
План мероприятий МКУК ЦРБС по основным направлениям культурно – досуговой деятельности 

на 2017 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 Георгиевского муниципального района  

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия»  

Акции. Конкурсы. Праздники. Фестивали. 

1 
«Чтобы шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку»  

Месячник привлечения читателей 
февраль 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

2 

«Комплексная система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 
Семинар 

 

28.02. 2017г. 
Центральная районная 

библиотека 

Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 

3 
Издание печатной продукции по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
февраль МКУК ЦРБС Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 

4 
«Лучшая сельская библиотека Георгиевского района по 

итогам деятельности в 2016 году» 
Конкурс 

март-май 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

5 
«Подаренная книга – читателям радость» 

Акция 
март-апрель МКУК ЦРБС Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

6 
«Расти с книгой» 

Неделя детской и юношеской книги 
27.03- 02.04. 2017г. 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

7 

«Диалог культур - искусство жить вместе» 
Конкурс на создание печатной продукции по вопросам 

укрепления межнационального мира и межконфессионального 

согласия в Георгиевском районе 

апрель – июль МКУК ЦРБС Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 

8 
«День экологических знаний» 

Единый день действий 
15.04.2017г. 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

9 
«Наша голубая планета» 

Месячник экологических знаний 
апрель 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 
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10 
«Библионочь», «Библиосумерки» 

Ежегодная социально-культурная акция 
апрель 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

11 
«Очерки истории библиотек Георгиевского района» 

Краеведческая экспедиция 
апрель-июнь 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

12 
«Заповедными тропами КМВ» 

Конкурс на создание лучшей страницы виртуального журнала  
май – июнь 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки 

МКУК ЦРБС 

13 

«Подвиг великий и вечный» 
Молодежная конференция с подведением итогов районной 

выставки-конкурса 
"История в миниатюре" 

04.05. 2017г 
.МКУК ЦРБС 

 

Пользователи Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

14 
«Все фонды открыты!» 

Акция в Неделю библиотек 
22-27.05. 2017г. 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

15 
"Библиотекарь года" 

Районный конкурс профессионального мастерства 
26.05. 2017г.ДМШ 
МБУ ДО "ДШИ 

ст.Незлобной" 

Пользователи Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

16 
«Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно!» Районная акция 

к Международному дню борьбы с наркоманий и незаконным 

оборотом наркотиков 

23.06. 2017г. 
МКУК ЦРБС; СДК 

Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 

17 

«Устами детей говорит мир» 
Районная акция, направленная на обеспечение гармонизации 

межнациональных и этноконфессиональных отношений в 

Георгиевском  районе 

22.08. 2017г. 
МКУК ЦРБС; СДК 

Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, 
МКУК ЦРБС 

18 
«Через книгу – к добру и грамотности» 

Неделя чтения и грамотности 
01.09 – 08.09. 2017г. МКУК 

ЦРБС 
Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

19 
«Приключения на острове Чтения» 

День читателя 
08.09. 2017г. 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

20 
«Книгостопом в Эколето» 

праздник к закрытию районного конкурса «Лето и книга» 
 

07.09. 2017г. 
МКУК ЦРБС 

МКУ "Незлобненский СДК" 

Пользователи Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

21 

«Как вместе жить и мир сберечь» 
Издание печатной продукции по вопросам укрепления 

межнационального мира и межконфессионального согласия в 

Георгиевском районе 

сентябрь 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 
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22 
«Прочитал книгу - верни» 

Месячник возвращенной книги 
 

октябрь 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

23 
Заключительное мероприятие Года экологии 

«Я с книгой открываю мир природы» 
Конференция 

октябрь 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

24 
«Земля моя – душевный мой приют» 

VIII Фестиваль самодеятельных поэтов Георгиевского района  
13.10.2017г. 

МКУ "Обильненский СДК»" 
Пользователи Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

25 
«Развитие культурного сотрудничества и 

межнациональных отношений в Георгиевском районе»  
Круглый стол 

10.11.2017г. 
Новоульяновская сельская 

библиотека (филиал №21) 

Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 

26 
«Заповедные страницы Михаила Усова» 

Краеведческие чтения 
21.11. 2017г. 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

27 
«Народная подписка» 

Акция 
I – IV кв. 2017г. 

МКУК ЦРБС 
Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

 
Социологические исследования:    

28 
АНКЕТА по выявлению мнения населения о качестве оказания 

предоставляемых муниципальных услуг МКУК ЦРБС 
 

ноябрь 
МКУК ЦРБС 

Пользователи Библиотеки  МКУК ЦРБС 

 
Система повышения квалификации:    

29 

«Работа с автоматизированной информационной системой 

«Единое информационное пространство в сфере культуры 

(АИС ЕИПСК)» 
Семинар-практикум 

февраль 
МКУК ЦРБС 

Библиотекари МКУК 

ЦРБС 
ОНИТ ЦРБ 

30 
«Совершенствование традиционных и освоение новых форм 

работы по организации и использованию библиотечного фонда»  
Семинар 

апрель 
МКУК ЦРБС 

Библиотекари МКУК 

ЦРБС 
ОКиО ЦРБ 

31 

«Работа с текстовыми, табличными и графическими 

редакторами при создании библиографической продукции» 

(составление брошюры) 
Семинар-практикум 

июнь 
МКУК ЦРБС 

Библиотекари МКУК 

ЦРБС 
ОНИТ ЦРБ 

32 
«Чтение в молодежной среде – новые идеи и технологии» 

Семинар 
сентябрь 

МКУК ЦРБС 
Библиотекари  
МКУК ЦРБС 

ОНИТ ЦРБ 



4 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 
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33 
«Планирование на 2018 год» 

Семинар 
ноябрь 

МКУК ЦРБС 
Библиотекари  
МКУК ЦРБС 

ОНИТ ЦРБ 

34 
Вебинары краевых библиотек В течении года Библиотекари  

МКУК ЦРБС 
ОНИТ ЦРБ 

К книге и чтению – через досуг и общение 

35 
«Библионочь», «Библиосумерки» 

ежегодная социально-культурная акция Апрель 2017г. 
Пользователи 

 Библиотеки МКУК ЦРБС 

36 
«Вырос с карандашом и кистью в руках»  

выставка картин 

15.06.2017                   
 11-00  

библиотека 

Пользователи                                                  
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

37 
«Будь книге другом»  
библиотечный урок 

26.09.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

38 
«Посети библиотеку – познай мир» 

библиотечный урок – экскурсия 
16.10.2017 

12-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 

39 
«В книжный мир открытое окно» 

экскурсия 

25.10.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

40 «Ночь искусств» 
всероссийская акция 

04.11.2017 
18-00 

библиотека 

Гости литературно-
музыкального салона 

«Мелодия души» 
 25 чел. 

ЦРБ 

41 
«Читатель года» 

чествование читателя 

27.12.2017                           
11-00  

библиотека 

Пользователи                                              

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

42 «У нас в семье все дружат с книгой»  
выставка 

11.05.2017 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Месячник привлечения читателей 
(февраль) 

43 «Приходи! Наши двери открыты» 
день открытых дверей 

01.02.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
40 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 
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44 «В библиотеку я и мои друзья» 
экскурсия 

16.02.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
29 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

45 
«Библиотека - это круто!» 

месячник привлечения читателей  
Февраль 

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

(филиал№14 

46 
«Приходите в Книжкин дом» 

экскурсия 
02.02.2017 

12-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

47 
«Книжная Вселенная» 
карусель литературная 

03.02.2017                       
 11—00   

библиотека 

Пользователи                                                  

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

48 
«Чтобы шагалось в ногу с веком , приходи в библиотеку» 

месячник привлечения читателей Февраль 2017 Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

Всемирный день поэзии 
(21 марта) 

49 
«Поэтические голоса столетий» 

выставка-просмотр 
 

21.03.2017 
библиотека Пользователи РДБ 

50 «Поэзия мир наделяет душой» 
выставка 

21.03.2017 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

51 
«Души прекрасные порывы»  

час поэзии 

21.03.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

52 
«Поэт… это… навсегда!!!» 

выставка 
21.03.2017 

библиотека Пользователи 
Подгорненская с/б 

(филиал №13) 

53 
«Если душа родилась крылатой…» 

выставка – вернисаж 
 

21.03.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14) 

54 
«Веселая поэзия, любимая детьми»                          

  игра -викторина 

21.03.2017                      
 11-00 

 библиотека 

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

55 «Золотая россыпь стихов» 
громкое чтение 

21.03.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б (филиал №19) 
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56 «Поэты-песенники»:  
выставка 

21.03.17 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

57 
«Земное и небесное» 

книжная выставка 
20.03.2017 

библиотека Пользователи Балковская с/б (филиал №23) 

Неделя детской и юношеской книги 
(24-31 марта) 

58 
«Расти с книгой» 

Неделя детской и юношеской книги 
27.03- 02.04. 2017г. 

             
Пользователи библиотеки 

МКУК ЦРБС 

59 «Путешествие по Книжной вселенной» 
экскурсия по библиотеке 

27.03.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
45 чел. 

ЦРБ 

60 
«Расти с книгой» 

открытие Недели детской и юношеской книги 

22.03.2017. 
10-30 

библиотека 

Дети 
 

РДБ 

61 
«Самые родные» 

громкие чтения произведений В. Осеевой 

31.03.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

62 «Чукоккала, чукоккала – весѐлая страна» 
литературный калейдоскоп 

24.03. 2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
 23 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

63 
«Расти с книгой» 
выставка-обзор 

27.03. 2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

64 
«Книги на театральной сцене» 

(к Международному  Дню театра) 
обзор литературы 

27.03.2017 
11-00 

библиотека 

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

65 «Читаем юбиляров 2017 года!» 
выставка 

29.03.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

66 
«В гостях у дедушки Корнея» 
(к 135-летию К. Чуковского) 

викторина 

30.03.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

67 
«Идти в ногу с веком – прямой путь в библиотеку» 

день информации 

24.03.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
40 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 



7 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

68 «По страницам новых книг»  
выставка-обзор 

27.03.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

69 
«Юбилей писателей – праздник для читателей» 

игровая программа 

27.03.2017 
15-00 

библиотека 

Члены клуба 

«Книговичок»  
Дети 10 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

70 
«Добрый мир сказок» 

игра – викторина по произведениям  
К. Чуковского 

30.03.2017 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Клуб «Сказка» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

71 
«Хорошие книги – друзья навсегда». 

выставка 
 

24.03.2017г. 
библиотека 

 

Молодѐжь, 
Дети 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 
 

72 
«Читаем и рисуем» 
творческий конкурс 

29.03.2017г. 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

73 «Задушевное чтение» 
громкие чтения по произведениям В. Осеевой 

27.03.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

74 
«В гостях у королевы Книги»                              
   книжный звездопад, обзор 

24.03.2017                        
 11-00 библиотека 

Дети                                                                  

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

75 «Путешествия по  книгомаршрутам»                         
  день читательских удовольствий 

30.03.2017                            
11-00 библиотека 

Дети , Молодежь                                                                

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

76 
«В гостях у дедушки Корнея»  (135)                   

    литературный праздник 

31.03.2017                                  
11-00                                                      
д/сад                                           

«Непоседы 

Клуб «Непоседы» 
Дети 
28чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

77 
«Путешествие в Чукоккалу» 

литературная игра 

24.03.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

78 
«Детские книги-юбиляры!» 

выставка-обзор 

31.03.2017 
11-00 

библиотека 

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

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

24.03.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

80 
«Сказочная карусель» 

выставка - обзор 
24.03.2017 

09-30 
Дети 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

81 
«Остров тайн и загадок» 

литературный турнир 

29.03.2017 
14-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

82 «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем»  
викторина по произведениям детских писателей 

31.03.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

83 
«Читающие дети - грамотная Россия». 

беседа 

24.03.17  
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

84 
«С книжкой я расту и развиваюсь»                            

    утренник  

27.03.2017                             
12-40                          

библиотека 

Дети                                                                         

15чел. 
Новоульяновская  с/ б                    

(филиал №21) 

85 «Добрый мир любимых книг»                                    
экскурсия по библиотеке 

31.03.2017                           
13-00                     

библиотека 

Дети                                                                               

18 чел. 
Новоульяновская с/б                         

(филиал №21) 

86 
«Путешествие в страну Читалию»                                 

   выставка 
31.03.2017  

библиотека 
Дети                                                                                

Новоульяновская с/б                              

(филиал №21) 

87 «Путешествие в мир Детской книги»                          
   выставка 

24.03.2017 
 библиотека 

Пользователи                                                                Новоульяновская с/б                              

(филиал №21) 

88 
«Молодежь  - читает» 

выставка 
24.03.2017 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

89 «Знаешь ли ты басни Крылова?»  
викторина 

28.03.2017 
51-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

90 
 «Книги для чтения – рекомендуют родители!» 

выставка 
27 .03.2017 
библиотека 

Дети  
Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

91 
 «Добро пожаловать в книжный мир» 

экскурсия 

28.03.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

92 
«Без книги жить нельзя на свете» 

выставка 
24.03. 2017 
библиотека 

Пользователи 
 

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 

93 «По страницам детских книжек» 
литературная игра 

28.03. 2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

94 
«Призвание и талант» 

слайд - рассказ 

28.03. 2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

95 
«Без культуры нет человека»  

выставка-обзор 

25.03.2017г.  
10-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

96 
«Мир через культуру» 

выставка 
25.03.2017 

библиотека 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

97 
«Обильненская сельская библиотека им. М.Усова, еѐ 

информационные ресурсы, услуги, возможности»  
библиотечный урок -реклама 

28.03.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

98 «Виват работники культуры»                       
  выставка -поздравления 

24.03.2017г.  
библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

99 
«Приходите в наш дом, наши двери открыты!»  

экскурсия  

24.03.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

100 
«Твое величество - Культура» 

выставка - поздравление 

25.03.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

101 «Значение культуры для нас» 
беседа 

25.03.17. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б  
филиал №20) 

102 
«Ваш праздник – наша работа…» 

литературная пятиминутка - поздравление 
25.03.2017 

СДК 
Пользователи 

3чел. 
Крутоярская с\б 

(филиал №24) 

Международный день детской книги 
(2 апреля) 

103 
«С книгой по дорогам детства» 

день информации 

03.04.2017 
в течение дня 
библиотека 

Дети 
30 чел. ЦРБ 

104 «Для Вас, ребятишки рекомендуем книжки» 
рекомендательный список  

01.04.2017 
библиотека 

Дети 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 

105 «Весѐлая книжная радуга детства» 
выставка-обзор 

03.04.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

106 
«Путешествие по станицам сказок»  

литературное путешествие 

1.04.2017  
10811-00  

библиотека 

Дети  
24 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

107 
 «Чудо, имя которому – книга» 

                                  выставка -  обзор 

02.04.2017г 
13-00. 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

108 «Книги из страны детства»                                        
    день читательских удовольствий 

01.04.2017                          
 11-00        

 библиотека 

Дети                                                                    

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

109 
«Книжный сад для малышей»                           

  выставка, обзор 

01.04.2017                       
 11-00  

библиотека 

Дети                                                                     

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

110 
«Сказка в гости к нам пришла» 

утренник к135 летию со дня рождения К.И. Чуковского  
 

04.04.2017 
12-00 

библиотека 

Дети  
20чел. 

Клуб «Теремок» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

111 «Чудо - книжки - чудо детям» 
рекомендательный список 

01.04.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

112 
«Королевство Многочитай» 

выставка-обзор 

01.04.17 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

113 
«Сказок дружный хоровод»                                       

  викторина 

03.04.2017                         
  12-40                            

библиотека 

Дети                                                                          

18 чел. 
Новоульяновская с/б                            

( филиал №21) 

114 «Мои любимы сказки» 
выставка-обзор  

02.04.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

115 
«Мои книжные друзья» 
выставка - знакомство 

01.04.2017 
библиотека Дети 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

116 «Детская книга – наш добрый кумир» 
выставка 

01.04..2017 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Всемирный день книги и авторского права 
(23 апреля) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

117 
«Во власти книг чудесных» 

выставка-обзор 

21.04.2017 
11-00 

библиотека 
 

Пользователи 
35 чел. 

ЦРБ 

118 
«Спасибо Вам, любимый автор!» 

выставка - просмотр 
20.04.2017 

библиотека 

Пользователи РДБ 

119 
«Мировое литературное наследие» 

выставка-обзор 

22.04.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

120 «Книга дар бесценный» 
час сообщений 

23.04.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

121 
«Книга – первый помощник»  

библиотечный урок 
 

22.04.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

122 
«Новые имена в литературе» 

день информации 

27.04.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
36 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

123 «Вечное чудо – книга» 
выставка 

23.04.2017 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

124 
«Книга. Предназначение. Вечность» 

 выставка 
22.04.2017 

 библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

125 
«Парад любимых книг» 

выставка - обзор 

22.04.2017 
09-30 

библиотека 
 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

126 
«Изобретатель книгопечатания» 

библиотечный урок 
 

22.04.17 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

127 
«Там на неведомых дорожках»                                     

  сказочная викторина 

24.04.2017                                  
13-20                                                     

библиотека 

Дети                                                                               
15 чел. 

Новоульяновская  с/б                       

( филиал №21) 

128 
«Чтение – зарядка для ума!» 

выставка  
23.04.2017 

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 

Общероссийский День библиотек 
(27 мая) 

129 
"Библиотекарь года" 

Районный конкурс профессионального мастерства 
26.05. 2017г.ДМШ 
МБУ ДО "ДШИ 

ст.Незлобной" 

Пользователи Отдел культуры, МКУК ЦРБС 

130 
«Все фонды открыты!» 

акция в Неделю библиотек 
22-27.05. 2017г. 

МКУК ЦРБС 
Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

131 
«Очерки истории библиотек Георгиевского района»  

краеведческая экспедиция 
Апрель-июнь2017г. 

 
Пользователи Библиотеки 

МКУК ЦРБС 

132 «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку»  
день открытых дверей 

23.05.2017 
библиотека 

Пользователи Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

133 
«Профессия, возведѐнная в ранг творчества»  

выставка-обзор 

25.05.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

134 «Самая, самая…» 
книжная панорама 

22.05.2017  
12-15 

библиотека 
Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

135 
«Сегодня - День библиотек!» 

день информации 

27.05.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

136 
«Чудесный лекарь наших душ» 

вечер 

27.05.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

137 «Библиотека – аптека для души»  
день информации 

26.05.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
35 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

138 
«Библиотека ждет Вас в гости»  

день открытых дверей 

28.05.2017 
11-00  

библиотека 

Дети  
28 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

139 
«Весь мир от А до Я, отроет книжная страна»  

выставка 
25.05.2017 

библиотека Пользователи 
Подгорненская с/б 

(филиал №13) 

140 «Библиотечных дел мастер» 
библиотечный урок 

24.05.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

141 
«Библиотеки за мир, культуру и процветание России»                                                

день открытых дверей 
27.05.2017 

библиотека 
Пользователи                                                  

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

142 
«Без добрых книг душа черствеет» 

библиотечный урок 

23.05.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
16 чел. Новинская с/б(ф№17) 

143 «Сюда всегда стремятся люди» 
день открытых дверей 

27.05.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

144 
«Библиотека - территория без границ» 

медиа - презентация  о  современных библиотеках 
 

26.05.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

145 
«Библиотеке с любовью» 

книжная выставка подаренных читателями книг 

27.05.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

146 
«Великие о книгах» 

 цитаты. 
Подборка, посвящѐнная Общероссийскому Дню библиотек 

25.05.17 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

147 
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» 

беседа. 

27.05.17 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

148 
«Профессия библиотекарь – многогранная профессия»                                                                           

выставка 
26.05.2017   

библиотека Пользователи                                                                      
Новоульяновская с/б                          

(филиал №21) 

149 «Отдыхаем вместе с книгой» 
литературный конкурс-марафон 

01.06.2017- 
31.08.2017 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

150 
«Кладовая знаний» 

день открытых дверей 
27.05. 2017 
библиотека 

Пользователи 
15  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Программа летних чтений «Лето и книга» 

151 
«Книжный сад: открытое пространство для чтения»  

цикл громких чтений в летнее время 
 (детские писатели-юбиляры 2017 года)  

07.06.2017 
10-00 

площадка у библиотеки 

Дети 
60 чел. 

 
ЦРБ 

152 
«Книжный сад: открытое пространство для чтения»  

цикл громких чтений в летнее время 
 (детские писатели-юбиляры 2017 года) 

11.07.2017 
10-00 

площадка у библиотеки 

Дети 
50 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 

153 
«Книжный сад: открытое пространство для чтения»  

цикл громких чтений в летнее время 
 (детские писатели-юбиляры 2017 года) 

10.08.2017 
10-00 

 площадка у библиотеки 

Дети 
40 чел. 

 
ЦРБ 

154 
Литературные каникулы «Книга. Солнце. Дети» 

«КнигоСтопом в ЭкоЛето» июнь -август2017 
Дети 

 РДБ 

155 
«КнигоСтопом в ЭкоЛето» 

Праздник 
(заключительное мероприятие конкурса «Лето и книга») 

07.09.2017 
11-00 
СДК 

Дети 
150 чел. 

РДБ 

156 
«Книгостопом в Эколето» 

выставка 
июнь – август 

библиотека 
Дети 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

157 
«Через книгу – любовь к природе» 

открытие программы летних чтений 

07.06.2017г. 
11-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

158 «Книга.Солнце. Дети» 
акция  

01.06.2017 
11-00 
СДК 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

159 
«Сказки Пушкина» 
обзор литературы 

06.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

160 
«Летом книги ты читай  - новых знаний прибавляй»  

презентация программы летних чтений 

24.05.2017  
11-00  

СОШ №24 

Дети  
45 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

161 «Советуем прочитать этим летом»  
ДИ 

18.05.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
28 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

162 
Литературные каникулы «Книга. Солнце. Дети»  

«КнигоСтопом в ЭкоЛето» июнь -август2017 
Дети 

 
Подгорненская с/б 

(филиал №13) 

163 «Сказки Пушкина» 
выставка 

06.06.2017г. 
библиотека 

Дети Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

164 
«Подводное царство-Нептуна государство 

праздник 
27.07.2017г. 

10-00 
Дети 

20 чел. 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

165 «Сказочный калейдоскоп» 
литературное путешествие 

07.08.2017г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

166 «Книжное царство, Лукоморское государство»  
экскурсия 

29.08.2017г. 
10-00 

библиотека 

Дети 
51 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

167 
«Книга. Солнце. Дети» 

книжный вернисаж 

02.06.2017                          
 11-00                          

площадка 

Дети                                                            

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

168 
«Летние чтения с увлечением»               

    летние залы под зонтиком  

05.07.2017                      
  11-00                   

   площадка 

Дети                                                            

25чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

169 «Что за прелесть эти сказки»                              
  видеочас 

03.08.2017                        
   11-00                       

площадка 

Дети                                                               

25чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

170 
«Лето и книга» 

презентация  программы 

1.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети. Молодѐжь 
 

25 чел. 
Новинская с/б (филиал №17) 

171 
«Живая вода» 

просмотр экологической сказки 

5.06.2017 
11-00 

библиотека 

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

172 «В мир природы по страницам книг» 
познавательная викторина 

27.06.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Новинская с/б(филиал №17) 

173 
Литературные каникулы «Книга. Солнце. Дети»  

«КнигоСтопом в ЭкоЛето» 

Каждый вторник июня, 2017 
10-00 
РДК 

Дети  
40чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

174 
Литературные каникулы «Книга. Солнце. Дети»  

«КнигоСтопом в ЭкоЛето» 

Каждый вторни, июля 2017 
10-00 
РДК 

Дети  
40чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

175 «Книжная эстафета солнечного лета» 
выставка - обзор 

01.06.2017 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

176 
«Летний коктейль для любознательных читаек»  

игра - викторина 

02.06.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

177 
«Летнее чтение с увлечением». 

беседа-игра 

03.06.17. 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 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 

178 
«Мир книги – в мир детства»                           

выставка 
31.05.2017 

 библиотека 
Дети                                                                                 

15 чел. 
Новоульяновская  с/б                                     

( филиал №21) 

179 
«Космические загадки» 

викторина 

11.08.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

180 «Лето, книга, я – друзья» 
викторина 

08.07..2017 
12-15 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

181 
«Солнце Дружбы» 
конкурс рисунков 

20.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

182 
«Приходите в наш дом – наши двери открыты» 

день открытых дверей 

19.08.2017 
11-00 

библиотека 

Дети, Молодежь, 
Пользователи 

35 чел 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

183 «Путешествие в страну не прочитанных книг» 
выставка 

31.05. 2017 
библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

184 
«Писатели о лесных обитателях» 

познавательная программа 

.05.07. 2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Неделя чтения и грамотности (1-8 сентября) 
День читателя (8 сентября) 

 
«Через книгу – к добру и грамотности» 

Неделя чтения и грамотности 
01.09 – 08.09. 2017г. Пользователи библиотеки 

МКУК ЦРБС 

185 
«Приключения на острове Чтения» 

День читателя 
08.09. 2017г Пользователи библиотеки 

МКУК ЦРБС 

186 
«Книжная сокровищница» 

выставка-просмотр 
 

01.09.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

187 
«Здравствуй, книжная страна!» 

день открытых дверей 

01.09.2017 
09-30 

библиотека 

Дети 
60 чел. ЦРБ 

188 «Вас ждут приключения на Острове Чтения» 
библиотечный квест 

08.09.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
50 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 

189 
«Приходите в наш дом, наши двери открыты»  

буклет-приглашение в библиотеку 
05.09.2017 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

190 
«Приключения на острове Чтения» 

День читателя 

08.09.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

191 «Книги собирают друзей» 
литературная карусель 

08.09.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

192 
«Мир, увиденный через книгу» 
час увлекательного путешествия 

08.09.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

193 
«Как хорошо уметь читать!» 

презентация книжной выставки 

08.09.2017 
11-00 

библиотека 

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

194 «Что бы было интересно и тебе, и мне, и всем»  
литературный марафон 

08.09.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
29 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

195 
«Библиотечная мозаика»  
литературный сундучок 

08.09.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

196 
«Азбука – не Бука, забава и наука» 

путешествие в страну знаний 

05.09.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Клуб «Сказка» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

197 
«Созвездие книжных новинок» 

час информации 
 

01.09.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

198 
«В мире литературы» 

интеллектуальное казино 
08.09.2017 

12-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

199 
«Книг желанные страницы»                       

  литературный вернисаж 

08.09.2017                      
   11-00  

библиотека 

Пользователи                                            

25чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

200 «Приключения на острове Чтения» 
День читателя 

08.09.2017 
11-00 

библиотека 

Дети. Молодѐжь 
20 чел. 

Новинская с/б(филиал №17) 

201 
 

«Князь Серебряный» А.К.Толстого 
09.09.2017 

12-00  
Молодѐжь 

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 

читательская конференция  
к 200-летию со дня рождения А.К.Толстого 

 

библиотека  

202 
«Приключения на острове Чтения» 

День читателя 
08.09. 2017г 

10-00 
библиотека 

Дети  
20чел  

Клуб «Теремок» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

203 
«Читатели - книжек почитатели» 

библиотечный урок  

008.09.2017 
12-30 

библиотека 

Пользовтели 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

204 «Первоклашки в Царстве книг» 
 экскурсия-знакомство  

05.09.17 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

205 
«Приключения на острове Чтения» 

День читателя 
08.09. 2017 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

206 «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!»                                                                                       
праздник читателя 

08.09.2017                             
14-00                                     

библиотека 

Пользователи                                                                    

12 чел. 
Новоульяновская  с/б                            

( филиал №21) 

207 
«Чтение, вот лучшее учение» 

акция 

08.09.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

208 
«Угощаю интересной книгой» 

обзор 

01.09.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

209 
«Всем знакомы эти герои?» 

литературная викторина 
 

08.09 20117 
15-00 

библиотека 

Дети  
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Месячник возвращенной книги 
(октябрь) 

210 
«Прочитал книгу - верни» 

Месячник возвращенной книги 
октябрь 2017г. 

 
Пользователи библиотеки МКУК ЦРБС 

211 
«Читай и возвращай!» 

день возвращѐнной книги 

03.10.2017 
10-00 

библиотека 
 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

212 
«А вы читали?» 

выставка читательских интересов 
15.10.2017 

14-00 
Пользователи 

16 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 

библиотека 

213 
«Прочитал книгу- сдай вовремя, ее ждут другие читатели» 

месячник возвращѐнной книги октябрь Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

214 
«Посети библиотеку – познай мир» 

библиотечный урок – экскурсия 
16.10.2017 

12-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал №15) 

Юбилеи библиотек 

215 «90 лет в кругу друзей!» 
праздник к 90-летнему юбилею библиотеки 

15.03.2017 
11-00 

фойе СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

216 
«Приходите в наш дом – наши двери открыты» 

вечер к 45-летнему юбилею библиотеки 

05.09.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

217 
«Нам - 70 лет!» 

 праздник к 70-летнему юбилею библиотеки 

10.11.2017 
11-00 
СДК 

Пользователи 
100 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

Летопись библиотеки 

218 
«День за днѐм. Страница за страницей!» 

летопись библиотеки 
январь –февраль 

библиотека Пользователи РДБ 

219 «Летопись Краснокумской сельской библиотеки» (филиал №4) 
январь – март 

библиотека 
Пользователи 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

220 «Летопись библиотеки» 
январь-декабрь 

библиотека  Незлобненская с/б (филиал№8) 

221 «Летопись библиотеки» 
фото-досье 

30.01.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

222 
«Летопись Александрийской сельской библиотеки им. Г.М. 

Брянцева» (филиал №10) 
январь – декабрь 

библиотека Пользователи 
Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

223 «Летопись библиотеки» февраль Пользователи Александрийская с д/б 
(филиал №11) 



20 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

224 
«Летопись библиотеки» 

фотоальбом 
январь – декабрь 

библиотека 
Пользователи 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

225 «Библиотека - доминанта души» 
январь – декабрь 

библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

226 
«Сорок лет дорогой надежд и побед» 

краеведческая экспедиция 
апрель-июнь Пользователи 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

227 «Прошлое, настоящее, будущее» 
январь – декабрь 

библиотека Пользователи 
Урухская с/б 
(филиал №19) 

228 Продолжение летописи 
январь-декабрь 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

229 «БиблиоТека – дом книги!» январь – декабрь 
библиотека 

Пользователи Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

2. Деятельность центров правовой и муниципальной информации 

2.1. Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей. 

«Мы и закон» 

230 
«Права потребителей: изучаем, защищаем, просвещаем» 

информационный буклет  
ко Дню защиты прав потребителей 

15.03.2017 
библиотека 

 
Пользователи ЦРБ 

231 
«Бизнесмену и предпринимателю» 

памятка ко Дню российского предпринимательства 
26.05.2017 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

232 «Льготы и субсидии. Кому они положены?»  
листовка 

04.07.2017 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

233 
«Новое в законодательстве о ЖКХ» 

буклет 
15.08.2017 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

234 «Проступок. Правонарушение. Преступление» 
памятка 

25.07.2017 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

235 
«С правом мы идем по сказкам» 

литературная игра 

08.02.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

236 «Мы команда одного корабля» 
информационный час 

20.06.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 
Незлобненская с/б (филиал№8) 

237 
 

«Тебе о праве и, право о тебе» 
час правового просвещения 

11.10.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

238 
«Большие права - маленьким детям» 

урок правовых знаний 
 

04.09.2017 
14-00 

СОШ №15  

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

239 «Подросток и закон» 
беседа 

11.10.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

240 
«Знай закон – тебе помощник он!»  

библиотечный урок 

21.07.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

241 «Юристом можешь ты не быть…» 
выставка 

17.04.2017 
библиотека 

Пользователи Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

242 
«Правовая неотложка» 

выставка 
21.03.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

243 «С законом в мире и согласии» 
день информации 

06.04.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

244 
«Подросток. Права и ответственность»  

слайд-лекция 

10.02.2017 
13-30 

библиотека 

Молодежь  
15 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

245 
«По лабиринтам права»                                            
   час правовых знаний                                         

14.09.2017                             
11-00 библиотека 

Молодежь                                                        
25чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

246 
«Подросток и его права»                                       

  урок права 

09.11.2017                      
   11-00  

библиотека 

Молодежь                                                      
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

247 
«Законы, по которым мы живѐм.» 

беседа 

07.06.2017 
12-00 

библиотека 

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

248 «В плену иллюзий!» 
информационный час 

21.04.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
16чел 

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 

249 «Книга на орбите Закона» 
школа активного гражданина 

10.02.2017 
11-00 

библиотека 

Молодѐжь 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

250 
«Пожилым забота - внимание и льгота» 

час правового просвещения 

29.09.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

251 
«Маленьким человечкам - большие права» 

час права 

06.10.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Ромашка» 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

Меньшова И.А. 

252 «Путешествие в страну Закона, Права и Морали»  
литературная игра- путешествие 

15.06.2017                           
11-00                        

библиотека 

Дети                                                                                   

35 чел. 
Новоульяновская с/б                        

( филиал №21) 

253 
«Мир закона в газетах и журналах» 

выставка 
15.04.2017 

библиотека 
Пользователи  

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

Когда судьба других волнует нас 
(профилактика безнадзорности и беспризорности) 

254 
«Миграция и беженцы в России» 

час информации 
20.06.2017 

11-00 
Пользователи 

25 чел. ЦРБ 

255 

«Раскрытие мира человеческих 
ценностей» на примере произведения «Цветик-семицветик» 

урок-диспут к 120 летию со дня рождения В.П. Катаева 
 

24.11.2017 
13-00 

библиотека 

Члены клуба  
«Алые паруса» 

25 чел. 
 

РДБ 

256 
«Кто жизнью дорожит, тот за веком бежит» 

(Всемирный день беженцев) 
час информации 

20.06.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

257 
«Азбука прав ребенка» 

пресс весы 

28.02.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

258 
«Если вы попали в полицию…» 

час права 

11.07.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

259 «Протяни руку помощи»  
урок доброты 

08.08.2017  
10-00 

 библиотека 

Дети  
19 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

260 
 

«Беженцы в России» 
 

19.06.2017 
 

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 

выставка библиотека  

261 
«Не наше повторение, а наше продолжение»  

круглый стол 

22.11.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

262 «Дороги, идущие от сердца к сердцу»  
час этнографии (ко Дню беженцев) 

20.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

263 
«Осторожно: дурные привычки»                            

  урок размышления 
19.04.2017                   

     11-00 библиотека 
Молодежь                                                              

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

264 
«Табачный туман обмана»       
        информационный час 

20.07.2017                      
     11-00                           

площадка 

Дети                                                                  

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

265 
«Руку помощи протяни…» 

индивидуальная работа с детьми из неблагополучных семей 
в течении года 

Дети. Молодѐжь 
 

Новинская с/б (филиал №17) 

266 
Издание печатной продукции по профилактике безнадзорности 

и беспризорности июль-август 
Пользователи 

 Новинская с\б (филиал №17) 

267 
«Путь к пропасти» 

час откровенного разговора 

02.02.2017  
16-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

268 
«Когда судьба других волнует нас»                             

   выставка 
16.11.2017 

 библиотека 
Пользователи                                                         

12 чел. 
Новоульяновская с/б                          

( филиал №21) 

269 «Беженец – это…» 
информационный час 

20.06.2017 
12-00 

СОШ №27 

Дети 
20 чел. 

 
Крутоярская с/б (филиал №24) 

Всемирный день ребенка 
(20 ноября) 

270 
«Закон на страже детства» 

правовое турне 

20.11.2017 
09-30 

библиотека 

Дети, члены клуба 
«Правовед» 

45 чел. 
 

ЦРБ 

271 «Имею право знать свои права!» 
памятка 

17.11.2017 
библиотека 

Дети 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 

272 «Каждый ребенок имеет право…» 
час информации 

17.11.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

273 
«Детям о праве» 
выставка - обзор 

20.11.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

274 
«Права и обязанности детей» 

информационный час 

19.11.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

275 «Мальчишки и девчонки, счастливых вам дорожек»  
урок правовых знаний 

21.11.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

276 
«Детство под защитой закона» 

правовой экскурс 

20.11.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

277 
«Веселая поэзия, любимая детьми»                       

    игра - викторина 

20.11 2017                                                                                                                                                           
              11-00            . 

библиотека 

Дети                                                                     

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

278 «Права ребенка в новом веке» 
урок правовой грамотности 

20.11.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

279 
«Азбука прав ребенка» 

 правовой час 

18.11.2017 
15-00 

        библиотека 

Дети 
10 чел.  

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Международный день прав человека 
(10 декабря) 

280 
«Мы и наши права» 

урок правовых знаний 

06.12.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
35 чел 

(клуб «Правовед») 
ЦРБ 

281 
«Право для тебя и меня» 
час правового общения 

07.12.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

282 «Книга на орбите закона» 
выставка - обзор 

09.12.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

283 
«Знаешь ли ты свои права» 

брей ринг 
10.12.2017 

16-00 
Молодежь 

24 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 

библиотека 

284 
«Мы и закон»  

выставка-обзор 

09.12.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
26 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

285 
«Право – это все то, что истинно и справедливо» 

выставка - обзор 
 

08.12.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

286 
«По лабиринтам права»                              

выставка - обзор 
09.12.2017  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

287 «Я и мои права»                                                                         

беседа 
11.12.2017  

библиотека 
Молодежь                                                                     

12 чел. 
Новоульяновская с/б                             

(филиал №21) 

День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря) 

288 «12 декабря – День Конституции Российской Федерации»  
выставка-информация 

11.12.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

289 
«Гарантия свободного человека – Конституция» 

выставка-экскурсия 
12.12.2017 

библиотека 
Пользователи РДБ 

290 
«Основной закон страны» 

выставка - обзор 

12.12.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

291 «Человек. Государство. Закон» 
день информации 

12.12.2017 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

292 
«Главный закон страны» 

правовой час 

12.12.2017 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

293 
«Конституция – основной закон государства»  

час правовой информации 

12.12.2017  
15-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

294 
«Закон, по которому мы живем» 

выставка 
12.12.2017 

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 

295 
«Основной закон» 

выставка 
12.12.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

296 
«Нам жить в России» 

урок - дискуссия 

12.12.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
 15 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б (Филиал 

№15) 

297 «По лабиринтам права»                                       
   игра- викторина 

11.12.2017                            
11-00  

библиотека 

Пользователи                                                      

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

298 
« Я - Граждани, а это значит…» 

выставка 

11.12.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

299 
«Все мы соблюдать должны, основной закон страны» 

слайд-беседа 

09.12.2017 
12-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

300 «Человек. Государство. Закон». 
выставка - совет 

12.12.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

301 
«12декабря – День Конституции Российской Федерации»                                                                                 

выставка 
11.12.2017  

библиотека 
Пользователи                                                                 

12 чел. 
Новоульяновская с/б                           

( филиал №21) 

302 «Символы России» 
выставка 

12.12.2017 
библиотека 

Пользователи Балковская с/б 
(филиал №23) 

2.2. Безопасность на дорогах 

303 «Учимся быть пешеходами» 
правовая игра 

21.09.2017 
10-25 

библиотека 

Дети 
45 чел. 

(клуб «Правовед») 
ЦРБ 

304 
«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!» 

памятка 
05.09.2017 

библиотека 
Дети ЦРБ 

305 
«Свет зеленый всем мигает- путь-дорогу приглашает» 

час пешехода 

12.07.2017г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

306 «Свет зеленый всем мигает- путь-дорогу приглашает» 
час пешехода 

02.08.2017г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

307 «Правила движения достойны уважения» 
беседа - викторина 

17.08.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

308 
«Красный, жѐлтый, зелѐный» 

выставка 
14.08.2017 

библиотека   
Дети 

 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

309 «Три друга пешехода в любое время года»  
игровая программа 

19.09.2017 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

310 
«Советы дядюшки Светофора» 

познавательная игра 

12.07.2017 
11-00 

д/с №22  

Дети 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

311 
«Улица и пешеход» 

беседа 
 

26.01.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

312 «Будь внимателен!» 
урок игра 

05.09.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

313 
«Правила дорожные – твои друзья надежные»  

слайд-программа 

10.08.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

314 
«Книга –помощник пешеходу»  

выставка-обзор 

11.08.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

315 
«Грамотный пешеход» 

игра 

17.07.2017 
11-00 

библиотека 

Члены клуба 

«Книговичок» 
Дети 

10 чел. 

Александрийская с/б 
(филиал №12) 

316 «Улица полна неожиданностей» 
урок-предупреждение 

14.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
40 чел. 

Пришкольный лагерь 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

317 
«Подросток и дорога» 

акция 

08.09.2017г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

318 
«На неведомых дорожках»  

игра - беседа 

29.08.2017 
11-00 

д/с «Солнышко 

Дети  
20 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

319 
«Путешествие в страну  Светофорию»  

познавательная игра                            
15.07.2017                         11-
00                        площадка 

Дети                                                                       

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

320 
«Правила пешехода»                                  
 интерактивная игра 

16.08.2017                         11-
00                         площадка 

Дети                                                            

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

321 «Правила дорожного движения» 
час сообщений 

10.07.2017 
11-00 

лагерь 

Дети. Молодежь 
25 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

322 
«Уроки красной шапочки» 

занятия по безопасности жизни деятельности 

09.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Ромашка» 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

323 
«Изучай и уважай правила движенья!» 

 (правила безопасного поведения на дороге и в транспорте) 
игра - викторина 

14.06.2017 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

324 «Дорожная азбука»; 
просмотр мультфильмов «Смешарики», посвящѐнных ПДД   

07.07.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

325 

«Самый лучший пешеход»  
громкие чтения художественной литературы o  безопасности на 

дорогах; С.Михалков «Моя улица» o О. Бедарев «Если бы…» 

Я.Пишумов «Самый лучший пешеход» и другие 

18.08.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

326 
«Правила сохранения жизни» 

урок безопасности 

18.09.17 
14-00      

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

327 
«В стране дорожных знаков» 

конкурс рисунков 

20.07.2017           
   11-00       

  библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

328 «В гости к Светофору Светофоровичу» 
игра 

10.08.2017 
10-40 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

3. Библиотечное краеведение 

«Здесь все мое, и я отсюда родом»  

329 
«Станица Незлобная – жизнь и судьба» 

выставка-демонстрация 

06.09.2017 
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 

330 «Шаг в историю» 
час краеведения 

13.06.2017г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

331 
«Села мы лучшего не знаем, его мы чувствуем душой»  

выставка - обзор 

10.10.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

332 
«Василий Ильич Сафонов – великий музыкант, великий 

патриот» 
вечер портрет 

01.02.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

333 «Всюду жизнь» 
виртуальный вернисаж по музею Н.А. Ярошенко  

10.03.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

334 
«Здесь наш дом» 

выставка 
январь 

библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

335 
«Крепость святого Георгия» 
час интересного сообщения  

(240 лет Большой укреплѐнной Азово-Моздокской линии) 

21.09.2017 
10-10 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

336 
«Из истории Лысогорской сельской библиотеки»  

краеведческая  экспедиция                                                                                               
Апрель-июнь 2017  

библиотека 
Пользователи 

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

337 
«Да здравствует герой Кавказа!» 

(к 245-летию со дня рождения А. Ермолова) 
выставка 

03.06.2017 
10-00 

библиотека 

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

338 
«Целебные воды КМВ» 

(к 300-летию Указа «О приискании в России минеральных вод») 
день информации 

03.07.2017 
11-00 

библиотека 
 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

339 «Лысогорские умельцы» 
выставка поделок в День станицы 

21.09.2017 
11-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

340 
«Земля, где я родился» 

игра-викторина 

14.12.2017 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

341 «Я в деревне живу, и об этом ничуть не жалею»  
экскурсия 

24.10.2017 
10-30 

библиотека 

Пользователи  
49 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 

342 «Край, где начинается Родина» 
выставка-рассказ 

18.01.2017  
11-00  

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

343 
«Истории страницы моей станицы»  

презентация 

17.01.2017  
15-00  

СОШ №24 

Дети  
30 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

344 «Здесь все мое, и я отсюда родом» 
лекторий 

1 раз в квартал 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

345 
«Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной» 

тематический день информации 

23.03.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
Клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

346 
«Люби и знай свой край» 

викторина 

20.04.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
Клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

347 «Село моѐ, ты капелька России» 
виртуальное путешествие 

16.10.2019г. 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
Клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

348 
«День села!» 

выставка 
18.10.2017г. 

СДК 
Пользователи 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

349 
«Так бывало в старину» 

экскурсия по музею 

05.12.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
Клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

350 
«Есть на Земле любимый уголок» 

конкурс рисунков 
21.10.2017 

10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполино») 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

351 
«И откроется вам чудесная земля – Ставропольский край»                              

виртуальное - путешествие 
20.06.2017                   

  11-00 библиотека 
Пользователи                                                      

20 чел. Георгиевская с/б (филиал№16) 

352 «Я эту землю Родиной зову»                            
выставка - обзор 

20.06.2017 
 библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

353 
«От крепости к крепости по Азово-Моздокской линии»  

виртуальная экскурсия  
(240 лет Большой укреплѐнной Азово-Моздокской линии) 

24.04.2017                     
   11-00 библиотека 

Пользователи                                            

25чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

354 
«Моя малая Родина»                                             

  литературно- музыкальная композиция 

19.10.2017                                                      
10-00                                                      
д/сад                                                 

«Читайка» 

Клуб «Читайка» 
Дети                                                       

23 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 

355 «Мой край родной - ставропольская земля.» 
краеведческий час 

13.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети. Молодежь 
17 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

356 
«Люблю тебя, Земля моя!» 

устный журнал 

14.04.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 

20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

357 «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу»  
медиа - презентация 

15.09.2017 
12-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

358 
«О той земле, где ты родился» 

экскурсия в музей 

14.04.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Ромашка» 

Урухская с/б  
(филиал №19) 

 

359 
«Люби свой край, уважай свою историю»  

экскурсия по краеведческому музею 

23.11.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

«Ставропольцы в Великой Отечественной войне»  

360 
«Солдаты Победы» 

презентация сборника 

03.05.2017 
12-10 

библиотека 

Дети 
45 чел. ЦРБ 

361 «Они сражались за Родину» 
час истории 

04.05.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

362 
«Ставрополье в годы войны» 

выставка - обзор 

04.05.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

363 
«442 огненных дня»  

урок мужества 

22.11.2017 
12-00 

библиотека 

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

364 «И снова о «Тайне Марухского ледника»  
выставка одной книги 

16.11.2017 
библиотека 

Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

365 
«Нам не дано забыть подвиг земляков» 

час памяти 

13.01.2017 
10-00 
парк 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

366 «Герои жили рядом»  
час истории 

18.04.2017  
11-00  

Дети  
17 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 

367 
«О прошлом – для будущего» 

выставка 
13.03.2017 

библиотека Пользователи 
Подгорненская с/б 

(филиал № 13) 

368 «Великим огненным годам святую память сохраняя»                                                                  

урок мужества 

04.05.2017                        
  11-00 

 библиотека 

Молодежь                                                           

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

369 
«Герои-Ставропольцы» 

час истории 

17.01.2017 
12-00 

библиотека 

Дети. Молодежь. 
16 чел. 

Новинская с/б(филиал №17) 

370 
«Шаумяновцы в битве за Кавказ» 

встреча к 75-летию битвы за Кавказ 
 

05.10.2017 
12-00 

 библиотека 

Молодѐжь 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

371 «Нам не дано забыть подвиг земляков» 
выставка - память 

05.05.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

372 
«Нам не дано забыть подвиг земляков» 

презентация о жителях поселка 

05.05.2017 
13-40 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

373 «Битва за Кавказ длинною в 442 дня и ночи»  
выставка 

27.10.2017 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

374 
«Сыны Ставрополья – защитники страны» 

презентация книги «Солдаты Победы» 

10.01.2017 
12-00 
СДК 

Молодежь 
15 чел. 

Крутоярская сельская  
библиотека 

 (филиал №24) 

«Литературное Ставрополье» 

375 
«Заповедные страницы Михаила Усова» 

краеведческие чтения 
21.11. 2017 

 
Пользователи 

 
Библиотеки МКУК ЦРБС 

376 
«Мир светлый и поэтичный» 

час поэзии (к 90-летию со дня рождения ставропольского поэта, 

писателя Владимира Григорьевича Гнеушева) 

02.10.2017 
10-00 

библиотека 

Молодѐжь 
35 чел. ЦРБ 

377 
«Певец казачества» 

буклет (90 лет со дня рождения  ставропольского писателя, 
Андрея Терентьевича Губина) 

17.10.2017 
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 

378 «Заповедные страницы Михаила Усова»  
краеведческие чтения 

21.11. 2017 
11-30 

библиотека 

Дети 
35 чел. 

ЦРБ 

379 
"Сын земли ставропольской "  
вечер-портрет И.В. Кашпурова 

15.11.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

380 «Литературный календарь Ставрополья»  
выставка-просмотр 

май-ноябрь Пользователи РДБ 

381 
««Южная звезда» - поэзия, проза, мемуары» 

выставка - обзор 

03.08.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

382 
«Литературное наследие Ставрополья» 
выставка по творчеству  И.В. Чумака, 

 С.А. Чекменѐва, И.В. Кузнецова 
август 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

383 «Галактика Андрея Губина» 
выставка – обзор 

17.10.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

384 
«Альманах «Литературное Ставрополье»»  

выставка – обзор 

15.11.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

385 
«Листая книги ваши в юбилей» 

выставка (6 марта – Шелухин 13 марта – Романов и 

Кугультинов).  

05.03.2017 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

386 
«Галактика Андрея Губина» 

беседа (к 90-летию со дня рождения А. Губина) 
 

17.10.2017 
15-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

387 
«Творчество нашего земляка В. Ходарева» 

обзор литературы («Ходаревские чтения» в СОШ №15) 
 

19.09.2017 
12-00 

СОШ №15 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

388 
«Я ищу свою душу в стихах» 

стихотворный фейерверк  

19.04.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

389 «Волшебных слов чудесный мир» 
виртуальная выставка 

25.07.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

390 
«Писатели родного края» 

выставка-обзор 
06.07.2017  

10-00  
Дети  

25 чел. 
Александрийская с д/б  

(филиал №11) 



34 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

391 
«Заповедные страницы М. Усова» 

краеведческие чтения 

21.11.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

392 
«Листая страницы твои в юбилей» 

литературный час (Губин А.Т. и Гнеушев В.Г.) 
 

11.10.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

393 
«Заповедные страницы Михаила Усова»  

краеведческие чтения 
21.11. 2017 

13-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 
Новозаведенская с/б 

 (филиал № 15) 

394 
«Наш край в стихах и прозе»                       

   поэтическая гостиная 

08.12.2017                     
 15-00        

  социальная комната 

Жители                                                             

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

395 «Заповедные страницы Михаила Усова»  
краеведческие чтения 

21.11.2017 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(филиал №17) 

396 
«Золотая осень Ставрополья» 

конкурс стихов ставропольских поэтов 

27.11.2017 
12-00 

библиотека 

Дети. Молодежь 
20 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

397 
«Поэзии страницы золотые!» 

литературный подиум  
20.06.2017 

10-00 
библиотека 

Дети  
25чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

398 
«Заповедные страницы Михаила Усова»  

краеведческие чтения 
21.11. 2017 

13-00 
библиотека 

Молодѐжь 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

399 
«Люби свой край и воспевай» 

громкие чтения стихотворений о Ставрополье 

12.10.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

400 
«Люби свой край и воспевай» 

поэтический час 

19.10.2017 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

401 «Дорога жизни» 
выставка книг С. Куликова 

02.03.2017 
библиотека 

Пользователи Балковская с/б 
(филиал №23) 

402 
«Дорога жизни» 

обзор книг С. Куликова 

03.03.2017 
11-00 

библиотека 

Дети, 
Молодежь 

12 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

403 «Вот она- сила жизни»  
беседа о творчестве М.Усова  

21.11.2017 
12-15 

библиотека 

Дети, 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

404 
«Степные пригревки» 

обзор (знакомство с произведениями Усова М.) 

21.11.2017 
15-00 

        библиотека 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Земли моей лицо живое. Экология края 

405 
«Природа нашего Ставрополья» 

фотовернисаж на телевизионном экране 
 

14.04.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

406 
«Природный ландшафт моей малой родины» 

день экологической информации 

05.07.2017г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

407 «Жалобная книга природы Ставрополья» 
информационное досье 

04.10.2017 
14-00 

библиотека 

Дети  
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

408 
«Природа нашего края» 
познавательное занятие 

26.09.2017 
15-00 

библиотека 

Дети  
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

409 
«Экология края: раздумья, поиски» 

круглый стол 

22.04.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

410 «Природа родного края» 
видео - репортаж 

04.06.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
 19 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

411 
«Сохраним природу Ставрополья»  

экочас 

18.02.2017  
15-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

412 
«В объятиях родной природы» 

выставка-обзор 

17.02.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
24 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

413 «Мы пассажиры одной планеты, одного корабля»  
экологический урок 

20.04.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

414 
«Кавказские Минеральные Воды – страна здоровья и красоты» 

заочная экскурсия 
05.07.2017 

10-00 
Дети 

25 чел. 
Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

 
415 

«Зеленые карусели природы»   
экологический час 

18.07.2017                         
 11-00                       

площадка 

Дети                                                             

25чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

416 «Заповедный мир природы» 
выставка 

11.07.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

417 
«России чистый уголок» 

экологическая акция 
01.04.2017  

10-00 
Жители 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

418 
«Сохранить природу - значит сохранить Родину!» 

выставка - предупреждение 

03.10.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел.  

Урухская с/б 
(филиал №19) 

419 
«Заповедный мир Ставропольского края»  

медиа - презентация о заповедниках Ставрополья 
20.06.2017 
10-30 СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

420 
«Животные и растения Красной книги»» 
месячник экологических знаний - беседа 

14.04 2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

421 
«Занимательное краеведение» 

заочное путешествие по книге В. Гниловского 
15.03.2017  

12-00 
библиотека 

 
Дети 

15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

422 
«Редкие и исчезающие растения и животные в Ставропольском 

крае» 
заочное путешествие по Красной книге Ставропольского края 

16.06.2017 
 библиотека 

 

Дети 
15 чел. 

 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

423 
«Природа глазами ставропольских поэтов и писателей»  

выставка 
13.11.2017  

библиотека 
 

Пользователи  
 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

424 «Экологический портрет поселка Приэтокского»  
фотовыставка 

20.05.2017 
библиотека 

Пользователи  
15  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

425 
«По тропинке в лес пойдѐм» 
познавательная программа 

29.04.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

426 «Есть в осени первоначальной…» 
литературно-музыкальный вечер 

23.09.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

«Жатва – 2016» 

427 
«Жатва – 2017» 

пресс-информация 

05.07.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

428 
«Золотая пшеница» 

беседа 

19.07.2017г. 
16.08.2017г. 

10-30 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

429 «Жатва – 2017» 
выставка-дневник 

июнь 
библиотека 

Пользователи  Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

430 
«Держу в ладонях зернышко пшеницы» 

экспресс- выставка 
11.07.2017 

библиотека 
Пользователи 

 Незлобненская с/б (филиал№8) 

431 «Сила волшебного зерна» 
беседа 

26.06.2017 
14-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

432 
«Жатва -2017» 

выставка периодических изданий 

06.07.2017 
10-00 

 библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

433 
«Что прочтешь, то и пожнешь» 

выставка - совет 

07.06.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

434 «Секреты богатого урожая» 
беседа 

29.06.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

435 
«Хлеб наш насущный» 

беседа 

04.07.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

436 
«Сельский час» 

обзор статей 

14.07.2017 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

437 «От колоса до каравая»  
час интересных сообщений 

14.07.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

438 
«Дачный вопрос и дачный ответ» 

день информации 
04.07.2017 

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 

439 
«Хлеб на стол и стол престол!» 

беседа 

15.07.2017г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

440 «Как родится каравай?»  
выставка - беседа 

11.07.2017 
10-00  

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

441 
«Земля на зернышке стоит»                              

  слайд-презентация 

07.07.2017                    
   11-00                   

 площадка 

Дети                                                                

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

442 
«Прекрасен хлеб на солнечном столе»                

    час информации 

26.07.2017                        
  11-00                        

площадка 

Дети                                                                     

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

443 «Дневник страды» 
выставка- обзор периодических изданий 

03.07.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
 

Новинская с/б (филиал №17) 

444 
«Как родится каравай» 

беседа 

14.07.2017 
10-00 

библиотека 

Дети  
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

445 
«На полях района» 

выставка - обзор периодических изданий июнь, июль 
Пользователи 

15 чел. 
Урухская с/б 
(филиал №19) 

446 «Золотые руки хлебороба» 
беседа 

13.07.2017 
10-40 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

447 
«Лучшие комбайнеры «Урожая -2017»» 

обзор печати 

01.08.2017 
12-15 

 
 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

Музыкальная осень Ставрополья 

448 «Осень Ставрополья песнями полна» 
музыкальная заставка на телевизионном экране 

02.10.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

449 
«Кавказский певец- А.А. Алябьев» 

литературно - музыкальная композиция 
12.10.2017г. 

13-00 
Дети 

20 чел. 
РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека  

450 
«Красною кистью рябина зажглась». 

литературно - музыкальная композиция 
 к 125 –летию М. Цветаевой 

05.10.2017 
11-30 

библиотека 

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

451 «Песни Ставрополья» 
день информации 

02.10.2017 
10-00 

 библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

452 
«Благослови ликующая муза» 

выставка 

04.10.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

453 
«Пою тебе, моѐ Отечество!»  

музыкальная викторина 

04.10.2017  
14-00  

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

454 «И звуков, и стихов, и плясок кружева» 
литературно - музыкальная композиция 

06.09.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

455 
«Стихи, что с музыкой слились» 

вечер бардовской песни 

06.10.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

456 
«Мир природы в музыке» 

литературно- музыкальный час 

02.10.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

457 «Есть в осени первоначальной»  
литературно - музыкальная композиция 

10.10.2017                         
  15-00         

  Социальная    комната 

Жители                                                  
   25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

458 
«В царстве музыки прекрасной» 

музыкальная викторина 

27.09.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

459 
«Музыкальная осень Ставрополья» 

выставка 
02.10.2017 

библиотека 
Пользователи 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

460 
«Пою тебе, мой край родной» 

вечер 

05.10.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

День края 
(17 сентября) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

461 «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»  
литературно-музыкальная композиция 

15.09.2017 
11-00 

библиотека 

Молодѐжь 
45 чел. 

ЦРБ 

462 
«И если в мире что-то вечно, то это Родина моя!» 

час истории 

14.09.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

463 
«Край мой, ты песня и легенда» 

выставка – обзор 

15.09.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

464 
«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» 

музыкально-поэтический вечер 
 

12.09.2017 
11-00 

библиотека 

Клуб «Отчий край» 
20 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

465 
«Общий дом наш  – Ставрополье» 

выставка 

16.09.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

466 
«Мой отчий край ни в чем неповторимый»  

слайд панорама 

17.09.2017 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

467 «Всему начало в краю родном» 
панорама 

16.09.2017  
12-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

468 
«С милым краем дышу заодно» 

выставка 
15.09.2017 

библиотека Пользователи 
Подгорненская с/б 

(филиал №13) 

469 «День Ставропольского края» 
выставка - обзор 

15.09.2017г. 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
10 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

470 
«Милый мой край – Ставрополье родное» 

выставка-просмотр 

14.09.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

471 
«Разноцветная мозаика чудес родного Ставрополья»                                               

виртуальное путешествие по краю 

16.09.2017                          
 11-00  

библиотека 

Пользователи                                                   

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

472 «Я эту землю Родиной зову»                          
выставка - обзор 

15.09.2017 
 библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

473 
«Горжусь тобой, мой край родной» 

выставка 

13.09.2017 
10-00 

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 

474 «По лесной тропе родного края» 
игра -путешествие 

19.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новинская с/б(филиал №17) 

475 
«Звѐздный сын земли ставропольской» 

(космонавт О. И. Скрипочка) 
вечер-портрет 

15.09.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
25чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

476 
«Ставрополье на карте России» 
тематическая выставка - обзор 

16.09.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

477 
«Край мой – капелька России» 

выставка 
15.09.2017 

библиотека 
Пользователи 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

478 
«Люблю тебя, родное Ставрополье» 

выставка 

17.09.2017 
библиотека 

 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

День Георгиевского района 
(октябрь) 

479 
«Любимый сердцем – Георгиевский район» 

выставка-обзор 

12.10.2017 
09-30 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

ЦРБ 

480 
«А я люблю места свои родные» 

час лирики 

06.10.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

481 «Мы часть страны, мы уголок России»  
выставка – обзор 

13.10.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

482 
«Землю, где родились и живем, с  детства называем отчим 

краем» 
беседа ко Дню района 

25.10.2017 
12 чел. 

библиотека 
Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

483 «Горжусь тобой, Георгия район…» 
презентация книжной выставки 

07.10.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

484 
«Угол отчий я в душе сберегу» 

экскурсия 

13.10.2017 
11-00 

библиотека 
Пользователи 21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

485 
«Мой район - моя гордость»  

презентация 

13.10.2017 
12-00  

СОШ №24  

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 

486 «Под покровом Георгия»  
выставка-обзор 

12.10.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

487 
«Милый сердцу Георгиевский район»  

выставка 
 

Постоянно 
библиотека 

Пользователи 
Подгорненская с/б 

(филиал №13) 

488 
«Георгиевский район – земля мира и согласия» 

выставка - экскурсия 

13.10.2017 
13 – 00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

489 
«Наша малая родина – Георгиевский район»                                                                

выставка 
04.10.2017  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

490 
«С малой родины моей начинается Россия»  

выставка-обзор 

23.10.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новинская с/б(ф№17) 

491 
«Живи и здравствуй, отчий край,  

частица родины моей» 
ЧИС 

13.10.2017 
12-00 

библиотека 

Дети  
15 чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

492 
«Город счастливых надежд» 

виртуальное путешествие 

07.10.2017 
14-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

493 
«Наше рукоделье всем на загляденье»  

выставка прикладного искусства 

09.10.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел.  

Урухская с/б 
(филиал №19) 

494 «Край золотых сердец» 
выставка 

06.10.2017 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

495 
«Родина милая, пристань моя» 

выставка 
19.10.2017 

библиотека Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

4. Гражданское и патриотическое воспитание 

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

прав и свобод. 

Годовщина освобождения Георгиевского района от фашистских захватчиков 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

496 
«Огонь войны на Георгиевской земле» 

выставка - обзор 

10.01.2017 
10-25 

библиотека 
 

Молодѐжь 
15 чел. 

ЦРБ 

497 «Память о подвиге не померкнет в веках» 
час истории 

11.01.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

498 
«Январь 1943 – освобождение» 

выставка – обзор 

10.01.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

499 
«Это было в детстве…, когда пришла война» 

поиск (воспоминания детей  войны – наших земляков о периоде 

фашистской оккупации)  
январь 

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

500 
«По нашей жизни пронеслась война» 

выставка 
10 .01.2017  
библиотека 

Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

501 
«Как смерч,  нагрянула война…» 

день информации 

09.01.2017 
10-00 

библиотека 

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

502 «Многое забудется - такое никогда» 
рассказ - хроника 

10.01.2017 
10-30 
парк 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

503 
«В памяти живы всегда»  

час памяти 

12.01.2017  
10-00  

у памятника 

Дети  
30 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

504 
«Вспомним мы походы и былые годы…» 

час истории 

10.01.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

505 
«Минувших лет живая память» 

митинг 

13.01.2017г. 
12-00 

Библиотека, площадь в 

центре села 

Молодѐжь 
Клуб «Краевед» 

18 чел 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

506 «Их детство унесла война» 
урок истории 

18.01.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

507 
«Забвению не подлежит»                            

выставка 
10.01.2017                                          
библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

508 «Книга вечной скорби. Книга вечной славы»  
выставка-обзор 

10.01.2017 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б (филиал №17) 

509 
«И молча головы склоните пред вечным подвигом отцов»  

информ-досье 

18.01.2017 
13-00 

СОШ№17 

Дети  
20чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

510 
«Бессмертна Победа, бессмертны солдаты»  

час истории 

11.01.2017 
14-00 

библиотека 

клуб «Ромашка» 
Дети 

15 чел. 

Урухская с/б  
(филиал №19) 

 

511 «Имена на обелиске» 
экскурсия в музей 

12.01.2017 
16-00 

музей ст. Урухской 

клуб «Диалог» 
Молодѐжь 

15 чел. 

Урухская с/б  
(филиал №19) 

 

512 
«И пусть поколения знают» 

урок памяти 

11.01.17. 
12-00 

У памятника 

Дети 
25 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

513 
«Не гаснет памяти свеча. Поклон вам, дорогие ветераны»  

митинг у памятника односельчанам, погибших в ВОВ 

10.01.2017 
10-00 

памятник в центре поселка 

Пользователи  
18 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

514 
«И превращался в пепел снег» 

литературный вечер 

11.01.2017 
12-15 

библиотека 

Дети, 
Молодежь, 

Пользователи 
25 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

515 «И у нас была война» 
исторический урок 

10.01.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

«Вахта памяти» (Афганистан) 
(15 февраля) 

516 «Имя подвига – Афганистан» 
выставка-панорама 

15.02.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

517 
«Высота души человеческой - выше гор» 

час истории 

15.02.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

518 
«Эхо Афганской войны» 

вечер-встреча 

15.02.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
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 

519 
«Афганистан взгляд через года» 

выставка-возвращение 
06.02.2017 

библиотека 
Пользователи  

 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

520 «Афганистан болит в моей душе» 
день информации 

15.02.2017 
 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

521 
«Солдаты забытой войны» 

час памяти 

15.02.2017. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

522 «Он служил в Афганистане» 
панорама 

15.02.2017  
14-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

523 
«Земли Российской сыновья» 

выставка 
15.02.2017 

библиотека 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

СДК 

524 
«Эхо Афганских гор» 

Урок мужества 

15.02.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

525 «Афганистан. Не забывайте этого люди!»  
кинолекторий 

15.02.2017 
13-00 
СДК 

Пользователи 
100 чел. 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

526 
«Эхо афганской войны»                                        

     урок патриотизма 

15.02.2017                    
   11-00  

библиотека 

Молодежь                                                       

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

527 
«Святые подвиги российских сыновей» 

урок мужества 

15.02.2017 
14-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

528 «Во имя высокой цели» 
выставка одной книги 

15.02.17 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

529 
«Глазами тех, кто был в бою» 

выставка 
14.02.2017 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

530 «Глазами тех, кто был в бою» 
обзор выставки 

15.02.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 



46 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

531 «Афганистан забыть нельзя» 
урок мужества 

14.02.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

День защитника Отечества 
(23 февраля) 

532 «Призывник, твои права и обязанности» 
информационный буклет 

20.02.2017 
библиотека 

Молодѐжь ЦРБ 

533 
«Держава Армией крепка» 

музыкально-исторический вечер 

21.02.2017 
09-00 

 МЖДБ в/ч № 98539 

Молодѐжь 
300 чел. 

ЦРБ 

534 
«Славному сыну Отечества посвящается»  

поэтический час 

21.02.2017г. 
10-30 

 библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

535 «Профессия - Родину защищать» 
выставка - обзор 

20.02.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

536 
«Только доблесть бессмертно живет…»  

презентация книжной выставки 

20.02.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

537 
«Славе не меркнуть, традициям жить» 

историко - патриотический час 

22.02.2017. 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

538 
«Я – будущий защитник»  

турнир 
 

22.02.2017  
12-00  

СОШ №24 

Дети  
30 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

539 
«Они сражались за Родину»  

выставка - обзор 

20.02.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

540 

"И превращался в пепел снег... "  
литературно-музыкальный вечер 

2 
2.02.2017 

12-00 
библиотека 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

СДК 

541 «Защитник Родины-высокое звание» 
литературно -  познавательный час 

22.02.2017г. 
библиотека 

Дети 
Клуб «Почемучка» 

17 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

542 
«День защитника отечества» 

выставка  
23.02.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

543 
«Солдаты державной России» 

выставка - просмотр 

21.02.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

544 «Вооруженные силы России»                           
    выставка 

23.02.2017 библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

545 
«Защитникам Родины славу поѐм» 

игровая программа 

22.02.2017 
11-00 

библиотека 

Дети. Молодѐжь 
14 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

546 
«Экзамен для настоящих мужчин» 

игровая программа 

22.02.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

547 «О героях былых времен» 
выставка 

22.02.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

548 
«Служу России!» 

 книжно-иллюстративная выставка  

18.02.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

549 

«Честь имею»   
беседа о русских офицерах 

 
 

22.02.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

550 «Служить Отечеству – великая честь.» 
выставка 

21.02.2017 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал  №21) 

551 
«Я твой солдат, служу России!» 

выставка 
22.02.2017 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

552 «Папин праздник» 
литературно-музыкальный вечер 

23.02.2017 
15-00 
СДК 

Пользователи  
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

День Победы 
(9 мая ) 

553 
«Память о войне вам книга оставляет» 

выставка-воспоминание 

28.04.2017 
в течение дня 

абонемент 
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 

554 
«Героическая летопись Великой войны»  

выставка-панорама 
28.04.2017 

в течение дня 
Пользователи ЦРБ 

555 
"Подвиг великий и вечный"  

молодежная конференция с подведением итогов районной 

выставки-конкурса "История в миниатюре" 

04.05. 2017г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. ЦРБ 

556 
«Он отгремел, далекий сорок пятый» 
литературно-патриотический вечер 

05.05.2017 
10-30 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

(клуб «История в 

миниатюре») 

ЦРБ 

557 «Читаем книги о Великой Отечественной войне»  
рекомендательный список 

28.04.2017 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

558 
«Строки, добытые в боях» 

литературный привал 

04.05.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
«Алые паруса» 

25 чел. 
 

РДБ 

559 
«Победно завершив войну, солдат земле принѐс весну»  

литературно-музыкальная композиция 

05.05.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

560 
«История страны, войны, Победы» 

выставка - обзор 

06.05.2017 
13-00  

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

561 «В книжной памяти мгновения войны» 
литературно – поэтический вечер 

04.05.2017  
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

562 
«Война, твой страшный след…» 

книжно- иллюстративная панорама 
28.04.2017 

библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

563 «Путь к Победе» 
выставка 

04.05.2017 
10-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

564 
«Война впечатана в страницы» 

вечер памяти 

05.05.2017. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
28 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

565 
«Подвигу - вечность, славе - бессмертие» 

выставка - обзор 

07.05.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 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 

566 «Война глазами детей»  
слайд-программа 

05.05.2017  
15-00  

СОШ №24 

Дети  
30 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

567 
«Победная весна 45-го»  

выставка-рассказ 

06.05.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
25 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

568 «Огненным годам посвящается» 
выставка 

05.05.2017 
библиотека 

Пользователи Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

569 
 

«Не смолкнет слава тех великих лет» 
выставка-  обзор 

9.05.2017г. 
СДК 

 

Пользователи 
50 чел. 

 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

570 
«Набат войны нам вновь стучит в сердца»  

урок мужества 

08.05.2017г 
13-00 

Библиотека 

Молодѐжь 
Клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

571 «Дети, опалѐнные войной» 
урок мужества 

06.05.2017 
14-00 

Библиотека 

Дети 
Клуб» Почемучка» 

17 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

572 
«Фронтовые поэты, ваши судьбы война рифмовала»  

выставка-  обзор 

08.05.2017г. 
12-00 

Библиотека 
 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

573 
«Давно закончилась война» 

выставка рисунков 

09.05.2017 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чипллино») 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

574 
«Победный май»                                   

 музыкально-поэтический вечер  

06.05.2017                    
  11-00                                
   ДК 

Пользователи 
50 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

575 
«Живым и павшим слава»                                     

  выставка 
05.05.2017  
библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

576 «И память о войне нам книга оживляет» 
выставка 

03.05.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(филиал №17) 

577 
«Помни героев войны!» 

митинг, концерт 

08.05.2017 
10-00 

площадь п.Нового 
Жители 

Новинская с/б(филиал №17), 
Администрация п.Нового 

578 «И память о войне нам книга оживляет» 
презентация книги «Победители» 

05.05.2017 
12-00 

Дети 
25чел 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека клуб  «Патриот» 

579 
«Шаумяновцы на фронтах Великой Отечественной!»  

презентация фотовыставки 

03.05.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
30 чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18 

580 «Книги - воители, книги - солдаты»  
выставка - обзор книг о ВОВ 

06.05.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

581 
«Великая Отечественная в именах и датах» 

час истории 

04.05.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

582 
«Память пылающих лет» 

урок мужества 

08.05.17   
12-00            

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

583 
 "Давайте вечер песне посвятим"  

вечер военной песни 

12.05.2017 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Вера, 

Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

584 «На пути к Великой Победе» 
торжественно-траурный митинг 

09.05.2017 
10-00 

Площадь СДК 

, 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

585 
«Солдатский подвиг – бессмертен в веках» 

митинг 

08.05.2017 
20-00 

площадь 

Пользователи  
30 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

586 
«День Победы - празднует страна» 

митинг  

09.05.2017 
10-00 

площадь  

Пользователи  
50 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

587 «Мы память свято сохраним» 
выставка 

05.05.2017 
библиотека 

Пользователи  
20  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

588 
«Это праздник со слезами на глазах» 

праздник 

06.05.2017 
 15-00 
СДК 

Пользователи  
50  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

589 «В народной памяти, навечно, навсегда» 
митинг  

09.05.2017 
09-00 
СДК 

Пользователи  
120  чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

День России 
(12 июня) 

590 
«Россия – священная наша держава» 

выставка-обзор 

09.06.2017 
09-40 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

591 «Горжусь тобой, моя Россия» 
телевизионная заставка 

09.06.2016 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

592 
«Любовь – к тебе Россия!» 
поэтическая композиция 

08.06.2017г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

593 
«Этой силе есть имя – Россия!» 

выставка - обзор 

09.06.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

594 «Спасибо Русь: ты есть на свете» 
выставка - обзор  

08.06.2017 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

595 
«12 июня –День России» 

выставка 

10.06.2017 
               10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

596 
«Символы Российской государственности»  

викторина 

11.06.2017 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

597 «Моя первая книга о России»  
выставка-обзор 

10.06.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

598 
«Я. Мой дом. Моя Россия» 

выставка 
09.06.2017 

библиотека 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

599 «Россия священная наша Держава» 
час истории 

12.06.2017г. Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

600 
«С гордостью о России» 

викторина по истории России 

09.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

601 
«Звени, звени златая Русь»   
развлекательная программа 

10.06.2017                             
11-00                       

 площадка 

Дети                                                                  

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

602 «Русь, Россия, Родина моя…» 
патриотическая экспозиция 

09.06.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(филиал №17) 

603 
«От древней Руси до новой России» 

виртуальное путешествие 

10.06.2017 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

604 
«От древней Руси, до новой России» 

выставка-обзор 

09.06.17. 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

605 
«12 июня – День России» 

 выставка 
08.06.2017 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

606 
«День моей страны» 

слайд-программа 

12.06.2017 
10-00 

СОШ №27 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

607 «Берегите Россию – нет России другой» 
праздничный концерт 

10.06.2017 
15-00 
СДК 

Пользователи  
50  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

День памяти и скорби 
(22 июня) 

608 
«Помните! Через года, через века!» 

телевизионная заставка 

22.06.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

609 
«Великая Отечественная: год за годом» 

выставка-просмотр 
21.06.2017г. 
библиотека 

Пользователи РДБ 

610 
«Вставай, страна огромная!» 

час памяти 

22.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

611 «Бессмертная память о войне» 
книжная выставка 

19.06.2017 
библиотека 

Пользователи  
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

612 
 

«День скорби о тех, кто ушел навсегда» 
                            выставка - напоминание 

20.06.2017 
библиотека 

Пользователи 
 Незлобненская с/б (филиал№8) 

613 «Вспомним всех поименно…» 
выставка 

22.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

614 «И ворвалась война в судьбу» 
час памяти 

22.06.2017. 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
26 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

615 
«Чтобы жить, надо помнить» 

выставка - рассказ 

21.06.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

616 
«Не гаснет память, и свеча»  

час памяти 

22.06.2017  
10-00  

у памятника 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

617 «Не быть войне-пожару, не пылать земному шару!»  
выставка-обзор 

20.06.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

618 
«Там, где память, там слеза» 

выставка 
21.06.2017 

библиотека Пользователи 
Подгорненская с/б 

(филиал №13) 

619 
«Возвращаясь памятью к войне…» 

выставка - обзор  

22.06.2017г. 
12-00 

библиотека 
 

Дети  
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

620 «Набат войны нам вновь стучит в сердца»  
митинг у памятника 

22.06.2017 
10-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

621 
«Нам не забыть ту роковую дату»                         

митинг 

22.06.2017                    
  11-00                          

          у памятника                   

Пользователи, Жители                                           

50 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

622 
«Цветы растут у обелисков скромных…» 

митинг 

22.06.2017 
10-00 

площадь у обелиска 
Жители 

Новинская с/б(ф№17), 
администрация  п.Нового 

623 
«Здесь говорят одни лишь камни» 

урок мужества 
(о защитниках Брестской крепости) 

21.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

624 
 «Тот самый первый день, и первый шаг к Победе» 

литературно-музыкальный вечер к 76-летию 
начала Великой Отечественной войны 

23.06.2017 
10-00 РДК 

 

Дети  
40чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

625 
«Святые подвиги российских сыновей» 

вахта памяти 

22.06.2017 
10-00 

площадь 

Дети  
50чел 

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 

626 
«Минувших дней святая память» 

митинг у памятника Неизвестному солдату 

22.06.2017 
10-00 

памятник Неизвестному 

солдату 

Жители 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

627 «Мы помним… « 
митинг 

22.06.17. 
10-00 

У памятника 

Жители 
70 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

628 
«Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара войны»  

траурный митинг у памятника  

22.06.2017 
10-00 

памятник в центре поселка 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

629 «Наши земляки – защитники Родины» 
выставка 

21.06.2017 
библиотека 

Пользователи Балковская с/б 
(филиал №23) 

630 
«День, перевернувший мир… » 

митинг 

22.06.2017 
10-00 

памятник 
 «Солдат Победы» 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

631 
«Горькая память войны» 

беседа 

22.06.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

День Государственного флага России 
(22 августа) 

632 
«Устами детей говорит мир» 

районная акция 
22.08.2017 

Библиотеки. СДК. 
Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

633 
«Главный символ России» 

выставка-демонстрация 

21.11.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

634 «Гордо реет флаг России» 
исторический экскурс 

22.08.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
25 чел. 

(клуб «Правовед») 
ЦРБ 

635 
«Гордо реет флаг России» 

исторический экскурс 

22.08.2017 
09-00 

МЖДБ в/ч № 98539 

Молодѐжь 
300 чел. 

 
ЦРБ 

636 
«Геральдика России» 

выставка-просмотр 
18.08.2017г. 
библиотека Пользователи РДБ 



55 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

637 «Гордо реет флаг России» 
выставка-обзор 

21.08.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

638 
«Российский флаг державы символ» 

беседа  

22.08.2017 
11-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

639 
«Устами детей говорит мир» 

районная акция 

22.08.2017 
10-00 

библиотека 

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

640 «Душа, слава и честь народа» 
познавательный час  

22.08.2017. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

641 
«Гордо веет флаг России»  

презентация 

22.08.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

642 
«Три символа на фоне истории» 

классный час 

22.08.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

643 
«Российский триколор» 

выставка 
22.08.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

644 
«Гордо реет флаг России!»  

познавательный час  

22.08.2017 
10-00 
СДК 

Молодежь 
20 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

645 «Слово о флаге»                                     
  видеолекторий 

22.08.2017                            
11-00 библиотека 

Дети                                                                     
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

646 
«Широка страна моя родная»                               

 рисунок на асфальте 
22.08.2017                            

11-00 библиотека 
Дети                                                                     

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

647 «Государственная символика России и история еѐ развития»  
выставка-вернисаж 

19.08.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

648 
«Три символа на фоне истории» 

час интересного сообщения 
 

22.08.2017 
10-30 

библиотека 

Молодѐжь 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

649 
«Знамя единства» 

путешествие по истории государственного флага РФ 

22.08.17 
11-00 

библиотека 

Дети. 
20 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 

650 «Один флаг – одна Россия» 
беседа 

22.08.2017 
10-40 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

651 
«Флаг России – гордость наша» 

выставка 
21.08.2017 

библиотека 
Пользователи 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

652 «Родословная флага, герба и гимна»  
выставка-досье  

22.08.2017 
библиотека 

Пользователи Балковская с/б 
(филиал №23) 

День окончания Второй мировой войны 
(02 сентября) 

653 
«С войной покончили мы счѐты» 

историческая беседа к 72 годовщине окончания Второй 

мировой войны 

02.09.2015 
11-00 

библиотека 

Молодѐжь 
25 чел. 

(клуб «История в 

миниатюре») 

ЦРБ 

654 «Героическая история» 
выставка-просмотр 

31.08.2017г. 
библиотека 

Пользователи РДБ 

655 
«Набат войны нам вновь стучит в сердца»  

экспресс-информация 
02.09.2017 

библиотека Пользователи  
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

656 «Ваш подвиг будет жить в веках» 
час памяти 

02.09.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

657 
«Равнение на подвиг»  

выставка-рассказ 

02.09.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
27 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

658 «Салют Победы не померкнет» 
выставка-обзор 

31.08.2017 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

659 
«Окончание 2-ой мировой войны» 

выставка 
02.09.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

660 
«Имя его неизвестно»                                    

     экскурсия к памятнику 

01.09.2017                           
11-00   

  у памятника 

Дети                                                                   

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

661 «Обязаны помнить» 
час истории 

02.09.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

662 «И помнит мир спасѐнный» 
беседа 

01.09.17. 
12-00 

библиотека 

Дети. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

663 
«Второе сентября – День окончания Второй мировой войны» 

выставка 
01.09.2017 

библиотека 
Пользователи 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(03 сентября) 

664 
«Терроризм – угроза планете» 

выставка 

04.09.2016г 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

665 «Содрогнулся весь мир, вся планета Земля»  
час - предупреждение 

04.09.2017 
12-00 

библиотека 
 

Дети 
25 чел. 

ЦРБ 

666 
«Я и экстремальная ситуация – теракт» 

беседа по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях 

02.09.2017 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

667 
«Война против беззащитных» 

показ видеороликов 

03.09.2017 
10-45 

библиотека 
 

Юношество 
21 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

668 «Скажем террору-нет!» 
    показ видеороликов 

02.09.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

669 
«Мы - против терроризма» 

кинопоказ под открытым небом  

03.09.2017. 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

670 
«Терроризм – угроза миру» 

беседа 

24.08.2017 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

671 
«Терроризм - наш общий враг»  

беседа 

05.09.2017  
12-00  

СОШ №24 

Дети  
28 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

672 
«Всем миром против терроризма».   

выставка-предупреждение 
02.09.2017 

13-00 
Пользователи 

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 

673 
«Как не стать жертвой теракта?» 

классный час 
02.09.2017 

14-00 
Дети 

25 чел. 
      

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

674 
«Свеча памяти» 

урок памяти 

04.09.2071г. 
11-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

675 
«Герой Беслана» 

 беседа по книге А. Бондаренко «Юные герои Отечества»  

04.09.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

676 «Наш мир без терроризма»                               
   беседа 

02 .09.2017                    
 12-00                             
  ДК 

Дети. Молодежь                                               

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

677 
"Война против беззащитных". 
час интересных сообщений 

03.09.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

678 
«Терроризм - угроза обществу. Имя трагедии - Беслан» 

урок гражданственности 

04.09.2017 
14-00 

библиотека 

Молодѐжь 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

679 «Мир без террора» 
просмотр видеороликов 

21.09.2017 
14-00 

библиотека 

Молодѐжь 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

680 
«Внимание, террор!» 

выставка  

02.09.17. 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

681 «Россия против террора» 
выставка 

02.09.2017 
Библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

682 
«Граждане, будьте бдительны!» 

стенд 
01.09.2017 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

683 
«Ангелы Беслана» 

акция 

03.09.2017 
10-00,  

 Площадь СДК 

Дети, 
Молодежь 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

684 
«Беслан – оборванная жизнь» 

урок мужества 

 
02.09.2017 

12-00  
СДК 

Молодежь  
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 

685 «Они как все хотели жить» 
урок памяти 

02.09.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

День памяти жертв политических репрессий 
(30 октября) 

686 «Несгоревшая свеча» 
день памяти 

27.10.2017. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

687 
«Тайны сталинских репрессий»                          

   выставка 
30.10.2017  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

688 «День памяти жертв политических репрессий»  
выставка 

26.10.2017 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

День народного единства 
(4 ноября) 

689 «4 ноября – День народного единства» 
выставка-информация 

02.11.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

690 
«Минин и Пожарский – защитники земли русской» 

исторический экскурс 

02.11.2017 
09-00 

МЖДБ в/ч № 98539 

Молодѐжь 
300 чел. 

ЦРБ 

691 «Минин и Пожарский – защитники земли русской» 
исторический экскурс 

02.11.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

(клуб «История в 

миниатюре») 

ЦРБ 

692 
«И поднималась Русь с колен, в руках с иконой перед битвой»  

час истории 

01.11.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

693 «Мы духом едины» 
выставка-обзор 

03.11.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

694 
«Единство навсегда» 

выставка 
 

02.11.2017 
библиотека  

 
Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

695 
«Славься Русь-Отчизна моя!» 

 
выставка 

02.11.2017 
10-00 

библиотека 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

696 «Отечество мое – Россия» 
тематический час 

03.11.2017. 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

697 
«Единый народ - сильная страна!»  

патриотический час 

05.11.2017  
14-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

698 
«Все мы разные, а Россия одна» 

патриотический час 

01.11.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

699 «Вместе мы непобедимы» 
выставка - обзор 

04.11.2017г. 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

700 
«Вместе мы – Россия» 
 выставка - просмотр 

02.11.2017 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

701 
«Чудеса России»                           

        информационный обзор 

04.11.2017                      
   11-00  

библиотека 

Пользователи                                                       

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

702 «Братских народов союз вековой» 
медиапрезентация 

03.11.2017 
12-00 

библиотека 

Дети. Молодѐжь 
14 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

703 
«История России. Две революции 1917 г.» 

урок исторической памяти 

07.11.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

704 
«Этой силе имя есть - Россия» 

выставка - поздравление 

03.11.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

705 
«Люблю отчизну я…, или Чем гордится современный 

Россиянин?» 
диалог - размышление 

10.11.2017 
16-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

клуб «Диалог» 

 
Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

706 «Пока мы едины, мы непобедимы!» 
выставка-обзор 

02.11.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

707 
«Солнце Дружбы» 

выставка 
03.11.2017 

библиотека Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

708 «Единством сильна Россия» 
час патриотизма 

03.11.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

День Героев Отечества 
(9 декабря) 

709 
«Отечества достойные сыны» 

музыкально-исторический экскурс 

08.12.2017 
09-30 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

(клуб «История в 

миниатюре») 

ЦРБ 

710 «Александр Суворов – полководец, генералиссимус» 
выставка-диалог 

07.12.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

711 
«Гордимся славою героев» 

выставка-обзор 

08.12.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

712 
«Юные герои России» 

устный журнал 

09.12.2017 
10-00 

библиотека 

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

713 «Они не думали о славе» 
выставка 

09.12.2017 
10-00  

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

714 
«Память о них жива»  

выставка-рассказ 

09.12.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

715 
 «Знаменосцы русской славы» 

вечер доблести и чести 

09.12.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

716 «Наша гордость и слава» 
 урок мужества 

07.12.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

717 
«Галерея исторических личностей»  

выставка-обзор 
09.12.2017  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

718 «Святые подвиги российских сыновей» 
выставка-обзор 

07.12.2017 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

719 
«Отечества достойные сыны!» 
о героях посѐлка Шаумянского  

урок памяти 

09.12.2017 
12-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

720 
«9 декабря – День героев Отечества» 

выставка-обзор 
 

07.12.2017 
15-30 

библиотека 

Пользователи  
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Символы и награды России 

721 
«Флаг нашей славы» 

информационная памятка 
21.11.2017 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

722 «Символы и награды России» 
выставка-просмотр 

19.10.2017г. 
библиотека 

Пользователи РДБ 

723 
«Три символа на фоне истории»  

слайд-  рассказ 

08.08.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

Прочее 

724 
«Правила поведения при угрозе теракта» 

информационный урок 

25.04.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

725 
«Я и экстремальная ситуация» 

беседа - игра 

08.06.2017 
10-00 
СДК 

Молодежь 15 чел. 
Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

726 
«Терроризм не имеет границ» 

урок гражданина 
 

23.11.2017 
12-00  
СДК 

Дети 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

727 

«Мы разные, но страна одна»  
диалог с просмотром д\ф «Россия без террора. Мусульманские 

святыни» 
 

29.11.2017 
12-00  
СДК 

 

Молодежь 15 чел. 
Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

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

национального самосознания. 

728     
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

729 «Радуга национальных культур» 
библио-глобус 

24.01.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

730 
«Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия! 

 урок доброты 

20.06.2017г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

731 
«Знаешь ли ты народы Кавказа» 

викторина 

20.06.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Международный день родного языка 
(21 февраля) 

732 
«Милее нет родного языка» 

выставка-обзор 
 

20.02.2017 
10-25 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

733 «Могучий русский язык» 
устный журнал 

21.02.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

734 
«Родной язык мой – русский» 

мини - тотальный диктант 

21.02.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

735 «Возрождение начинается с родного слова»  
беседа 

21.02.2017 
13-30 

библиотека 

Дети 
(члены клуба «Я-

Россиянин») 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

736 
«Язык моих предков исчезнуть не должен»  

урок - игра 

21.02.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
29 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

737 «Родной язык, как ты прекрасен!»  
урок грамотности 

19.02.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

738 
«Слово о языке русском»                              

   выставка 
21.02.2017  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

739 
«Мелодия родного языка» 
познавательная викторина 

21.02.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

740 «Через книгу к миру и согласию» 
беседа 

21.02.2017 
13-40 

библиотека 

Дети 
14 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Декада греческой культуры и литературы 
(20 - 30 марта) 

741 «Страна героев и богов» 
выставка-просмотр 

20.03.2017 
библиотека 

Пользователи РДБ 

742 
«Легенды и мифы древней Греции» 

выставка-обзор 

20.03.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

743 
«Родина мифических героев» 

выставка-обзор 
 

20.03.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
                                

10 чел. 
Незлобненская с/б (филиал№8) 

744 «Мифы древней Эллады» 
театрализованное представление 

21.03.2017 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

745 
«Страна великих открытий»  
час интересных сообщений 

22.03.2017 
14-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

746 
«По страницам греческой мифологии»  

выставка-обзор 

20.03.2017  
10-00  

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

747 «Многим прославились Греки навеки»  
виртуальное путешествие в Грецию 

20.03.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

748 
«Греция далекая и близкая»                                

выставка-обзор 
20.03.2017  

библиотека 
Пользователи                                                   

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

749 
«Библиотека – территория толерантности» 

круглый стол 
 

20.03.2017 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

750 
«Приключения Одиссея» 

выставка 
20-30 марта 2017 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

Декада азербайджанской культуры и литературы 
(05 - 15 апреля) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

751 
«Азербайджанская культура и литература» 

выставка-просмотр 
05.04.2017 

библиотека 
Пользователи РДБ 

752 
«О книгах солнечного Азербайджана» 

обзор  

10.04.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

753 «Известные люди Азербайджана»  
час интересных сообщений  

06.04.2017  
14-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

754 
«Встреча с забытой книгой» 

выставка-обзор 

05.04.2017 
библиотека 

 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

755 
«Дружба народов, дружба литератур» 

 выставка 
05.04.2017  

библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

Декада русской культуры и литературы 
(20 - 30 апреля) 

756 
 «Русская культура и литература» 

выставка-просмотр 
20.04.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

757 
 «И нравы, и язык, и старина святая» 

выставка-обзор 

20.04.2017 
13-00 

 библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

758 
«Роман о сбывшейся мечте»  

беседа по книге Каверина В. «Два капитана»  

10.04.2017 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел Незлобненская с/б (филиал№8) 

759 «Там русский дух, там Русью пахнет» 
день информации 

28.04.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

760 
 «И буду жить в своем народе» 

литературный вечер 

20.04.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

761 
«Знатоки русской литературы»  

марафон  

21.04.2017  
14-00  

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

762 
«Каждый пятый здесь писатель, каждый третий здесь поэт»  

юбилей писателя 

27.04.2017 
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 

763 
«История, культура и традиции русского народа»                                                

выставка - обзор 
20.04.2017  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

764 
«Вам, дети, про всѐ на свете»  

устный журнал к 130- летию со дня рождения С.Я. Маршака  
 

20.04.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20чел 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

765 «Если душа родилась крылатой» 
литературная гостиная (125 лет со дня рождения М. Цветаевой)  

20.04.2017 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

766 
«Язык родной, дружи со мной» 

интеллектуальная игра  

20.04.2017 
12-40 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

767 
«Русские сказки» 

выставка  
20-30 апреля 2017 

библиотека Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

День славянской письменности и культуры 
(24 мая) 

768 ««Мудрое слово древней Руси».» 
вечер 

24.05.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
«Алые паруса» 

25 чел. 
 

РДБ 

769 
«Аз и буки – основа науки» 

выставка-обзор 
24.05.2017 

13-00 библиотека 
Дети 

15 чел. 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

770 
«Лишь слово певучее вечно» 

выставка 

 

19.05.2017 
библиотека 

Пользователи 
 Незлобненская с/б (филиал№8) 

771 
«Азбука Кирилла и Мефодия» 

обзор литературы 

24.05.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

772 
«Просветители славянства» 

фольклорная игра 

24.05.2017 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
19 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

773 «Язык моих предков» 
урок-игра 

24.05.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

774 
«Аз и Буки – основа науки» 

интеллектуальная игра 
 

24.05.2017 
12-20 

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 

775 
«Всѐ началось с таблички, свитка, бересты» 

выставка 
24.05.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

776 
«Свет разумения книжного»                              
   час познаний и открытий 24.05.2017 библиотека 

Пользователи                                               

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

777 «Добрый свет православной книги» 
выставка-обзор 

24.05.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

778 
«У истоков славянской письменности»  

устный журнал 

24.05.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
30чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

779 
«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 
час интересного сообщения 

24.05.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

780 «Гимн письменам из далеких времен» 
игра-путешествие 

24.05.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

781 
«В начале было слово» 

беседа 

24.05.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

782 
«Равноапостольные просветители славянства»  

 православный урок 

24.05.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Декада армянской культуры и литературы 
(20 - 30 июня) 

783 
«Армянская культура и литература» 

выставка-просмотр 
20.06.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

784 
«Душа моя, Армения» 

выставка-обзор 

24.06.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

785 
«Творчество писателей Армении» 

день информации 

24.06.2017 
10-00 

библиотека 

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

786 «Армения далекая» 
литературный калейдоскоп 

20.06.2017 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
16 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 

787 «Путешествие по Армении» 
виртуальное путешествие 

20.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

788 
«Там где горы и долины и библейский Арарат»                                                                    

выставка -  обзор 
21.06.2017                        

  11-00  библиотека 
Пользователи                                          

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

789 «Кухня народов мира» 
выставка-обзор 

20.06.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

790 
«Судьба армянская» 

выставка 
 

20-30 июня 2017 
библиотека 

Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

День дружбы, единения славян 
(25 июня) 

791 
«День дружбы, единения славян» 

выставка-просмотр 
23.06.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

792 
«Братские народы»  

беседа 

23.06.2017 
15-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

793 
«Дружба начинается с улыбки» 

игровая программа 
20.06.2017 

библиотека 
40 чел. Подгорненская с/б  

(филиал№13) 
СДК 

794 

«Сказка ложь, да в ней намѐк – добрым молодцам урок». 
к 185 -летию «Сказка о царе Салтане» 

утренник 

 
23.06.2017 

10-00 
библиотека 

Дети 
20чел 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

795 
«Толерантность – дорога к миру» 

выставка 
23.06.2017 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Декада немецкой культуры и литературы 
(20 - 30 августа) 

796 
«Немецкая культура и литература» 

выставка-просмотр 
18.08.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

797 
«Сказки немецкого народа» 

выставка-обзор 

25.08.2017 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

798 «Культуры традиции Германии» 
презентация 

22.08.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

799 
«Известные писатели германии»  

выставка-обзор 

20.08.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
25 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

800 
«Волшебный мир немецкой сказки» 

выставка-обзор 

21 .08.2017                   
   11-00         

библиотека 

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

Декада культуры и литературы народов Северного Кавказа 
(20-30 сентября) 

801 
«Мы все - единая семья!» 

книжный просмотр произведений народов Северного Кавказа 
20.09.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

802 «Край гор, стихов, легенд» 
выставка-обзор 

20.09.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

803 
«Литературное многоголосье народов Северного Кавказа»  

книжная панорама 
20.09.2017 

библиотека 
Пользователи 

 Незлобненская с/б (филиал№8) 

804 «Кавказ – наш общий дом» 
  выставка 

26.09.2017 
10-00 

библиотека 

Молодѐжь  
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

805 
«Земля моих отцов - Кавказ» 

вечер поэзии 

20.09.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

806 
«Жемчужины Северного Кавказа»  

слайд-композиция 

22.09.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

807 «Мы вместе. И это здорово» 
фестиваль народных игр 

21.09.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

808 
«Легенды и были Северного Кавказа» 

видео урок 

20.09.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
Клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

809 
«О Кавказе с любовью и надеждой»  

выставка-беседа 

20.09.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

810 
«Край гор, стихов, легенд»                                           

 выставка-обзор 
20.09.2017                  11-00 

библиотека 
Пользователи                                                   

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

811 
«Расул Гамзатов – любимый кавказский поэт»  

поэтический час 

20.09.2017 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

812 «Кухня народов Кавказа» 
выставка 

20-30 сентября 2017 
библиотека 

Пользователи Балковская с/б 
(филиал №23) 

Международный день толерантности 
(16 ноября) 

813 «В единстве всех народов России – сила» 
книжно-иллюстративная выставка 

15.11.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

814 
«Национальное изобилие» 

праздник 

16.11.2017 
11-25 

библиотека 

Молодѐжь 
35 чел. 

ЦРБ 

815 
«Добро шагает по кругу» 

круглый стол 
 

15.11.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

816 «Толерантность – синоним высокой культуры» 
беседа-диалог 

16.11.2017 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

817 
«Многонациональное разноцветье» 

беседа 

16.11.2017 
10-30 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

818 
«День толерантности» 

час информации 

16.11.2017 
14-00 

библиотека 

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

819 «Согласие сегодня – мир навсегда» 
гражданский форум  

16.11.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

820 
«Этническая толерантность: что мы знаем о ней?»  

беседа 

15.11.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

821 
«Толерантность – дорога к миру»  

беседа 

16.11.2017  
15-00  

библиотека 

Дети 
19 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 

822 
«У нас единая планета, у нас единая семья»  

урок дружбы 

16.11.2017 
13-00 

библиотека 
 

Дети 
25 чел.  

 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

823 «В дружбе народов-сила России» 
форум 

16.11.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

824 
«Если всех друзей понять-будет счастья не объять» 

урок доброты 
10.11.2017г. 

11-00 

Дети 
Клуб «Почемучка» 

17 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

825 
«Сто народов – одна семья»  

урок толерантности 

16.11.2017 
13-30 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

(клуб «Познай себя»)  

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

826 
«К свету радости и добра через многообразие культур»                                         

урок толерантности 
16.11.2017                  

 11-00 библиотека 
Дети                                                                

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

827 
«Учись дружить и понимать» 

беседа 
16.11.2017 

библиотека 
Дети. Молодѐжь 

15 чел. Новинская с/б(ф№17) 

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

14.11.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

829 
«Разные, но не чужие - мир через культуру» 

информационный флеш - моб 

16.11.2017 
16-00 

библиотека 

клуб «Диалог» 
Молодѐжь 

15 чел. 
 

Урухская с/б  
(филиал №19) 

 

830 
«Мир, в котором я живу» 

мини -  презентация 

16.11.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

831 «В семье единой» 
выставка-обзор 

16.11.2017 
11-00 

библиотека 

Дети, 
Молодежь 

10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

832 
«Принятие, толерантность и прощение - это те уроки, что 

изменяют жизнь.» 
урок толерантности 

16.11.2017 
12-00 
СДК 

Молодежь 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

833 
«Пока мы вместе - мы сила» 

урок толерантности 

16.11.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

Декада корейской культуры и литературы 
(20-30 ноября) 

834 
«Корейская культуры и литература» 

выставка-просмотр 
20.11.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

835 «Корея далѐкая и близкая» 
выставка-обзор 

23.11.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

836 
«Путешествие в Корею» 

обзор 

21.11.2017 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

837 

 
«Культура на языке дружбы»  

познавательный час 
 

22.11.2017  
14-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

838 «Страна утренней свежести»                         
выставка 

21.112017 
 библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

День казачки 
(4 декабря) 

839 
«Казачьему роду нет перевода» 

час общения 
 

04.12.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

840 «Казачья нелѐгкая доля» 
выставка-обзор 

04.12.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

841 
«Казачьи шали - праздник для души» 

книжная выставка 

01.12.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

842 
«Казачество Ставрополья» 

исторический час 

03.12.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

843 «Хвала тебе, казачка – мать!» 
беседа 

04.12.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

844 
«Вся нежность мира подчиняется тебе!»  

вечер 

06.12.2017  
16-00  

коррекционная школа 

Дети  
40 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

845 «Казачий  мир»                                        
  краеведческие чтения 

04.12.2017                       
  15-00              

 социальная комната 

Жители                                                              
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

846 
«Казачьи традиции и обряды»                        

   громкие чтения 

04.12.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

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

Исторические сражения 

847 
«Сплав мужества и стойкости героев Ленинграда»  

урок мужества  
к 73 годовщине снятия блокады Ленинграда 

27.01.2017 
10-15 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

(клуб «История в 

миниатюре») 

ЦРБ 

848 
«Битва за Кавказ» 

вечер памяти 
к 75- летию со дня начала битвы за Кавказ 

25.07.2017 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

(клуб «История в 

миниатюре») 

ЦРБ 

849 
«Уж постоим мы головою за Родину свою…»  

громкие чтения  
к 205 лет со дня события Бородинского сражения 1812 года 

08.09.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
РДБ 

850 
«Бородино» 

выставка 
07.09.2017 

библиотека 
Пользователи  

 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

851 

«Рубежи Славы» 
выставка-просмотр (битва под Москвой, битва за Кавказ, 

Сталинградская битва и т.д.) 
 

Январь-декабрь 
библиотека 

Пользователи  
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

852 
«Уж постоим мы головою за Родину свою»  

выставка - обзор к 205 –летию Бородинского сражения 

08.09.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Незлобненская с/б (филиал№8) 

853 «Битва на Волге» 
выставка – память к 75-летию начала Сталинградской битвы 

14.07.2017 
библиотека 

Пользователи 
 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

854 
«Подвиг защитников Сталинграда» 

видеоурок 

02.02.2017 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
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 

855 
«Героическая оборона» 

выставка (к 75-летию со дня начала обороны Одессы) 
 

05.08.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

856 
«Да, были люди в наше время» 

выставка-обзор 

11.04.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

857 
«И была тут битва великая»  

выставка-рассказ 

18.05.2017  
14-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

858 
"И превращался в пепел снег... " 
литературно-музыкальный вечер 

02.02.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13), 

СДК 

859 
«Сталинградская битва» ДВС 

 выставка  
 

02.02.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

860 «Ледовое побоище» ДВС 
выставка 

18.04.2017г. 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

861 
«Герой отечественной войны - Ермолов» ДВС 

выставка 
04.06.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

862 «Битва под Полтавой» ДВС 
выставка 

10.07.2017г. 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

863 
«Куликовская битва» ДВС 

выставка 
21.09.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

864 «Бородинское сражение» ДВС 
выставка 

08.09.2017г. 
библиотека 

Пользователи Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

865 
«Взятие Измаила Суворовым» 

выставка 
22.12.2017г. 
библиотека Пользователи 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

866 
«Отчизны славные сыны: 

Александр Невский» 
час истории 

06.12.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

867 
«Бородино» М.Лермонтов 

презентация 

25.10.2017 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
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 

История в лицах 

868 
«П.С. Нахимов - русский флотоводец». 

выставка-просмотр к 215 - летию  со дня рождения П.С. 

Нахимова 

04.07.2017 
библиотека Пользователи РДБ 

869 «История Петра полна загадок»  
выставка – размышление 

08.06.2017 
библиотека 

 

Пользователи 
 
 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 
 

870 
                       «Жизнь за Отечество» 

беседа к 215 – летию со дня рождения П.С.Нахимова  
08.06.2017 

библиотека 

Пользователи 
 
 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

871 
«Родной земли душа и память» 

(А. Невский) 
день памяти 

25.04.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи 23 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

872 «Побеждая, а не победим» 
час истории 

20.04.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
19 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

873 
«Пѐтр Великий!» ДВС 

выставка 
09.06.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

874 
«Галерея исторических личностей» 

 устный журнал 

20.07.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

875 
«Образ А. Невского в художественной литературе»                                                     

выставка 
08.06.2017   

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

876 
«Его слава принадлежит России»  
вечер- портрет о А.П. Ермолове  

05.062017                             
11-00 библиотека 

Дети                                                                          

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

877 
«Отчизны славные сыны:Александр Невский»  

час истории 

06.12.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

878 
«Александра Великого наследие» 

презентация книжной выставки 

30.05.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 

20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

879 
«Великие русские полководцы» 

историческое путешествие 

18.12.2017 
12-40 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

880 
«Кто с мечем к нам придет - от меча и погибнет…» 

кинолекторий к 775 годовщине битвы на Чудском озере 
07.12.2017 

12-00 
СДК 

Молодѐжь 
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

881 
«Князь Александр Невский» 

исторический урок 

18.11.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
 10 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Прочее 

882 
«Путь к звѐздам» 

выставка 
10.04.2017 

библиотека 
Пользователи  

 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

883 
«Время Великой Октябрьской…» 

выставка-обзор 

07.11.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

884 
«Первопроходцы космоса» 

(к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли) 
игра-викторина 

12.04.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

885 
«Голубые береты на страже страны»  

день информации 

02.08.2017 
10-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

886 

«1917 год в истории России» 
выставка (к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции) 
 

07.11.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

887 
«Общий дом – шар земной»  

час нравственности 

15.04.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. 

 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

888 
«Образ революции в литературе» 

выставка (к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции) 

07 11.2017                       
библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

4.4. «Молодѐжь России» 

Татьянин день  
(25 января) 

889 «Татьянин день! Интересные факты истории»  
экспресс-информация 

24.01 
.2016 

библиотека 

Молодѐжь 
 

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 

890 «Есть такая нация -студенты…» 
презентация книжной выставки 

25.01.2017 
14-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

891 
«Ах! Эта милая Татьяна» 

поэтический звездопад 

25.01.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь  
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

892 
«Она звалась Татьяной»  

выставка-обзор  

25.01.2017  
10-00  

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

893 «Поэтическое крылечко»                            
  музыкально-поэтические посиделки 

25.01.2017                        
  15-00                                         

Социальная комната 

Жители                                                            
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

894 
«Татьянин день» 

выставка 

25.01.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(филиал №17) 

День святого Валентина (День всех влюблѐнных) 
 (14 февраля) 

895 
«Новеллы о любви» 
литературная игра 

14.02.2017 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
27 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

896 «Любовь – это сердце всего» 
вечер поэзии 

14.02.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

(клуб «Познай себя») 
 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

897 
«Любовь как настроение, любовь как наваждение»                                              

литературный час 
14.02.2017                    

 11-00 библиотека 
Молодежь                                                 

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

898 «Придумал ангел день влюблѐнных» 
выставка 

14.02.2017 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

899 
«Букет из «Валентинок»» 

выставка  

14.02.2017 
09-30 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

900 
«14 февраля – День Святого Валентина» 

выставка-обзор 

10.02.2017 
15-00 

 
библиотека 

Молодежь 
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 

901 
«Шлют снежинки валентинки» 

выставка 
10.02.2017 

        библиотека 
Пользователи  

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

День молодѐжи России 
 (27 июня) 

902 «Молодѐжное чтиво» 
выставка-совет 

27.06.2017 
в течение дня 
библиотека 

Молодѐжь ЦРБ 

903 
«Молодѐжь Георгиевского района выбирает чтение»  

листовка-призыв 
26.06.2017 

библиотека Молодѐжь ЦРБ 

904 «Учи закон, знай закон» 
памятка 

26.06.2017 
библиотека 

Молодѐжь ЦРБ 

905 
«Книга. Лето. Молодѐжь» 

акция 

27.06.2017 
10-00 

территория у библиотеки 

Молодежь 
50 чел. ЦРБ 

906 «Герои и кумиры молодых» 
презентация 

27.06.2017 
11-00 

библиотек 

Молодежь  
31 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

907 
«Удивительный возраст – отрочество» 

выставка 
26.06.2017 

библиотека 
Молодежь 

Подгорненская 
с/б (филиал№13) 

 

908 
«Наша гордость и наше будущее»                       

   урок нравственности 
27.06.2017                    

11-00 библиотека 
Молодежь                                                       

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

909 «Молодѐжь читает и советует» 
день информации 

27.06.2017 
09-30 

библиотека 

Молодѐжь 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

910 
«День молодежи России» 

выставка 
26.06.2017 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

Международный день молодежи 
(12 августа) 

911 
«Наше будущее-молодѐжь» 

день информации 

12.08.2017 
10-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

912 «NO PROBLEM? Молодежные проблемы в контексте 

современности» 
17.03.2017 

16-00 
Молодѐжь 

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 

дискуссия библиотека клуб «Диалог»  

Профориентация 

913 «Каждой профессии – слава и честь!» 
выставка-информация 

23.03.2017 
 в течение дня 

библиотека 
Молодѐжь ЦРБ 

914 
«Выбор профиля» 

профориентационная игра 

17.03.2017 
11-20 

библиотека 

Молодежь 
45 чел. 

(клуб «Правовед») 
ЦРБ 

915 «Молодѐжи в помощь выбору профессии»  
памятка абитуриенту 

23.03.2017 
библиотека 

Молодѐжь ЦРБ 

916 
«Славен человек трудом» 

выставка-викторина 
06.03.2017 

библиотека 
Пользователи РДБ 

917 «Выбирая профессию – выбираем будущее» 
молодежный  час 

18.04.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь  
20 чел 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

918 
Через книгу к профессии» 

выставка 
17.04.2018 

библиотека 
Молодѐжь  

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

919 
«Выбор профессии: просто и сложно» 

профориентационный час 

 
14.04.2017г. 

11-00 
библиотека 

 

Молодежь 
20 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

920 
 «Лабиринт профессий» 

выставка - совет 
12.04.2017г. 
библиотека 

Молодежь 
 Незлобненская с/б (филиал№8) 

921 «Куда пойти учиться?» 
беседа 

28.11.2017 
13-30 

СОШ №15 

Молодѐжь 
20 чел 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

922 
«Путеводитель в мир профессий» 

слайд информация 

18.05.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
24 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

923 
«Твоя профессия – твоѐ будущее»  

презентация 

04.07.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

924 
«Все профессии важны, все профессии нужны!»  

выставка-рассказ  
05.07.2017  

11-00 библиотека 
дети  

18 чел. 
Александрийская с д/б  

(филиал №11) 

925 
«Выбор профессии - выбор судьбы» 

встреча за круглым столом  
13.02.2017 

14-00 
Молодежь 

100 чел. 
Подгорненская с/б 

(филиал№13) 
СДК 

926 «Выбор пути» 
день информации 

20.01.2017. Молодѐжь 
30 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

927 
«Секреты современных профессий»  

 урок профориентации 

22.03.2017 
13-00 

МБОУ СОШ №23 

Молодежь 
15 чел 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

928 «Твой выбор» 
час профориентации 

18.05.2017 
11-00 библиотека 

Молодежь                                                            
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

929 
«Путешествие в мир профессий» 

устный журнал 

11.04.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

930 
«Справочное бюро абитуриента» 

день информации 

19.05.2017 
09-30 

библиотека 

Молодѐжь 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

931 «Парад профессий» 
библиотечный урок 

17.05.2017 
09-30 

библиотека 

Молодѐжь 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

932 
«Выбор профессии» 
диалог-размышление 

17.05.2017 
14-10 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

933 
«Эта профессия может стать твоей»  

выставка-просмотр  
16.01.2017 

библиотека 
Молодежь 

 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

934 
«Учебные заведения Ставропольского края»  

 информационная листовка 
 

20.04.1917 
Молодежь 

 
Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

935 
«Каждая профессия важна» 

беседа 

29..04.2017 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
8  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

5. Экологическое просвещение населения, экология человека 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

5.1 Экологическое просвещение населения 

936 
«Наша голубая планета» 

месячник экологических знаний Апрель 2017г. Пользователи Библиотеки МКУК ЦРБС 

937 «Мир заповедной природы» 
видео-экскурсия по заповедникам России 

12.01.2017 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
45 чел. 

ЦРБ 

938 
«Земли моей лицо живое» 

экочас 
16.08.2017 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

939 
«Листая экологический календарь»  

информ – досье 

27.02.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
 22 чел. 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

940 
«Целебное лукошко» 

час  полезного совета о лекарственных растениях 

06.04.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
 22 чел. 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

941 «Очень интересно всѐ то, что н6известно»  
час интересных сообщений 

20.12.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
 22 чел. 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

942 
«Проблемы и задачи клуба» 

организация заседания клуба «Флорист» 

28.01.2016 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

943 
«Сбережем и сохраним» 

экологический урок 

18.02.2016 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

944 «С лукошком в путь дорожку» 
игра - путешествие 

16.03.2017 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева  
(филиал №10) 

945 
«Загадочный мир цветов» 

час творчества 

25.03.2016 
14-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

946 «В мире прекрасного» 
творческий калейдоскоп 

29.04.2016 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

947 
«Умение плюс фантазия» 

мастер класс 

20.05.2016 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 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 

948 «Красоту своими руками» 
выставка-совет 

24.06.2016 
10-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

949 
«Добрых рук мастерство» 

выставка народного творчества 

29.07.2016 
10-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

950 
«Аптека под ногами» 

игра конкурс 

26.08.2016 
14-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

951 «На земле и в воздухе» 
эко урок 

19.09.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева  
(филиал №10) 

952 
«Природы милые напевы» 

час поэзии 

29.09.2016 
16-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

953 
«Природе надо, чтоб ее любили» 

эко обзор 

28.10.2016 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел.24 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

954 «Травинка – витаминка» 
час здоровья 

07.11.2017 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева  
(филиал №10) 

955 
«Волшебный мир кружева» 

выставка творчества 

25.11.2016 
10-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

956 
«Берегите этот мир» 

час сообщений 

22.12.2016 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Флорист» 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

957 «Времена года»  
выставка-календарь 

10.10.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
19 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

958 
«Петя, Петя, Петушок  - золотой гребешок»  

познавательно-игровой час 

28.01.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

959 «Встречи в лесном царстве» 
устный журнал 

15.05.2017 
16-00 

библиотека 
 

Члены клуба 

«Книговичок»  
Дети 10 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 

960 
«Нас в любое время года учит мудрая природа»  

экологический праздник 
16.01.2017 

15-00 
библиотека, СДК 

Дети 
30 чел. 

Подгорненская 
с/б (филиал№13) 

СДК 

961 
«Охрана природы - влияние времени» 

беседа 

06.07.2017г. 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

962 
«Лечебное лукошко» 

выставка обзор 

11.09.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

963 «Мир зверей и птиц сходит со страниц» 
 выставка-  обзор 

16.11.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

964 
«Здравствуй , лес, здравствуй матушка природа»                                                                    

литературно-музыкальное путешествие по весеннему лесу  

12.04.2017                                                     
10-00                                                        
д/сад                                              

«Читайка 

Клуб «Читайка» 
Дети                                                       

23 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

965 
«С лукошком в путь дорожку»                       

экологическое путешествие 

12.07.2017                                                                 
11-00                                                       
д/сад                                           

«Непоседы» 

Клуб «Непоседы» 
Дети 
28чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

966 
«Секреты лесной тропинки» 

викторина 

17.07.2017 
10-00 

лагерь 

Дети  
18 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

967 
«Волшебный мир цветов» 

викторина 

25.07.2017 
11-00 

лагерь 

Дети 
23 чел. Новинская с/б(ф№17) 

968 «Общество. Экология. Библиотека» 
литературно- экологическое лото 

04.08.2017 
16-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

клуб «Диалог» 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

969 
«Экология -  предмет.  Интересно или нет?» 

литературно - экологическое лото 

11.08.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Ромашка» 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

970 
«Разноцветная палитра живой природы» 

экологический час 

20.05. 2017 
16-00 

библиотека 

Клуб «Женская душа» 
Пользователи 

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

Всемирный день Земли 
(21 марта) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

971 
«Земля наш общий дом» 

выставка-просмотр 
20.03.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

972 
«Земля – наш ковчег, наша родина, дом» 

экологический вечер 
 

21.03.2017 
10-00 

библиотека 

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

973 

«Полна природа озаренья…» 
конкурсно -игровая программа 

31.03.2017 
13-30 

Библиотека 
СДК 

Дети 
40 чел. 

Подгорненская 
с/б (филиал№13) 

СДК 

974 
«Земля-слезинка на щеке Вселенной»  

выставка 
21.03.2017  

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

975 
«Из жизни зеленого мира» 

выставка книжных иллюстраций 

21.03.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

976 
«Природа в литературе и искусстве» 

выставка-обзор. 
22.03.2017 г. 

12-00 
Библиотека 

15 чел. 
Пользователи 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

977 
«Береги свою планету с теплым именем Земля»  

утренник 

21.03.2017 
10-30 

д/с «Аленка» 

Дети 
18 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

978 

«Занимательное краеведение» 
заочное путешествие по книге В. Гниловского 

15.03.2017  
12-00 

библиотека 
 

 
Дети 

15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

Всемирный день водных ресурсов 
(22 марта) 

979 
«Речки, реки и моря на земле живут не зря!» 

устный журнал 
22.03.2017 

11-00 
библиотека 

Дети 
45 чел. 

ЦРБ 

980 
«Источник жизни» 

экочас  
22.03.2017 

13-00 
библиотека 

Дети 

20 чел. 
РДБ 

981 
«Водные ресурсы Земли» 
экологический репортаж 

22.03.2017 
13-00 

библиотека 

Дети  
22 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 

982 
«Живая вода» 

Экологическая игра 
 

22.03.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

983 
«Великая тайна воды» 

игра путешествие 

22.03.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

984 
«За чистоту озѐр и рек отвечает человек!»  

презентация 

22.03.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

985 
«Голубое украшение земли» 

выставка 
22.03.2017 

библиотека 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

986 
«Живые капли родников»                           

  презентация 
22.03.2017                   

   11-00 библиотека 
Дети                                                                    

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

987 «Весеннее пробуждение природы» 
 стихи о воде: громкие чтения 

22.03.2017 
10-30 

д/с «Аленка» 

Дети 
18 чел 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Международный день птиц 
(1 апреля) 

988 «Наши пернатые друзья» 
выставка-обзор 

03.04.2017 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

ЦРБ 

989 
«Доктор изумрудного леса» 

выставка-просмотр 
31.03.2017г. 
библиотека 

Пользователи РДБ 

990 «Пилоты в перьях» 
выставка-обзор 

01.04.2017 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

991 
«Мы друзья твои, природа!» 

день информации 
 

01.04.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

992 
«Стремительные и непостижимые» 

 викторина 

01.04.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

993 «Крылатые друзья»  
выставка-обзор 

31.03.2017  
11-00  

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 

994 «Разноцветье пернатого царства»  
слайд-композиция 

01.04.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

995 
«Птицы –наши друзья» 

урок экологии 

13.04.2017г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

996 
«Удивительные птицы»  

экологическая игра-викторина , конкурс рисунков 

30.03.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

997 «В гости птиц к себе зовѐм» 
литературный час 

13.03.2017 
11-00 

библиотека 

Дети. 
15 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

998 
«1 апреля – Международный день птиц» 

выставка 
31.03.2017 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

День экологических знаний 
(15 апреля) 

999 
«День экологических знаний» 

единый день действий 
15.04.2017 

Библиотеки МКУК ЦРБС 
Пользователи 

 
Библиотеки МКУК ЦРБС 

1000 
«Природы затаѐнное дыханье» 

литературно-экологический вечер 
15.04.2017 

11-30 
библиотека 

Дети 
55 чел. 

ЦРБ 

1001 
«Человек живет, пока живет природа» 

буклет 
14.04.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

1002 «Экология – забота общая» 
выставка-обзор 

15.04.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1003 
«Экологическая кругосветка» 

игра-путешествие 

15.04.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
(члены клуба «Я-

Россиянин») 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1004 
«Сбережѐм и сохраним» 

урок 

15.04.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1005 
«В гостях у природы»  

час экологии 

14.04.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 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 

1006 «Мы пассажиры одной планеты, одного корабля»  
экологический урок 

20.04.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1007 
«Люблю тебя, Земля моя!» 

устный журнал  
15.04.2017 

10-00 
библиотека 

Дети 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1008 
«Потомкам цветущую землю» 

выставка 

15.04.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1009 
«Наши четвероногие друзья» 

выставка-обзор 
15.04.2017 г. 

12-00 
библиотека 

15 чел. 
Пользователи 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

1010 
«Экологическая мозаика» 

выставка- викторина 
15..04.2017 
библиотека 

Пользователи 
15  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности 
(15.04. - 05.06) 

1011 
«Прочитай книгу о природе» 

рекомендательный список литературы для детей 
05.04.2017 

библиотека Дети ЦРБ 

1012 «Разноцветная палитра живой природы» 
выставка 

14.04.2017 
библиотека 

Пользователи РДБ 

1013 
«Бросим природе спасательный круг» 

экологическая трибуна 

21.04.2017 
14-00 

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1014 «3 мая- день Солнца» 
день информации 

03.05.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30  чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1015 
«Любить, ценить и охранять» 

круглый стол 

16.05.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1016 
«Знай, люби и охраняй» 

викторина-игра 

15.06.2017 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1017 «Мы все в ответе за нашу планету» 
час обсуждений 

16.04.2017 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
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 

1018 «Брось природе спасательный круг!» 
экологический турнир 

28.04.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1019 
«Экология кричит: «SOS»»  

выставка-обзор 

15.06.207  
10-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1020 
«Береги родную природу!» 

экологическая беседа 

20.04.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1021 «Чистая экология – здоровая жизнь»  
выставка-обзор 

03.06.2017                             
10-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1022 
«Это земля твоя и моя» 

презентация 

14.04.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
14 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

1023 
«День экологических знаний» 

урок экологии  
15.04.2017 

10-00 
библиотека 

Дети  
20чел 

Клуб «Теремок» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1024 «Бросим природе спасательный круг» 
библиотечный урок 

03.06.2017 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1025 
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее» 

выставка 
15.04  - 05.06.2017 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1026 «Животные и растения Красной книги» 
обзор выставки 

15.04.2017 
10-00 

библиотеки 

Дети 
10 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

Всемирный День Земли 
(22 апреля) 

1027 
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» 
экологический экскурс ко Дню Земли 

21.04.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
50 чел. 

ЦРБ 

1028 
«Земля не простит пренебреженья» 

экоинформ   
21.04.2017 

13-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1029 
«Земля - наш общий дом» 

экспресс-информация на стенд «Экологический вестник»  
19.04.2017 

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 

1030 
«Наш общий дом-Земля!» 

экологическое путешествие 
 

22.04.2017 
12-00 

СОШ №15 

Молодежь 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1031 
«Земля у нас только одна» 

экологический час 

22.04.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1032 
«Цветами улыбается Земля»  

познавательный час 

21.04.2017  
14-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1033 «Мы пассажиры одной планеты, одного корабля» 
экологический урок 

20.04.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1034 
«Наша матушка Земля»  

 зоо-выставка. 
21.04.2017г. 
библиотека Пользователи 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1035 «Сохраним землю голубой и зелѐной» 
урок доброты 

21.04.2017 
12-00 
2017 

Дети. Молодежь 
 

17 чел. 
Новинская с/б(филиал №17) 

1036 
«Мы дети твои, дорогая Земля» 

беседа по экологии 

21.04.2017 
12-40 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

День экологического образования 
(12 мая) 

1037 «Если посмотреть вокруг» 
информ эко 

12.05.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1038 
«Живая планета – живая душа»  

выставка-размышление 

12.05.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога в России. 
(5 июня) 

1039 
«Лебединая верность» 

праздник, посвященный прекрасным птицам лебедям  
05.06.2017 

10-00 
библиотека 

Дети 
60 чел. 

ЦРБ 

1040 
«Разноцветная палитра живой природы» 

выставка 
05.06.2017 

библиотека Пользователи РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1041 
«Природа просит защиты» 

экспресс-информация на стенд «Экологический вестник»  
05.06.2017 

библиотека 
Пользователи 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1042 
«Путешествие по Красной книге» 

экологическое ассорти 

05.06.2017 
11-00 

библиотека 

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

1043 «Пусть всегда будет чистой земля» 
эко урок 

03.06.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1044 
«Экология современной жизни»  

экоурок 

03.06.2017  
15-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1045 
«Экология – предмет. Интересно или нет?» 

экологический турнир 
 

05.06.2017 
10-00 

уч. бригада 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1046 «С чистого истока я начинаю путь» 
 экологический час 

05.06.2017 
10-00 

 библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

1047 
«Заглянем  в мир живой природы»                 

  устный журнал 

05.06.2017                         
 11-00                        

площадка 

Дети                                                                    

25 чел 
Георгиевская с/б                           

(филиал №16) 

1048 
«Сохраним родную природу» 

час экологии 
05.06.2017 

12-00 
библиотека 

10 чел. 
Дети 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1049 
«Глобальные проблемы  экологии» 

познавательная викторина 

05.06.2017 
11-00 

библиотека 
 

Дети 
25 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

День леса 
(15 сентября) 

1050 
«Лѐгкие планеты» 

экспресс-информация на стенд «Экологический вестник»  
15.09.2017 

библиотека Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1051 
«Зеленые лекари» 
выставка - рецепт 

14.09.2017 
библиотека 

                  Пользователи 

 
Незлобненская с/б (филиал№8) 

1052 
«Я славлю чудо из чудес – красу земли, зелѐный лес!» 

викторина 
15.09.2017 

13-30 
Молодежь 

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 

библиотека 

1053 
«Путешествие по лесным тропинкам»   

виртуальное путешествие 

15.09.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1054 «По лесной тропе родного края» 
виртуальная экскурсия 

14.09.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 

Подгорненская 
с/б (филиал№13) 

 

1055 
«Лес-наше богатство» 

выставка - обзор 
15.09.2017г. 

выставка 
Пользователи 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1056 
«Я наизусть читаю этот лес…» 

 день поэзии 

25.09.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

1057 
«Зеленые карусели  природы»                    

   экскурсия-путешествие 
15.09.2017                    

    11-00 библиотека 
Дети                                                                   

25 чел 
Георгиевская с/б                           

(филиал №16) 

1058 
«Сказки русского леса» 
выставка - экспозиция 

14.09.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1059 «Зеленый мир- наш добрый дом» 
экскурсия 

15.09.2017 
12-40 

МБОУ СОШ№25 

Дети 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Международный день охраны озонового слоя 
(16 сентября) 

1060 «Озоновые дыры. Что это такое?» 
беседа - презентация 

16.09.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1061 
«Сохраним небо - защитим себя!» 

видеоролик 

16.09.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
19 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» (Очистим планету от мусора) 
(21-27 сентября) 

1062 
«Сохрани мир, в котором живешь» 

информационная листовка 
21.09.2017 

библиотека 
Пользователи РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1063 «SOS! Я – Земля» 
беседа 

26.09.2017 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1064 
«Из тысячи планет Земли чудесней нет!»  

викторина 

21.09.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1065 «Запасной планеты у нас нет»  
экологический урок 

24.09.2017                          
11-00 библиотека 

Дети                                                                    

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

1066 
«Сберечь бесценный дар природы»  

памятка - совет 

25.09.2017 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1067 
«Мы чистим мир» 

акция 
21 -27.09.2017 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Неделя в защиту животных 
(3-10 октября) 

1068 «По страницам Красной книги» 
экоинформ   

03.10.2017 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1069 
«Что за чудо эти звери» 

выставка - рассказ 

03.10.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1070 «Мои пушистые друзья»  
беседа 

03.10.2017  
15-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1071 
«Берегите братьев меньших»  

выставка-обзор 

08.10.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1072 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

беседа 

11.10.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1073 «По страницам Красной книги» 
 урок  

05.10.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б  
(филиал №15) 

1074 
«По страницам Красной книги» 

презентация 

10.10.2017 
12-00 

библиотека 

Дети.Юношество 
17 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1075 «Соседи по планете» 
выставка - обзор 

01.10.2017 
09-30 

библиотека 

Дети 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1076 
«Приходи ко мне лечиться, и корова и волчица»  

громкие чтения 

3 – 10.10.2017 
10-40 

д/с «Аленка» 

Дети 
18 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Всемирный День охраны мест обитаний 
(6 октября) 

1077 
«Полна загадок чудесница-природа» 

выставка-просмотр 
05.10.2017 

библиотека 
Пользователи РДБ 

1078 
«Увлекательная природа» 

выставка-обзор 

06.10.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1079 «У каждого свой зелѐный дом» 
час интересных сообщений 

06.10.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

День Российских заповедников 
(14 октября) 

1080 «Мир заповедной природы» 
памятка 

13.10.2017 
библиотека 

Пользователи РДБ 

1081 
«Заповедные места России» 

выставка-обзор 

14.10.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1082 
«Заповедная Россия» 

мультимедийная презентация 
 

12.10..2017 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

 
Незлобненская с/б (филиал№8) 

1083 
«Жемчужины природы – заповедники» 

познавательный час 

14.10.2017 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1084 
«Природы мудрые советы»  

час полезных советов 

12.10.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1085 «Зов Земли, которой ты частица!»  
заочная экскурсия по заповедникам России 

12.10.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1086 «Как прекрасен этот мир» 
час познания 

17.10.2017 
11-00 
2017 

Дети.Юношество 
14 чел. 

Новинская с/б(ф№17) 

1087 
«Заповедные места Ставропольского края»  

выставка 
13.10.2017 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоуьяноская с/б 

(филиал №21) 

День образования Всероссийского общества охраны природы 
(24 ноября 1924г.) 

 
1088 

«Природа под охраной» 
экспресс-информация на стенд «Экологический вестник»  

24.11.2017 
библиотека Пользователи 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1089 «Береги родную природу» 
выставка 

20.11.2017 
10-00 

библиотека 
 Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1090 
«Охрана природы – веление времени»  

экологический турнир 

24.11.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
19 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1091 
«Там, где живѐт вдохновение» 

выставка осенних букетов 

27.10.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Новинская с/б(ф№17) 

«Природа в литературе и искусстве» 

1092 
«Любимые книги о животных» 

выставка 
15.08.2017 

библиотека Пользователи РДБ 

1093 
 

«Мир зверей и птиц сходит со страниц» 
литературный калейдоскоп 

12.07. 2017 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1094 
«Мир природы в книгах К.Г. Паустовского» 

литературный  дилижанс 

11.05.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
 22 чел. 

клуб «Юный эколог» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1095 
«Эти забавные животные» 

экологическая игра 

28.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1096 
«Поэт природы» 

выставка творчества И.И.Шишкина  
 

24.01.2017 
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 

1097 
«Кошки на страницах книг» 

выставка (Всемирный день кошек) 
 

01.03.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1098 
«И вечная природы красота» 
читательская конференция 

23.03.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
22 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1099 
«Каждый стих мой душу лечит: мир природы в русской поэзии»  

поэтическая гостиная 

13.09.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
25чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1100 «И вечная природы красота»  
выставка-обзор 

18.03.2017  
10-00  

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1101 
«Пришла весна нарядная»  

поэтический турнир 

16.03.2017  
11-00  

СОШ №24 

Дети  
23 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1102 
«Природы затаенное дыханье» 

конкурс рисунков 

06.07.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
40 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1103 «Цветы весны»  
мастер-класс 

02.03.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 
 (филиал №15) 

1104 
«Русский художник И.И.Шишкин» 

выставка-вернисаж 

03.02.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б ((филиал №17) 

1105 
«Русский художник И.К.Айвазовский» 

выставка-вернисаж 

01.12.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б((филиал №17) 

1106 «Животный мир Чарушина» 
развал книжный 

11.11.2017 
12-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

клуб «Теремок» 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1107 
«Писатели и поэты о природе» 

громкие чтения 

14.08.2017 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1108 
«Природа в литературе и искусстве» 

выставка-обзор. 

14.04.17. 
14-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1109 «Природы лик одушевленный» 
поэтический экочас 

22.11.2017 
14-30 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1110 
«Природа глазами художника» 

выставка-путешествие по произведениям живописи 

21.11.2017 
12-40 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1111 

«Я вижу Родину такой» 
литературный фотоконкурс 

18.05.2017 
 библиотека 

 

Дети 
15 чел. 

Молодежь  
15 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

5.2 Работа библиотек по профилактике вредных привычек 

Всемирный день здоровья 
(7 апреля) 

1112 
«К здоровью через книгу» 

выставка-обзор 

07.04.2017 
10-00 

библиотека 
Молодѐжь ЦРБ 

1113 «Наш друг - здоровье» 
буклет-рекомендация 

07.04.2017 
библиотека 

 
Дети 

 
ЦРБ 

1114 
«Красота среди бегущих…» 
викторина по Олимпиадам  

07.04.2017 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1115 
«Читайте на здоровье, растите на славу!»  

выставка-обзор 

07.04.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1116 
«Вперед по дороге здоровья» 

минутка здоровья 

05.04.2017 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. Незлобненская с/б (филиал№8) 

1117 
«Не опоздай спасти здоровье!» 

выставка – призыв 
 

03.04.2017 
библиотека 

Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

1118 
«Скажем, нет всему, что несет вред» 

выставка 

07.04.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
16 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 

1119 «Книга на службе здоровья» 
выставка-рассказ 

07.04.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1120 
«Здоровое поколение – богатство России» 

урок здоровья 

07.04.2017 
10-00 

детский сад 

Дети 
20 чел. 

 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1121 
«Всемирный день здоровья» 

выставка - обзор 

07.04.2017г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1122 «Сегодня быть здоровым – это модно!» 
игра - путешествие 

06.04.2017 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал № 15) 

1123 
«Хочешь быть здоровым  - будь им»  
спортивно-интеллектуальная игра 

07.04.2017                        
  11-00                       

.библиотека 

Дети                                                                
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

1124 
«Береги здоровье смолоду» 

урок здоровья 

07.04.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
16 чел. Новинская с/б(ф№17) 

1125 «Активность - путь к долголетию» 
библиотечный урок 

07.04.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1126 
«Веселый урок здоровья» 

игра 

06.04.2017 
12-40 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

Всемирный день без табака 
(31 мая) 

1127 
«Курить – здоровью вредить» 

листовка-сигнал 
30.05.2017 

библиотека 
Молодежь ЦРБ 

1128 
«Думайте сами, решайте сами - курить или не курить» 

круглый стол 

31.05.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1129 «Кто курит табак, тот сам себе враг» 
выставка-обзор 

30.05.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь  
10 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1130 
«Помогите вашему ребенку сказать «Нет»» 

выставка  

 
29.05.2017 

 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 

1131 
«Курить - здоровью вредить» 

 
выставка 

30.05.2017 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1132 
«От сигареты откажись, и без нее прекрасна жизнь»  

откровенный разговор 

31.05.2017 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1133 
«Курить – здоровью вредить»  

урок здоровья 

31.05.2017  
15-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1134 «Подросток. Здоровье. Будущее» 
беседа 

31.05.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1135 
«Выбираем жизнь без табачного дыма» 

выставка 
31.05.2017г. 
библиотека Пользователи 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1136 «О вреде никотина»                                
   информационный час 

31.05.2017                    
     11-00  

библиотека 

Дети                                                                  
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

1137 
«Обман табачного тумана» 
памятка - предупреждение 

31.05.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1138 
«Табачный туман обмана» 

беседа 

31.05.17 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1139 «Курить – не курить …» 
разговор по душам 

31.05.2017 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1140 
«Меняем сигареты на конфеты» 

акция 
31.05.2016 

территория поселения 

Молодежь 
10 чел. 

Пользователи 
10 чел. 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
(26 июня) 

1141 
«Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно!» Районная акция 

к Международному дню борьбы с наркоманий и незаконным 

оборотом наркотиков 

23.06. 2017г. 
МКУК ЦРБС; СДК 

Пользователи Отдел культуры, отдел 

социального развития, МКУК 

ЦРБС 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1142 «К здоровью через книгу» 
выставка-совет 

23.06.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1143 
«Здоровым быть – Родине служить» 
урок здоровья для военнослужащих 

26.06.2017 
11-00 МЖДБ в/ч № 98539 

Молодѐжь 
300 чел. ЦРБ 

1144 «Выбери жизнь!» 
памятка 

23.06.2017 
библиотека 

Молодѐжь ЦРБ 

1145 
«Мы говорим «Нет» наркотикам» 

урок-беседа 

26.06.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1146 
«Пристрастия, уносящие жизнь» 

выставка-обзор 

26.06.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1147 

«Гимн здоровью» 
игровая программа 

 
 

22.06.2017 
11 – 30 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

1148 
«Выбираем жизнь!» 

обзор литературы 

26.06.2017 
11-00 

библиотека 

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

1149 «В капкане белой смерти» 
устный журнал 

25.06.2017 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
22 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1150 
«Не ступите в ад» 

видеоролик 

25.06.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1151 
«Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно!»  

акция 

23.06.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Подгорненская 
с/б (филиал№13) 

 

1152 
«Серьезный разговор о вредных привычках»  

 литературно-познавательная игра  

26.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

1153 
«Мир против наркотиков» 

выставка 

23.06.2017 
12-00 

библиотека 

Дети. Молодежь 
25 чел. Новинская с/б(ф№17) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1154 «До трагедии лишь шаг» 
выставка-совет 

15.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1155 
«В зоне особого риска» 

просмотр роликов - предупреждений 

26.06.2017 
14-00 
СДК 

Молодѐжь 
15чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1156 
«Наркомания – битва продолжается!» 

выставка-призыв 

26.06.17. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Нижнезольская с/б  
(филиал №20) 

1157 
«В плену иллюзий» 

информационный час 

26.06.2017 
17-00 

библиотека 
 

Молодежь 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1158 
«Держись за жизнь» 

выставка 
25.06.2017 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1159 
«Откажись от дурмана» 

час размышления 

24.06.2017 
15-00 
СДК 

Пользователи  
15  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

1160 «Сохрани свою жизнь» 
выставка 

24.06.2017 
библиотека 

Пользователи  
15  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Международный день отказа от курения 
(18 ноября) выставка 

24.06.2017 
библиотека 

Пользователи  
15  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

 
1161 

«Брось курить сейчас!» 
экспресс-информация на стенд «Экологический вестник»  

17.11.2017 
библиотека 

Пользователи 
 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1162 
«За жизнь без табака» 

пресс - выставка 

18.11.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1163 «Выбираем жизнь без табачного дыма»  
беседа 

18.11.2017  
13-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1164 «Быть молодым - быть здоровым» 
18.11.17. 

14-30 
библиотека 

Молодежь  
10 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
(1 декабря) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1165 
«Синдром беззащитности» 

экспресс-информация на стенд «Экологический вестник»  
01.12.2017 

библиотека 
Пользователи 

 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1166 
«Зловещая тень над миром» 

беседа врача 

01.12.2017 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
19 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1167 «Знание против страха» 
выставка 

01.12.2017 
библиотека 

Молодежь Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1168 
«Устоять перед соблазном»                                      

    час откровенного разговора 

01.12.2017                      
11-00  

библиотека 

Молодежь                                                       
25 чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

1169 
«Знать, чтобы не оступиться» 

день информации 

01.12.2017 
10-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1170 «Здоровый образ жизни – это норма жизни» 
психологический тренинг 

01.12.2017 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1171 
«Живу я в мире, только раз» 

выставка 
01.12.2017 

библиотека Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

Прочее 

1172 
«Горят сердца подобно спичке, а начинается всѐ с привычки» 

беседа - диалог 

20.10.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1173 «Цена зависимости - жизнь» 
круглый столп о борьбе с наркоманией и наркобизнесом  

14.03.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
24 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1174 
«Твой любимый вид спорта» 

час здоровья 

19.07.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
14чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1175 
«Выбираем жизнь без табачного дыма» 

беседа 

06.12.2017 
13-30 

библиотека 

Молодежь  
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1176 «Горькие плоды сладкой жизни» 
выставка-  обзор 

08.02.2017г 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
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 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1177 
«Уроки Мойдодыра» 

урок здоровья 
03.08.2017г. 

10-00 библиотека 
Дети 

18 чел. 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1178 
«Лечебное лукошко» 

выставка обзор 

11.09.2017г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1179 «Это опасно - не рискуй напрасно» 
шок урок 

15.09.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1180 
«Коварные разрушители здоровья» 

выставка-  обзор 
27.12.2017г. 

12-00 библиотека 
Дети 

15 чел. 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1181 
«Не отнимай у себя завтра!» 
выставка-предупреждение 

24.03.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
15чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1182 

«Быть здоровым - это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы 

жить!» 
урок здоровья 

 

16.06.2017 
16-00 

библиотека 

Молодѐжь 
15 чел. 

клуб «Диалог» 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1183 «Осторожно: дурные привычки!» 
буклет 

17.11.2017 
09-30 

библиотека 

Молодѐжь 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1184 
«Я и здоровый образ жизни» 

спортивная программа 

20.07. 2017 
16-00 
СДК 

Клуб «Женская душа» 
Пользователи 

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

6. Библиотека и семья 

Папа, мама, я – читающая семья 

1185 «Любимые книжки из детства моего папы» 
выставка 

19.07.2017 
библиотека 

Пользователи РДБ 

1186 
«Семейному чтению наше почтение» 

обзор персональной книжной выставки 

03.07.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1187 
«Бабушка рядышком с дедушкой» 

вечер-встреча (к Международному Дню бабушек и дедушек) 
 

27.10.2017 
               14-00 

библиотека 

Пользователи 
(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 

15 чел. 

1188 
 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем»  
викторина 

10.02.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1189 «Расти с книгой веселей, с нею как среди друзей»  
литературная гостиная 

02.02.2017  
15-30  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1190 
«Читаю я, и вся моя семья» 

выставка-обзор 

15.07.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1191 
«У нас в семье все дружат с книгой»  

выставка 
11.05.2017 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

Международный женский день 
(8 марта) 

1192 
«Самые обаятельные и привлекательные» 

выставка-демонстрация 
 

06.03.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1193 
«Прекрасных женщин имена» 

литературно-музыкальная композиция с сопровождением 

видеопоказа  

06.03.2017 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-
музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1194 «Подарок для мамы» 
утренник 

07.03.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1195 
«Подарок мамочке» 
кукольный спектакль 

14.03.2017 
13-00 

библиотека 

Театр книги  
«Золотой ключик» 

12 чел. 

РДБ 

1196 «Образ женщины в литературе» 
выставка-обзор 

07.03.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1197 
«Быть женщиной, что это значит?» 

выставка - размышление 
06.03.2017 

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 

1198 
«Быть женщиной -  это значит…» 

арт-встреча 

07.03.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба  «В гостях 

у муз») 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1199 
 

«О женщинах и для женщин» 
литературный вернисаж 

07.03.2017 
10-30 

 

Пользователи 
25чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1200 
«Мы славу женщинам поѐм!»  

выставка-обзор 

06.03.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1201 
«Милых дам очарованье»  

калейдоскоп 

07.03.2017  
14-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1202 
«Все цветы к твоим ногам» 

выставка 
06.03.2017 

библиотека 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1203 
«Какая нежность в женских именах» 

праздник 

08.03.2017г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1204 «Источник жизни, вдохновенья»                   
     выставка 

06.03.2017  
библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1205 
«Нашим мамам дорогим!» 

выставка детского творчества 
 

06.03.2017 
12-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

1206 
«Дамский мир» 

выставка- поздравление 

07.03.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1207 
«Праздник бабушек» 

вечер - чаепитие 

03.03.2017 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Вера, 

Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1208 
«Писатели-женщины и писатели о женщинах» 

выставка-обзор 

06.03.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1209 
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать» 

выставка 
03.03.2017 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 



105 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1210 «Весна на нашей улице» 
литературно – музыкальный вечер 

04.03. 2017 
16-00 

библиотека 

Клуб «Женская душа» 
Пользователи 

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

Международный день семьи 
(15 мая) 

1210 «Законодательство о защите прав семьи»  
информационная листовка 

12.05.2017 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1211 
«Закон о семье и для семьи» 

час открытого разговора 

15.05.2017 
12-10 

библиотека 

Молодѐжь 
25 чел. 

(клуб «Правовед») 
ЦРБ 

1212 
«Семья – хранилище души» 

выставка-просмотр 
 

15.05.2017 
библиотека Пользователи РДБ 

1213 
«Моя семья» 

выставка рисунков 
15.05.2017 

библиотека 
Дети 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1214 
«Венец всех ценностей – семья» 

выставка рисунков 
11.05.2017 

библиотека Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 

1215 
«Венец всех ценностей семья» 

урок для души 

14.05.2017 
15-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1216 
«В объективе – семья» 

фотовыставка 

13.05.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
21 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1217 «Жизнь замечательных семей» 
вечер 

15.05.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1218 
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 

выставка 
15.05.2017 

библиотека 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1219 «Семья-это семь Я»                                                
 день семейного общения 

15.05.2017                  
    11-00 библиотека 

Пользователи                                              
25чел 

Георгиевская с/б (филиал№16) 

1220 
«Семейный читаймер» 

выставка - рекомендация 

15.05.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1221 
«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я» 

выставка-обзор 
15.05.2017 

библиотека 
Пользователи 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

Международный день защиты детей 
(1 июня) 

1222 
«Лето красное пришло» 

праздник 

01.06.2017 
10-30 
СДК 

Дети 
150 чел. РДБ 

1223 «Остров детства на планете Земля» 
праздник 

01.06.2017. 
11-00 
СДК 

Дети 
80 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1224 
«Книга.  Солнце. Дети» 

акция 

01.06.2017 
11-00 

Площадка возле СДК 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1225 
«Воспитания детей: свобода и запреты»  

родительский час 

01.06.2017 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1226 «Радуга планеты детства» 
конкурсно - игровая программа 

01.06.2017 
10-00 
СДК 

Дети 
40 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1227 
«Ах ты лето красное!» 

игровая программа 

01.06.2017 
10-00 

школьный лагерь 

Дети 
50 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1228 
«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» 

игровая программа 

01.06.2017г. 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1229 «Яркие краски лета» 
детский праздник 

01.06.2017 
10-00 
СДК 

Дети 
25 чел. 

(клуб «Чиполлино») 

Новозаведенская с/б 
(филиал № 15) 

1230 
«Лето звездное будь со мной»                        

   праздничная игровая программа 

01.06.2017                     
 11-00                     

 площадь 

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

1231 «Книжная эстафета солнечного лета» 
выставка - обзор детских книг 

01.06.2017 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1232 
«Пусть всегда будут дети!» 

праздник 

01.06.2017 
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 

1233 «Детство – чудесная пора» 
праздник 

01.06.2017г. 
10-00 
СДК 

Дети. 
70 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1234 
«Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство 

звонкое смеется» 
праздник 

01.06.2017 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1235 
«Ура! Каникулы! Игра!» 

конкурсно-игровая программа 

01.06.2017 
10-00 

площадь 

Дети 
20 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1236 «Солнце в гости к нам пришло» 
утренник 

01.06.2017 
11-00 
СДК 

Пользователи  
65  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Всероссийский день семьи, любви и верности 
(8 июля) 

1237 «Православные покровители семьи»  
буклет 

06.07.2017 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1238 «Петр и Феврония. История вечной любви» 
музыкально-поэтический вечер 

07.07.2017 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-
музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1239 
«Прославлены и венчаны на небесах»  
книжно-иллюстрированная выставка 

06.07.2017 
библиотека 

Пользователи РДБ 

1240 
«Книга в семье и образ семьи в книгах»  

выставка-обзор 

08.07.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1241 «Праздник каждой семьи» 
беседа 

08.07.2017 
11-00 

Пришкольная площадка 

Дети 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1242 
«Любовь и верность навсегда» 

игра 

08.07.2017 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
26 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1243 
«Семья – всему начало» 

выставка-обзор 

08.07.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
22 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 

1244 
«О, любовь, ты светла и крылата…» 

выставка 
 

07.07.2017 
библиотека 

Пользователи Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1245 
«Во имя жизни и любви» 

час истории 

08.07.2017г. 
11-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
Клуб «Вдохновение» 

17 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1246 «Пѐтр и Феврония: любовь через века»  
экскурс в историю 

07.07.2017 
10-00 

библиотека 
 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
(филиал № 15) 

1247 
«Ромашковое счастье»                        

  развлекательная программа 

08.07.2017              
    11-00                 

  площадка 

Дети                                                                   

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

1248 «Покровители супружеской любви и семейного счастья»  

выставка 

07.07.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

1249 
«Святые Петр и Феврония» 

урок-экскурсия 

07.07.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1250 «Семья- это сердце, согретое счастьем»» 
выставка 

07.07.2017 
библиотека 

Пользователи Балковская с/б 
(филиал №23) 

1251 
«Прославлены и венчаны на небесах»  

литературный вечер 

08.07.2017 
15-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

День матери 
(25 ноября) 

1252 «В ней торжество ликующего света» 
выставка-признание 

24.11.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1253 
«Прекрасен мир любовью материнской»  

литературно-музыкальный вечер 

24.11.2017 
15-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-
музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1254 
«Единственной маме на свете» 

листовка-поздравление 
23.11.2017 

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 

1255 
«Мама – самое первое слово!» 

праздник 

23.11.2017 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1256 
«Самая любимая, самая родная» 

выставка рисунков 
24.11.2017 

библиотека 
Дети 

 
Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1257 
«Прекрасно и нежно звучит слово ―мама‖ 

вечер - встреча 

26.11.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Клуб «Соседушки» 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

1258 «Открытая улыбка материнства» 
выставка - откровение 

23.11.2017 
библиотека 

Пользователи 
 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

1259 
«Разговор о маме» 

вечер-встреча  

24.11.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба  «В гостях 

у муз») 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1260 
«Образ пленительный, образ прекрасный»  

вечер 

24.11.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
28 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1261 
«Я подарю улыбку маме»  

утренник 

25.11.2017  
10-00  

СОШ №24 

Дети  
25 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1262 «Главное слово в нашей судьбе»  
выставка-обзор 

24.11.2017  
11-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1263 
«Золотые руки матери» 
тематическая выставка 

24.11.2017 
библиотека Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1264 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьѐ имя мать»  
праздник 

27.11.2017г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1265 
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на 

руках…»  
вечер 

24.11.2017 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

1266 
«Женщина- мать, ты в любви высока и прекрасна»                                                                

вечер 
25.11.2017                          
 17-00  ДК 

Пользователи                                                

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

1267 
«Маме я стихи дарю» 

конкурс стихов 

24.11.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
Дети. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1268 «Женских рук прекрасное уменье» 
выставка - экспозиция 

24.11.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

1269 
«Я и моя мама» 

 выставка рисунков 

23.11.17 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1270 "В доме пахнет пирогами" 
творческая мастерская 

24.11.2017 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Вера, 

Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1271 
«Светлый образ матери моей» 

час поэзии 

25.11.17. 
12-30 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1272 «Мама – слово дорогое» 
поэтический час 

24.11.2017 
15-00  

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал  №21) 

1273 
«Твоей улыбки, добрый свет» 

литературно-музыкальный вечер 

25.11.2017 
14-00 
СДК 

Пользователи 
35 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1274 
«Мама - это ангел на земле» 

литературно-музыкальный вечер 

25.11.2017 
14-00 
СДК 

Пользователи 
20 чел. 

Крутоярская с\б 
(филиал №24) 

1275 «Целую мамины руки» 
огонек 

25.11.2017 
15-00 
СДК 

Пользователи  
50  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Прочее 

1276 
«Подарок своими руками» 

калейдоскоп идей, мастер класс 
30.01.2017 

СДК 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Ребѐнок - 
Мастерѐнок») 

 

Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

1277 
«Волшебство из ничего» 

калейдоскоп идей, мастер класс 
14.09.2017 

СДК 

Дети (клуб «Ребѐнок - 
Мастерѐнок») 

15 чел. 

Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

7. Библиотека в помощь духовно – нравственному и эстетическому воспитанию 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

Культура в датах и лицах 

1278 «Великий мир искусства» 
выставка-календарь 

11.01.2016 
ежемесячно 

в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1279 
«Их искусством очарован взор» 

цикл буклетов 
 (художники-юбиляры 2017 года) 

25.01.2017 
библиотека Пользователи ЦРБ 

1280 
«Творцы мелодий вдохновенных» 

цикл закладок 
(композиторы-юбиляры 2017 года) 

11.01.2017 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1281 
«И ляжет на душу добро» 

музыкально-поэтический вечер 
к 80- летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной  

11.04.2017 
11-00 

библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-
музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1282 
«Орфей великой эпохи» 

вечер-портрет  
к 85- летию со дня рождения Р.И. Рождественского  

21.06.2017 
15-00 

библиотека 
 

Гости салона 
25 чел. 

(литературно-
музыкальный салон 

«Мелодия души») 

ЦРБ 

1283 
«…Я бренная пена морская» 

музыкально-поэтическая композиция  
к 125- летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

10.10.2017 
13-00 

библиотека 

Молодѐжь 
35 чел. ЦРБ 

1284 
«Меридианы фантастики» 

медиа-беседа (125 лет со дня рождения Д.Р.Р. Толкина) 
 

14.02.2017 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

 
РДБ 

1285 

«Дарованные небесами строки»  
литературный портрет  

(80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной) 
 

24.03.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
«Алые паруса» 

25 чел. 
 

РДБ 

1286 

«Раскрытие мира человеческих 
ценностей» на примере произведения «Цветик-семицветик» 

урок-диспут (120 лет со дня рождения В.П. Катаева) 
 

24.11.2017 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 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 

1287 
«Поступок и характер», по произведению «Детство Тѐмы»  

урок-размышление 
 (165 лет со дня рождения Н. Гарина, русского писателя)  

01.12.2017 
13-00 

библиотека 

 
«Алые паруса» 

25 чел. 

РДБ 

1288 
«Один день Ивана Денисовича» 

читательская конференция по произведению А. Солженицина 

12.12.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1289 
«Великий итальянец Леонардо да Винчи» 

исторический экскурс 

14.04.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1290 «Книги, которые всех подружили» 
квест  по творчеству С. Я. Маршака  

05.07.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1291 
«Раннее средневековье – романский и готический стили» 

историческая панорама 

28.09.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1292 
«Женщина серебряного века» 

вечер - портрет М.И. Цветаевой 

08.11.2017 
12-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1293 «Шпага, любовь и коварство…» 
выставка-обзор произведений А. Дюма 

245.07.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1294 
«У этих книжек – ЮБИЛЕЙ!» 

выставка-обзор 

18.07.2017 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1295 
«Детские писатели юбиляры» 

выставка 
/С. Я. Маршак, Д.Н. Мамин - Сибиряк, Г.Б.Остер, А. Линдгрен./ 

ноябрь 
библиотека Дети 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1296 
«Автору «Властелин колец» Р. Толкину -120 лет» 

выставка – информация  
 

11.01.2017 
библиотека 

Пользователи Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

1297 
«И никто запретить мне не в силах…» 

литературный вечер по творчеству Р. Казаковой 
 

26.01.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

      Клуб «Добрые 

друзья» 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

1298 
«Мы чтить тебя привыкли с детских лет» 

выставка – память к 140-летию со дня смерти А.С. Пушкина 
09.02.2017 

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 

1299 
«Звездный путь Любови Орловой» 

вечер – посвящение 
 

12.02.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

      Клуб «Соседушки» 

 
Незлобненская с/б (филиал№8) 

 
 

1300 
«Встреча с мастером сцены» 

вечер-портрет Е.Матвеева 
 

05.03.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

      Клуб «Добрые 

друзья» 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

1301 «Ты первым увидал пожар» 
выставка - обзор  к 80-летию В. Распутина 

13.03.2017 
14 -00 

библиотека 

Пользователи 
 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

1302 
«Морской дух русской литературы» 

выставка – открытие  
к 140-летию.С.Новикова -Прибоя 

22.03.2017 
библиотека 

Пользователи 
 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

1303 
«Здравствуй, Чудо по имени Белла» 
музыкально – поэтический  вечер 

 к80 летию со дня рождения Б.Ахмадулиной 

09.04.2017 
12-00 

библиотека 

      Клуб «Добрые 

друзья» Пользователи 
15 чел. 

 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

1304 
«От ящеров до дальних звезд» 

выставка - обзор к 110-летию со дня рождения И. Ефремова 
 

19.04.2017 
10 чел. 

библиотека 

Пользователи 
 Незлобненская с/б (филиал№8) 

1305 

«Писатель с душою странника» 
час размышления  

к 125 –летию со дня рождения К.Паустовского 
 

22.05.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

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

1306 
«Мгновения Роберта Рождественского» 

музыкально – поэтический вечер 

15.06.2017 
12-00 

библиотека 
 

Клуб «Добрые друзья» 
Пользователи 

15 чел. 
 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

1307 
«Забытый классик» 

выставка – рекомендация, обзор 
 

06.11.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 

1308 
«По залам Третьяковки» 

выставка-путешествие 
15.12.2017 

библиотека 
Пользователи 

 Незлобненская с/б (филиал№8) 

1309 
«Новогодняя зимняя сказка» 

зимнее ассорти 
 

25.12.2017 
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 

1310 

«Винни-Пух и все-все-все» 
игра-викторина  

(к 185-летию со дня рождения А. Милна) 
 

18.01.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1311 
«Мне привычны печаль и отчаянье…» 

(к 85-летию со дня рождения Р. Казаковой) 
поэтический час 

27.01.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба  «В гостях 

у муз») 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1312 

«Странствующий маэстро» 
музыкальная гостиная  

(к 165-летию со дня рождения В. И. Сафонова) 
 

08.02.2017 
13-00 
ДМШ 

Дети 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1313 

«Виктор Гюго -  юношеству» 
обзор литературы  

(к 215-летию со дня рождения. В. Гюго) 
 

25.02.2017 
11-00 

библиотека 

Молодѐжь 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1314 

«Друзей моих прекрасные черты…»  
поэтический час 

(к 80-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной) 
 

08.04.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба  «В гостях 

у муз») 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1315 

«Волшебное слово В. Осеевой» 
выставка  

(к 115-летию со дня рождения В. А. Осеевой) 
 

27.04.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1316 

«Любовью дорожить умейте…» 
обсуждение книги  

(к 90-летию книги А. Грина «Алые паруса») 
 

11.05.2017 
14-30 

библиотека 

Дети 
(члены клуба «Я-

Россиянин») 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1317 

«Я поведу тебя в музей…» 
видеопутешествие  

к Международному Дню музеев 
 

18.05.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1318 

«Паганини русской поэзии» 
поэтический час  

(к 150-летию со дня рождения. Бальмонта) 
 

16.06.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

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

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1319 

«Сага на все времена» 
выставка  

(к 150-летию со дня рождения Дж. Голсуорси) 
 

14.08.2017 
 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1320 

«Волшебница из Швеции» 
выставка  

(к 110-летию со дня рождения А. Лингрен) 
 

14.11.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1321 

«Мы вновь читаем Есенинские строки»  
час поэзии  

(Всероссийский есенинский праздник) 
 

03.10.2017              
14-00 

библиотека 

Дети 
(члены клуба «Я-

Россиянин») 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1322 

«Король оперетты» 
музыкальный час  

(к 135-летию со дня рождения И. Кальмана) 
 

24.10.2017 
14-00 
ДМШ 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1323 

«Ходят слухи, что наука - утомительная штука» 
творческий час  

(к 135-летию со дня рождения Я. Перельман) 
 

04.12.2017 
15-00 

библиотека 

Дети 
(члены клуба «Я-

Россиянин») 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1324 

«Герои Эдуарда Успенского» 
игра-викторина  

(к 80-летию со дня рождения. Успенского) 
 

22.12.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1325 «Очарованная Русь  И.Тургенева» 
литературная гостиная 

09.11.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1326 
«Матренин двор» 

встреча с книгой А.Солженицина 

11.12.2017 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
16 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1327 
«Наши юбиляры» 

выставка - экскурсия 

12.01.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1328 

«Твой друг тебе навек» 
день гения  

(А. С. Пушкин)  
 

10.02.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
21 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 

1329 
«И голос лиры вдохновенной» 

(А.С. Пушкин) 
день памяти 

06.06.2017 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
29 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1330 

«Царица муз» 
вечер поэзии  

(Б. Ахмадулина) 
 

07.04.2017 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
34 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1331 
«Моим стихам написанных так рано» 

(М. Цветаева) 
 слайд презентация 

12.10.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1332 «Юбилеи любимых авторов и книг»  
выставка 

15.01.2017  
библиотека 

Дети 
 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1333 
«Герои сказок на голубом экране»  

литературное путешествие ко дню детского кино  

10.01.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Клуб «Сказка» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1334 
«Идем дорогою добра» 

литературный праздник по произведениям  
К.Г. Паустовского 

17.05.2017 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Клуб «Сказка» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1335 
«Благослови, ликующая муза…» 
арт – вернисаж по произведениям  

А. С. Пушкина 

06.06.2017 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Клуб «Сказка» 

Подгорненская с/б  
(филиал №13) 

1336 
«Маршак от 5 и старше» 

аукцион знаний произведений С.Я. Маршака 

03.11.2017 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Клуб «Сказка» 

Подгорненская с/б 
(филиал №13) 

1337 
«По сказкам Корнея Чуковского» 

выставка к 135-летию со дня рождения К. Чуковского» 
08.03.2017г. 

выставка Дети 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1338 

«Он создан весь земным теплом» 
выставка 

к 125-летию со дня рождения К. Паустовского 
 

31.05.2017г 
библиотека Дети 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1339 
«Я тебя отвоюю, у всех земель, у всех небес…» 

выставка 
к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой 

08.10.2017г 
библиотека 

Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1340 
«Есть имена и есть такие даты»                                                                      

выставка  к 120 летию  со дня рождения  В.П Катаева                                          
28.01.2017  

библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1341 
                      «Писателю Распутину В.Г.-80 лет»                                     

выставка 
15.03.2017 

 библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1342 «Путешествие по Лукоморью»                                        
    игра- викторина по сказкам  

06.06.2017                                                 
10-00                                                      
д/сад                                               

«Читайка 

Клуб «Читайка» 
Дети                                                       

23 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1343 
«Затейники и Фантазеры»                                          

    литературное путешествие (60 лет книге «Фантазеры» )                               
 

17.08.2017                                               
10-00                                                       
д/сад                                               

«Читайка» 

Клуб «Читайка» 
Дети                                                       

23 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1344 
«Писателю Толстому А.К.-200 лет»                                                             

выставка 
05 .09.2017  
библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1345 
«В гости к Эдуарду Успенскому»                         

  обзор к 80 летию со дня рождения   писателя            
 

22.12.2017       
 библиотека 

Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1346 
«Читая Пушкина сегодня»                                  

    игра - викторина 

06.06.2017                        
   11-00                          

площадка 

Дети                                                                        

25 чел 
Георгиевская с/б                  

(филиал №16) 

1347 
«Учителями славится Россия- 
ученики приносят славу ей!»  

выставка 

05.10.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

1348 
«Мир сказок, прозы и стихотворений - все это Пушкина 

великий гений» 
литературная гостиная  

06.06.2017 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1349 

«Наследие Серебряного  века» 
выставка - посвящение  

(130 лет - И. Северянину,145 лет - Тэффи) 
 

19.07.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1350 
«Вини Пух и все, все, все» 

выставка 

18.01.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1351 «Солнце русской поэзии»  
выставка ко Дню памяти А.С. Пушкина. 

10.02.17. 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1352 
«Жизнь примется везде» 

выставка к 75летию со дня рождения В.Г. Распутина. 

15.03.17 
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 

1353 «О звѐздах и планетах»: книжная выставка с применением 

иллюстративного материала ко Дню космонавтики. 

10.04.17 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1354 
«Лермонтов на Кавказе» 

выставка 

14.10.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1355 
«Читаем книги А.И. Солженицына»        

  комплекты закладок 

27.10.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1356 «Герои произведений И. С. Тургенева» 
беседа 

09.11.17 
14-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1357 
 «Неповторимый талант России»                 

    выставка ко дню рождения А.И. Солженицына 
 

11.12.17 
12-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1358 
«Чебурашкин папа» 

Дайджест  по сказкам Э.Н. Успенского  
(80 лет со дня рождения) 

22.12.17 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

Нижнезольская с/б 
 (филиал №20) 

1359 
«2017 год. Писатели-юбиляры» 

выставка 
В течение года 

библиотека 
Пользователи 

10 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

1360 
«Писатель-романист» 

выставка к 215 – летию со дня рождения А.Дюма 
24.07.2017 

библиотека Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

1361 
«У меня зазвонил телефон» 

выставка к 135 – летию со дня рождения К.Чуковского  
31.03.2017 

библиотека 
Пользователи 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1362 
«Письмо почтальона Печкина» 

выставка к 80 – летию со дня рождения Э. Успенского  
22.12.2017 

библиотека Пользователи 
Балковская с/б 
(филиал №23) 

Праздники на святой Руси 

1363 
«Это сказочное Рождество» 

выставка-обзор 

06.01.2017 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1364 
«История Государства Российского»  

выставка-просмотр  
ко Дню Крещения Руси 

25.07.2017 
библиотека 

Пользователи РДБ 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1365 
«Встречаем Новый Год и Рождество!» 

выставка 
 

04.12.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1366 
«Коляда, Коляда накануне Рождества» 

рождественские посиделки 

06.01.2017 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1367 
«День святых чудес» 

духовный час 

16.04.2017 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1368 «Рождества волшебство»  
выставка-обзор 

06.01.2017  
10-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1369 
«В гости Пасха к нам пришла»  

выставка-рассказ 

15.04.2016  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1370 
«Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом 

Рождества» 
новогодний огонек 

06.01.2017 
15-00 

библиотека 

Жители 
50 чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

1371 «Спасы провожай - осень встречай» 
час информационных сообщений 

17.04.2017г. 
10-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
Клуб «Вдохновение» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1372 
«День православной книги» 

день информации 
19.07.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1373 
«Традиции. Духовность. Возрождение»  

час духовности 
 (ко Дню православной книги) 

06.03.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Новозаведенская с/б 
 (филиал № 15) 

1374 
«Традиции живая нить»                             

      экскурс в историю православных праздников 

14.04.2017                   
  11-00  

библиотека 

Пользователи                                                  

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

1375 
«Это сказочное Рождество»                             

выставка-обзор 
28.12.2017 

 библиотека Пользователи Георгиевская с/б (филиал№16) 

1376 
«В Рождество и в Новый год-кружит книжек хоровод»  

 выставка 
 

25.12.2017 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б(ф№17) 

1377 
«Любимые сказки Деда Мороза» 

викторина 

27.12.2017 
12-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. Новинская с/б(ф№17) 



120 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1378 «В Рождество и в Новый год кружит книжек хоровод» 
выставка-диалог 

20.12.2017 
10-00 

библиотека 

Дети  
15 чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1379 
«Масленица идет, за собой весну ведет»  

праздник 

25.02.2017 
11-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1380 «Где бывал, что видал - на бумаге рисовал» 
конкурс рисунков 

22.12.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

клуб «Ромашка» 

 
Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1381 «Христос воскрес!» 
выставка 

20.04.2017 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1382 
«Святки на Руси» 

беседа 

13.01.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1383 
«Урок вежливого слова» 

урок этики 
26.04.2017 

СДК 

Клуб «Ребѐнок - 
Мастерѐнок» 

Дети  
15 чел. 

 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

1384 
«Готовимся к Новому году» 

калейдоскоп идей, мастер класс 
23.10.2017 

СДК 
Дети  

15 чел. 
Крутоярская с/б 
(филиал № 24) 

1385 
«Новогодний калейдоскоп» 

мастер класс 
 

16.12. 2017 
16-00 

библиотека 

Клуб «Женская душа» 
Пользователи 

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

1386 «Зима – Волшебница» 
новогодний утренник 

24.12.2017 
13-00 
СДК 

Пользователи  
70  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

8. Работа с социально незащищенными группами населения 

1387 «Слышать боль каждого» 
урок доброты 

15.04.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1388 
«Мы разные, но мы равные» 

открытый микрофон 

25.08.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
25 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 

1389 «Мы с одного земного шара» 
откровенный разговор 

05.10.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1390 
«Доброта спасѐт мир»  

урок доброты 
 

25.08.2017  
11-00 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

Международный день пожилых людей 
(1 октября) 

1391 
«Правовая защита пожилого человека» 

буклет 
02.10.2017 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

1392 «Права и льготы ветеранов» 
буклет-рекомендация 

05.10.2017 
библиотека 

Пользователи ЦРБ 

1393 
«Путь к долголетию» 

выставка-совет 
27.10.2017 

библиотека 
Пользователи 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1394 Когда вам стукнет сто, тогда пусть назовут вас пожилыми! 
вечер - встреча 

01.10.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
клуб «Соседушки» 

15 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

1395 
«Как молоды мы все на этом снимке» 

выставка фотографий 

01.10.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
клуб «Соседушки» 

15 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

1396 
«Возраст зрелости» 

выставка 

29.09.2017 
10-00 

библиотека 

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

1397 «Спасибо вам, что вы на свете есть»  
вечер 

01.10.2017. 
14-00 

библиотека 

Пользователи  
25 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1398 
«Не стареть душою никогда»  

беседа 

01.10.2017  
12-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1399 
«Мои года – моѐ богатство» 

вечер-встреча 

30.09.2017 
15-00 

библиотека 

50 чел. 
жители 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

1400 «Славим возраст золотой» 
выставка - обзор 

01.10.2017г. 
10-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
Клуб «Вдохновение» 

18 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1401 «Вальс листопада»                                                  
 вечер  доброго общения 

30.09.2017                     
   15-00        

 социальная комната 

Жители                                                             

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

1402 
«По волнам нашей памяти» 

развал книжный 

30.09.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1403 
«Непреклонный возраст» 

вечер - поздравлений 

30.09.2017 
12-00 
СДК 

Жители 
50 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

СДК 

1404 «Бабушкины заготовки» 
выставка - совет 

30.09.2017 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1405 
«Над нами не властны года и невзгоды» 

вечер 
 

29.09.2017 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1406 «Возраст осени прекрасной» 
выставка 

25.09.2017 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская с/б 
(филиал №21) 

1407 
«Нам года - не беда» 

литературно-музыкальный вечер 

01.10.2017 
10-00 
СДК 

Пользователи 
35 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1408 
«О мудрейшие, славим Вас!» 

литературно – музыкальный вечер 

30.09. 2017 
15-00 
СДК 

Пользователи  
40  чел. 

Приэтокская с/б 
(филиал № 25) 

Акция «Белая трость» 
(15 октября – 13 ноября) 

1409 
«Пусть наша доброта согреет ваши души»  

литературно-музыкальный вечер 

25.10.2017 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
25 чел. 

ЦРБ 

1410 
«Человек среди людей» 

лирический час 

15.11.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. РДБ 

1411 «Прикоснуться, чтобы видеть» 
выставка 

19.10.2017 
библиотека 

Пользователи Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1412 
«Таланты, лишенные зрения» 

час напоминания 

25.10.2017 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
18 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 

1413 «Видеть сердцем и душой» 
обзор литературы 

30.10.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1414 
«Не оскудеет милость сердца» 

час общения 

17.10.2017 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1415 
«Сильные духом видят сердцем» 

презентация 

17.10.2017 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Александрийская с д/б 
(филиал №11) 

1416 
«Добротой полна душа» 

выставка 
16.10.2017 

библиотека 
Пользователи 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

1417 
«Свет души рассеет тьму» 

выпуск и распространение печатной продукции 15.10.2017г.-13.11.2017г Пользователи 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1418 «Праздник белых журавлей» 
урок памяти 

23.10.2017г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1419 
«Спешите делать добрые дела» 

урок доброты 

26.10.2017 
13-00 

МБОУ СОШ №23 

Молодежь 
15 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б (филиал 

№15) 

1420 
«Передай добро по кругу»                                 

    час милосердия 

18.10.2017                  
   11-00  

библиотека 

Пользователи                                                

25 чел Георгиевская с/б (филиал№16) 

1421 
«Я вижу мир сердцем» 

медиапрезентация 
07.11.2017 

библиотека 
Дети. Молодежь. 

13 чел. 
Новинская с/б(ф№17) 

1422 
«Жизнь - подвиг» 

слайд-беседа 
 

05.11.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1423 «Творчество вопреки» 
час интересного сообщения 

11.11.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1424 
«Свет души рассеет тьму» 

беседа 

25.10.17 
14-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1425 
«Белая трость» 

выставка 
15.10-13.11.2017 

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 

1426 «Твори добро» 
адресная помощь 

10.11.2017 
16-00 

 

Дети 
5 чел. 

Балковская с/б 
(филиал №23) 

1427 
«Душу исцелит добро» 

урок доброты 
27.10.2016 

СДК 

Молодежь 
15 чел. 

 

Крутоярская с/б  
(филиал № 24) 

Международный день инвалидов 
(3 декабря) 

1428 
«Закон в помощь инвалидам и пенсионерам»  

буклет 
01.12.2017 

библиотека 
Пользователи ЦРБ 

1429 
«Вам дарим доброту и радость»  

развлекательная программа 

03.12.2017 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
Клуб «Добрые друзья» 

15 чел. 

Незлобненская с/б (филиал№8) 
 

1430 «Люди особой заботы» 
слайд беседа 

02.12.2017. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б им. Г.М. 

Брянцева (филиал №10) 

1431 
«Верните в моду доброту»  

урок доброты 

05.12.2017  
12-00  

СОШ №24 

Дети  
20 чел. 

Александрийская с д/б  
(филиал №11) 

1432 
«Мир равных возможностей» 

слайд -презентация 

02.12.2017 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20чел. 

Подгорненская с/б 
(филиал № 13) 

1433 
«Сумей протянуть руку помощи и дружбы»                   

  час открытого разговора                             
02.12.2017                  

   11-00 библиотека 
Дети                                                                   

25 чел 
Георгиевская с/б (филиал№16) 

1434 
«Книги помогают жить» 

акция 

02.12.2017 
10-00 

пос. Шаумянский 

Жители 
10чел 

Шаумяновская  с/б 
(филиал№18) 

1435 
«Проблемы людей с ограниченными возможностями»  

урок - диалог 
 

02.12.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Урухская с/б 
(филиал №19) 

 

1436 
«3 декабря – Международный День инвалидов» 

выставка 
01.12.2017 

библиотека 
Пользователи 

12 чел. 
Новоульяновская с/б 

(филиал №21) 

Прочие 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

1437 
«Страницы книги дарят вдохновенье» 

рекомендательный список для молодѐжи 
23.03.2017 

библиотека 
Молодѐжь ЦРБ 

1438 
«Новинки периодики» 

тематический день информации 
16.03.2017 

библиотека  Пользователи  
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1439 
«Что прячется под книжной обложкой»  
библиотечный урок по структуре книги 

 

27.01.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1440 
«Как самостоятельно выбрать книгу и работать с ней»  

библиотечный урок 

11.04.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1441 
«На все ваши «что?», «где? и «когда? умные книги ответят 

всегда» 
библиотечный урок 

22.09.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1442 «Какие тайны хранят каталоги» 
библиотечный урок 

12.10.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1443 
«Назови любимый журнал» 

выставка-опрос 
02.10.2017 

библиотека Пользователи 
Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1444 «Праздник, обещающий чудо» 
выставка 

15.12.2017 
библиотека 

Пользователи  Краснокумская 
с/б (филиал №4) 

1445 
«Кино -в волшебный мир окно» 

(День кино) 
познавательный час 

25.08.2017 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
(члены клуба  «В гостях 

у муз») 
15 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1446 
«Загляните в свои души, научите их добру» 

(Всемирный день приветствий) 
час нравственности 

21.11.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
(члены клуба «Я-

Россиянин») 
20 чел. 

Лысогорская  с/б (филиал  №9) 

1447 
«Брось мышку-возьми книжку» 

выставка 
25.01.2017г. 
библиотека Молодѐжь 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1448 «Что такое СБА и зачем он нужен» 
библиотечный урок -практикум 

02.02.2017г 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1449 
«Умное царство-справочное государство» 

библиотечный урок 
28.04.2017г. 

12-00 
Дети 

15 чел. 
Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 
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№ п/п 
Наименование мероприятия 

форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и место 

проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-
во присутствующих 

Ответственный исполнитель 

библиотека 

1450 
«День космонавтики» 

выставка 
12.04.2017г. 
библиотека Пользователя 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1451 
«Заготовки впрок» 
день информации 

16.08.2017г. 
библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1452 
«Учитель-перед именем твоим…» 

выставка 
05.10.2017г. 
библиотека Молодѐжь 

Обильненская с/б/им.М.Усова 

(филиал№14 

1453 
"К столу и впрок" 

обмен опытом 

22.09.2017 
15-00 

библиотека 

Члены клуба «Вера, 

Надежда, Любовь» 
10 чел. 

 

Нижнезольская с/б (филиал 

№20) 

1454 
«Строки, добытые в боях» 

литературный привал 
04.05.2017 

13-00 
библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

 

РДБ 

1455 
«Беззаботный зайка» 
кукольный спектакль 

18.05.2017 
13-00 

библиотека 

«Золотой ключик» 
12 чел. 

РДБ 

1456 «Кот – хитрюга» 
кукольный спектакль 

18.10.2017 
13-00 

библиотека 

«Золотой ключик» 
12 чел. 

РДБ 

1457 
«День рождения Маши» 

кукольный спектакль 

13.12.2017 
13-00 

библиотека 

«Золотой ключик» 
12 чел. 

РДБ 

1458 
«Книжкины посиделки» 

по книге В. Осетрова «Сказ о друкаре Иване и его книгах» 
библиотечный урок 

09.02.2017 
14-00 

библиотека 

Кружок «Айболит» 
13 чел. 

РДБ 

1459 «Азбука здоровья» 
библиотечный урок 

23.03.2017 
14-00 

библиотека 

Кружок «Айболит» 
13 чел. 

РДБ 

1460 
«Структура книги» 
библиотечный урок 

20.04.2017 
14-00 

библиотека 

Кружок «Айболит» 
13 чел. 

РДБ 

1461 
«Уроки Айболита» 
библиотечный урок 

18.05.2017 
14-00 

библиотека 

Кружок «Айболит» 
13 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 

1462 
«Книжкин санаторий» 

библиотечный урок 
20.09.2017 

14-00 
библиотека 

Кружок «Айболит» 
13 чел. 

РДБ 

1463 
«Закладки для порядка» 

библиотечный урок 
19.10.2016 

14-00 
библиотека 

Кружок «Айболит» 
13 чел. 

РДБ 

1464 «В гости к бабушке -  загадушке»                                
    Игра - викторина 

24.01.2017                                                              
11-00                                                      
д/сад                                         

«Непоседы» 

Клуб «Непоседы» 
Дети 
28чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1465 «Путешествие  в страну «Почемучек»  
развлекательная программа 

16.05.2017                                                   
11-00                                                         
д/сад                                              

«Непоседы» 

Клуб «Непоседы» 
Дети 
28чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1466 «Золотая осень»                                                          
  вечер загадок 

27.09.2017                                             
11-00                                                     
д/сад                                             

«Непоседы» 

Клуб «Непоседы» 
Дети 
28чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1467 «Наш Маршак» (130)                                       
 литературный праздник 

03.11.2017                                              
11-00                                                       
д/сад                                       

«Непоседы» 

Клуб «Непоседы» 
Дети 
28чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1468 «Веселая поэзия,  любимая детьми»                           
    игра викторина 

16.02.2017                                               
10-00                                                     
д/сад                                              

«Читайка» 

Клуб «Читайка» 
Дети                                                       

23 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1469 «Мультяшные истории Э. Успенского»                  
    видео-викторина 

22.12.2017                                                  
10-00                                                       
д/сад                                               

«Читайка 

Клуб «Читайка» 
Дети                                                       

23 чел 

Георгиевская с/б 
(филиал №16) 

1470 
«Солнечные капельки поэзии» 

поэтический час 
 

23.09. 2017 
16-00 

библиотека 

Клуб «Женская душа» 
Пользователи 

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

 


