информация 

12.12.16 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

610.  
«Закон обо мне, мне о законе» 

деловая игра 

12.12.16 
11-30 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
ЦРБ 

611.  
«Все мы соблюдать должны основной закон страны» 

информина 

12.12.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

612.  
«Основной закон нашей жизни» 

урок гражданственности 

12.12.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

613.  
«Конституция – основной закон нашей жизни» 

книжная выставка 
12.12.2016 

10-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

614.  
«Гражданский мир и согласие» 

правовой час 

11.12.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

615.  
«Что ты знаешь о Конституции?» 

час информации 

12.12.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
16 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

616.  
«Жить по закону, по справедливости» 

библиотечный обзор 

12.12.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

617.  
«Основной закон» 

выставка 
12.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

618.  «По лабиринтам права» выставка, обзор 
12.12.2016                           

.11-00                       
библиотека 

Пользователи                                                                

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 

619.  
«Я - Гражданин, а это значит…» 

выставка 
12.12.2016 Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

620.  
«Все мы соблюдать должны основной закон страны» 

слайд-беседа 

09.12.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

621.  
«Главный закон нашей страны» 

информационная выставка 

12.12.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

622.  
«Я – гражданин России» 

Час информации 

12.12.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал № 20) 

623.  
«День Конституции Российской Федерации»                                 

выставка 
09.12.2016   
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

624.  
«Закон о законе» 

урок истории 

12.12.2016 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 Символы и награды России    

625.  
«Три символа на фоне истории» 

(о государственных символах России) 
обзор 

20.07.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

626.  
«Символы России» 
книжная выставка 

09.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

4.2 Роль библиотеки в возрождение национальных культур народов России, казачества; развитие знаний о национальных обычаях и традициях; формирование 

национального самосознания. 

627.  Декады национальных культур    

628.  
«Греция – страна легенд и мифов» 

книжная выставка 

28.01.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

629.  
«Греческий народ – его культура и быт» 

буклет 
10.03.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

http://www.buninlib.orel.ru/vistavki/Russia_2.htm
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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 

630.  
«С книгой по странам и континентам. Греция» 

видео экскурсия 

18.03.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
45 чел. 

ЦРБ 

631.  
«Страна героев и богов» 

декада греческой культуры 

20.04.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

632.  
«Очарованье мифов древней Греции» 

выставка-обзор 

04.04.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

633.  
«Культура великой Эллады» 

виртуальное путешествие 

06.04.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

634.  
« Удивительная Греция» 

выставка 
28.01.2016 
библиотека 

Дети 
. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

635.  
«А ты читал мифы древней Греции?» 

викторина 

29.01.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

636.  
« Настоящая дружба: какая она?» 

беседа 

20.09.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

637.  
«Многонациональное разноцветье»                                                 

школа общения 

19.07.2016                             
11-00                            

площадка 

Дети                                                                                 
25 чел. 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

638.  
«Толерантность- дорога к миру»                                                        

книжная выставка, обзор 

13.04.2016                                        
10-00                      

библиотека 

Польэователи                                                                

20 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

639.  
«В дружбе народов-сила России» 

выставка-обзор 

27.04.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
14 чел. 

 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

640.  
«Мудрость предков – зеркало для потомков» 

беседа - размышление 

11.10.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

641.  
«Что мы знаем о народах, населяющих Россию»                           

выставка 
26.03.2016   
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 

642.  
«Родной  Дагестан» 
книжная выставка 

01.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

643.  
«Кавказская кухня» 
книжная выставка 

01.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

644.  
«Поэты Кавказа» 
книжная выставка 

01.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

645.  
«Народы – мир через культуру» 

книжная полка 
06.06.2016 
библиотека 

Дети 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

646.  
«Путешествие по Греции» 

викторина 

23.04.2016 
16-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал№12) 

 Декада русской литературы    

647.  
«Культурные традиции русского народа» 

выставка-обзор 

05.08.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

648.  
«Казак Луганский» 

(к 215-летию со д. р. В. Даля) 
презентация буклета 

22.11.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

649.  
«Сатиры смелый властелин» 

(М. Салтыков-Щедрин) 
вечер - портрет 

20.04.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

650.  
«У нас единая планета, у нас единая семья» 

круглый стол 

15.03.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
29 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

 Декада литературы Северного Кавказа    

651.  
«Мне суждено родиться на Кавказе» 

час поэзии 

20.07.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

652.  
«По соседству мы живем» 

день улицы 

Июль, август 2016 
18-00 
улица 

Жители 
50 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13), СДК 
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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 

 
Международный день родного языка 

(21 февраля) 
   

653.  
«Родной язык, как ты прекрасен!» 

выставка-просмотр 

19.02.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

654.  
«Словарь раскрывает секреты» 

библиотечный урок 

19.02.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
45 чел. 

ЦРБ 

655.  
«Родной язык - неиссякаемый родник» 

литературная игра 

18.02.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

656.  
«Ты таков, какова твоя речь» 

литературная игра 

20.02.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
27 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

657.  
«Говорим правильно!» 

урок грамотности 

18.02.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

658.  
«Искусство говорить как путь к успеху» 

деловая игра 

18.02.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

 

659.  
«Великий и могучий русский язык»                                   

книжная выставка 
19.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

660.  
3 февраля-День борьбы с ненормативной лексикой. 

УЖ 

03.02.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

661.  
« Родной язык, родное слово- народу русскому 

основа»                                                                      

беседа 

19.02.2016            
12-40       

библиотека 

Дети                                                                
15 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

 
День славянской письменности и культуры 

(24 мая) 
   

662.  
«Кирилл и Мефодий ̶ славянские первоучители» 

книжная выставка-обзор 

23.05.2016 
09-40 

библиотека 

Пользователи 
7 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 

663.  
«Создателям русской письменности посвящается…» - 

урок русской культуры 

24.05.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
45 чел. 

ЦРБ 

664.  
«Первоучители добра, вероучители народа» 

познавательный час 
 

24.05.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

665.  
«Слава вам, братья, славян просветители» 

информина 

24.05.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

666.  
«Праздник просвещения и родного слова» 

медиапрезентация 
24.05.2016 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

667.  
«Первоучители добра, вероучители народа» 

фольклорная игра 

24.05.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
26 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

668.  
«О тайнах нашей письменности» 

презентация 

23.05.2016 
14-00 

СОШ №24 

Дети 
27 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

669.  
«Духовное завещание» 

беседа – диалог (Лихачёв Д.С.) 

21.05.2016 
17-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

670.  
«Самоцветное слово» 
выставка - дискуссия 

24.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

671.  
«Азбука не бука, забава и наука» 

утренник 

24.05.2016 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

672.  
«Первоучители добра, вероучители народа» 

беседа 

24.05.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

673.  
«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до 

наших дней» 
книжная выставка, обзор 

24.05.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

674.  
«Самоцветное слово»                                                                 

час информации 

24.05.2016                        
11-00                     

библиотека 

Пользователи                                                                    

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 

675.  
«Живое слово мудрости духовной» 

выставка-обзор 

24.05.2016 
11-00 

библиотека 

Дети.Юношество. 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

676.  
«У истоков славянской письменности» 

витрина литературная 

26.05.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

677.  
«Кружева славянской письменности» 

книжная выставка 

24.05.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

678.  
«Открывая новую веху  истории…» 

беседа 

24.05.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

679.  
«Кирилл и Мефодий- великие славянские 

просветители»                                                      

выставка- обзор 

20.05.2016       
библиотека 

Пользователи                                                 

15 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

680.  
«Вначале было слово» 

беседа 

24.05,2016 
14-15 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

681.  
«Страна по имени – Русская речь» 

исторические хроники 

19.05.2016 
12-00 

СОШ № 27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

682.  
«Сподвижники Руси» 

православный урок 

24.05.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Международный день толерантности 
(16 ноября) 

   

683.  
«Через книгу – к миру и согласию» 

книжная выставка 

15.11.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

684.  
«Литература народов Кавказа» 

информационно-рекомендательный список 
15.11.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

685.  
«Караван национальных культур» 

слайд-программа 

16.11.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
35 чел. 

ЦРБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

686.  
«Через книгу к миру и согласию» 

выставка-совет 

16.11.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

687.  
«Согласие сегодня – мир навсегда» 

урок толерантности 

16.11.2016 
11-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

688.  
«Будем жить, друг друга уважая» 

урок толерантности 

16.11.2016 
11-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

689.  
«Единство разных» 

открытый микрофон 

16.11.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

690.  
«О русском гостеприимстве» 
час интересных сообщений 

16.11.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
19 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

691.  
Многонациональное разноцветье» 

видео-знакомство 

16.11.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

692.  
«Для дружбы ребят ни границ нет, ни преград» 

урок доброты 

29.01.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Клуб « Почемучка» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

693.  
«Радуга национальных культур» 

библио-глобус 

02.04.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

694.  
«День согласия и примирения» 

выставка 
 

07.11.2016 Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

695.  
«В дружбе народов - сила России» 

форум 

16.11.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

696.  
«Калейдоскоп народных обрядов» 

выставка 
04.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

697.  
«Уважение к национальным различиям» 

актуальный диалог 

16.11.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(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 

698.  
«Святая наука услышать друг друга»                                          

урок толерантности 

16.11.2016                             
11-00                          

библиотека 

Юношество                                                                       

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

699.  
«Искусство жить вместе»                                                    

книжная выставка 
16.11.2016.                 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

700.  
«Россия-наша общая Родина» 

выставка 

16.11.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

701.  
«Умение жить сообща – требование дня» 

выставка-размышление 

13.11.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

702.  
«Нет  чужих среди народов» 

ролевое обсуждение 
 

16.10.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

703.  
«Толерантность – признак высокой культуры» 

беседа 

16.11.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

704.  
«В дружбе народов- сила России» 

выставка 
14.11.2016 
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал№21) 

705.  
«Будьте добры» 

урок доброты 

16.11.2016           
14-00       

библиотека 

Юношество                                                    

15 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

706.  
«Жить со всеми в дружбе» 

анкетирование 

16.11.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

707.  
«От единства народов к единству душ» 

беседа-диалог 

10.11.2016 
12-00 
СДК 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 День казачки (4 декабря)    

708.  
«Историческое наследие казачества» 

книжная выставка-обзор 
 

02.12.2016 
10-15 

библиотека 

Пользователи 
11 чел. 

ЦРБ 

709.  
«Казачатам на забаву» 

выставка-просмотр 
02.12.2016 
библиотека 

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 

710.  
«Для каждого казака есть своя река, 

а Отечество одно для всех» 
выставка-обзор 

03.12.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

711.  
«4 декабря – день казачки» 

ДИ 
02.12.2016 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

712.  
«И пусть не рвется связующая нить» 

вечер рассказ 

04.12.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал№10) 

713.  
«На казачку смотреть – сердцу радость» 

час интересных сообщений 

04.12.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
14 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

714.  
«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

казачьи посиделки 
 

03.12.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

715.  
«Жизнь и быт русского казачества»                                        

беседа 

03.12.2016                                          
15-00                                

соц. комната 

Пользователи                                                                  

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

716.  
«Легенды ушедшего века» 

выставка - признание 

02.12.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

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

 История Отечества. Исторические сражения    

717.  

«День воинской славы России» 
(снятие блокады Ленинграда, битва под Москвой, 

битва за Кавказ, Сталинград и т.д.) 
выставка - просмотр 

Январь – декабрь 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

718.  
«Великие битвы России» 

выставка - просмотр 
17.08.2016 
библиотека 

Дети 
 

РДБ 

719.  
«75 лет со дня начала битвы за Ленинград» 

ДИ 
09.07.2016 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

720.  

«История  Военно-Морского флота России» 
обзор литературы 

29.07.2016 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

721.  
«История Воздушно-десантных войск» 

ДИ 
02.08.2016 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

722.  
«Эти битвы мы не вычеркнем из памяти» 

урок истории 

09.08.2016 
15-30 

библиотека 

Юношество 
14 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

723.  
«Есть мужество, доступное немногим» 

урок мужества 

26.01.2016 
15-30 

СОШ №24 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

724.  
«В космические дали» 

устный журнал 

09.04.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал№ 12) 

725.  
«Звёздная россыпь истории» 

библиотечный обзор 

10.12.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

726.  
«Одесса 1941 г.» 
обзорная беседа 

05.09.2016 
11-00 
СДК 

Юношество 
15 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

727.  

«Память» 
(75 лет со дня начала битвы за Москву) 

конкурс стихов 
 

30.09.2016 
13-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13), СДК 

728.  
«Русский Эрзерум» (1916 год) к 100 - летию 

беседа 
 

13.02.2016 
библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

СДК 

729.  
«День снятия блокады г. Ленинграда» 

выставка 
27.01.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

730.  
«Сталинградская битва» 

выставка 
02.02.2016 
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 

731.  
«Жить - Родине служить» 

выставка 
23.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

732.  
«Битва на Чудском озере» 

выставка 
18.04.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

733.  
« И память о войне нам книга оживляет» 

выставка 
05.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

734.  
«Битва под Полтавой» 

выставка 
10.07.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

735.  
«Курская битва» 

выставка 
23.08.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

736.  
«Бородинское сражение» 

выставка 
08.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

737.  
«Куликовская битва» 

выставка 
21.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

738.  
«Взятие Измаила» 

выставка 
24.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им. М.Усова 
(филиал№14) 

739.  
«Город в стальном кольце: блокада Ленинграда» 

книжная выставка-обзор 

27.01.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

740.  

«О великом князе Александре Невском, России 

усердном защитнике» 
книжная выставка-обзор 

 

18.04.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

741.  
«Подвиг защитников Москвы» 

книжная выставка-обзор 

05.12.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

742.  
«Он в битве Невской был непобедим»                                    

час исторического рассказа 

28.11.2016                                 
11-00                        

библиотека 

Пользователи                                                                

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

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

Ответственный исполнитель 

743.  

«Не дай моим устам 
испить из горькой чаши 

Изгнанья мрачного по капле яд» 
библиотечный журфикс 

09.09.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

744.  
«Истории славной великие даты» 

устный журнал 

22.09.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

745.  
«Великая История Великой России»                          

час истории 

10.12.2016             
14-00       

библиотека 

Юношество                                                   

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал№21) 

 
«День памяти жертв политических репрессий» 

(30 октября) 
   

746.  
«Прошлое всегда с нами» 

беседа размышление 

28.10.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

747.  
«Тайны сталинских репрессий» 

книжная выставка 
28.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

748.  
«Не смейте забывать об этом» 

выставка посвященная жертвам политических 

репрессий 

28.10.2016 
библиотека 

Пользователи                                                 
12 чел. 

Новоульяновская с/б                  

(филиал №21) 

 «Великие полководцы России»    

749.  

«Рокоссовский: слава и гордость Отечества» 
вечер-портрет 

21 декабря  120 лет со дня рождения 
маршала К.К. Рокоссовского 

19.12.2016 
11-45 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «История в миниатюре») 
ЦРБ 

750.  

«Маршал Победы» 
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова 
час истории 

01.12.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

751.  
«Мы этим именем гордимся, мы этим именем живем» 

(120 лет Г.К. Жукову) 
урок мужества 

01.12.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

752.  
«Ты припомни Россия, как все это было» 

флешбук 
16.12.2016 

15-00 
Пользователи 

19 чел. 
Александрийская с/б 

им. Г.М. Брянцева 
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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 
 

(филиал №10) 

753.  

«Полководцы России» 
(75 лет со дня военного парада на Красной площади в 

Москве) 
видео-презентация 

05.11.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

754.  
«Непобедимые»                                                                

книжная выставка посвященная русским 

полководцам, обзор 

19.05.2016 
библиотека 

Пользователи                                                                  

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

755.  
«Святые для России имена» 

выставка-обзор 

01.12.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

13 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

756.  
«Величие любви к Отечеству» 

медиапрезентация 
(к 120 – летию Г.К. Жукова) 

01.12.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 «День народного единства» (4 ноября)    

757.  
«Праздник единения России» 

книжная экспозиция 

01.11.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

758.  
«От единства народов к единству душ» 

информационный час 

02.11.2016 
10-35 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «История в миниатюре») 
ЦРБ 

759.  
«Человек открывает Вселенную» 

книжная выставка 

11.04.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

760.  
«В космосе 108 минут, в памяти – на века» 

буклет 
11.04.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

761.  
«Знаете, каким он парнем был…» 

вечер-портрет 

12.04.2016 
12-40 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(клуб «История в миниатюре») 
ЦРБ 

762.  
«Русской доблести пример» 

исторический экскурс 

03.11.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 
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Ответственный исполнитель 

763.  
«В семье России – все едины» 

выставка-обзор 

03.11.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

764.  
«4 ноября - день народного единства» 

книжная выставка 
02.11.2016 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

765.  
«В единстве народа вся сила России» 

экскурсия в историю праздника 

03.11.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

766.  
«От раздоров к единению» 

урок нравственности 

03.11.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

767.  
«Все вместе мы – едины и сильны» 

библиотечный обзор 

03.11.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

768.  
«Единым духом мы сильны» 

выставка-обзор 

02.11.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

769.  
«В единстве наша сила» 

выставка - беседа 

02.11.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

770.  
«Чудеса России»                                                    

информационный обзор -презентация 

03.11.2016                          
11-00                      

библиотека 

Пользователи                                                              
15 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

771.  
«В семье России-все едины» 

выставка 

03.11.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

772.  
«Родной земли многоголосье» 

выставка - экспозиция 

03.10.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

773.  
«Навеки в памяти народной» 

информационно - познавательный час 

03.10.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

774.  
« Единство – наша сила»                                     

выставка 
01.11.2016    
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал№21) 
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775.  
«В дружбе народа – сила России» 

беседа 

04.11.2016 
12-15 

библиотека 

Дети 
20 чел, 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

776.  
«От древней Руси и до новой России» 

выставка 
01.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

4.4. «Молодёжь России» 

 «Татьянин день» (25 января)    

777.  
«В помощь будущим студентам» 

ДИ 
25.01.2016 

10-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

778.  
«Все о тебе одной» 

поэтический звездопад 

23.01.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

779.  
«Татьянин день» 

музыкально-поэтические  посиделки 

25.01.2016                                    
15-00                      

соц. комната 

Пользователи                                                              

25 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

780.  
«Она звалась Татьяной» 

выставка 

25.01.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

 День всех влюблённых (14 февраля)    

781.  
«Когда любовь растопит мир земной» 

литературная игра 

14.02.2016 
13-30 

библиотека 

Юношество 
23 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

782.  
«День святого Валентина» 

выставка 
14.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова 
(филиал№14) 

783.  
«Валентинка своими руками» 

мастер-класс 
 

12.02.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с\б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

784.  
«Под управлением любви»                                                              

муз.  композиция 

13.02.2016                        
11-00                     

библиотека 

Юношество                                                                   

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 

785.  
«Праздник всех влюблённых» 

выставка-обзор 

12.02.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

786.  
«Букет из валентинок» 

конкурс  литературных поздравлений 

12.02.2016 
13-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

787.  
« День святого Валентина- праздник любящих 

сердец»                                                                  
выставка 

12.02.2016   
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

788.  
«Любовь – это самое ценное»                                 

вечер 

16.02.2016              
16-00       

библиотека 

Юношество                                                    

15 чел. 
Новоульяновская с/ б                  

(филиал №21) 

 День молодёжи (27 июня)    

789.  
«Молодёжь – будущее России» 

книжная выставка 

24.06.2016 
в течение дня 
библиотека 

Юношество ЦРБ 

790.  
«Книги молодым, или Что читать сегодня?» 

библиомикс 

27.06.2016 
09-30 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

ЦРБ 

791.  
«Меняется мир – меняемся мы» 

молодежный калейдоскоп 

25.06.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
22 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

792.  
«Молодежь и выборы» 
социологический опрос 

27.06. 2016 
улица 

 
Юношество 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13), СДК 

793.  
«Мы-молодые!» 

выставка 
27.06.2016 
библиотека 

Юношество 
 

Обильненская с/б 
им.М.Усова 

(филиал№14) 

794.  
«Библиотека для поколения Next» 

день информации 

27.06.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская с\б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

795.  
«Наша гордость и наше будущее»                                                

вечер 

27.06.2016                          
18-00                           

площадь 

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 

796.  
« Мой  выбор – мое будущее»                                

беседа 
24.06.2016  
библиотека 

Юношество                                                    
15 чел. 

Новоульяновская с/б                     

(филиал №21) 

797.  
«Молодость, время отрыва…» 

конкурсно – игровая программа 
27.06.2016 
библиотека 

Юношество 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 Профориентация    

798.  
«Ориентир в мире профессий» 

выставка-совет 

21.03.2016 
в течение дня 
библиотека 

Юношество ЦРБ 

799.  
«Путеводитель по образовательным сайтам» 

буклет 
21.03.2016 
библиотека 

Юношество ЦРБ 

800.  
«Как выбрать профессию» 

урок профориентации 

23.03.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

(клуб «Подросток и закон») 
 

ЦРБ 

801.  
«Образование и профессия в современном мире» 

буклет 
10.05.2016 
библиотека 

Дети 
 

РДБ 

802.  
«В помощь будущим студентам» 

ДИ 
25.01.2016 

10-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

803.  
«Дорог на свете много, одна из них твоя» 

юношеский час 

17.03.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

804.  
«Кем ты будешь? Выбирай! 

выставка-совет 
библиотека Юношество 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

805.  
«Зову в свою профессию» 

ток шоу 

20.05.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
21 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

806.  
«Мы в профессии играем» 
познавательно-игровой час 

02.07.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

807.  
«О профессиях всерьёз и весело» 

библиотечный обзор 

23.05.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 



72 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

808.  
«Время выбирать. Кем быть…» 

выставка-портрет 
12.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

809.  
«Зову в свою профессию» 

диспут 
12.10.2016 
библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

810.  
«Калейдоскоп профессий» 

ДИ 

14.03.2016 
весь день 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Обильненская с/б 
(филиал№14) 

811.  
«Где учиться сегодня, 

чтобы быть на высоте завтра» 
час информации 

17.03.2016 
13-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

812.  
«Моя будущая профессия» 

конкурс рисунков 

17.03.2016 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

813.  
«Зову в свою профессию»                                                           

час профориентации 

18.05.2016                         
11-00                        

библиотека 

Юношество                                                                

15 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

814.  
«Путеводитель в мир профессий» 

выставка-обзор 

17.03.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество. 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

815.  
«Много профессий хороших и разных» 

выставка - обзор 

28.04.2016 
09-30 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

816.  
«Быть там, где ты нужен больше всего» 

диалог – размышление о профессиях 

20.05.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

817.  
«Ищи  себя, пока  не  встретишь»                              

беседа 

17.05.2016            
14-00     

библиотека 

Юношество                                                    

12 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

818.  
«Профессии будущего» 

рекомендательная беседа - диалог 
18.04.2016 
библиотека 

Юношество 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

5. Экологическое просвещение населения, экология человека 

5.1 Экологическое просвещение населения 



73 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта)    

819.  
«Вода – чудесный дар природы» 

выставка-обзор 

21.03.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

820.  
«Капля мала, а по капле собирается море» 

экочас 

22.03.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

821.  
«Всегда и везде человек нуждается в воде» 

игра путешествие 

22.03.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

822.  
«Вода – водица – Земли царица!» 

экоурок 

20.03.2016 
12-00 
клуб 

«Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

823.  
«Вдоль Золки реченьки…» 
час интересного сообщения 

18.03.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

824.  
«За чистую воду, небо и землю»              

экологический урок 

22.03.2016            
11-00       

библиотека 

Дети                                                                    

18 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

 Международный день птиц (1 апреля)    

825.  
«Птичьему пенью внимаем с волненьем» 

выставка-викторина 
29.03.2016 
библиотека 

Дети 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

826.  
«У сороки на хвосте» 

час интересных сообщений 

01.04.2016 
15-30 

библиотека 

Дети 
22 чел 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

827.  
«Птицы – вестники радости» 

выставка - просмотр 
01.04.2016 
библиотека 

Дети 
 

РДБ 

828.  
«Пернатые обитатели леса» 

познавательный час 

01.04.2016 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(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 

829.  
« Пернатый мир» 
выставка - обзор 

01.04.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

830.  
«О прекрасном мире птиц ты узнаешь со страниц» 

познавательный час 

01.04.2016 
15-30 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

831.  
«Маленькие чудеса большой природы» 

путешествие по произведениям Е.А.Чарушина 

11.11.2016 
12-20 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Сказка») 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

832.  
«Угадай кто я» 

игра - викторина 

01.04.2016                        
12-00                    

библиотека 

Дети                                                                             

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

833.  
«Вестник радости и весны» 

викторина по рассказам Сладкова 

01.04.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

834.  
«Певцы открытых широт»                      

познавательная  викторина 

01.04.2016            
11-30       

библиотека 

Дети                                                               

15 чел. 
Новоульяновская с/б                  

(филиал №21) 

 Дни экологической безопасности (15.04.- 05.06)    

835.  

«Чернобыль – катастрофа 20 века» 
книжная выставка - обзор 

с сопровождением видеоматериалов 
(к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС) 

26.04.2016 
10-15 

библиотека 

Юношество 
35 чел. 

ЦРБ 

836.  
«Чернобыльская хроника» 

телевизионная заставка 

26.04.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

837.  
«Библиотечный дворик» 

час экологического чтения 

15.04.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

838.  
«Живи в содружестве с природой» 

час экологической этики 

12.05.2016 
15-30 

библиотека 

Дети 
22 чел 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

839.  
«Заповедники России» 

книжная выставка 
17.05.2016 
библиотека 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

840.  
«В судьбе природы - наша судьба» 

Книжная выставка, обзор 

16.04.2016 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

841.  
«Экология нашего дома» 

обзор литературы 
15.04.2016 

10-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

842.  
«Сохраним мир, в котором живем» 

круглый стол 

15.04.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

843.  
«О земле с тревогой» 

беседа 

18.05.2016 
13-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

844.  
«Любить, ценить и охранять» 

час обсуждений 

03.06.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

845.  
«Берегите матушку – природу» 

выставка 
15.04.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

846.  
«В мире флоры и фауны» 

викторина 

16.04.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

847.  
«Широко раздолье земли русской» 

экологические зарисовки 

23.04.2015 
16-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

848.  
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

выставка 
Постоянно 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

849.  
«Катастрофа вселенского масштаба» 
(К 30- летию Чернобыльской аварии) 

экологический час 

26.04.2016 
13-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

850.  
«По лесной тропе»                                                             

экскурсия -  путешествие 

15.04.2016                         
11-00                                

библиотека 

Дети                                                                                

15 чел. 
Георгиевская с/б (филиал №16) 

851.  
«Люблю тебя,Земля моя!» 

выставка-обзор 

15.04.2016 
11-00 

библиотека 

Дети. 
10 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 
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Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

852.  
«Люблю тебя, Земля моя!» 

выставка-размышление 

15.04.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал№18) 

853.  
«С книгой в мир природы» 

библиографическая закладка 

25.04.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

854.  
«Здоровая планета – здоровое поколение»               

выставка- обзор 
15.04.-05.06.2016 

библиотека 
Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

855.  
«Природа красками богата» 

книжная выставка 
15.04.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

856.  
«Экология вчера, сегодня, завтра» 

час информации 
20.04.2016 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

857.  
«Заглянем в мир живой природы» 

час экологии 

29.04.2016 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Всемирный День Земли (22 апреля)    

858.  
«Берегите Землю, берегите!» 

книжная выставка-демонстрация 

22.04.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

859.  
«И нам дана одна на всех планета хрупкая – Земля» 

экочас 

22.04.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

860.  
«Книги писателей – натуралистов» 

выставка-обзор 

22.04.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

861.  
«Хранить чудо из чудес – леса, озера, синь небес» 

беседа - презентация 

21.04.2016 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

862.  
«Потомкам – цветущую Землю!» 

живая выставка 

22.04.2016 
15-30 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

863.  
«Зеленое чудо – ЗЕМЛЯ» 

видео-презентация 

22.04.2016 
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 

864.  
«Земля, на которой я живу» 

конкурс рисунков 

23.04.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

865.  
«Земли наш общий друг» 

выставка 
22.04.2016 
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б                    

(филиал №21) 

 Всемирный день окружающей среды (5 июня)    

866.  
«Экологическое ассорти» 

викторина 

06.06.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

867.  
"Кто в лесу живет и что в лесу растет" 

угадай-шоу 

03.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

868.  
«И вечная природы красота» 

Книжная выставка, обзор 

03.06.2016 
11-20 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

869.  
«За чистый воздух, воду, землю» 

экоинформация 

04.06.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

870.  
«Потомкам – цветущую Землю!» 

живая выставка 

22.04.2016 
15-30 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

871.  
«Земля – слезинка на щеке вселенной» 

слайд – композиция 

07.06.2016 
10-30 

клуб «Родничок» 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

872.  
«Заповедная природа» 

книжная выставка - обзор, посвященная 
Дню заповедников и национальных парков 

03.06.2016 
10-00 

библиотека 
 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

873.  
«Порхающие цветы» (бабочки)                                  

экологический  час 

03.06.2016                          
11-00                             

площадка 

Дети                                                                              

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

874.  
«Запасной планеты у нас нет!» 

слайд -  путешествие 

03.06.2016 
10-30 
СДК 

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 

875.  
«Родной земли краса» 

Урок экологии 

04.06.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

876.  
« Ключ к загадкам природы»                      

литературно- познавательная игра 

03.06.2016            
11-00       

библиотека 

Дети                                                                

35 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

 «Природа в литературе и искусстве»    

877.  
«Люблю России шум лесной» 

поэтический вечер 

19.10.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

878.  
«Конец июля - царство дня» 

выставка-икебана 
25.07.2016 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

879.  
«Природа на страницах книг» 

литературный альманах 

20.10.2016 
15-30 

библиотека 

Дети 
22 чел 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

880.  
«Краски природы в живописи» 

арт - час 

23.12.2016 
15-30 

библиотека 

Дети 
22 чел 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

881.  
«Мир зверей и птиц сходит со страниц» 

книжная выставка 
02.08.2016 
библиотека 

Дети 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

882.  
«Эти забавные животные» 

беседа – викторина по творчеству Чарушина Е.И. 

11.11.2016 
14-30 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

883.  
«По страницам книг в страну природы» 

вечер поэзии 

15.09.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева (филиал 

№10) 

884.  
«Литературные тропинки, отчего края» 

литературный ринг 

17.03.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
22чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

885.  
«Поэты о природе» 
поэтический турнир 

11.03.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

886.  
«Осенняя пора – очей очарованье» 

выставка - обзор 

14.10.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

887.  
«Союз души с родной природой» 

экологический час 

10.08.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

888.  
«Маленькие чудеса большой природы»                              

книжная выставка –портрет , обзор (Чарушин Е.) 

27..10.2016                          
11-00                             

библиотека 

Дети                                                                                

15 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

889.  
«Животный мир Чарушина» 

развал книжный 

11.11.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

890.  
«Божественен природа твой язык» 
конкурс стихотворений о природе 

27.09.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

891.  
« Унылая пора…Очей очарованье»                  

выставка- обзор по произведениям А.С. Пушкина 

08.06.2016           
11-00       

библиотека 

Дети                                                                

35 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

892.  
« Природа красками богата»  выставка работ 

художников п Новоульяновского 
19.09.2016   
библиотека 

Пользователи                                                 

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

893.  
« Кто в лесу живет , что в лесу растет»    игра- 

путешествие 

12.08.2016             
11-00        

библиотека 

Дети                                                                
12 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

894.  
«Природа глазами поэта» 

книжная полка 
01.08.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 Земли моей лицо живое. Экология края    

895.  
«Красная книга Ставропольского края» 

интерактивная викторина 

17.05.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
35 чел. 

ЦРБ 

896.  
«Тропой природных достопримечательностей 

Георгиевского района» 
виртуальный круиз 

29.04.2016 
12-30 

библиотека 

Юношество 
45 чел. 

 
ЦРБ 

897.  
«Родные места – золотые поля» 

экочас 
25.08.2016 

10-30 
Дети 

20 чел. 
РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека  

898.  
«Ваши верные друзья – домашние питомцы» 

выставка-обзор 

04.07.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

899.  
«Флора и фауна Ставрополья» 

книжная выставка 
12.07.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

900.  
«В краю степей необозримых» 

беседа-викторина 

15.07.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

901.  
«Памятники животным» 

час интересных сообщений 

13.07.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

902.  
«Экологическое ассорти» 

ДИ 
09.03.2016 

10-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

903.  
«По заповедным местам природы» 

экскурсия 

20.10.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

904.  
«Зоны экологического бедствия» 

дискуссия 

08.11.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

905.  
« Чудеса матушки – природы» 

панорама 

27.02.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

906.  
«Особенности родного края» 

выставка - рассказ 

01.10.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

907.  
«Заповедными тропами» 

заочная экскурсия по заповеднику 

11.012016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

908.  
«Хозяйство вести - не бородой трясти» 

библиотечный обзор 

19.12.2015 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(Филиал 12) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

909.  
«По лесной тропе родного края» 

выставка - путешествие 

19.10.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

910.  
«Давайте беречь от невзгоды любой большой и 

доверчивый шар голубой» 
день экологических знаний 

15.04.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

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

911.  
«Береги свою планету - ведь другой, похоже, нету!» 

урок - предупреждение 

05.06.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Обильненская сельская 

библиотека им.М.Усова 

(филиал№14) 

912.  
«Звон цикад» 

(громкие чтения по одноименной  книге 
И.А. Зиновьева) 

27.07.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

913.  
«Заповедные уголки Ставрополья» 

экологический круиз 

18.08.2016                       
11-00                        

площадка 

Дети                                                                              

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

914.  
«Край родной,навек любимый» 

выставка-викторина 

20.07.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

915.  
«Заповеди природы» 

литературно - экологическое лото 

21.07.2016 
10-30 
СДК 

 

Дети 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

916.  
«Тропинками родного края»                      

краеведческая игра 

09.04.2016             
10-30       

библиотека 

Дети                                                                

25 чел. 
Новоульяновская с/б                    

(филиал №21) 

917.  
«Я художник! Я так вижу!» 

поделки из природного материала, мастер класс 
23.10.2016 

СДК 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Ребёнок - Мастерёнок») 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 Прочее    

918.  
«Что такое воздух?» 

познавательное занятие 

06.03.2016 
15-30 

библиотека 

Дети 
22 чел 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

919.  
«Чернобыль – трагедия мирного атома» 

выставка-обзор 

26.04.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

920.  
«В мире заповедной природы» 

экологический калейдоскоп 

20.09.2016 
15-30 

библиотека 

Дети 
22 чел 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

921.  
«Мы попали в край чудес – это лес» 

викторина 

03.08.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

922.  
«Травкина премудрость» 

(о лекарственных растениях) 
выставка 

20.09.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

923.  
«Трагедия века: Чернобыль» 

видео рассказ 

26.04.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

924.  
«Озорная обезьянка – году хозяйка» 

познавательно – игровой час 

31.01.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

925.  
«Тропою мира в мир животных» 

Выставка обзор 

04.10.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел 

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

926.  
«Экологическое ассорти» 

ДИ 

09.12.2016 
 

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

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

5.2 Работа библиотек по профилактике наркомании 

927.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня). 
   

928.  
«Выбирай разумную жизнь» 

тематический час 

24.06.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

ЦРБ 

929.  
«Наркомания - с тобой это не случится" 

листовка-сигнал 
24.06.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

930.  
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» 

выставка-обзор 

25.06.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

931.  
«Беда зовется наркоманией» 

буклет 
24.06.2016 
библиотека 

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 

932.  
«Скажи наркотикам-нет! 

акция 
25.06.2016 

11-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

933.  
«Наркотики! Путешествие, туда и обратно» 

круглый стол 

24.06.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

934.  
«Разные дороги в бездну» 

час тревоги 

07.09.2016 
12-30 

библиотека 

Юношество 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

935.  
«Горькая мода на яд» 

беседа 

26.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

936.  
«Территория света и тьмы» 

библиотечный квилт 

24.06.2016 
11-00 

библиотека 

Юн. гр. 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

937.  
«Лестница в ад» 

выставка-предупреждение 
24.06.2016 
библиотека 

Юношество 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

938.  
«О спорт! Ты жизнь!» 

физкультурная 
минутка 

07.04.2016 
10-00 

площадь 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

939.  
«Горькие плоды сладкой жизни» 

выставка обзор 

02.02.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

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

940.  
«Это опасно-не рискуй напрасно» 

шок-урок 

26.06.2016 
11-00 
2016 

Юношество 
20 чел. 

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

941.  
Жизнь без наркотиков» 

выставка 
20.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

942.  
«Коварные разрушители здоровья» 

выставка предупреждение 

22.11.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

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

943.  
«Наркотики: миф или реальность?» 

видеопросмотр 

24.06.2016 
11-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(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 

944.  
«Наркомания- знак беды»                                                          

книжная выставка 
25.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

945.  
«Наркомания – знак беды» 

урок здоровья 

25.06.2016                      
11-00                     

площадка 

Юношество                                                                                

15 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

946.  
«Пусть минует тебя беда» 

Выставка, беседа 

24.06.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество. 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

947.  
«Не отнимай у себя завтра!» 
выставка-предупреждение 

24.03.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

948.  
«До трагедии лишь шаг» 

выставка-совет 

15.06.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

949.  
«Любовь к наркотикам - обманная страна!» 

ДИ 

06.08.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

950.  
«Горькие плоды сладкой жизни» 

беседа, презентация 

25.06.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

951.  
«Цена зависимости - жизнь» 

конкурс флаеров 

25.06.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

952.  
«Нет – табаку, алкоголю, наркотикам!» 

Урок здоровья 

25.06.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал № 20) 

953.  
«Умей сказать «Нет» 

выставка 
24.06.2016 
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

954.  
«Яд шагает по планете» 

беседа 

29.06. 2016            
16-30       

библиотека 

Юношество                                                    

10 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

955.  
«Пусть минует тебя беда» 

книжная выставка 
25.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

956.  
«Соблазн велик, но жизнь дороже» 

видеолекторий 
15.06.2016 

10-00 
Дети 

10 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 

СДК Юношество 
10 чел. 

957.  
«Дети против наркотиков» 

круглый стол 

25.06. 2016 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Всемирный день здоровья (7 апреля)    

958.  
«Стань сильным и здоровым» 

выставка-призыв 

06.04.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

959.  
«Хочешь быть здоровым – будь!» 

памятка 
06.04.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

960.  
«Спорт – путь к здоровью» 

игровая программа 

07.04.2016 
10-15 

площадка у 

библиотеки 

Дети 
45 чел. 

ЦРБ 

961.  
«Мы зарядку делали - прыгали и бегали» 

час веселых игр 
 

07.04.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

962.  
«Нам книга здоровыми быть помогает» 

выставка-обзор 

07.04.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

963.  
«Здоровым быть – полезная привычка» 

Игровая программа 

06.04.2016 
11-30 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

964.  
«Твоё здоровье - в твоих руках!» 

ДИ 
07.04.2016 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

965.  
«В капкане белой смерти» 

беседа 

07.04.2016 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

966.  
«Вредным привычкам скажи – Нет!» 

игра викторина 

11.11.2016 
11-30 

библиотека 

Юношество 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(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 

967.  
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

урок здоровья 

05.04.2016 
10-00 

СОШ №24 

Дети 
25 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

968.  
«Книга – помощник здорового образа жизни» 

выставка - обзор 

06.04.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

969.  
«ЗОЖ – мой кумир» 

б/обзор 

07.04.2016 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

970.  
«Путь к долголетию» 

беседа 

07.04.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

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

971.  
«Читайте на здоровье» 

выставка 
07.04.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

972.  
«В поисках страны здоровья» 

игра-путешествие 

07.04.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

973.  
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»                           

спортивно интеллектуальная игра 

07.04.2016                           
11-00                       

библиотека 

Дети                                                                             

15 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

974.  
«О спорт! Ты –жизнь» 

книжная выставка, обзор 
16.03.2016 
библиотека 

Пользователи                                                                 

15 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

975.  
«Советы доктора Апчхи» 

выставка - совет 

07.04.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

976.  
«Здоровье в наших руках»                               

выставка- совет 
06.04.2016   
библиотека 

Пользователи                                                   

10 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

 Всемирный день без табака (31 мая)    

977.  
«Мир бросает курить! А ты?» 

листовка 
30.05.2016 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

978.  
«31 мая – Всемирный день без табака» 

книжная выставка-призыв 
31.05.2016 

в течение дня 
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 

979.  
«Соблазн велик, но жизнь дороже» 

час откровенного разговора 

31.05.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

980.  
«Жизнь без сигарет – здоровье без бед» 

выставка-обзор 

30.05.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

981.  
«Табачный туман обмана» 

час здоровья 

31.05.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

982.  
«Яд шагает по планете» 

час полезного совета 

17.11.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

983.  
«Вместо сигаретки положи в рот конфетки» 

акция 

31.05.2015 
11-00 

парк Победы 
 

Жители 
30 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал№ 12) 

984.  
«Я выбираю здоровье» 

выставка-беседа 

31.05.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

985.  
«Мы не курим!» 
выставка обзор 

31.05.2016 
библиотека 

Юношество 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

986.  
«Пристрастия уносящие жизнь»                              

информационный час 

31.05.2016                        
11-00                        

библиотека 

Пользователи                                                                   

15 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

987.  
«Цена расплаты – жизнь»                                                

книжная выставка 
25.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

988.  
«Я никогда не буду курить» 

информина 

31.05.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

989.  
«Я никогда не буду курить!» 

беседа 

31.05.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал № 20) 

 Прочее    
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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 

990.  
«В здоровом теле-здоровый дух!» 

(к Дню физкультурника) 
книжная выставка 

09.08.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

991.  
«Осторожно дурные привычки» 

дебаты 

01.12.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

992.  
«Будущее за здоровым образом жизни!» 

выставка обзор 

11.05.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

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

993.  
«100 секретов на здоровье» 

Выставка обзор 

27.09.2016 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел 

Клуб «Вдохновение» 

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

994.  
«Целебное лукошко» 

выставка совет 
11.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

6. Библиотека и семья 

 Международный женский день (8 марта)    

995.  
«Великие и прекрасные» 
книжная выставка-обзор 

04.03.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
7 чел. 

ЦРБ 

996.  
«Моя мама – солнышко, 

я - ее подсолнушек» 
литературно-игровой калейдоскоп 

04.03.2016 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

997.  
«Образ женщины в литературе» 

выставка-обзор 

05.03.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

998.  
«Милые, дорогие ,любимые…» 

посиделки 
05.03.2016 

16-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел 

(члены клуба «В гостях у муз) 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

999.  
«И полнятся любовью женщин души» 

урок для души 

06.03.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1000.  
«Какая нежность в женских именах!» 

выставка - обзор 
03.03.2016 

11-00 
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 
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Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

1001.  
«В душе любовь жива» 

выставка 

07.03.2016 
11-00 

библиотека 
Пользователи 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1002.  
«Все такие разные, как одна прекрасные» 

выставка-вернисаж 
05.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

1003.  
«Какая нежность в женских именах...» 

развлекательная программа 

08.03.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

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

1004.  
«Женский портрет» 

выставка 
03.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1005.  
«И словом, и кистью, и звуком»                                         

книжная выставка 
04.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1006.  
«Вам дорогие наши мамы!» 

выставка детского творчества 

03.03.2016 
11-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1007.  
«Мир под названием - женщина» 

выставка комплемент 

04.03.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1008.  
«Прекрасен мир любовью материнской» 

праздник 

07.03.2016 
14-00 
СДК 

Жители 
20 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1009.  
« Милая, добрая, нежная»                                   

выставка 
04.03.2016 
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б                    

(филиал №21) 

1010.  
« Есть на Руси святое слово «Мама»                                         

утренник 

07.03.2016            
11-00        

библиотека 

Дети                                                                

18 чел. 
Новоульяновская с/ б                   

(филиал №21) 

1011.  
«Как поздравить маму» 

выставка 
24.02.2016 
библиотека 

Дети, 
Юношество 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

1012.  
«Подарок своими руками» 

калейдоскоп идей, мастер класс 
30.04.2016 

СДК 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Ребёнок - Мастерёнок») 
 

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 

 Папа, мама, я – читающая семья    

1013.  
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

книжно-иллюстративная выставка 

13.05.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1014.  
«Читаем всей семьей» 

книжная выставка 
29.06.2016 
библиотека 

Дети 
 

РДБ 

1015.  
«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» 

семейная персональная книжная выставка 
09.08.2016 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1016.  
«Не разлучные друзья – папа, мама, книга, я» 

книжная викторина 

10.02.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1017.  
«Читающие дети – счастливая семья!» 

калейдоскоп 

02.02.2016 
15-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1018.  
«Как прекрасен книжный мир» 

выставка - обзор 

11.07.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1019.  
« Любимая книга моей семьи»                                      

выставка 
11.05.2016      
библиотека 

Пользователи                                                  

10 чел. 
Новоульяновская с/б                    

(филиал №21) 

1020.  
«Читаем вместе с детьми» 

выставка 
01.07.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

 Международный день семьи (15 мая)    

1021.  
«Петр и Феврония. Наша главная история любви» 

телевизионная заставка 

08.07.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1022.  
«Семь Я» 

выставка-просмотр 
13.05.2016 
библиотека 

Дети РДБ 

1023.  
«Семья – мой берег, мой причал» 

вечер-встреча 
13.05.2016 

16-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел 

(члены клуба «В гостях у муз) 

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 

1024.  
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 

литературный сундучок 

15.05.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1025.  
«Читаем всей семьёй» 

выставка 
12.05.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

1026.  
«Полистаем семейный альбом» 

календарь 

17.05.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
24 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1027.  
«Венец всех ценностей – семья» 

выставка-обзор 

14.05.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1028.  
«Семья—это  семь Я»                                                                

день семейного общения 
13.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1029.  
«Книги, которые помогут всем» 

библиотечный урок 

14.05.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1030.  
« Читаем всей семьей»                                       

выставка-обзор 

13.05.2016            
15-30       

библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

1031.  
« Секреты семейного счастья»                              

встреча с молодыми семьями 

16.05.2016             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б                        

(филиал №21) 

 Международный день защиты детей (1 июня)    

1032.  
«Мир начинается с детства» 

праздник 

01.06.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
120 чел. 

РДБ 

1033.  
«Детство – пора золотая» 

праздник 

01.06.2016 
11-00 
СДК 

Дети 
70 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1034.  
« Читаем детские стихи!» 

литературное караоке 
01.06.2016 

12-00 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1035.  
«Я – ребенок, Я – человек» 

информационная игра 
01.06.2016 

12-00 
Юношество 

18 чел. 
Александрийская с/б 

им. Г.М. Брянцева 
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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 (филиал №10) 

1036.  
«Любознательным детишкам помогает всегда 

книжка» 
выставка - обзор 

30.05.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1037.  
«Детства яркие страницы» 

праздник 

01.06.2016 
11-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1038.  
«Солнце в ладошках» 
выставка-викторина 

01.06.2016 
библиотека 

Дети 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

1039.  
«Вот оно какое, наше лето» 

праздник 

01.06.2016 
10-00 

площадь 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1040.  
«Детству-детство!» 
игровая программа 

01.06.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

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

1041.  
«Мое разноцветное лето!» 

конкурс рисунков на асфальте 

01.06.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1042.  
«Вот оно какое, наше лето»                                  

праздничная программа 

01.06.2016                        
11-00                          

площадь 

Дети                                                                               
30 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1043.  
«По книжным тропинкам»                                                

книжная выставка 
01.06.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1044.  
«Радуга планеты детство» 

праздник 

01.06.2016 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1045.  
«Вас ждут приключения на Острове Чтение» 

выставка 

01.06.2016 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1046.  
«Добрая страна детства» 

утренник 

01.06.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1047.  
« Радуга детства» 

праздник 
01.06.2016             

10-00       
Дети                                                                

35 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

1048.  
« В нашем книжном мудром царстве»              

выставка 
30.05.2016  
библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

1049.  
«Ура! Ура! Да здравствует игра!» 

конкурсно-игровая программа 

01.06.2016 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

1050.  
«Страна детства» 

праздник 

01.06.2016 
11-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 
(8 июля) 

   

1051.  
«Писатели и поэты о любви» 

выставка-обзор 

08.07.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1052.  
«Петр и Феврония. Любовь через века» 

экскурс в историю 

08.07.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

1053.  
«Храни наш дом, семью, любовь и верность» 

беседа 

08.07.2016 
11-20 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1054.  
«День семьи, любви и верности» 

праздник 
08.07.2016 

12-00 
СДК 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1055.  
«Любви чарующая сила» 

семейный час 

08.07.2016 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1056.  
«Ромашка в подарок» 

сквер 

08.07.2016 
11-00 

пришкольный 

лагерь 

Дети 
27 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1057.  
«Ходатаи земли русской» 

библиотечный обзор 

08.07.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1058.  
«Семейная ромашка» 

выставка-диалог 
08.07.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

1059.  

 
«Наша главная история любви» 

беседа 
 

08.07.2016 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1060.  
«Семья, согретая любовью…» 

праздник 

08.07.2016 
11-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1061.  
«Семейная ромашка»                                            

развлекательная программа 

08.07.2016                    
11-00                        

площадка 

Дети                                                                              

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1062.  
«Семья-любви великой Царство.» 

выставка 

08.07.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1063.  
«И божество, и вдохновение и любовь» 

выставка 

07.07.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1064.  
«Живет в веках любовь и верность»                     

беседа 

08.07.2016             
15-00       

библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

1065.  
« Семья – очаг родного дома»                            

выставка 
06.07.2016    
библиотека 

Пользователи                                                 
10 чел. 

Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

1066.  
«День Петра и Февронии» 

чествование семей - юбиляров 

08.07.2016 
14-00 
СДК 

Пользователи 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

1067.  
«Петр и Феврония» 
православный урок 

 

08.07.2016 
15-00 
СДК» 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 День матери (25 ноября)    

1068.  
«Самая прекрасная из женщин» 

книжная выставка-признание 

25.11.2016 
в течение дня 
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 

1069.  
«Со словом «мама» в мир приходит свет и доброта» 

вечер поэзии 

25.11.2016 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1070.  
«Все на земле от материнских рук» 

час поэзии 

25.11.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

1071.  
«Ты одна такая – любимая, родная» 

книжная выставка 
24.11.2016 
библиотека 

Дети 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1072.  
«Рожденной любовью слово «мама» 

вечер 

28.11.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Клуб «Добрые друзья» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1073.  
Портрет моей мамы» 

конкурс рисунков 
22.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

1074.  
«Разговор о маме» 

литературная гостиная 
26.11.2016 

14-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

(члены клуба «Я-Россиянин») 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1075.  
«О той, что нам дарит свет и тепло» 

вечер 

25.11.2016 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1076.  
«Слово о маме» 

выставка 
23.11.2016 
библиотека 

Дети 
 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1077.  
«С любовью в сердце» 

вечер 

25.11.2016 
16-00 

коррекционная 

школа 

Дети 
70 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1078.  
«Мой самый главный человек» 

конкурс рисунков 

24.11.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1079.  
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, 

чьё имя мать!» 
праздник 

27.11.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

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

1080.  
«Прекрасен мир любовью материнской» 

тематический вечер 

25.11.2016 
13-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(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 

1081.  
«Мой самый главный человек»                                               

вечер 

25.11.2016                          
11-00                                 
ДК 

Пользователи                                                                    

30 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1082.  
« Прекрасен мир любовью материнской»                    

книжная  выставка 
25.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1083.  
«Быть матерью-Великое призванье!» 

конкурс стихов 

25.11.2016 
11-00 

библиотека 

Дети.Юношество. 
20 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1084.  
«Букет из маминых имен» 

акция 

26.11.2016. 
11-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1085.  
«Живой любви глубокие черты» 
конкурс стихотворений о маме 

25.11.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1086.  
«Самая милая, самая любимая» 

беседа 

25.11.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1087.  
«Тепло материнского сердца»: 

Час общения. 

26.11.2016 
14-00 

библиотека 

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

 

Нижнезольская с б 
(филиал №20) 

1088.  
« И это все о матери» 

выставка 
23.11.2016     
библиотека 

Пользователи                                                  

12 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

1089.  
« Тепло материнского сердца» 

литер. -музыкальная композиция 

25.11.2016           
11-00       

библиотека 

Дети                                                                 

25 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1090.  
«Ты одна такая – любимая, родная» 

литературно-музыкальный вечер 

29.11.2016 
16-00 
СДК 

Жители 
30 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1091.  
«Мамины глаза» 

литературно-музыкальный вечер 

25.11.2016 
14-00 
СДК 

Пользователи 
20 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

1092.  
«Берегите своих матерей» 

огонек 

25.11.2016 
15-00 
СДК 

Жители 
35 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 

7. Библиотека в помощь духовно – нравственному и эстетическому воспитанию 

 Культура в датах и лицах    

1093.  
«Мир искусства в юбилейных датах» 

книжная выставка - календарь 
(деятели искусств – юбиляры 2016) 

11.01.2016 
ежемесячно 

в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1094.  
«Волшебный мир кино» 

книжная экспозиция к Году Российского кино 

15.01.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1095.  

«С душою светлою как луч» 
музыкально-поэтический круиз по творчеству поэта 

Николая Михайловича Рубцова 
к 80- летию со дня рождения 

21.01.2016 
15-00 

библиотека 

Юношество 
35 чел. 

ЦРБ 

1096.  

 
«Мир русского кино: образы и мелодии» 

вечер киноретронастольгии 
или киношная вечеринка 

12.02.2016 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1097.  

«Белый ангел польской эстрады» 
вечер-исповедь 

к 80- летию со дня рождения 
польской певицы Анны Герман 

04.03.2016 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1098.  
«Сергей Прокофьев. Страницы жизни» 

телевизионная заставка 
22.04.2016 

в течение дня 
библиотека 

 
Пользователи ЦРБ 

1099.  

«Музыка как исповедь» 
литературно-музыкальный вечер 

125 лет со дня рождения советского композитора 

Сергея Сергеевича Прокофьева 

22.04.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
45 чел. 

ЦРБ 

1100.  
«Его перо любовью дышит» 

литературный час к Пушкинскому дню России 

06.06.2016 
10-30 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

ЦРБ 

1101.  
«Истинный богатырь русской живописи» 

слайд-вернисаж 
к 160- летию со дня рождения 

06.08.2016 
в течение дня 
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 

А.М. Васнецова 

1102.  
«Музыкант, шедший за солнцем» 

литературно-музыкальная композиция 
к 85-летию М. Таривердиева 

15.08.2016 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1103.  

«Штрихи к портрету» 
Бенефис 

к 105- летию со дня рождения певца, киноактера 

Марка Наумовича Бернеса 

23.09.2016 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1104.  

«Улыбка – вот оружие, смех – вот награда» 
гурман-встреча любителей отечественной комедии 
( юмор и сатира в жизни и творчестве А. Миронова, 

Е. Леонова, А. Райкина, Ю. Никулина) 

26.10.2016 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1105.  

«Он сам был первым нашим университетом» 
беседа 

к 305- летию  со дня рождения русского учёного-
естествоиспытателя, филолога, историка, поэта 

Михаила Васильевича Ломоносова 

19.11.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

ЦРБ 

1106.  
«Исповедь чистой души» 

вечер-портрет 
ко Дню рождения Солженицына 11 декабря 1918 г. 

08.12.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
45 чел. 

ЦРБ 

1107.  
«За цветами в зимний лес» 

110 лет А. Барто 
литературный час 

17.02.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

1108.  
«Кино - в волшебный мир окно» 

кино - журнал 

05.02.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1109.  
«Культура великой Эллады» 

виртуальное путешествие 

06.04.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1110.  
«Булгаков – с книжных страниц 

на большой экран» 
кино - литературная гостиная 

13.05.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1111.  
«Сказка в русской живописи» 

арт - встреча 
29.09.2016 

12-00 
Юношество 

20 чел 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека Клуб «Эстет» 

1112.  
«Толкователь слов живого русского языка» 

вечер-портрет В.И.Даля 

22.11.12 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1113.  
«Матрёнин двор» 

читательская конференция 

14.12.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1114.  
«Детская музыка взрослого человека» 

музыкальный вечер о Прокофьеве 

12.04.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
23чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1115.  
«Художник - передвижник 

Николай Ярошенко» 
вечер-портрет 

13.12.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

Клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1116.  
«Всем детям ровесница» 

книжная выставка 
17.02.2016 
библиотека 

Дети 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1117.  
«Сказки - путешествия А.М. Волкова» 

книжная выставка 
14.06.2016 
библиотека 

Дети 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1118.  
«Человек стремится к звёздам» 

выставка-обзор 

11.04.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1119.  
«Живое слово мудрости духовной» 

выставка-обзор 

27.06.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1120.  
«Прокурор русской жизни» 

(190 лет М. Салтыкову – Щедрину) 
книжная выставка, обзор 

25.01.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1121.  
«Историк земли русской» 
(175 лет В. Ключевскому) 

беседа 

28.01.2016 
11-20 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1122.  
«Такая короткая яркая жизнь» 

(80 лет А. Герман) 
вечер памяти 

14.02.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Клуб «Добрые друзья» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1123.  
«Очарованная Русь Лескова» 

(185 лет Н. Лескова) 
11.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Незлобненская с/б 

(филиал №8) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

книжная выставка 

1124.  

«Есть только миг…» 
(90 лет А. Зацепину) 
Музыкальный вечер 

 

14.03.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1125.  
«Пока живу – пою» 

(110 лет К. Шульженко) 
информационный час 

24.03.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1126.  
«Талант от Бога, душа от народа» 

книжно – иллюстративная выставка 
(А. И. Солженицын) 

09.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Незлобненская с/б 

(филиал №8) 

1127.  
«Встреча со звездами» 

(55 лет полету Ю. Гагарина) 
книжная выставка, обзор 

12.04.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1128.  
«Я гений, но не больше…» 

(130 лет Н. Гумилеву) 
час поэзии 

15.04.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1129.  

«Тургеневские чтения» 
громкие чтения стихотворений в прозе 

09.11.2016 
11-00 

библиотека 
 

Юношество 
23 чел. 

Клуб «Отчий край» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1130.  
«На земле отцов» 

(105 лет Г. Маркову) 
книжная выставка, обзор 

20.04.2016 
13-30 

библиотека 
Пользователи 12 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1131.  

 
«Незаметная фея из края болот» 

(200 лет Ш. Бронте) 
книжная выставка, обзор 

21.06.2016 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1132.  
«Легенда советской разведки» 

(105 лет Н. Кузнецову» 
информационный час 

27.07.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1133.  
«Раневская: Вся жизнь» 
(120 лет Ф. Раневской) 

вечер - портрет 

29.08.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Клуб «Соседушки» 

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 

1134.  

 
«Все еще впереди…» 
(105 лет М. Бернесу) 

литературно-музыкальный вечер 

19.09.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Клуб «Добрые друзья» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1135.  

 
«Писатель, потрясающий душу» 

(195 лет Ф. Достоевскому) 
литературный час 

 

11.11.2016 
12-20 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1136.  
«По страницам романов Достоевского» 

книжная выставка, обзор 

10.11.2016 
11-40 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1137.  
«Королева смеха» 

(115 лет Р. Зеленой) 
беседа 

07.12.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1138.  
«Любовь к жизни Джека Лондона» 
(к 140-летию со д. р. Д. Лондона) 

презентация буклета 

12.01.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1139.  
«2016 год-год российского кино» 

презентация буклета 
03.02.2016 

14-00 
библиотека 

Юношество 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1140.  
«Божественная Анна…» 

(к 80-летию со д.р. А. Герман) 
музыкальная гостиная 

13.02.2016 
15-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1141.  
«Загадочный Врубель» 

(к 160-летию М. А. Врубеля) 
книжная выставка 

17.03.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1142.  
«Гений Сергея Прокофьева» 

(к 125-летию со д. р. С. Прокофьева) 
музыкальная гостиная 

23.04.2016 
15-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1143.  
«Волшебник-математик» 

(к 125-летию со д. р А. М. Волкова) 
книжная выставка 

14.06.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1144.  
«Песни М. Таривердиева» 

(к 85-летию М. Таривердиева) 
медиапарад 

15.08.2016 
11-00 

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 

1145.  
«Александр Солженицын и читающая Россия» 

диалог с читателем 

10.12.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
13 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1146.  
«Творчество, наполненное жизнелюбием и красотой» 

(И.С. Тургенев) 
выставка - рассказ 

10.11.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
17 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1147.  
«Есть имена, и есть такие даты» 

выставка - экскурсия 

22.01.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1148.  
«Так Муза, легкий друг мечты» 

(А.С. Пушкин) 
день гения 

09.02.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1149.  
«Давайте Пушкина читать» 

нон стоп 

05.06.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
23чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1150.  
«Раскроем бережно страницы» 

ностальгия 

12.07.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1151.  
«С книжных страниц на большой экран» 

видео репортаж 

28.08.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1152.  
«Таланты жизни и кино» 

выставка - вернисаж 

25.12.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1153.  
«И звук исторгнет слезы»» 

(С. С. Прокофьев) 
час музыки 

08.04.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1154.  
«Писатели – юбиляры» 

выставка 
15.01.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 

1155.  
«Растём вместе с творчеством А. Барто» 

выставка - обзор 

17.02.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1156.  
«Волшебные мелодии» 

(по творчеству С.С. Прокофьева) 
слайд-композиция 

12.04.2016 
13-00 

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 

1157.  
«Чудесные сказки С.Т. Аксакова» 

вечер - портрет 

01.10.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1158.  
«И.С. Тургенев - рыцарь добра и света» 

литературный час 

15.11.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1159.  
«Творец и подвиг» 

(по творчеству Солженицына) 
выставка - обзор 

07.12.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1160.  
«Жил такой писатель Маршак» 

утренник 

14.01.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал№ 12) 

1161.  
«Есть  книжки, которые любят и девчонки, и 

мальчишки» 
конкурс стихов (Барто А.Л.) 

13.02.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1162.  
«Родник духовной чистоты» 

устный журнал (Прокофьев С.) 

26.03.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1163.  
«Отвага! Верность! Дружба! Преданность и честь!» 

литературная игра (Волков А.М.) 

16.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1164.  
«Сказки ключницы Пелагеи» 

игра (Аксаков ) 
 

03.10.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1165.  «Ребятам о зверятах» 
11.112016 

11-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1166.  
«Проза в любви неизбежна» 

Беседа (Некрасов Н.А.) 

10.12.2016 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал 12) 

1167.  
«Он – наш поэт, он – наша слава» 
поэтический вечер (А.С.Пушкин) 

06.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
50 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1168.  
«Здравствуйте, спасибо и до свидания» 

литературный час по произведениям А.Усачева 

14.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

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

форма проведения 

Сроки 
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Ответственный исполнитель 

1169.  
«Маленькие чудеса большой природы» 

путешествие по произведениям Е.А.Чарушина 

11.11.2016 
12-20 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Сказка») 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1170.  
«Есть такая профессия – личность» 
вечер-портрет Василия Ланового 

 

15.01.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

 

1171.  
«Давайте Пушкина читать» 

выставка-портрет 

10.02.2016 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б (филиал 

№13) 

1172.  
«Поэт мятежный духом и жаждущий свободы» 

выставка-портрет (М.Ю.Лермонтов) 

15.10.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1173.  
«120 лет со дня рождения И.Я. Маршака» 

выставка 
10.01.2016 
библиотека 

Дети 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1174.  
«На все ваши: что? где ?и когда? Умные книги 

ответят всегда» 
ДИ 

08.01.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел 

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

1175.  
«Давайте знакомые книжки откроем» 

выставка 
23.01.2016 
библиотека 

Дети 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1176.  
«Что умеют каталоги» 

БУ 

10.02.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

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

1177.  
«В гостях у Агнии Барто» 

Выставка обзор 

17.02.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

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

1178.  
«День памяти Пушкина» 

выставка 
10.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1179.  
«Стильные украшения» 

выставка обзор 

04.03.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
18 чел 

Клуб «Почемучка» 

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

1180.  
«Звучит симфония души»(к 120 -летию 

С.С.Прокофьева) 
мини-викторина 

15.04.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 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 
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Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1181.  
«Библиосумерки» 

квест 

23-24.04.2016 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

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

1182.  
«Волшебный мир кино» 

арт-встреча 

14.04.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

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

1183.  
«Весенние заботы на селе» 

выставка 
04.04.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1184.  
«День космонавтики» 

выставка 
12.04.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1185.  
«125 лет со дня рождения Булгакова М.А.» 

выставка 
15.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1186.  
«Огородные рассыпушки» 

выставка 
06.05.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1187.  
«Что имеем, где храним» 

БУ 
30.06.2016 

Дети 
30 чел. 

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

1188.  
«Умное царство-справочное государство» 

БУ 

27.07.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

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

1189.  
«Добрый свет православной книги» 

ТДИ 

12.07.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
35чел. 

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

1190.  
Академия домашнего хозяйства 

выставка 
01.07.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1191.  
«Библиоэрудиты» 

БУ 

18.08.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

 

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

1192.  
«Из истории кинематографа» 

информина 

27.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Клуб «Почемучка» 

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

1193.  
«Заготовки впрок» 

выставка 
3.08.2016 

библиотека 
Пользователи 

Обильненская с/б 
им.М.Усова (филиал№14) 
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1194.  
«Школа дядюшки Этикета» 

этикет-класс 

02.09.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Клуб «Почемучка» 

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

1195.  
«Знаний мир открыт перед тобой» 

ДИ 

02.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

библиотека 

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

1196.  
«Родного неба чистый свет» 
выставка обзор к дню села 

19.10.2016 
9-00 

центр села 

Пользователи 
100 чел. 

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

1197.  
«Тургенев-мастер слова» 

беседа 

21.10.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел 

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

1198.  
«Праздник белых журавлей» 

урок памяти 

22.10.2016 
12-00 

библиотека 

Юношество 
25 чел. 

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

1199.  
«День рождения Лермонтова» 

выставка обзор 

15.10.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

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

1200.  
«Читаем книги А.И. Солженицына» 

Выставка обзор 

11.10.2016 
11-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

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

1201.  
«День учителя» 

выставка 
05.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1202.  
«Детектив идёт по следу» 

выставка совет 
14.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1203.  
«Путешествие по залам Эрмитажа» 

медиапрезентация 

18.11.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Клуб «Почемучка» 

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

1204.  
«Душу исцелит добро» 

выставка 
02.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1205.  
«Новогодний калейдоскоп» 

выставка 
15.12.2016 Пользователи 

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

1206.  
«Живое слово мудрости народной» 

информационная беседа 

16.12.2016 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская с/б 
им.М.Усова (филиал№14) 
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1207.  
«Служение великому искусству» 

выставка-настроение (К Году российского кино) 

14.01.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1208.  
«Его музыка зовет к добру и миру» 

музыкальный час 
(К 125- летию С. Прокофьева) 

20.04.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1209.  
«Туда и обратно: 

от фильма к книге — от книги к фильму» 

видеопрезентация 

20.12.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1210.  
«Искусство оформления книги: 

Творчество художников-иллюстраторов» 
урок-вернисаж 

10.11.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(Клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1211.  
«Страсти по Достоевскому» (195)                                     

книжная выставка 
11.11.2016 Пользователи 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1212.  
«Маленькие чудеса большой природы»                                 

книжная выставка(115-Чарушин Е.И.) обзор 

11.11.2016                        
11-00                       

библиотека 

Пользователи                                                       
15 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1213.  
«В стране веселого детства»                                              

книжная выставка  (  Барто   А. -110) обзор 

17.02.2016                       
11-00                     

библиотека 

Пользователи                                                                

15 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1214.  
«Идем мы в гости к братьям Гримм»                                          

книжная выставка  ,обзор 

24.02.2016                      
11-00                  

библиотека 

Пользователи                                                        

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1215.  
«Он наш поэт, он наша слава»                                          

книжная выставка, обзор 

06.06.2016                  
11-00                     

библиотека 

Пользователи                                                               

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1216.  
«Он умел слушать время» 
(125 лет С.Прокофьеву) 

говорящая выставка 

11.04.2016                       
10-00                     

библиотека 

Пользователи                                                      

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1217.  
«Русский художник М.А.Врубель» 

выставка-вернисаж 

03.02.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1218.  
«Великий композитор – Сергей Прокофьев.» 

медиапрезентация 

22.04.2016 
12-00 

библиотека 

Дети.Юношество. 
15 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 
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1219.  
«Я только Русью жил: В.Васнецов.» 

выставка-вернисаж 

09.06.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1220.  
«Очарование и мудрость мифов Древней Греции.» 

медиапрезентация 

30.09.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
Юношество 

14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1221.  
«Учителями  славится Россия-ученики приносят 

славу ей!» 

05.10.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1222.  
«Поэзия доброты А.Л. Барто» 

книжный дресс-код 
 

17.02.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1223.  

 
«Добрый сказочник А. Линдгрен» 

сундучок литературный 
 

13.10.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1224.  
«Разумное, доброе, вечное» 

библиобзор  творчества М. Ломоносова. 

18.11.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1225.  
«Золотой эталон русской литературы» 

презентация выставки 
11.11.2016 

13-00 
библиотека 

Юношество 
15чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1226.  
«И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» 

час литературного портрета 

06.06.2016 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1227.  
«Все видеть…Все понять…Все знать… Все 

пережить…» 
литературный дайджест (к юбилею А.Солженицына) 

21.12.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1228.  
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день за них идет на бой»(110 лет М. Джалиля) 
громкие чтения 

12.02.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1229.  
«Стихи нашего детства» (110 лет А. Барто) 

выставка - воспоминание 

22.02.2016 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1230.  
«Сила безграничного таланта» (125 лет М. Булгакову) 

просмотр буктрейлеров 

23.05.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 
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Читательская группа. 
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Ответственный исполнитель 

1231.  
«Поэма в каждом слове» (195 лет Н. Некрасову) 

презентация 
 

15.12.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1232.  

«С книжных страниц на экраны кино» 
цикл просмотров фильмов, созданных по 

произведениям русских писателей 
 

I-IYкв. 
Дети 

Юношество 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1233.  
«Великая сила искусства» 

выставка (Год – Российского кино) 

29.01.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1234.  
«Любимые стихи детства» 

Юбилей А.Л. Барто 
Выставка-обзор 

17.02.2016 
12-30 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1235.  
«Великий киносказочник» 

Юбилей А.А. Роу 
беседа 

09.03.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1236.  
«Сергей Прокофьев. Симфония жизни» 

Пять минут в искусстве. 

23.04.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1237.  
«Великий мастер прозы» 

День рождения М.А. Булгакова 
выставка 

14.05.2016 
12-00 

библиотека 
 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1238.  
«Волшебник Изумрудного города» 

День рождения А.М. Волкова. 
выставка 

14.06.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1239.  

«Певец родного края» 
90 лет И.В. Кашпурова 

Час поэзии 
 

14.10.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1240.  
«Лермонтов и Кавказ» 

выставка 

15.10.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1241.  
«Жизнь и судьба Г.И. Шилина» 

выставка 
 

15.11.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 
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Наименование мероприятия 
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Ответственный исполнитель 

1242.  
«Неповторимый талант России» 

книжно-иллюстративная выставка 
Ко дню рождения А.И. Солженицына 

10.12.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1243.  
« Пока  в России Пушкин длится»                     

выставка 

10 .02.16               
10-30       

библиотека 

Дети                                                                

18 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1244.  
« Золотой эталон русской литературы»                                       

выставка- ( 200 лет И.С. Тургенева) 

!4.01.16                              
11-00      

библиотека 

Юношество                                                               

15 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1245.  
«В Спасское к Тургеневу» видео- прогулка по дому- 

музею И.С. Тургенева 

20.10.2016            
12-40       

библиотека 

Дети                                                                

15 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1246.  
« Здравствуй , школа!»                                         

выставка 
30.08.2016 
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1247.  
« Роль литературы в жизни и творчестве 

С.С.Прокофьева                                                    

круглый стол 

11.04.2016            
14-00       

библиотека 

Юношество                                                    

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1248.  
«Дом, который построил Маршак» 

книжная выставка 
10.01.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

1249.  
«Хочу воспеть свободу миру» 

книжная выставка 
10.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

1250.  
«Уронили мишку на пол» 

книжная выставка 
16.02.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

1251.  
«Мой любимый детектив» 

книжная выставка 
14.09.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

1252.  
«Жизнь и лирика Н.А.Некрасова» 

книжная выставка 
10.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

1253.  
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся» 

литературная гостиная 
13.10.2016 

12-00 
СОШ №27 

Юношество 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 

1254.  
«Ежели вы вежливы» 

час информации 

14.09.2016 
СДК 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Ребёнок - Мастерёнок») 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

http://www.uchportal.ru/load/262-1-0-38259
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
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Ответственный исполнитель 

1255.  
«Жить по правде» 
книжная выставка 

29.11.2016 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

1256.  
«Ну-ка, Знайка, отвечай-ка» 

капустник 

17.06.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

1257.  
«Осенины» 

литературно-познавательный час 
 

08.10.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

1258.  
«Загадки цветочной страны» 

час загадок 

21.05.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

 Праздники на святой Руси    

1259.  
«Наступает Рождество – 

зимних сказок торжество» 
громкие чтения с обсуждением 

08.01.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

РДБ 

1260.  
«Светлый праздник Рождество» 

книжная выставка 
06.01.2016 
библиотека 

Дети 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1261.  
«Рождественские истории» 

посиделки 
09.01.2016 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

(члены клуба «В гостях у муз») 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1262.  
«Пасхальная мастерская» 

книжная выставка 
25.04.2016 

11-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1263.  
«Новогодняя ночь, время мечтать и озорничать» 

рождественская игра 

05.01.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1264.  
«Светлое Христово Воскресенье» 

духовная беседа 

30.04.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1265.  
«Святки – праздник длинный, он весёлый и 

старинный» 
утренник 

08.01.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1266.  
«Пасхальные традиции русского народа» 

выставка - обзор 
30.04.2016 
библиотека 

Дети 
Александрийская с д/б 

(филиал №11) 
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Наименование мероприятия 

форма проведения 
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(дата, время) и 
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Ответственный исполнитель 

1267.  
«Рождественский серпантин» 

книжная выставка 

08.01.2016 
11-00 

библиотека 
Пользователи 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1268.  
«Новогодний капустник» 

игровая программа 

31.12.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1269.  
«Веселые святки» 

библиотусовка 

06.01.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1270.  
«Гостья наша – дорогая масленица» 

театрализованный праздник 

11.03.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1271.  
«Святыни православия» 

выставка-вернисаж 

26.02.2016 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1272.  
«Масленица идёт, мёд да блин несет» 

праздник 

10.03.2016 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1273.  
«Пасхальные чудеса» 

праздник 

28.04.2016 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

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

1274.  
«Крещение Руси» 

выставка 
28.07.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1275.  
«Книга –путь в духовный мир» 

час православия (День православной книги) 

11.03.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1276.  
«Христово Воскресенье всем на веселье!» 

книжная выставка-обзор 

29.04.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1277.  
«В чудный зимний вечерок девушки гадали…» 

игровая программа 

19.01.2016 
13-30 

библиотека 

Юношество 
15 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1278.  
«Традиции живая нить»                                                          

экскурс в историю православных праздников 

29.04.2016                        
10-00                       

библиотека 

Пользователи                                                                
15 чел 

Георгиевская с/б 
филиал №16) 
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1279.  
«В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод» 

книжная выставка 
27.12.2016 
библиотека 

Пользователи                                                       

чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1280.  
«В Рождество и в  Новый год кружит книжек 

хоровод» 
выставка 

01.01.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1281.  
«Путешествие за рождественской звездой.» 

выставка-викторина 
09.01.2016 

Дети. 
10 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1282.  
«В Рождество и в Новый год кружит книжек 

хоровод» 
выставка-диалог 

29.12.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1283.  
«Как елочки шалили» 

литературная игра - викторина 

04.01.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1284.  
«Рождественское путешествие» 

беседа о традициях рождественских праздников 

06.01.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1285.  
« Здравствуй, здравствуй, Новый год »                                                                

выставка - обзор 

04.01.2016             
12-40       

библиотека 

Дети                                                                

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1286.  
« Пасха: традиции, обряды ,обычаи »                                          

выставка 
Апрель      

библиотека 
Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1287.  
« Вдоль по улице метелица метет»                            

новогодние посиделки 

16.01.2016                  
15-0 0               

библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1288.  
« В гостях у деда Мороза»                                  

просмотр мультфильмов 

12.01.2016             
11-00       

библиотека 

Дети                                                           
25чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1289.  
«Пасхальный стол» 

выставка 
25.04.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

1290.  
«Все для встречи Нового года и Рождества» 

выставка 
19.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

1291.  
«Страдания Деда Мороза или куда девался Новый 

год» 
конкурсно-игровая программа 

31.12.2016 
20-00 

площадь 

Пользователи 
20 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 
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8. Работа с социально незащищенными группами населения 

 
Международный день пожилых людей. 

(1 октября) 
   

1292.  
«Золотая осень жизни» 
телевизионная заставка 

01.10.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1293.  
«Не оскудеет милость сердца» 

час общения 
 

28.10.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

1294.  
«Славим возраст золотой» 

экспресс-информация 
01.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1295.  
«Сердце, тебе не хочется покоя» 

посиделки 

03.10.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1296.  
«Нам года не беда, коль душа молода…» 

книжная выставка 
01.10.2016 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1297.  
«Закружилась пора золотая» 

вечер 

01.10.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
26 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1298.  
«Наши года – словно краски восхода» 

посиделки 

01.10.2015 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал№12) 

1299.  
«Серебро седин» 

выставка 
01.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская  с/б 

(филиал №13) 

1300.  
«Пусть будет тёплой осень жизни» 

праздник 

01.10.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

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

1301.  
«День мудрости, добра и жизнелюбия» 

выставка работ по рукоделию 

30.09.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1302.  
«Серебро седин»                                                                     

вечер доброго общения 

01.10.2016                     
15-00                   
ДК 

Пользователи                                                                

30 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 



115 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1303.  
«Здоровья Вам и радости.» 

выставка 

01.10.2016 
12-00 

библиотека 
Пользователи 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1304.  
«По волнам нашей памяти» 

развал книжный 

01.10 2016 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1305.  
«Души запасы золотые» 
выставка - поздравление 

01.10.2016 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1306.  
«Нам года не беда» 

вечер встреч 

01.10.2016 
14-00 
СДК 

Жители 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1307.  
« Спасибо вам, что вы на свете есть»                              

выставка 
30.09.2016  
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1308.  
«Нам года не беда»                                                    

вечер 

01.10.2016            
14-00       

библиотека 

Пользователи                                                  

18 чел 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

1309.  
«Старость меня дома не застанет» 
литературно-музыкальный вечер 

01.10.2016 
СДК 

Пользователи 
25 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1310.  
«Голова седая, да душа молодая» 
литературно-музыкальный вечер 

01.10.2016 
14-00 
СДК 

Пользователи 
20 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1311.  
«Мы славим седину!» 

праздник 

30.09.2016 
15-00 
СДК 

Жители 
35 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал №25) 

. 
Акции «Белая трость» 

(октябрь - ноябрь) 
   

1312.  
«Душой и сердцем видеть можно» 

видеосалон 
 

21.10.2016 
11-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
25 чел. 

ЦРБ 

1313.  
«Я вижу мир сердцем» 

книжная выставка 
17.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1314.  
«Прикоснуться, чтобы видеть» 

информационный час 

27.10.2016 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1315.  
«На мир смотрю я не глазами, 
но сердцем чувствую его…» 

обзор литературы 

12.11.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1316.  
«Я умом увижу, чувствами услышу» 

вечер 

15.10.2016 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1317.  
«Букет для бабушки» 
мастерская радости 

30.09.2016 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1318.  
«Каждый шаг – преодоленье» 

час доброты 

11.11.2016 
12-00 

библиотека 

Дети 
16 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1319.  
«Не жалейте своей доброты и участья» 

б/обзор 

08.11.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал№ 12) 

1320.  
«Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по 

одиночке» 
выставка - обзор 

26.10.2016 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1321.  
«Милосердие – отклик души» 

час духовности 

27.10.2016 
13-30 

СОШ №23 

Юношество 
15 чел. 

(Клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 

им.И.А.Зиновьева 
(филиал №15) 

1322.  
«Наполним добротой сердца»                                                     

час милосердия 

15.10.2016                           
15-00                                  

соц. комната 

Пользователи                                                                   
15 чел. 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1323.  
«Одолевшие судьбу.» 

медиапрезентация 

26.10.2016 
11-00 

библиотека 

Дети. 
15 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1324.  
«Жизнь-подвиг» 

слайд-беседа 
05.11.2016 

13-00 
библиотека 

Юношество 
15 чел 

Шаумяновская с/б 
(филиал №18) 

1325.  
«Творчество вопреки» 

час интересного сообщения 

28.10.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1326.  
«За жизнь без барьеров» 

беседа 

12.11.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1327.  
« Тяжело ли жить во тьме»                                  

выставка 
15.10.2016  
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б                   

(филиал №21) 

1328.  
«Наполним добротой сердца» 

адресная помощь 

25.10.2016 
10-00 

 

Дети 
5 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

 Международный день инвалидов (3 декабря)    

1329.  
«Смотри на меня, как на равного» 

экспресс-информация 
02.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1330.  
«Мир один на всех» 

посиделки 

05.12.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Клуб «Добрые друзья» 

Незлобненская с/б 
(филиал №8) 

1331.  
«Смотри на меня как на равного» 

урок доброты 

03.12.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1332.  
«Жизнь без барьеров» 

видеоролик 

03.12.2016 
11-00 

коррекционная 

школа 

Дети 
60 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1333.  
«И обретаю снова веру в земную нашу доброту» 

выставка 

03.10.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

1334.  
«Жить и побеждать» 
беседа - презентация 

02.12.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1335.  
«Душу исцелит добро» 

выставка совет 
02.12.2016 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б 

им.М.Усова (филиал№14) 

1336.  
«Жить и побеждать»                                                                              

час открытого разговора 

03.12.2016                                
11-00                        

библиотека 

Пользователи                                                              

15 чел. 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1337.  
«За жизнь без барьеров» 

праздничный огонек 

03.12.2016 
12-00 
СДК 

Жители 
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 

1338.  
« Мы такие же, как все, но чуточку сильнее»                               

выставка 
01.12.2016   
библиотека 

Пользователи                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1339.  
«Особые люди» 
урок доброты 

10.10.2016 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал №24) 

 
Когда судьба других волнует нас 

(профилактика безнадзорности и беспризорности) 
   

1340.  
«Что нужно человеку для счастья?» 

урок-размышление 
по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

10.11.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

1341.  
«Весёлое мореплавание Солнышкина» 

литературный портрет (85 лет В. Т. Коржикову» 

27.04.2016 
13-00 

библиотека 

25 чел. 
«Алые паруса» 

РДБ 

1342.  
«За что мы ценим человека?» 

по сказке В. Гауфа «Карлик Нос» 
урок-диалог 

01.12.2016 
13-00 

библиотека 

 
«Алые паруса» 

25 чел. 
РДБ 

1343.  
«Особенности подросткового возраста» 

устный журнал 

13.04.2016 
15-00 

библиотека 

Юношество 
14 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1344.  
«Роль и ответственность семьи в воспитании ребенка» 

родительский час 

22.09.2016 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б 
им. Г.М. Брянцева 

(филиал №10) 

1345.  
«Великая сила добра» 

беседа 

08.08.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
14 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1346.  
«Детство в зоне риска» 

просмотр фильма 

29.10.2016 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская  с/б 
(филиал №13) 

1347.  
«Стиль жизни: здоровье» 

игровая программа 

09.08.2016                            
11-00                         

площадка 

Дети                                                                               

25 чел 
Георгиевская с/б 

(филиал №16) 

1348.  
«Многоликое зло» 
урок размышление 

20.09.2016                               
11-00                             

площадка 

Юношество                                                   

15 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 

1349.  
«Руку помощи протяни…» 

Индивидуальная работа с детьми из неблагополучных 

семей 
В течении года Дети 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1350.  
«Право о тебе – тебе о праве» 

урок - консультация 

11.08.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1351.  
«Посеешь характер – пожнешь судьбу» 

час права 

28.09.2016 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1352.  
«Когда судьба других волнует нас»                  

выставка 
18.09.2016    
библиотека 

Пользователи                                                 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

 Прочее    

1353.  
«Как самостоятельно выбрать книгу и работать с ней» 

БУ 

29.01.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
23 чел 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1354.  
«Какие тайны хранят каталоги» 

БУ 
 

16.02.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
23 чел 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1355.  
«Справочная литература – поиск ведёт читатель» 

БУ 

16.09.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
23 чел 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1356.  
«Информационные ресурсы библиотеки» 

БУ 

07.10.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
23 чел 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1357.  
«Журнальные новинки» 

ТДИ 
10.03.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1358.  
«Назови любимый журнал» 

выставка-опрос 
03.10.2016 
библиотека 

Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1359.  
«В Рождество и в Новый год кружит книжек хоровод» 

книжная выставка 
15.12.2016 
библиотека 

Дети 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1360.  
«А до нового года остаётся немного!» 

выставка-поздравление 
16.12.2016 
библиотека 

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

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1361.  
«Театральные азы» 

(к международному Дню театра) 
26.03.2016 

11-00 
библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1362.  
«Мир космоса» 

(К Дню космонавтики) 
медиапутешествие 

12.04.2016 
14-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

(члены клуба «Я-Россиянин) 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1363.  
«Что за прелесть эти сказки!» 

(Пушкинский день) 
медиапутешествие 

06.06.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1364.  
«Любителям шахмат» 

обзор литературы 
18.07.2016 

11-00 
соц. комната 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1365.  
«Кино - в волшебный мир окно» 
(к Международному Дню кино) 

арт-встреча 

26.08.2016 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

(члены клуба «В гостях у муз») 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1366.  
«Путешествуем по родной стране» 

(к всемирному Дню туризма) 
ДИ 

27.09.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1367.  
«По волнам нашей памяти…» 

(к Международному дню музыки) 
музыкальный калейдоскоп 

29.09.2016 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

(члены клуба «В гостях у муз») 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1368.  
«Кавказ в творчестве  М. Лермонтова» 

поэтический звездопад 
15.10.2016 

14-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

(члены клуба «Я-Россиянин») 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1369.  
«Военное детство в книгах А. Приставкина» 

(К 85-летию А. Приставкина) 
презентация буклета 

17.10.2016 
14-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1370.  
«Российской землей рождённый» 
(к 305-летию со д.р. Ломоносова) 

устный журнал 

19.11.2016 
16-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1371.  
«Я лиру посвятил народу своему…» 

(к 195-летию Н.Некрасова) 
книжная выставка 

10.12.2016 
10-00 

библиотека 

Юношество 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1372.  
«Художник-новатор» 

(к 150-летию В. Кандинского) 
выставка-вернисаж 

16.12.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки 

реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1373.  
«Новый год в кругу друзей» 

капустник 
28.12.2016 

14-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

(члены клуба «В гостях у муз») 

Лысогорская с/б 
(филиал №9) 

1374.  
«Космическая одиссея» 

викторина 

12.04.2016 
11-00 

библиотека 

Дети 
14 чел. 

Новинская с/б 
(филиал №17) 

1375.  
«Свежее к читательскому столу!» 

пресс - обозрение 

26.07.2016 
09-30 

библиотека 

 
Пользователи 

10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1376.  
«Прочти, тебе понравится!» 
информационная закладка 

03.08.2016 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1377.  
«Интернет – ресурсы, сайты периодики» 

буклет 

25.02.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1378.  
«Пресса от недугов и стресса» 

рекомендательный список 

19.09.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1379.  
«Безопасный интернет» 
памятка для родителей 

25.01.2016 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1380.  
«Книги, которые помогут всем» 

библиотечный урок, посвященный справочным 

изданиям 

05.04.2016 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1381.  
«Праздник бабушек» 

Чаепитие. 

04.03.2016 
15-30 

библиотека 

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

 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1382.  
«Вспоминая годы молодые…» 

Чаепитие 

18.06.2016 
14-00 

библиотека 

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

 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

1383.  
«Делимся секретами домашних заготовок» 

Встреча-чаепитие 

17.09.2016 
14-00 

библиотека 

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

 

Нижнезольская с/б 
(филиал №20) 

 


