
                      Планирование без действий - это мечта. 
 Действия без планирования - это кошмар. 

Японская поговорка 
План мероприятий МКУК «МЦБС ГГО» 

по основным направлениям культурно – досуговой деятельности на 2018 год 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

Деятельность в рамках реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», 
«Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», «Национальной программы поддержки и развития чтения», 

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации" 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа 

Акции  

1.  Открытый микрофон «Выбери свою сторону!"  
к Международному дню борьбы с наркоманией 

23 июня 
 Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

2.  Нон-стоп акция "Мир в наших сердцах"  
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 
 Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

3.  
Детский марафон летнего чтения  
«Книжные приключения».  
Закрытие конкурса «Лето и книга» 

6 сентября 
Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

4.  
Литературный фидбэк "Голос. Книга".  
Книги - юбиляры 2018 года 

11 сентября 
Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

5.  Квест «Мой взрослый мир"  
в рамках Недели правовых знаний 

12 октября 
 Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

6.  
Международный день книгодарения  
«Дарите книги с любовью».  
Всероссийская акция 

14 февраля Пользователи 
Управление  

культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

7.  
Акция  
«Подаренная книга – читателям радость»  

март-апрель 
Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

8.  
Акция «Подари книге вторую жизнь»  апрель 

Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 

9.  
Акция «Народная подписка»  каждое 

полугодие Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 

Конкурсы. Фестивали. Краеведческие экспедиции 

10.  

Конкурс на лучшую страницу виртуального 
журнала «История библиотечного дела в 
Георгиевском городском округе».  
Издание краеведческого сборника 

с 1 мая по 
 1 августа Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

11.  Выставка-конкурс "История в миниатюре. 
Диалог поколений" 

4 мая 
 Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

12.  
Краеведческая экспедиция "Памятники 
Воинской Славы Георгиевского городского 
округа» . Издание краеведческого сборника 

с 1 февраля  
по 4 мая Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

13.  
Районный конкурс "Лучшая сельская 
библиотека" по итогам работы за 2017 год»  
к Общероссийскому Дню библиотек 

24 мая 
Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

14.  
Фестиваль-конкурс исполнительского искусства 
авторской песни, прозы и поэзии имени Ф.А. 
Комарова "Душой написанные строки" 

17 ноября 
Пользователи 

Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

Праздники. Юбилеи 

15.  День работников культуры 25 марта Сотрудники 
Управление  

культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

16.  Общероссийский день библиотек 27 мая Сотрудники 
Управление  

культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

Социологические исследования 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

17.  Доступность библиотек для маломобильных групп 
населения июль Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 

18.  
Анкета по выявлению мнения населения о 
качестве оказания предоставляемых 
муниципальных услуг 

ноябрь Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 

19.  Анализ читательской картотеки декабрь Пользователи МКУК «МЦБС ГГО» 

Повышение квалификации. Семинары 

20.  «Современные концепции и стратегии в 
поддержку чтения». Семинар 9 февраль Специалисты библиотек округа МКУК «МЦБС ГГО» 

21.  
«Модернизация классификационной системы 
таблиц ББК в публичных библиотеках». 
Семинар 

16 март Специалисты библиотек округа МКУК «МЦБС ГГО» 

22.  «Библиотеки – маломобильным читателям». 
Семинар 20 апреля Специалисты библиотек округа МКУК «МЦБС ГГО» 

23.  
«Гражданское сознание и полиэтничность 
молодёжи».  
Круглый стол 

2 ноября Специалисты библиотек округа МКУК «МЦБС ГГО» 

24.  «Планирование-2019».  
Семинар ноябрь Специалисты библиотек округа МКУК «МЦБС ГГО» 

25.  Вебинары краевых библиотек в течении года Специалисты библиотек округа МКУК «МЦБС ГГО» 

26.  

"Мир в наших сердцах» Издание сборника 
методических рекомендаций по проведению 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений 

3 сентября Специалисты библиотек округа МКУК «МЦБС ГГО» 

Юбилеи библиотек 

27.  
70 лет Урухской сельской библиотеки №19 6 октября 

Читатели, сотрудники 
Управление  

культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

28.  
95 лет Шаумяновской сельской библиотеки 
№18 

11 октября Читатели, сотрудники Управление  
культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

29.  
60 лет Георгиевской сельской библиотеке №16 6 ноября Читатели, сотрудники Управление  

культуры и туризма,  
МКУК «МЦБС ГГО» 

Мероприятия в рамках ЦКП «Библиотека-Книга-Общество» 
«Читай! Твори! Созидай!» 

 Месячник по привлечению читателей 
(февраль) 

30.  «Счастливый формуляр» 
месячник по привлечению читателей февраль Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

31.  «Посети библиотеку – познай мир» 
день открытых дверей 

01.02.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

32.  «Забытые страницы классики» 
книжная феерия 

05.02.2018 
библиотека                      Пользователи Незлобненская с/б №8 

33.  
«Пространство уюта и доброты» 

экскурсия 
 

20.02.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

 

Незлобненская с/б №8 
 

34.  «Добрый дом любимых книг» 
день открытых дверей 

20.02.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

 

Незлобненская с/б №8 
 

35.  
«Время. Книга. Я» 
выставка -реклама 

03.02.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

36.  «Здесь место общих интересов» 
день открытых дверей 

01.02.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи 

28 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

37.  «Для Вас, для дома, для семьи» 
гид - презентация 

18.02.2018 
12-00 

библиотека 
Пользователи 

12 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

38.  «Каждому человеку путь открыт в библиотеку!»  
день открытых дверей 

08.02.2018 
11-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. Александрийская с. д/б №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 

39.  «Читатель делает выбор: книжный пьедестал почёта» 
книжная выставка 

01.02.2018 
11-00 

библиотека 
 

Пользователи 
20 чел. Александрийская с/б №12 

40.  «Золото добывают из земли, а знания — из книги» 
выставка-демонстрация 

05.02.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б 

№13 

41.  
 

«И сказка оживает…» 
кукольный театр 

29.03.2018г. 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова  

42.  «От увлечений к мастерству» 
выставка-увлечение 

1.02.2018г. 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

43.  «Платные услуги бесплатно» 
акция  

февраль 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

44.  «Счастливый формуляр» 
акция 

февраль 
библиотека Пользователи Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

45.  «Хит-парад журналов» 
выставка прессы на все интересы 

8.02.2018г. 
библиотека Дети Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

46.  «От увлечений к мастерству» 
выставка- увлечение   

17.02.2018г. 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

47.  «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» 
экскурсия в библиотеку 

14.02.2018 
12-00 

библиотека 
Дети 

20 чел. 
Новозаведенская с/б №15 

 им. И.А. Зиновьева  

48.  «Чтение для хорошего настроения»                                      
карусель литературная 

02.02.2018                       
11—00   

библиотека 

Пользователи                                                  
20 чел. Георгиевская с/б №16 

49.  «С новой книгой-в новый год» 
выставка, обзор 

01.02.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

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

24.03.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Шаумяновская  с/б №18 

51.  
«По книжным островам» 

библиогид 
05.02.2018 

09-30 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №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 

52.  «Подари улыбку читателю» 
акция 

09.02.2018 
14-00 

библиотека 

Жители 
20 чел. Урухская с/б №19 

53.  «Посетите нашу библиотеку» 
листовка 

февраль 
библиотека 

Жители 
50 чел. Нижнезольская с/б №20 

54.  
«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» 

экскурсия 
 

10.02.2018 
13-20 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Новоульяновская с/ б                
№21 

55.  «Время, книга, я» 
библиотечный урок 

02.02.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
11 чел. Балковская с/б №23 

56.  
«Книга - друг человека» 

библио-экскурсия 
 

14.02.2018 
12-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

57.  «Книги ждут читателей» 
литературный калейдоскоп 

07.02.2018 
14 – 00  

библиотека 

Пользователи  
10 чел. Приэтокская с/б №25 

58.  «Очень умные книги» 
книжная выставка 

01.02.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

Всемирный день поэзии  
(21 марта) 

59.  
«И вновь душа поэзией полна…» 

вечер поэзии  
 

 21.03.2018 
14-00 

библиотека 

Гости салона 
«Мелодия души» 

25 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

60.  
«И вновь душа поэзией полна…» 

выставка-просмотр 
 

20.03.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

61.  «Русские струны души» 
поэтический конкурс 

21.03.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
27 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

62.  «Созвездие лиры»  
горница поэтическая 

21.03.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. 

Александрийская с. д/б №11 
 

63.  
«Поэтическая 
переменка» 

громкое чтение 

21.03.2018 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б 
№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 

64.  
«Души прекрасные порывы» 

выставка–вернисаж 
 

21.03.2018г. 
библиотека 

Пользователи 
 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

65.  «Поэтическая переменка» 
звездопад поэтический 

21.03.2018                      
11-00 

 библиотека 

Дети                                                                    
20 чел. Георгиевская с/б №16 

66.  «Поэзия - музыка слова» 
поэтический марафон 

21.03.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

67.  
«Русская поэзия в музыке и красках» 

день чтения 
 

21.03.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь  
12 чел. 

Новоульяновская с/ б                
№21 

68.  «Дарованные небесами строки» 
выставка 

20.03.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

Неделя детской и юношеской книги 
(24-31 марта) 

69.  
«Великий книжный путь: Неделе детской книге - 75 

лет» 
открытие Недели детской книги 

22.03.2018. 
10-30 

библиотека 

Дети 
 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

70.  
«Не прожить на белом свете без любимых книжек 

детям» 
литературный калейдоскоп 

23.03. 2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
 23 чел. Краснокумская с/б №4 

71.  «Весёлая книжная радуга детства» 
выставка, обзор 

29.03. 2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

72.  
«От Книжкиных именин - к Неделе детской книги» 

день информации 
26.03.2018 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

73.  
«Книги-юбиляры 2018года» 

литературная витрина 
 

27.03.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

74.  
«Как пройти в библиотеку?» 

PR-акция 
30.03.2018 

11-00 
улицы станицы 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

75.  «Здравствуй, Книжкина неделя!»  
литературный фейерверк 

23.03.2018  
12-00  

СОШ №24 

Дети  
28 чел. Александрийская с. д/б №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 

76.  «Вас ждут приключения на острове Чтения» 
игровая программа 

26.03.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

77.  «Там чудеса, там леший бродит…» 
театрализованное представление 

24.03.2018 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

(клуб «Сказка») 
Подгорненская с/б №13 

78.  
«В гостях у сказки» 

выставка рисунков сказочных героев 
 

24.03.2018г 
библиотека 

Дети 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

79.  «Модное чтение или, что читает молодёжь 
афиша-отзыв 

26.03.2018г. 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

80.  «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда»                              
книжная ярмарка, обзор 

24.03.2018                        
11-00 

библиотека 

Дети                              
 10 чел. Георгиевская с/б №16 

81.  «Подружись с хорошей книгой »                         
 день читательских удовольствий 

30.03.2018                            
11-00  

библиотека 

Дети, Молодежь                                                                
25 чел Георгиевская с/б №16 

82.  «Путешествие по сказкам Горького» 
литературный дилижанс 

24.03.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новинская с/б №17 

83.             «Живая классика Максима Горького» 
конкурс чтецов 

28.03.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
16чел. 

Шаумяновская  с/б 
№18 

84.  «Удивительный мир сказок» 
выставка - приглашение 

24.03.2018 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

85.  
 

«Приключения Книговичка в библиотеке» 
познавательная викторина 

30.03.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

86.  
«Давайте знакомые книжки откроем» 

выставка 
 

26.03.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

87.  «Книга – верный друг детей»                         
экскурсия в библиотеку                              

27.03.2018                             
12-40                          

Дети                                                                         
15чел. 

Новоульяновская с/ б                    
№21 

88.  «Мои лучшие друзья»                               
        утренник                                   

31.03.2018                           
13-00                     

библиотека 

Дети                                          
18 чел. 

Новоульяновская с/ б                    
№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 

89.  «Путешествие в мир детской книги»                           
книжная выставка 

24.03.2018 
библиотека 

Пользователи                                                      
12 чел. 

Новоульяновская с/ б                    
№21 

90.  «Молодёжь читает и советует» 
Книжная выставка 

24.03.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

91.  «Давайте Носова читать» 
викторина 

28.03.2018 
12-15 

библиотека 

Дети 
10 чел. Балковская с/б №23 

92.  «О вкусной и полезной…книге» 
библиогурмания 

15.03.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

93.  «Путешествие с Колобком» 
литературно – познавательная   программа 

24.03. 2018 
15 – 00 

библиотека  

10 чел. 
дети Приэтокская с/б №25 

94.  «С книгой всегда интересно» 
книжная выставка 

24.03.2018 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. Приэтокская с/б №25 

День работников культуры  
(25 марта) 

95.  «Творчество. Общество. Интересы» 
презентация 

25.03.2018 
1400 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

96.  «Культура в лицах»  
выставка-рассказ 

24.03.2018 
10-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

97.  «К истокам народной культуры» 
книжная выставка 

15.03.2018 
11-00 

библиотека 
Пользователи Александрийская с/б №12 

98.  «В мир прекрасного через культуру» 
выставка, обзор 

23.03.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. Подгорненская с/б №13 

99.  «Виват работники культуры»                        
 выставка - поздравления 

24.03.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

100.  «Библиотечная симфония» 
библиотечный урок 

21.03.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
14 чел. Новинская с/б №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 

101.  «В союзе звуков, чувств и дум» 
выставка - поздравление 

24.03.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

102.  «Значение культуры для нас» 
беседа 

24.03.2018. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

103.  «Для Вас открыты наши двери и сердца»                     
книжная выставка 

24.03.2018 
библиотека 

Пользователи                                                        
15 чел. 

Новоульяновская с/б            
№21  

104.  «Ты культработник, а это значит…» 
литературная пятиминутка 

23.03.2018 
10-00 
СДК 

Пользователи 
8 чел. Крутоярская с/б  №24 

Международный день детской книги  
(2 апреля) 

105.  «Путешествие по Книжной вселенной» 
обзор выставки-просмотра 

02.04.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

106.  «Открывая книгу – открываю мир» 
выставка-удивление 

02.04.2018 
библиотека 

Дети 
 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

107.  
«На бал с героями Шарля Перро» 
литературно-игровая программа 

к 390 летию со дня рождения Ш. Перро 

02.04.2018 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

108.  «Калейдоскоп книжных новинок»  
день открытых дверей                                                                                  

03.04.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
36 чел. Александрийская с. д/б №11 

109.  «Фейерверк  детских книг» 
книжная выставка 

02.04.2018 
11-00 

библиотека 
Пользователи Александрийская с/б №12 

110.  «Чудо, имя которому – книга» 
выставка, обзор 

2.04.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

111.  «Вселенная интересных книг» 
эрудит-игра 

2.04.2018г 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

112.  «Где книжки живут?»                                        
   экскурсия – знакомство с библиотекой 

02.04.2018                          
11-00        

библиотека 

Дети 
24 чел. 

Клуб «Непоседы» 
Георгиевская с/б №16 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
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присутствующих 
Ответственный исполнитель 

113.  «Сказок мудрые уроки» 
поляна веселых затей                             

03.04.2018                       
11-00  

библиотека 

Дети                                                                     
15 чел. Георгиевская с/б №16 

114.  «Детские книги-юбиляры!» 
выставка, обзор 

02.04.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Новинская с/б №17 

115.  «Мир волшебства, чародеев и магов» 
выставка-фантастика 

02.04.2018 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

116.  
«Добрый мир любимых книг» 

выставка 
 

02.04.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

117.                «Путешествие в страну Читалию»                                   
книжная выставка 

30.03.2018 
библиотека 

Дети                                                                               
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

118.  «В некотором царстве»                         
       путешествие по сказкам                             

03.04.2018                          
12-40                            

библиотека 

Дети                                                                          
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

119.  «Сказки детства» 
книжная выставка 

02.04.2018 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

120.  «Сказки детства» 
обзор выставки 

03.04.2018 
11-00 

Дети 
11 чел. Балковская с\б №23 

121.  
«Маленький принц – великий философ» 

встреча с актуальной книгой, 
выставка одной книги, к 75-летию книги А. Де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

02.04.2018 
12-00 

библиотека 
СДК 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

122.  «Детские книги – наши друзья» 
книжная выставка 

31.03.2018 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. Приэтокская с\б №25 

«Библионочь» ежегодная социально-культурная акция 
(20-21 апреля) 

123.  «Библионочь – 2018» 
всероссийская социально-культурная акция 

20.04.2018 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

124.  «Библионочь: читаем и веселимся по-новому» 
акция 

21.04.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
 

Незлобненская детская 
библиотека №7 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

125.  «Струна, звучащая стихами» 
бренд – автор-шоу 

20.04.2018 
18-00 

библиотека 

Молодежь 
53 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

126.  «Твое величество – Библиотека!» 
библиосумерки 

21.04.2018 
17-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. Подгорненская с/б №13 

127.  «Библиосумерки» 
акция 

20.04.2018 
17-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

128.  
«Под сенью цветущей сакуры: эти невероятные 

японцы»  
виртуальная экскурсия 

20.04.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

129.  «Путешествие в страну непрочитанных книг» 
библионочь 

20.04.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с\б №19 

Всемирный день книги и авторского права 
(23 апреля) 

130.  
«Страницы книги дарят вдохновенье» 

выставка-экспозиция 
 

20.04.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

131.  «Пишем книги всей семьей» 
выставка - знакомство 

20.04.2018 
библиотека 

Пользователи Незлобненская детская 
библиотека №7 

132.  «Книга ищет своего читателя» 
выставка, обзор 

23.04.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

133.  
«Книга духовное завещание одного поколения 

другому» 
день книги 

22.04.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

134.  «С книгой в рюкзаке»  
библиотечный урок 

24.04.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. Александрийская с. д/б №11 

135.  «Новые имена в литературе»  
день информации 

25.04.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
25 чел. Александрийская с. д/б №11 

136.  «Вечное чудо-книга» 
выставка, обзор 

23.04.2081 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

137.  «Книжная радуга»  
обзор книжных новинок 

23.04.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с\б №19 

138.  «Детские писатели»                         
   литературная викторина 

24.04.2018             
13-20                                                     

библиотека 

Дети                                                                               
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

139.  «Мои любимые мультики»                           
 видео-экскурсия 

26.06.2018               
12-40                        

д/с                       

Дети                                                                      
12 чел. «клуб Малышок» Новоульяновская с/б №21 

140.  «Любимых книг знакомые приметы» 
выставка ( книги - юбиляры) 

20.04.2018 
библиотека  Пользователи Балковская с\б №23 

 «Все фонды открыты!»  
акция в рамках Недели библиотек (21-27 мая) 

Общероссийский День библиотек 
(27 мая) 

141.  
«Путешествие в страну Читалию» 

экскурсия  
 

22.05.2018 
11-20 

библиотека 

Дети 
35 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

142.  "Сюда приходят дети узнать про все на свете" 
экскурсия 

23.05.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

143.  «Твое величество – Библиотека!» 
история библиотеки в фото и документах 

22.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Краснокумская с/б №4 

144.  «Библиотечный калейдоскоп» 
фото/ выставка/коллаж 

25.05.2018 
библиотека  Пользователи Незлобненская с/б №8 

145.  
«Общество. Культура. Библиотека» 

круглый стол 
26.05.2018 

16-00 
библиотека 

Пользователи  
(члены клуба «В гостях у муз)  

15 чел. 

Лысогорская с/б №9 

146.  «Профессия вечная – библиотечная» 
вечер 

27.05.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

147.  «Вас в гости ждёт библиотека»  
день открытых дверей 

25.05.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. Александрийская с. д/б №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 

148.  «Интересные открытия книжных фондов» 
библиогид 

21.05.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

149.  
«Рады мы 

всегда гостям, приглашаем в гости к нам!» 
экскурсия 

25.05.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

150.  «Путешествие в Читай город» 
экскурсия-знакомство 

21.05.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

клуб «Почемучки» 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

151.  «Забытые книги» 
выставка-ностальгия 

22.05.2018г 
библиотека Пользователи Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

152.  «Сказочное царство» 
флешбук 

22.05.2018г. 
библиотека Дети Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

153.  «Здравствуй читатель!» 
день открытых дверей 

25.05.2018г. 
библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

154.  «Библиотека мудрый дом души»                                                
день открытых дверей 

26.05.2018 
библиотека 

Пользователи                                                  
25 чел Георгиевская с/б №16 

155.  «Давайте знакомые книжки откроем!» 
библиотечный урок 

24.05.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
14 чел. Новинская с/б №17 

156.  «Сюда всегда стремятся люди» 
день открытых дверей 

27.05.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи  
30 чел Шаумяновская  с/б №18 

157.  «Мир, в котором нет невозможного»  
книгопутешествие 

25.05.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с\б №19 

158.  «Библио - Няня» 
игровая программа 

18.05.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

клуб «Диалог» 

 
Урухская с\б №19 

159.  «Библиотека – территория без границ» 
акция 

26.05.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

160.  «Все фонды открыты» 
день открытых дверей 

25.05.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел Новоульяновская с/б №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 

161.  «Библиотека-империя знаний» 
день открытых дверей 

29.05.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. Балковская с\б №23 

162.  «Очарование забытых книг» 
выставка-знакомство 

21.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

163.  «Тихо шепчут книжные страницы» 
день открытых дверей 

26.05.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с\б №25 

Детский марафон летнего чтения «Книжные приключения» 
(июнь-август) 

164.  «По книжному морю под парусом лета» 
выставка-просмотр 

01.06.2018 
02.07.2018 
01.08.2018 

Дети Межпоселенческая 
центральная библиотека 

165.  "Сюда приходят дети узнать про все на свете" 
экскурсия 

23.05.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

166.  «Лето – под книжным светом»  
книжная выставка 

Июнь – август 
библиотека Дети Краснокумская с/б №4 

167.  «Необъятен и велик мир прекрасных детских книг» 
открытие программы летних чтений 

07.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

168.  
«Открой для себя книжные приключения!» 

презентация буклетов  
01.06.2018 

12-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

169.  
«Книжные приключения» 

праздник  
29.08.2018 

11-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

170.  «Россыпь книжного лета»  
презентация программы летних чтений 

22.05.2018  
11-00 

СОШ №24 

Дети  
36 чел. Александрийская с. д/б №11 

171.  
«Добрый мир любимых книг» 

отправление в книжное путешествие  
 

01.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

172.  Лето и книга 
конкурс 

06,07,08 2018 
библиотека 

Дети 
50 чел. Подгорненская с/б  №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 

173.  «Счастье, солнце, дружба-вот, что детям нужно» 
игровая программа 

01.06.2018г. 
библиотека Дети Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

174.  «Сказки Пушкина» 
выставка книг одного автора 

06.06.2018г. 
библиотека Дети Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

175.  «Вселенная интересных книг» 
эрудит-игра 

7.06.2018г. 
10-00 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

176.  «Мир хобби» 
выставка экспозиция 20.08.2018г. Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

177.  «Книжное царство» 
экскурсия 

28.08.2018г. 
10-00 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

178.  «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда»                                              
книжный вернисаж 

02.06.2018                          
11-00                          

площадка 

Дети                                                  
 10 чел. Георгиевская с/б №16 

179.  «Как необъятен и велик мир знаний и великих книг»       
летние залы под зонтиком 

05.07.2018                       
11-00                     

площадка 

Дети                                  
  25 чел. Георгиевская с/б №16 

180.  «Трамвай сказок»                                              
    видеочас 

03.08.2018                          
11-00                       

площадка 

Дети                                    
 15 чел. Георгиевская с/б №16 

181.  
«Книжные приключения» 

Детский марафон летнего чтения 
презентация программы 

01.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
20 чел. 

 
Новинская с/б №17 

182.  «Лето и книга» 
цикл мероприятий 

Каждый вторник 
июня, июля 2018 

10-00 
РДК 

Дети  
40 чел. Шаумяновская  с/б №18 

183.  «Каникулы без книги – лето без солнца» 
выставка - приглашение 

01.06.2018 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

184.  «На всех парусах в лето» 
беседа 

02.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети. 
20 чел. Нижнезольская с/б №20 

185.  «Летние каникулы – веселые каникулы»                          
книжная выставка 

31.05.2018 
библиотека 

Дети                                                                                 
15 чел. Новоульяновская с/б №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 

186.  
«Здравствуй солнце и лето»           

                   праздник 
 

01.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

187.  «Лето солнышком согрето»                      
          конкурс рисунка на асфальте 

15.06.2018              
11-00         

библиотека 

Дети 
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

188.  «Сто к одному» 
квест по литературным произведениям 

20.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
Молодёжь 

16 чел. 
Балковская с/б №23 

189.  «Книжная сокровищница» 
день открытых дверей 

21.08.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
Молодёжь 

Пользователи 
20 чел. 

Балковская с/б №23 

190.  «Книжный пит-стоп» 
выставка 

01.06.2018 
библиотека 

Дети 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

191.  «Эти книжки читают девчонки и мальчишки» 
ролевое чтение 

08.06.2018 
14 – 00 

библиотека 

Дети 
8 чел.  Приэтокская с\б №25 

192.  «Самые интересные книги» 
книжная выставка библиотека Пользователи  

20 чел. Приэтокская с\б №25 

День читателя  
(8 сентября) 

193.  «Библиотека открывает двери» 
день открытых дверей 

07.09.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
60 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

194.  «Будем читать!» 
выставка-совет 

06.09.2018 
в течение дня 
библиотека 

Дети, 
Молодёжь 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

195.  «Как это здорово читать!» 
день читателя 

07.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

196.  «Приглашаем в страну Читалию» 
литературная карусель 

07.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. Краснокумская с/б №4 

197.  «Слово о Расуле Гамзатове» 
поэтические чтения к 95 летию со дня рождения 

07.09.2018 
11-00 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

 библиотека 

198.  «Поэт аула и планеты» 
медиапрезентация 

07.09.2018 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

199.  «Да здравствует человек читающий» 
день читателя 

08.09.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
26 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

200.  «Книжная мозаика»  
литературный сундучок 

07.09.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

201.  
«Очарованные книгой» 
библиотечный коктейль 

 

03.09.2018 
16-00 

библиотек 

Пользователи 
15 чел. Александрийская с/б №12 

202.  «Страна Вообразилия Бориса Заходера» 
минута радостного чтения 

07.09.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Сказка») 
Подгорненская с/б  №13 

203.  «Библиотека, книга я - вместе верные друзья» 
 праздник 

07.09.2018г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

204.  «Библиотека под зонтиком»  
площадка литературная 

06.09.2018 
12-00 

территория СДК 

Пользователи 
20 чел. Новозаведенская с/б №15 

205.  «Литературные странствия»                      
   литературный вернисаж, обзор 

08.09.2018                        
11-00 библиотека 

Пользователи                          
 10 чел. Георгиевская с/б №16 

206.  «Лев Толстой-детям» 
громкие чтения 

10.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
14 чел. Новинская с/б №17 

207.  
«Горец, верный Дагестану…» 

литературный вечер, посвящённый 95- летию со дня 
рождения советского и российского поэта,  Расула 

Гамзатова 

08.09.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. Шаумяновская  с/б №18 

208.  «Чтение для хорошего настроения» 
выставка - дебют 

08.09.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с\б №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 

209.  «Мир книг и мир в книгах» 
выставка 

08.09.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 
Нижнезольская с/б №20 

210.  «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!          
праздник читателя 

06.09.2018                             
14-00                                     

библиотека 

Пользователи                                                         
12 чел. Новоульяновская с/б  №21 

211.  «Мир знаний открывает книга» 
библио -турнир 

08.09.2018 
12-15 

Дети 
10 чел. Балковская с\б №23 

212.  «Книгомания или в поиск интересной книги» 
библио-экскурсия 

10.09.2018 
12-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

«Ночь искусств» Всероссийская культурно-образовательная акция 
(3 ноября) 

213.  
«Творчество Рафаэля Санти» 

галерея образов 
 

03.11.2018 
17-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 
Краснокумская с/б №4 

214.  
«Искусство объединяет!» 

акция 
02.11.2018 

18-00 
библиотека 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская с/б №9 

215.  «Осенних красок хоровод» 
акция, вернисаж картин художников об осени 

03.11.18 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

Неделя «Живая классика» 
(20-27 ноября) 

216.  «Путешествие по Книжной вселенной» 
выставка-рекомендация 

20.11.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

217.  «Перечитываем классику» 
праздник чтения   

27.11.2018 
10-00 

библиотека 

Молодёжь 
60 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

218.  
«Литературное зазеркалье» 

нон-стоп к 100 летию со дня рождения русского поэта 
и переводчика Бориса Владимировича Заходера 

21.11.2018 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

219.  «Давайте знакомые книжки откроем» 
выставка-приглашение 

20.11.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №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 

220.  «Волшебных слов чудесный мир» 
поэтический звездопад 

22.11.2018 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. Незлобненская с/б №8 

221.  «По страницам классики» 
выставка - реклама 

20.11.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

222.  
«Книги на все времена» 

видеоэкскурсия 
22.11.2018 

11-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

223.  
«Волшебных слов чудесный мир» 

литературное путешествие 
23.11.2018 

12-00 
библиотека 

Молодежь 
19 чел. Александрийская с/б №10 

им. Г.М. Брянцева 

224.  «Книжная мозаика»  
литературный сундучок 

07.09.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

225.  «Живая классика» 
выставка 

20.11.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б  №13 

226.  «Книжные дегустации» 
выставка, обзор 

20.11.2018 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова  

227.  «Вечно живая классика»                                                           
книжная выставка, обзор 

20.11.2018                            
11-00                     

библиотека 

Пользователи                                                                    
15 чел. Георгиевская с/б №16 

228.  
«Литературный час» 

обзор журнала ставропольских писателей 
 «Южная звезда» 

20.11.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новинская с/б №17 

229.  
«Поэт, действительный в любые времена» 

рандеву с книгой А.С. Пушкина  
 

20.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

(Члены клуба «Теремок») 
Шаумяновская с/б №18 

230.  «В гостях к Куприна» 
рандеву с книгой Куприна  

14.09.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. Шаумяновская с/б №18 

231.  «Империя бестселлеров» 
выставка, обзор 

20.11.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с\б №19 

232.  
«Открывай страницу - дверь, в книжке самый разный 

зверь» 
конкурс загадок 

23.11.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

(клуб «Ромашка») 
Урухская с\б №19 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 
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присутствующих 
Ответственный исполнитель 

233.  «Золотая россыпь стихов» 
час осеннего настроения 

27.11.18 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

234.  
«Золотые страницы классики» 

книжная выставка 
 

20-27 ноября 
библиотека Пользователи. Балковская с\б №23 

235.  

«Как Пиноккио стал Буратино, или Советские 
двойники героев известных зарубежных сказок» 

литературный калейдоскоп 
к 135-летию книги К. Коллоди «Приключения 

Пиноккио. История одной марионетки» 

22.11.2018 
12-30 
СДК 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

Летопись библиотеки 

236.  «День за днём. Страница за страницей!» 
летопись библиотеки 

январь –февраль 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

237.  «Летопись Краснокумской сельской библиотеки №4» Январь – март 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

238.  «Летопись за 2017 год»  январь-декабрь 
библиотека  Незлобненская с/б №8 

239.  
 

«Летопись за 2017 год» 
26.01.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

240.  «Летопись нашей библиотеки» I-IV кв.  Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

241.  «Летопись библиотеки за 2017 год» февраль  Александрийская с. д/б №11 

242.  Альбом январь Пользователи Александрийская с/б №12 

243.  
«Летопись Обильненской сельской библиотеки им. 

М.В. Усова» 
фотоальбом 

2018г 
библиотека  Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

244.  Заполнение фотоальбома «Летопись библиотеки» I-IV кв. Библиотекари Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
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Ответственный исполнитель 

245.  «Библиотека доминанта души» 01 01.2018-
31.12.2018 Пользователи Георгиевская с/б №16 

246.  «Испокон века книга растит человека» 
праздник 

11 октября 
13-00 
ДК 

Пользователи 
100чел Шаумяновская с/б №18 

247.  «Прошлое. Настоящее. Будущее» 
летопись В течение года  Урухская с\б №19 

248.  «Летопись библиотеки»  1-4 квартал Пользователи                                                                        
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

249.  «Летопись библиотеки» Январь- декабрь 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

Прочее 

250.  
«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно 

и всем интересно!» 
экскурсии 

18.01.2018 
30.01.2018 
01.02.2018 
21.02.2018 
27.02.2018 
библиотека 

Дети 
23 чел. Краснокумская с/б №4 

251.  «Библиотека знакомая и незнакомая» 
день открытых дверей 

18.09.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

252.  «Жила-была сказка» 
литературная игра 

12.02.2018 
11-00 

Детский сад№2 

Дети 
24 чел. 

Клуб «Непоседы» 
Георгиевская с/б №16 

253.  «В стране загадок» 
игра – путешествие 

15.11.2018 
11-00 

Детский сад №11 

Дети 
24 чел. 

Клуб «Читайка» 
Георгиевская с/б №16 

2. Деятельность центров правовой и муниципальной информации 

2.1. Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей. 

«Мы и закон» 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

254.  «Путешествие в страну Закония» 
обзор выставки-просмотра 

20.08.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

клуб «Правовед» 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

255.  «Азбука правового пространства» 
выставка-просмотр 

19.01.2018 
в течение дня Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

256.  «Герои сказок имеют Право» 
литературная игра 

16.02.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

257.  «По лабиринтам права» 
выставка - адвайзер 

03.07.2018 
библиотека 

Пользователи 
     Краснокумская с/б №4 

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

26.02.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

259.  
«Знай и уважай закон» 
час правовых знаний 

16.01.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

260.  «Права свои знай, обязанности не забывай» 
гражданский форум 

19.04.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

261.  «Имеем право…»  
беседа-обсуждение 

24.07.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

262.  «Вокруг права» 
выставка 

17.04.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б №13 

263.  «С законом в мире и согласии» 
день информации 

16.08.2018г. 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

264.  «По лабиринтам права» 
медийный правовой урок 

27.02.2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь  
15 чел. 

Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 

265. \ «Уроки права - уроки жизни»                                              
час правовых знаний                                        

14.09.2018                             
11-00 библиотека 

Молодежь                                                        
20 чел. Георгиевская с/б №16 

266.  «Книга на орбите закона» 
выставка, обзор, беседа 

18.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети, 
Молодёжь 

11 чел. 
Новинская с/б №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 

267.  
«Права свои знай, обязанности не забывай» 

час информации 
 

19.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Шаумяновская с/б №18 

268.  «Правовая неотложка» 
выставка - информация 

15.02.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с\б №19 

269.  
««За» и «против» глазами подростков»          

   дискуссия       
  

11.10.2018                          
14-30                        

библиотека          

Молодежь                                                                                  
12 чел.  

клуб «Подросток» 
Новоульяновская с/б №21 

Когда судьба других волнует нас 
(профилактика безнадзорности и беспризорности) 

270.  «Родители - Вам нужно помнить» 
беседа психолога 

28.02.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

271.  «Протянуть руку помощи» 
урок доброты 

11.07.2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

272.  «Протяни руку помощи»  
урок доброты 

07.08.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

273.   «Детство: зона повышенного внимания» 
выставка-диалог 

10.10.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

274.  «Цена зависимости -жизнь»                         
    урок размышления 

19.04.2018                       
11-00 библиотека 

Молодежь                                                              
20 чел. Георгиевская с/б №16 

275.  «В капкан белой смерти»              
 информационный час 

20.07.2018                          
11-00                           

площадка 

Дети                                                     
  20 чел. Георгиевская с/б №16 

276.  
«Руку помощи протяни…» 

индивидуальная работа с детьми из неблагополучных 
семей 

В течении года Дети, Молодёжь Новинская с/б №17 

277.  «Подросток. Здоровье. Будущее» 
беседа 

25.09.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

278.  «Когда судьба других волнует нас» 
выставка 

15.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №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 

Неделя правовых знаний (8-14 октября) 

279.  «Обязан и имею права» 
правовая игра 

10.10.2018 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
35 чел. 

клуб «Правовед» 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

280.  «Путешествие по стране Правознайка» 
  правовая игра 

11.10.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

281.  «Знай закон смолоду» 
информина 

12.10.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

282.  «Путешествие в страну Закона, Права и Морали» 
игра-путешествие 

12.10.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

283.  
«Мой взрослый мир» 

квест 
12.10.2018 

11-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

284.  «Мир права» 
гражданский форум 

10.10.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
24 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

285.  «Соблюдай закон, знай свои права»  
правовая викторина 

10.10.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

286.   «Загадочная криминалистика» 
игра-расследование 

10.10.2018 
8-30 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. Подгорненская с/б №13 

287.  «Мир моих прав» 
правовой подиум 

8.10.2018г. 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
17 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

288.  «Все вправе знать о праве»                            
            урок права 

13.10.2018                        
11-00 библиотека 

Молодежь                                        
 20 чел. Георгиевская с/б №16 

289.  «Мы за здоровое будущее!» 
выставка 

08.10.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

290.  «Здоровым быть здорово!» 
конкурс плакатов и рисунков 

11.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
8 чел. Новинская с/б №17 



26 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

291.  
«Закон, по которому нам жить» 

                                 час информации 
 

09.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. Шаумяновская с/б №18 

292.  
«Электронное Правительство: как получить 
государственные услуги через Интернет?» 

                  час интересных открытий  
 

12.10.2018 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
12чел Шаумяновская с/б №18 

293.  «Маленьким человечкам – большие права» 
час проблемных вопросов 

09.10.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

294.  «Правовые документы для инвалидов» 
информационный час 

10.10.2018 
13-40 

библиотека 

Пользователи 
12 чел Новоульяновская с/б №21 

295.  «По лабиринтам права» 
информ -час 

12.10.2018. 
12-00 

библиотека 

Дети 
Молодёжь 

Пользователи 
18 чел. 

Балковская с\б №23 

296.  «Закон и порядок» 
выставка - обзор 

08.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Крутоярская с\б №24 

297.  «Законы, которые нас защищают» 
книжная выставка 

09.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел Приэтокская с\б №25 

298.  «Каждый ребенок имеет право» 
урок правовых знаний 

09.10.2018 
15 – 00  

библиотека 

Дети 
7 чел. Приэтокская с\б №25 

Всемирный день ребенка  
(20 ноября) 

299.  «Путешествие по стране Правознайка» 
  правовая игра 

11.10.2017 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

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

20.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

301.  «С детства знай свои права» 
турнир 

20.11.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

302.  «Счастливая страна детства»  
выставка рисунков 

20.11.2018  
14-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. Александрийская с. д/б №11 

303.   «Будущее России — за вами» 
правовой экскурс 

20.11.2018 
09-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

304.  «Сказочное царство -мудрое государство»               
литературные гонки                           

20.11 2018                                                                                                                   
11-00            

.библиотека 

Дети                                                                     
20 чел Георгиевская с/б №16 

Международный день прав человека  
(10 декабря) 

305.  «Путеводитель в мир прав» 
информационный буклет 

10.10.2018 
библиотека Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

306.  
«Мы не хуже и не лучше, мы – другие»  

актуальный разговор по произведениям Л. И. Лагина к 
115 летию со дня рождения 

05.12.2018 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

307.  «Правовые проблемы» 
диалог 

09.12.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

308.  «Человек и закон»  
выставка-обсуждение 

11.12.2108  
11-00  

библиотека 

Дети  
14 чел. Александрийская с. д/б №11 

309.  
«Мой законный интерес» 

выставка, обзор 
 

07.12.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. Подгорненская с/б №13 

310.  «Право: о нем поведает книга»                                 
выставка- рекомендация, обзор 

10.12.2018 
библиотека 

Пользователи                                                    
10 чел Георгиевская с/б №16 

311.  «Книга на орбите Закона»  
школа активного гражданина 

10.12.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь  
15 чел. Урухская с\б №19 

312.  «Вы правы, если знаете право»                                                                        
беседа 

11.12.2018 
библиотека 

Молодежь                                                                     
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

День Конституции Российской Федерации 
(12 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 

313.  
«Главная книга страны» 

правовой урок  
 

12.12.2018 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
35 чел. 

(клуб «Правовед») 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

314.  «Конституция  -  основа закона» 
выставка-просмотр 

12.12.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

315.  
«Конституция – гарант свободы человека и 

гражданина»  
 выставка одной книги  

11.12.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

316.  «Все мы соблюдать должны основной закон страны» 
выставка, обзор 

12.12.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

317.  «Закон вокруг нас» 
выставка-размышление 

10.12.2018 
библиотека 

Пользователи 
6 чел. 

 
Незлобненская с/б №8 

318.  
«Закон-основа государства» 

правовой диалог 
12.12.2018 

11-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

319.  «Закон обо мне, и мне о законе» 
час информации 

12.12.2018 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
13чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

320.  «Главный закон страны»  
слайд-викторина 

12.12.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

321.  «Мой законный интерес» 
выставка 07.12.2018 Пользователи Подгорненская с/б №13 

322.  «Основной закон» 
выставка- императив 

12.12.2018г. 
библиотека Пользователи Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

323.  «Гражданин своего Отечества» 
выставка-диалог 

12.12.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
 15 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 

324.  «Уроки права - уроки жизни»                                         
игра- викторина 

12.12.2018                            
11-00 библиотека 

Пользователи                                                      
15 чел Георгиевская с/б №16 

325.  «Я гражданин России!» 
выставка-информация 

12.12.2018 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №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 

326.  «Жизнь в согласии  с законом»  
тематический урок 

12.12.2018 
13-00 библиотека 

Молодёжь 
16чел Шаумяновская с/б №18 

327.  «От правил – к праву» 
урок правовой грамотности 

12.12.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

328.  12декабря – День Конституции Российской Федерации                                                                                 
книжная выставка 

11.12.2018 
библиотека 

Пользователи                                                                 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

329.  «Символы России» 
книжная выставка 

12.12.2018 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

330.  «Главный закон моей страны» 
выставка 

10.12.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Крутоярская с\б №24 

2.2. Безопасность на дорогах 

331.  «Азбука дорожная и совсем не сложная» 
проф-игра 

10.07.2018г. 
17.08.2018г. 

10-30 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

332.  «Азбука юного пешехода» 
беседа - игра 

15.08.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

333.  «О правилах движения всем без исключения» 
книжная выставка 

13.08.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

334.  «Внимание, дорога!» 
познавательная игра, просмотр видеороликов 

12.09.2018 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. Незлобненская с/б №8 

335.  «Опасность рядом снами» 
беседа инспектора 

26.01.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

336.  «Знать правила движения – большие достижения» 
правовая игра 

05.09.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

337.  «Правила дорожные – твои друзья надёжные»  
презентация 

11.08.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №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 

338.  «Книга – помощник пешеходу»  
выставка-обзор 

14.08.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
20 чел Александрийская с. д/б №11 

339.  «Подводные камни Правил дорожного движения» 
информ-обзор 

11.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 
Александрийская с/б №12 

340.  «Безопасная дорога и веселые каникулы» 
познавательная игра 

14.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
40 чел. 

 
Подгорненская с/б №13 

341.  «Подросток и дорога» 
акция 

18.09.2018г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

342.  «Гуляй по улице с умом» 
беседа-викторина 

02.08.2018 
11-00 

д/с «Солнышко 

Дети  
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 

343.  «Будем с улицей на Вы» 
конкурс рисунков 

17.05.2018 
15-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

клуб «Чиполлино» 

Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 

344.  «Путешествие  с  Мигал  Мигалычем Светофоровым»                                      
познавательная игра                            

11.12.2018                         
11-00                        

Детский сад №2 

Дети                                                                       
24 чел 

Клуб «Непоседы» 
Георгиевская с/б №16 

345.  «Правила дорожные детям знать положено»                                  
интерактивная игра 

16.08.2018                         
11-00                         

площадка 

Дети                                                       
10 чел. Георгиевская с/б №16 

346.  «Наш весёлый светофорчик» 
час сообщений 

02.07.2018 
11-00 
лагерь 

Дети 
10 чел. Новинская с/б №17 

347.  «Изучай и уважай правила движения!» 
познавательная игра 

15.06.2018 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

348.  
«Дорожная азбука» 

просмотр мультфильмов «Смешарики», 
посвященных ПДД 

13.07.2018 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

349.  «Красный, жёлтый, зелёный» 
урок безопасности 

16.04.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. Нижнезольская с/б №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 

350.  «Безопасность ребенка на дороге» 
игра 

20.07.2018             
11-00        

библиотека 

Дети 
25 чел. Новоульяновская с/б №21 

351.  «В гости к Светофору Светофоровичу» 
урок юного пешехода 

10.08.2018 
10-40 

 

Дети 
30 чел. д/сад                      

 клуб «Малышок» 
Новоульяновская с/б №21 

352.  «Грамотный пешеход» 
день информации 

08.06.2018 
библиотека Дети Крутоярская с\б №24 

3. Библиотечное краеведение 

«Здесь все мое, и я отсюда родом» 

353.  «Мой отчий край, мой лучший из миров»  
час краеведения 

26.06.2018г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

354.  «Край родной, знакомый и загадочный» 
выставка-восхищение 

19.01.2018 
библиотека 

 
Пользователи Незлобненская с/б №8 

355.  
«О той земле, где ты родился» 

книжная выставка 
 

23.01.2018 
библиотека 

 
Пользователи Незлобненская с/б №8 

356.  
«Листая памяти страницы…» 

презентация краеведческих папок-досье 
16.08.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

357.  «История села – история страны» 
выставка - панорама 

14.12.2018 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

358.  
«Нам не дано забыть подвиг земляка» 

героическое досье о Г. М. Брянцеве 
 

24.10.2018 
10-30 

библиотека 

Пользователи  
19 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

359.  «О малой Родине стихами»  
поэтический турнир 

20.01.2018  
15-00  

СОШ №24 

Дети  
24 чел. Александрийская с. д/б №11 

360.  «Нескучное путешествие по родному краю» 
краеведческая экскурсия 

17.09.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

(клуб «Живи родничок») 
Подгорненская с/б № 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 

361.  
«Книги о нашем крае» 

день информации 
 

26.01.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

362.  «Из давности всплыло, заговорило…» 
экскурсия по музею 

22.03.2018г. 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. 

клуб «Краевед» 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

363.  «Село моё, ты капелька России» 
виртуальное путешествие 

18.10.2018г. 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. 

клуб «Краевед» 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

364.  «Люби и знай свой край» 
викторина 

20.04.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

365.  «Село моё, ты капелька России» 
виртуальное путешествие 

16.10.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

366.  «О той земле, где ты родился» 
урок топонимики 

9.11.2018г. 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. 

клуб «Краевед» 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

367.  
«Библиотека-колыбель истории села» 

выставка-вернисаж 
 

25.10.2018г. 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

368.  «Так бывало в старину» 
экскурсия по музею «Родник» 

05.12.2017г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

369.  
«Села мы лучшего не знаем, 

его мы чувствуем душой» 
конкурс рисунков 

27.10.2018 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

(клуб «Чиполино») 

Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 

370.  «Край мой – капелька России»                              
виртуальное - путешествие 

20.06.2018                    
11-00 библиотека 

Пользователи                                                      
10 чел. Георгиевская с/б №16 

371.  «Я эту землю родиной зову»                           
   книжная выставка ,обзор 

19.06.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

372.  «О той земле, где ты родился»                           
путешествие заочное по истории станицы                                                      

19.07..2018                       
11-00                       

площадка 

Пользователи 
10 чел Георгиевская с/б №16 

373.  
«Люблю тебя, Земля моя!» 

устный журнал 
14.04.2018 

10-00 
библиотека 

Дети Шаумяновская с/б №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 

20чел 

374.   «Листая страницы истории края»  
час краеведения 

14.09.2018 
14-00 

Музей ст. Урухской 

Дети 
15 чел. 

(клуб Ромашка) 
Урухская с\б №19 

375.  «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» 
выставка и обзор 

13.09.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. Урухская с\б №19 

376.  «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» 
экскурсия по краеведческому музею 

22.11.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

«Ставропольцы в Великой Отечественной войне» 

377.  «Пылал мой край в огне» 
вечер памяти 

10.01.2018 
10-00 

библиотека 

Молодёжь 
45 чел. 

(клуб «История в миниатюре») 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

378.  «Не померкнет летопись Побед» 
выставка-экспозиция 

10.01.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

379.  «Шли на фронт – уходили в бессмертие» 
час истории 

03.05.2018г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

380.  «Он для бойца – мерило совести…» 
вечер – воспоминание к 120-летию С.Т. Стехова 

28.09.2018 
10-30 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

381.  «Мы помним, мы гордимся»  
историческая элегия 

13.01.2017 
10-00 
парк 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

382.  «Герои жили рядом»  
героическое досье 

18.04.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

383.  «Память на все времена» 
познавательная викторина 

02.02.2018 
библиотека 

Молодежь 
20 чел.  

(клуб «Живи родничок») 
Подгорненская с/б № 13 

384.  «Великим огненным годам святую память сохраняя»                                                                  
урок мужества 

04.05.2018                         
11-00 библиотека 

Молодежь                                                           
20 чел Георгиевская с/б №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 

385.  «Нам не дано забыть подвиг земляков.» 
обзор книг ставропольских писателей и поэтов 

11.01.2018 
12-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
10 чел. Новинская с/б №17 

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

28.04.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
25чел 

(клуб  «Патриот») 
Шаумяновская с/б №18 

387.  «Немую боль в слова облечь..» 
экскурс в историю 

11.01.2018 
14-00 

музей ст. Урухской 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

388.  «Обелиски памяти» 
устный журнал 

12.01.2018 
16-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел 

(клуб «Диалог») 
Урухская с\б №19 

389.  «Маленькие герои большой войны» 
урок мужества 

19.01.2018 
14-00 

музей ст. Урухской 

Дети 
15 чел 

(Клуб «Ромашка») 
Урухская с\б №19 

390.  «Испытало нас время свинцом и огнем» 
презентация о жителях поселка 

06.05.2018 
13-40 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

391.  «Их славе память потомков верна» 
час истории 

25.10.2018 
библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

392.  
«Уроки их подвига не должны быть забыты» 

заочное интервью с юными героями  Ставропольского 
подполья 

03.05.2018 
12-30 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

«Литературное Ставрополье» 

393.  
«Мир детского поэта Леонида Фёдоровича 

Епанешникова " 
вечер-портрет к 95-летию со дня рождения 

11.04.2018г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

394.  «Литературный календарь Ставрополья» 
выставка-календарь май-ноябрь Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

395.  
«Журналист – краевед прославлявший Ставрополье» 

выставка, обзор  
по творчеству Г.Н. Подопригоры 

26.05.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

396.  
«В сердцах людских затрагивая струны» 

литературная гостиная  
по творчеству поэтов с. Краснокумского (Бобровская 

05.10.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 
Краснокумская с/б №4 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

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

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

В., Гордеева Н.П., Кривенко Т.И., Чубченко В.И.) 

397.  «Страницы альманаха «Литературное Ставрополье»» 
выставка, обзор 

29.11.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

398.  «Наш край в стихах и прозе» 
книжная выставка /обзор 

23.01.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Незлобненская с/б №8 

399.  «Подвиг баронессы и сестры милосердия» 
вечер-памяти Ю. Вревской 

24.01.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь  
20 чел. Незлобненская с/б №8 

400.  
«Новинки писателей Ставрополья» 
выставка периодических изданий 

20.01.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

401.  
«Родного края облик многоликий» 

(писатели Ставрополья) 
выставка, обзор 

20.02.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
13 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

402.  
«России славный сын» 

вечер портрет о Г. М. Брянцеве 
 

21.12.2018 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
22 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

403.  
«Гордость родного края» 

презентация о Г. М. Брянцеве 
 

18.04.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

404.  
«Огненные версты истории» 
выставка о Г. М. Брянцеве 

 

20.07.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

405.  «Герои жили рядом»  
героическое досье 

18.04.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

406.  
«Легенда и беспокойная совесть России» 
литературный экскурс по произведениям 

А.Солженицына 

11.12.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

клуб «Живи родничок» 
Подгорненская с/б №13 

407.  «Молодёжи о писателях Ставрополья» 
литературный салон 

14.03. 2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

клуб «Живи родничок» 
Подгорненская с/б №13 

408.  «Наш край родной в стихах и прозе»                         
поэтическая гостиная 

13.12.2018                     
15-00         

социальная комната 

Жители                                         
15 чел. Георгиевская с/б №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 

409.  «Золотая осень Ставрополья» 
конкурс стихов Ставропольских поэтов 

27.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети. Молодёжь 
14 чел. Новинская с/б №17 

410.  
«Родниковое слово поэта» 

рандеву с книгами В. Слядневой 
 

23.05.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. Шаумяновская  с/б №18 

411.  «Писатели родного края» 
выставка - репортаж 

17.10.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

 
Урухская с\б №19 

412.  «Пою тебе, мой край родной» 
читаем вслух 

07.11.2018 
14-00 

Дети  
15 чел. Урухская с\б №19 

413.  «Писатели и поэты Ставрополья» 
выставка 

18.09.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

414.  «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» 
поэтический час 

19.10.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

415.  «Лучи сердца» 
выставка 

02.03.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

416.  «Лучи сердца» 
обзор выставки 

03.03.2018 
библиотека 

Дети 
Молодёжь 

12 чел. 
Балковская с/б №23 

Земли моей лицо живое. Экология края 

417.  «Заповедными тропами Ставрополья» 
день экологической информации 

05.07.2018г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

418.  «В краю степей необозримых» 
экологический круиз 

04.07.2018 
11-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Краснокумская с/б №4 

419.  «Родной природы уголок» 
выставка рисунков 

25.07.2018 
библиотека 

Дети  
 Краснокумская с/б №4 

420.  «Природа. Культура. Общество» 
круглый стол 

26.04.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

421.  «По заповедным местам» 
эковикторина 

13.06.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
 15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

422.  «Северный Кавказ – жемчужина России»  
слайд-композиция 

17.02.2018  
15-00  

СОШ №24 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 
Александрийская с. д/б №11 

423.  «Не опоздай спасти мир» 
экологический репортаж 

20.04.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

(клуб «Живи родничок») 
Подгорненская с/б №13 

424.  
«Кавказские Минеральные Воды – страна здоровья и 

красоты» 
виртуальная экскурсия 

24.04.2018 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. Новозаведенская с/б №15 

425.  «Я с книгой открываю мир природы»                                   
эко - час 

12.07.2018                         
11-00                       

площадка 

Дети                               
10 чел. Георгиевская с/б №16 

426.  «Экология и наше здоровье» 
выставка 

06.02.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

427.  «Сохранить природу – значит сохранить Родину» 
экологическая акция  

с 01.04 по 
31.10.2018г 

10-00 

Жители 
15 чел. Шаумяновская  с/б №18 

428.  «Сохранить природу – значит сохранить Родину» 
экологический десант 

05.10.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

429.  «Заповедный мир Ставропольского края» 
экологический путеводитель 

22.06.2018 
10-30  
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

430.  «Природа нашего поселка» 
урок природы 

15.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. Новоульяновская с/б №21 

431.  «По страницам Красной книги» 
выставка 

14.04.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

432.  «По страницам Красной книги» 
экологический урок 

15.04.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

 
Балковская с/б №23 

«Жатва – 2018» 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

433.  «Жатва – 2018» 
пресс-информация 

02.07.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

434.  «Уродился урожай» 
беседа 

18.07.2018г. 
15.08.2018г. 

10-30 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

435.  «Вести с полей» 
выставка-дневник 

июнь 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

436.  «Май: сажать и сеять успевай» 
выставка, обзор 

03.05.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

437.  «Любителям домашних заготовок» 
выставка, обзор 

17.07.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

438.  «Солнце встает, чтобы росла пшеница» 
беседа 

11.07.2018 
11.00 

библиотека 

Пользователи 
8 чел. Незлобненская с/б №8 

439.  
«Упало в землю малое зерно, но плод богатый 

принесло оно» 
экспрес-минутка 

26.07.2018 
11.00 

библиотека 

Пользователи 
8 чел. Незлобненская с/б №8 

440.  
«Новости с полей» 
день информации 

03.07.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

441.  «От колоса до каравая» 
выставка - совет 

07.06.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

442.  «Здесь нивам золотым раздолье» 
беседа 

29.06.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
13 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

443.  «На полях района» 
обзор статей 

14.07.2018 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

444.  «Каравай -2018» 
познавательная  игра 

15.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №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 

445.  «Урожай - 2018» 
день информации 

04.07.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Подгорненская с/б №13 
 

446.  «Хлеб на стол и столь престол» 
беседа 

16.07.2018г. 
11-00 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

447.  «О людях, о хлебе, о крае родном» 
выставка – экспозиция 

18.07.2018 
10-00  

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

448.  «Его величество Хлеб»                          
      слайд-презентация 

10.07.2018                      
11-00                   

площадка 

Дети                                   
10 чел. Георгиевская с/б №16 

449.  «Земля матушка, а хлеб батюшка»                    
 беседа о хлебе 

25.07.2018                         
11-00                        

площадка 

Дети                                                                     
15 чел. Георгиевская с/б №16 

450.  
«Дневник страды» 

выставка,                                                                                                                    
обзор периодических изданий 

04.07.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

451.  «Как родится каравай» 
слайд-беседа 

14.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Шаумяновская  с/б №18 

452.  «На полях Георгиевского округа» 
выставка и обзор периодических изданий июнь, июль Пользователи 

15 чел. Урухская с/б №19 

453.  «Жатва - 2018» 
выставка 

13.07.2018 
 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

454.  «Лучшие комбайнёры Урожая-2018» 
Обзор печати 

03.08.2018 
12-15 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Балковская с/б №23 

455.  «Лучшие комбайнёры Урожая-2018» 
день информации  

12.08.2018 
12-00 

мехток 

Пользователи 
11 чел. 

 
Балковская с/б №23 

Музыкальная осень Ставрополья 

456.  
«Родной земли многоголосье» 

музыкальная заставка 
 на телевизионном экране 

01.10.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
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Ответственный исполнитель 

457.  «Закружилась в небе осень» 
литературно-музыкальный аккорд. 

13.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

458.  
«Для искусства нет провинции» 

фотоколлаж к 20-летию «Детской школы искусств с. 
Краснокумского» 

07.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Краснокумская с/б №4 

459.  «Осенняя симфония» 
музыкальный час 

04.10.2018 
15-00 

библиотека  

Пользователи 
15 чел. Незлобненская с/б №8 

460.  
«Музыкальная жизнь Ставрополья» 

день информации 
02.10.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

461.  «Золотые россыпи мелодий» 
музыкальное ассорти 

04.10.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

462.  «Мелодии знакомые сердцу»  
викторина музыкальная 

04.10.2018  
14-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. Александрийская с. д/б №11 

463.   «Русская поэзия в музыке и красках» 
литературно-музыкальная композиция 

12.10.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Клуб «Живи родничок» 
Подгорненская с/б №13 

464.  «Стихи, что с музыкой слились» 
вечер бардовской песни 

05.10.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

465.  «Волшебный и великий мир музыки» 
литературно-музыкальный час 

03.10.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

466.  «Осенняя симфония»                              
   литературно музыкальная композиция 

10.10.2018                          
15-00          

Социальная    
комната 

Жители                                                
    20 чел. Георгиевская с/б №16 

467.  

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

50 -летию со дня открытия (1968 г.) первого, ставшего 
традиционным, фестиваля «Музыкальная осень 

Ставрополья». 

22.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Шаумяновская  с/б №18 
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Ответственный исполнитель 

468.  «В царстве музыки прекрасной» 
музыкальный час 

27.09.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Урухская с/б №19 

469.  «Музыкальная осень Ставрополья» 
выставка 

02.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

470.  «Пою тебе, мой край родной» 
вечер 

05.10.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

День Ставропольского края  
(15-16 сентября) 

471.  «Славься, Ставропольский край!» 
литературно-музыкальный вечер 

14.09.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
45 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

472.  «Люби свой край, уважай свою историю» 
час истории 

14.09.2018г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

473.  «Шёл край наш дорогой столетий» 
выставка, обзор 

15.09.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

474.  «Ставрополье - житница щедрой российской земли» 
видео - викторина 

13.09.2018 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

475.  
«Я вырос здесь – и край мне этот дорог» 

обзор-путешествие 
15.09.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

476.  
«Пусть ведают потомки родной земли минувшую 

судьбу» 
краеведческий калейдоскоп 

16.09.2018 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

477.  «Земля, что дарит вдохновенье»  
выставка-демонстрация 

16.09.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

478.  «Литературный портрет Ставрополья» 
библиографический обзор 

15.09.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Александрийская с/б №12 

479.   «О той земле, где ты родился» 
выставка 

Постоянно 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б №13 
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480.  «Моё Ставрополье» 
 выставка- экспресс 

17.09.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

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

12.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

482.  «Край мой   - место отчее»                                               
виртуальное путешествие по краю 

17.09.2018                          
11-00  

библиотека 

Пользователи                                     
15 чел. Георгиевская с/б №16 

483.  «Я эту землю Родиной зову»                      
        обзор 

15.09.2018 
библиотека 

Пользователи                                                       
10 чел. Георгиевская с/б №16 

484.  «Наш край достоин песен и поэм» 
выставка 

14.09.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

485.  
«Живи и здравствуй, отчий край,  

частица родины моей» 
час интересных сообщений 

15.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Шаумяновская с/б №18 

486.  «О той земле, где ты родился» 
экскурсия -  путеводитель 

15.09.2018 
12-00 

музей ст. Урухской 

Дети 
15 чел. 

Урухская с/б №19 
 

487.  «Казаки во славу Отечества» 
поисковая работа (работа с архивами) 

27.07.2018 
16-00 

музей ст. Урухской 

Молодёжь 
15 чел. 

клуб «Диалог» 
Урухская с/б №19 

488.  «Край мой – капелька России» 
выставка 

15.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

489.  «Свет малой Родины» 
Книжная выставка 

17.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Балковская с\б №23 

490.  «Наш край глазами художника П.М. Гречишкина» 
виртуальная экскурсия 

13.09.2018 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

День Георгиевского городского округа 
(сентябрь) 

491.  «Родной земли многоголосье» 
выставка - ассорти 

10.10.2018г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

492.  «Здесь нам посчастливилось родиться и жить» 
выставка, обзор 

24.09.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

493.  «Я в этом горе живу, я этот город знаю» 
викторина 

22.09.2018 
10-30 

библиотека 

Пользователи 
20чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

494.  «Всему начало здесь, на Георгиевской земле»  
презентация 

25.09.2018  
11-00  

СОШ №24 

Дети  
28 чел. Александрийская с. д/б №11 

495.  «Земли моей минувшая судьба» 
викторина 

10.09.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. Александрийская с/б №12 

496.  «История поселений Георгиевского городского округа» 
выставка, обзор 

19.09.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

497.  
«И для меня бы не было России 

без малой родины моей» 
выставка - признание 

18.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Чиполлино» 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

498.  «Наша малая родина – частичка России»                                                                
выставка 

04.10.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

499.  «С малой родины моей начинается Россия» 
выставка, обзор 

19.10.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

500.  «Пою о тебе, моя малая родина» 
краеведческие чтения 

05.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Шаумяновская с/б №18 

501.  «Город счастливых надежд» 
выставка -  экспозиция 

18.09.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

502.  «В городе моем- моя судьба» 
выставка 

20.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

503.  «О той земле где ты родился» 
книжная выставка 

19.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Балковская с\б №23 

504.  
 

«Жемчужина Азово-Моздокской линии» 
исторический-променад 

19.09.2018 
12-30 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с\б №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 

505.  «Цвети отечество мое» 
литературно – музыкальный вечер 

15. 09.2018 
15 – 00  
СДК 

Пользователи 
20 чел. Приэтокская с\б №25 

День сельского поселения 

506.  «Величество – Станица! Родной причал для нас» 
выставка-просмотр 

28.09.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

507.  «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь!» 
библиодесант 

27.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

508.  «Славлю тебя, село моё родное!» 
выставка, обзор 

29.09.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

509.  
«Моя любовь-станица Лысогорская» 

выставка-досье 
21.09.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

510.  
«О той земле,  где ты родился» 

эрмитаж уникальных встреч 
 

16.10.2018 
14-00 
парк 

Пользователи 
43 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

511.  «О малой Родине стихами»  
праздник поэзии 

14.11.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
14 чел. Александрийская с. д/б №11 

512.  «Люблю тебя, горжусь тобой-Обильное моё родное» 
выставка- инсталляция  

20.10.2018г. 
9-00 
СДК 

Пользователи Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

513.  «Таланты земли Новозаведенской»  
выставка народного творчества 

27.10.2018 
10-00 
СДК 

Пользователи 
100 чел. 

Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 

514.  «Горжусь тобой – родной посёлок!» 
выставка 

07.09.2018 
10-00 

библиотека 
Жители Новинская с/б №17 

515.  
«Земли моей минувшая судьба» 

презентация летописи п. Шаумянского 
 

01.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Шаумяновская с/б №18 

516.  «С днем рождения, станица!» 
праздник к 145 летия образования станицы Урухской 

14.10.2018 
13-00 

Жители 
15 чел. 

СДК 
Урухская с/б №19 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

СДК 

517.  «Откуда есть, пошла Урухская земля» 
поисковая работа 

15.08.2018 
16-00 

музей ст. Урухской 

Молодёжь 
15 чел. 

(Клуб «Диалог») 
Урухская с/б №19 

518.  «Люби свой край, уважай свою историю» 
экскурсия по музею поселка Новоульяновского 

05.11.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

519.  «Поселок мой – ты Родины частица» 
фото-выставка 

01.11.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Крутоярская с\б №24 

520.  «С любовью к людям и земле» 
литературно – музыкальный  вечер 

13.10.2018 
15 – 00  
СДК 

Жители 
30 чел. Приэтокская с\б №25 

4. Гражданское и патриотическое воспитание 
4.1 Формирование общественной и гражданской позиции читателей Содействие открытости общества, социальному прогрессу, 

утверждению демократических прав и свобод. 

Годовщина освобождения Георгиевского городского округа от фашистских захватчиков 

521.  «Память пылающих лет» 
час истории 

11.01.2018г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

522.  «Освобождение – страницы истории» 
книжная выставка 

10.01.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
 Краснокумская с/б №4 

523.  «Они трудом приближали Победу»  
вечер - воспоминание                                                             

12.01.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
23 чел. Краснокумская с/б №4 

524.  
«И в тылу была трудной война для народа,  

И была в оккупации тяжкой она» 
час памяти 

15.01.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
клуб «Отчий край» 

18 чел. 
Незлобненская с/б №8 

525.  
«Вехи героической истории» 

исторический час 
09.01.2018 

11-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №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 

526.  «Память пылающих лет» 
час мужества 

11.01.2018 
10-00 
парк 

Пользователи 
33 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

527.  «В памяти живы всегда»  
вахта памяти 

10.01.2018  
10-00  

у памятника 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

528.  
«Незатихающая боль войны»  

вечер-встреча к 75-й годовщине освобождения 
Северного Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков 

12.01.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

529.  «Далекому мужеству верность храня» 
встреча молодежи с ветеранами, тружениками тыла 

10.01.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

 
Подгорненская с/б №13 

530.  «75-й памятный январь» 
митинг 

12.01.2018г. 
12-00 

библиотека, 
площадь села 

Молодёжь 
18 чел. 

клуб «Краевед» 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

531.  «Вспоминая подвиг Ленинграда» 
урок памяти 

27.01.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

532.  
«Страницы героической славы» 

патриотический час к 75 – летию со дня освобождения 
Ставрополья   

11.01.2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Новозаведенская с/б №15 
 им. И.А. Зиновьева 

533.  «По дорогам войны шли мои земляки» 
 выставка - воспоминание                               

10.01.2018                                          
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

534.  «Нам не дано забыть подвиг земляков» 
обзор книг георгиевских поэтов и писателей о войне 

11.01.2018 
12-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
10 чел. Новинская с/б №17 

535.  
«Они освобождали посёлок Шаумянский» 

вечер-реквием, посвящённый шаумяновцам-
участникам Великой Отечественной войны   

16.01.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. 

клуб «Патриот» 
Шаумяновская с/б №18 

536.  «Немую боль в слова облечь…» 
экскурс в историю 

11.01.2018 
14-00 

музей ст. Урухской 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

537.  «Обелиски памяти» 
устный журнал 

12.01.2018 
16-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел Урухская с/б №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 

538.  «Не померкнет летопись побед» 
выставка - экспозиция 

11.01.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

539.  «Память нетленная» 
митинг у памятника односельчанам, погибших в ВОВ 

10.01.2018 
10-00 

памятник в центре 
поселка 

Пользователи  
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

540.  «Память пылающих лет» 
литературный урок 

11.01.2018 
12-15 

библиотека 

Дети  
Молодёжь 

Пользователи 
20 чел. 

Балковская с\б №23 

541.  «Георгиевск в годы ВОВ» 
час памяти 

10.01.2018 
12-00 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

542.  «Полыхала война над Кавказом седым» 
час истории 

10.01.2018 
15 – 00  

библиотека 

Пользователи 
8 чел. 

 
Приэтокская с\б №25 

«Вахта памяти» (Афганистан)  
(15 февраля) 

543.  «Афганистан… дни ушедшие в вечность» 
час памяти 

13.02.2018г. 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

544.  «Афганистан – эхо прошедшей войны» 
вечер-встреча 

14.02.2018 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

545.  «Афганистан – дорогами войны» 
выставка – баталия 

12.02.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

546.  «Нет горя чужого для русских сердец…» 
выставка - память 

13.02.2018 
библиотека      Пользователи Незлобненская с/б №8 

547.  
«Хроники афганской войны» 

информ-релиз 
15.02.2018 

        11-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

548.  «Память хранят молодые» 
вечер - встреча  

15.02.2018. 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

549.  «Во славу великого подвига»  
выставка-рассказ 

15.02.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

550.   «О Родине, о мужестве, о славе» 
выставка, обзор 

15.02.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. Подгорненская с/б №13 

551.  
«Горькая память Афганской войны» 

урок гражданственности ко Дню памяти воинов-
интернационалистов 

15.02.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

552.  «Эхо афганской войны»                                       
     урок патриотизма 

15.02.2018                      
11-00 библиотека 

Молодежь                                                       
15 чел. Георгиевская с/б №16 

553.  
«Уходили парни из Афгана» 

слайд-беседа 
 

21.02.2018 
12-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Шаумяновская с/б №18 

554.   «И наши современники увидели войну» 
час вопросов и ответов 

15.02.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

клуб «Диалог» 
Урухская с/б №19 

555.  «Дивизии уходят домой» 
выставка 

15.02.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

556.  «Вахта памяти» 
выставка 

13.02.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

557.  «Война вошла в мальчишество моё» 
выставка 

14.02.2018 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

558.  
«Война вошла в мальчишество моё» 

обзор выставки 
 

15.02.2018 
библиотека 

Дети 
12 чел. Балковская с\б №23 

559.  «Эхо Афганских гор» 
выставка 

12.02.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с\б №24 

День защитника Отечества  
(23 февраля) 

560.  
«Призван Родину защищать» 

праздничная программа  
 

20.02.2018. 
10-00 

МЖДБ в/ч №98539 

Военнослужащие 
300 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

561.  «Держава армией сильна» 
час истории 

21.02.2018г. 
10-30 

 библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

562.  «Отечеству на верность присягая» 
выставка, обзор 

22.02.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

563.  
«У истоков Красной Армии: С.М. Буденный, К.Е. 

Ворошилов, В.К. Блюхер, Г.И. Котовский» 
час военной истории 

20.02.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. Незлобненская с/б №8 

564.  
«Исповедь солдатского сердца» 

литературный час 
21.02.2018 

10-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

565.  «Мужество - свойство души» 
вечер 

22.02.2018. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20  чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

566.  «Я – будущий защитник!»  
занимательная программа 

22.02.2018  
12-00  

СОШ №24 

Дети  
22 чел. Александрийская с. д/б №11 

567.  «Защитник Родины - высокое звание» 
литературно познавательный час 

15.02.2018г. 
библиотека 

Дети 
17 чел. 

клуб «Почемучка» 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

568.  «Отечеству на верность присягая» 
выставка - обзор 

22.02.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

569.  «Есть такая профессия Родину защищать» слайд 
презентация                              

21.02.2018                     
11-00          

библиотека 

Пользователи                                            10 
чел Георгиевская с/б №16 

570.  
«Держава армией крепка» 

выставка 
 

22.02.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

571.  «Из чего же сделаны наши мальчишки» 
игровая программа 

22.02.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Новинская с/б №17 

572.  «Великий стратег Величайшей Победы -   Г.К. Жуков»  
выставка - портрет 

22.02.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. Урухская с/б №19 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

573.  «Армейские учения»  
игровая программа 

22.02.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

(клуб «Ромашка») 
Урухская с/б №19 

574.  
«Держава армией крепка» 

выставка 
 

22.02.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

575.  «Служить Отечеству – великая честь.» 
выставка 

21.02.2018 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

576.  «Будем в армии дружить»                                   
     диалог 

22.02.2018               
14-00         

библиотека 

Молодежь                                                              
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

577.  «Держава армией крепка» 
 выставка 

22.02.2018 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

578.  «Держава армией крепка» 
 обзор выставки 

23.02.2018 
библиотека 

Дети 
12 чел Балковская с\б №23 

579.  «Мой папа…» 
создание видеооткрытки 

19.02.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Ребёнок-мастерёнок» 
Крутоярская с\б №24 

Выборы Президента РФ 
(18 марта) 

580.  «Представляем кандидатов» 
выставка-информация 

06.02.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

581.  «Молодому избирателю» 
памятка 

08.02.2018 
библиотека Молодёжь Межпоселенческая 

центральная библиотека 

582.  
«Учись быть избирателем» 

правовой урок 
 ко Дню молодого избирателя 

16.02.2018 
10-30 

библиотека 

Молодёжь 
35 чел. 

(клуб «Правовед») 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

583.  «Выборы на страницах газет» 
пресс-информация 

09.03.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

584.  
«О выборах хочу все знать» 

урок-практикум  
с экскурсией на УИК №339 

15.03.2018 
12-00 

УИК №339 

Молодежь 
45 чел. 

(клуб «Правовед») 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

585.  «Избиратель: Читай. Думай. Выбирай» 
выставка-приглашение  

05.03.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

586.  «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» 
информационный калейдоскоп  

январь-март 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

587.  
«Выборы на страницах газет» 
обзор периодических изданий 

10 .03.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

588.  
«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» 

книжная выставка 
17.01.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

589.  
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!» 

актуальный разговор 
16.02.2018 

14-00 
библиотека 

Молодёжь 
23 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

590.  
«Молодёжь и право» 

день правовой информации 
14.03.2018 

11-00 
Молодёжь 

27 чел. 
Александрийская с/б №10 

им. Г.М. Брянцева 

591.  «Выборы: с думой о будущем» 
час информационных сообщений 

10.02.2018 
16-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Александрийская с/б №12 

592.  «Мои  пожелания Президенту» 
беседа-диалог 

24.02.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи  
15 чел. Александрийская с/б №12 

593.  «Твой выбор, Россия» 
перекресток мнений 

02.03.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Подгорненская с/б №13 

594.  
«За будущее голосуем вместе»  

встреча молодежи с председателем территориальной 
избирательной комиссии 

09.02.2018г 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
25 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

595.  «Сделать выбор – твой долг, твое право»  
выставка-диалог 

07.02.2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

596.  «Мы выбираем будущее»                              
 час призыв         

05 03.2018                     
11-00                      

библиотека 

Пользователи                                                    
10 чел Георгиевская с/б №16 

597.  «Наш выбор-наше будущее» 
выставка 

01.03.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №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 

598.  
«Президент России-гражданам школьного возраста» 

мультимейдийная экскурсия-обсуждение сайта 
Президента РФ Путина В.В. 

13.03.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Новинская с/б №17 

599.  «Человек. Закон. Власть» 
библиотечный журфикс 

10.03.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь  
16чел Шаумяновская с/б №18 

600.  
«Права и свободы человека и гражданина» 

встреча с председателем участковой избирательной 
комиссии 

16.03.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
12 чел Шаумяновская с/б №18 

601.  «Инициатива молодых – будущее России» 
день информации 

23.01.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с\б №19 

602.  «Избирательная кампания шаг за шагом» 
выставка - дайджест 

20.02.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Урухская с\б №19 

603.  «Избирком сообщает» 
познавательная игра 

15.03.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с\б №19 

604.  «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» 
выставка 

12.03.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

605.  «Молодой избиратель» 
круглый стол 

16.03.18 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
21 чел Новоульяновская с/б №21 

606.  «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай.» 
экскурсия 

16.03.2018 
12-00 
СДК 

Молодёжь 
12 чел. Балковская с\б №23 

607.  «Мой выбор  - выбор страны» 
библио-квилт 

29.01.2018 
библиотека, 
рекреация 

администрации 

Пользователи 
 Крутоярская с\б №24 

608.  «Ответственный гражданин» 
квест-экскурсия на избирательный участок 

13.03.2018 
12-00 

СОШ№27 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

609.  «Выборы России» 
беседа 

10.03.2018 
15 – 00  

библиотека 

Пользователи 
8 чел. Приэтокская с\б №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 Победы  
(9 мая) 

610.  «В книжной памяти мгновения войны» 
выставка-экспозиция на абонементе 

27.04.2018 
 в течение дня Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

611.  «Подвигу, доблести – слава и честь» 
литературно-музыкальный вечер 

07.05.2018 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
35 чел. 

(клуб «История в миниатюре) 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

612.  «Книги – воители, книги – солдаты» 
литературный парад  

04.05.2018 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

613.  «Песни, которые воевали, любили и побеждали» 
литературно-музыкальная композиция 

08.05.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
22 чел. Краснокумская с/б №4 

614.  «Спасали жизнь планеты в 45-м» 
выставка, обзор 

07.05.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

615.  «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают» 
литературно-музыкальная композиция 

03.05.2018 
12-00 

библиотека 

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

616.  
«Салют Победы не померкнет» 

выставка-досье 
04.05.2018 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

617.  «Идет весна победным маем» 
вечер 

08.05.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
53 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

618.  «Память огненных лет»  
выставка-досье 

06.05.2018  
10-00  

библиотека 

Деи  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

619.  «Дети – герои войны»  
героическое досье 

08.05.2018  
14-00  

СОШ №24 

Дети  
24 чел. Александрийская с. д/б №11 

620.   «Мне выпала честь прикоснуться к Победе» 
выставка 

04.05.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б №13 

621.  «Есть в памяти слово «ПОБЕДА» 
час истории 

7.05.2018г. 
11-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

клуб «Вдохновение» 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 
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присутствующих 
Ответственный исполнитель 

 

622.  «Одна на всех победа» 
виртуальная встреча с ветеранами 

8.05.2018г. 
11-00 

библиотека 
 

Молодёжь 
18 чел. 

Клуб «Краевед» 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

623.  «Читай и помни» 
выставка военных книг 

8.05.2018г. 
11-00 

библиотека 
Пользователи Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

624.  «Не смолкнет слава, тех великих лет» 
выставка- инсталляция 

09.05.2018г 
9-00 
СДК 

Дети 30 чел 
Молодёжь 30 чел. 

Пользователи 40 чел. 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

625.  «Маленькие герои большой войны» 
громкие чтения рассказов о детях - героях 

04.05.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

626.  «Живет Победа в поколениях…» 
выставка рисунков 

09.05.2018 
10-00 
СДК 

Дети 
20 чел. 

клуб «Чиполлино» 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

627.  «Подвигу лежит дорога в вечность»                                    
вечер-память 

08.05.2018                     
11-00                                  
ДК                                          

Жители                                                              
40 чел  Георгиевская с/б №16 

628.  «Сердцем подвигу преклонись»  
час общения                                      

04.05.2018  
11-00 

Детский сад №11 

Дети 
24чел. 

Клуб «Читайка» 
Георгиевская с/б №16 

629.  «Военная техника Великой Отечественной войны» 
выставка моделей 

07.05.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

630.  «Под салютом Великой Победы» 
патриотическая экспозиция 

08.05.2018 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

631.  
«Они дошли с победой до Рейхстага» 

вечер-памяти о шаумяновцах-участниках битвы за 
Берлин 

05.05.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
18чел 

(клуб «Патриот») 
Шаумяновская с/б №18 

632.  «Шаумяновцы на фронтах Великой Отечественной!» 
презентация фотовыставки 

02.05.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
18 чел 

 
Шаумяновская с/б №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 

633.  «Война, твой горький след и в книгах…» 
выставка и обзор книг о войне 

07.05.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с\б №19 

634.  «Их обжигала пламенем война» 
историческое досье 

08.05.2018 
13-00 

музей ст. Урухской 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

635.  «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» 
конкурс детских рисунков 

07.05.2018 
14-00 

библиотека 

Дети. 
10 чел. Нижнезольская с/б №20 

636.  «Помним.  Славим. Гордимся» 
выставка 

04.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

637.  «Испытало нас время свинцом и огнем» 
поэтический час 

08.05.2018 
13-40 

библиотека 

Молодежь  
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

638.  «У священного огня» 
торжественно- траурный митинг 

09.05.2018 
10-00 

Площадь СДК 
Пользователи Балковская с\б №23 

639.  «День, который не забыть…» 
митинг 

08.05.2018 
20-00 

площадь 

Пользователи 
10 чел. 

Молодежь 
10 чел. 

Крутоярская с\б №24 

640.  «Май ликующий, ты в памяти народной» 
митинг 

09.05.2018 
10-00 

площадь 

Пользователи 
10 чел. 

Молодежь 
10 чел. 

Крутоярская с\б №24 

641.  «Годы войны – века памяти» 
книжная выставка 

04.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с\б №25 

642.  «Памяти павших будьте достойны» 
вечер – концерт  

08.05.2018 
15 – 00 
СДК 

Жители  
30 чел. Приэтокская с\б №25 

День России  
(12 июня) 

643.  «Вселенная по имени Россия» 
выставка-экспозиция 

08.06.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 
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Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

644.  «Русь. Россия, Родина моя…» 
праздничная программа 

08.06.2018 
10-00 

МЖДБ в/ч №98539 

Военнослужащие 
300 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

645.  «Я – гражданин России!» 
час патриота 

07.06.2018г. 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

646.  
«Россия всё, чем я живу, к чему душа стремиться не 

устала» 
выставка, обзор 

09.06.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

647.  «Это все Россия» 
книжная панорама 

07.06.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

648.  
«Салют Победы не померкнет» 

выставка-досье 
04.05.2018 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

649.  «Люблю Отчизну, она сильнее всех» 
литературный круиз 

08.06.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

650.  «Моя первая книга о России»  
выставка-рассказ 

10.06.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. Александрийская с. д/б №11 

651.  «Чудеса чудные - и это всё Россия» 
видеовикторина 

11.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

652.   «Отечество мое Россия» 
выставка, обзор 

11.06.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. Подгорненская с/б №13 

653.  «Этой силе есть имя-Россия» 
выставка 12.06.2018г. Дети 

15 чел. 
Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

654.  
«Люблю всё то, что называют одним великим словом-

Русь» 
беседа  

08.06.2018г. 
10-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

655.  «Государство российское» 
историческая медиа-викторина 

11.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

656.  «Я росинка твоя, Россия»                        
  развлекательная программа 

10.06.2018             
11-00                       

площадка 

Дети                                                                  
10 чел Георгиевская с/б №16 

657.  «Отечество моё Россия» 
видеокруиз 

08.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. Новинская с/б №17 

658.  «Мы живем в России». 
утренник 

08.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

клуб «Теремок» 
Шаумяновская  с/б №18 

659.  «Я расскажу вам о России…» 
выставка - поздравление 

07.06.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

660.  «Слава России сквозь призму веков» 
обзор - размышление 

08.06.2018 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

661.  
«Отечество мое -  Россия» 

показ видеороликов 
 

11.06.2018 
10-00 
СДК 

Дети. 
20 чел. Нижнезольская с/б №20 

662.  «12 июня – День России» 
 книжная выставка 

08.06.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

663.  «В символах России – история страны»              
   беседа 

11.06. 2018 
библиотека 

Молодежь                                                            
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

664.  «От Руси к России» 
выставка-кроссворд 

04.06.2018 
библиотека 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

День памяти и скорби 
(22 июня) 

665.  «…Нам объявили, что началась война» 
литературно-музыкальная композиция 

22.06.2018 
10-30 

библиотека 

Молодёжь 
35 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

666.  «Обожжённые сороковые» 
выставка–память 

21.06.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

667.  «Первый день войны в памяти народной» 
исторический экскурс 

22.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

668.  «Память пылающей даты» 
выставка, обзор 

20.06.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

669.  «Обязаны помнить» 
выставка- память 

21.06.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

670.  
«Не гаснет память и свеча…» 

митинг памяти 
22.06.2018 

11-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Лысогорская с/б №9 

671.  «Возвращаясь памятью к войне» 
экскурс в прошлое 

21.06.2018 
10-30 
парк 

Пользователи 
45 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

672.  «О героях былых времен»  
час памяти 

22.06.2018  
10-00  

у памятника 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

673.  «Время и память» 
живая выставка 

22.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с/б №12 

674.  
«Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие 

ветераны!» 
выставка, митинг 

22.06.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б №13 

675.  
«Многое забудется, такое – никогда» 

 рассказ-хроника военных лет 
 

22.06.2018г. 
Библиотека 

12-00 

Дети  
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

676.  «Опять стою у вечного огня» 
час памяти 

22.06.2018 
10-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

677.  «И мужество как знамя пронесли»                    
     митинг 

22.06.2018                     
11-00                                   

у памятника                  

Пользователи, Жители  
Дети, клуб «Непоседы»                                         

40 чел. 
Георгиевская с/б №16 

678.  «Помним. Славим. Гордимся.» 
митинг 

22.06.2018 
11-00 

Площадь у обелиска 
Жители Новинская с/б №17 

Администрация п.Нового 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
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место проведения 

Читательская группа. 
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Ответственный исполнитель 

679.  «Святые подвиги российских сыновей» 
вахта памяти 

22.06.2018 
10-00 

площадь 

Дети  
50чел 

клуб «Патриот» 
Шаумяновская  с/б №18 

680.  «Память горя сурова, память славы жива» 
митинг 

22.06.2018 
10-00 

Памятник 
Неизвестному 

солдату 

Жители 
15 чел. Урухская с/б №19 

681.  «Там, где память, там слеза» 
митинг 

22.06.2018 
10-00 

у памятника 

Дети 
20 чел. Нижнезольская с/б №20 

682.  
«Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара 

войны» 
траурный митинг у памятника  

22.06.2018 
10-00 

Памятник в центре 
поселка 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

683.  «Обязаны помнить» 
изготовление стенда 

18.06.2018 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

684.  «День разделивший мир» 
митинг 

22.06.2018 
10-00 

памятник Солдат 
Победы 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

День Государственного флага России  
(22 августа) 

685.  «Великий Российский прославленный флаг» 
выставка-демонстрация 

22.08.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

686.  «Три символа величия России» 
памятка 

22.08.2018 
библиотека Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

687.  «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» 
исторический экскурс 

22.08.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

688.  «Флаг России - гордость наша» 
книжная выставка  

21.08.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Краснокумская с/б №4 

689.  «Во славу Российского флага» 
информ - досье 

22.08.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 
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Читательская группа. 
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690.  «Над нами реет флаг России» 
викторина 

22.08.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Незлобненская с/б №8 

691.  
«Российский триколор» 

выставка 
22.08.2018 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

692.  «Символ мира и надежды» 
колесо истории 

22.08.2018. 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

693.  «Гордо веет флаг России»  
слайд-программа 

22.08.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

694.  «Три символа на фоне истории» 
информминутка 

22.08.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

695.  «Символы России: история развития» 
                                день флага 

22.08.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. Подгорненская с/б № 13 

696.  «Российский триколор » 
обзор книжной выставки 

22.08.2018г. 
библиотека Пользователи Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

697.  «Государственные символы России» 
час исторического факта 

22.08.2018 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

698.  «Триколор моей России»                                      
видеолекторий 

22.08.2018                            
11-00 библиотека 

Дети                                                                     
10 чел Георгиевская с/б №16 

699.  «Широка страна моя родная»                     
           рисунок на асфальте 

22.08.2018 
11-00 

плошадка 

Дети                                                                     
10 чел Георгиевская с/б №16 

700.  «Над нами рдеет флаг России» 
выставка 

22.08.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

701.  «Над нами рдеет флаг России» 
литературная композиция  

22.08.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
20чел Шаумяновская  с/б №18 

702.  «Символы  новой  России»  
пиар-акция 

22.08.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 
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703.  «Три символа на фоне истории» 
праздник 

22.08.2018 
10-00 
СДК 

Дети. 
50 чел. Нижнезольская с/б №20 

704.  «Один флаг – одна Россия» 
выставка 

22.08.2018 
 

библиотека 

                           Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

705.  «Флаг России – гордость наша» 
патриотический час 

21.08.2018              
14-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

706.  «Родословная флага, Герба и Гимна» 
выставка-просмотр 

22.08.2018 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

День окончания Второй мировой войны 
(02 сентября) 

707.  «Вторая Мировая. Война. Книга. Поколения.» 
выставка-просмотр 

31.08.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

708.  «И помнит мир спасённый» 
экспресс-информация 

01.09.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

709.  «Эхо войны и память сердца» 
слайд - панорама 

02.09.2018. 
10-30 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

710.  «Гордо веет флаг России»  
слайд-программа 

22.08.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

711.  Великая Отечественная в именах и датах» 
библиографический обзор 

03.09.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Александрийская с/б №12 

712.  «Праздник белых журавлей» 
урок памяти 

23.10.2018г. 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

713.  «Там где память, там слеза»                                        
экскурсия к памятнику 

01.09.2018                           
11-00                                   

у памятника 

Дети                                                                   
20 чел Георгиевская с/б №16 

714.  «Нам нужна была одна Победа»  
выставка - память 

01.09.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

  
Урухская с/б №19 
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715.  
«Второе сентября – День окончания Второй мировой 

войны» 
выставка 

01.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(03 сентября) 

716.  «Весь мир – против террора!» 
выставка-досье 

03.09.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

717.  «Всем миром против терроризма» 
урок-предостережение 

03.09.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
45 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

718.  
«Россия против террора!» 

акция «Дерево мира» 
 

03.09.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

719.  «Живём, но помним о Беслане» 
экспресс-информация 

03.09.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

720.  «Терроризм – беда эпохи!» 
беседа-диалог 

03.09.2018 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
10 чел. Незлобненская с/б №8 

721.  «Эпоха ex-trim: Необходимо выжить!» 
информационный марафон 

03.09.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь  
члены клуба «Я-Россиянин» 

20 чел. 
Лысогорская с/б №9 

722.  «Терроризм - зло против человечества» 
открытый микрофон 

03.09.2018. 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

723.  «Терроризм наш общий враг» 
беседа 

04.09.2018  
11-00 

библиотека 

Дети  
14 чел. Александрийская с. д/б №11 

724.  
 «Людям России хочется мира» 

экспресс-час 
03.09.2018 

11-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б № 13 

725.  «Свеча памяти» 
урок памяти 

03.09.20118г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

библиотека 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

726.  «Будущее без терроризма» 
 урок безопасности 

03.09.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

клуб «Познай себя» 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 
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727.  «Наш мир без терроризма»                             
    беседа 

03 .09.2018                    
12-00                              
ДК 

Дети. Молодежь                                               
10 чел. Георгиевская с/б №16 

728.  «Мир в наших сердцах» 
нон-стоп акция 

03.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
14 чел. Новинская с/б №17 

729.  "Война против беззащитных". 
час интересных сообщений 

04.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
18чел Шаумяновская  с/б №18 

730.  «Всем миром против терроризма»  
урок - профилактика 

03.09.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

731.  «Антитеррор» 
беседа - предупреждение 

03.09.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

732.  «Россия против террора» 
выставка 

01.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

Новоульяновская с/б №21 
 

733.  «В память о погибших» 
акция 

03.09.2018 
10-00 

Площадь СДК 

Дети 
Молодёжь 

16 чел. 
Балковская с\б №23 

734.  «Беслан. Город Ангелов» 
час памяти 

03.09.2018 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

100-летие со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
(29 октября) 

735.  «Славный путь Ленинского Комсомола» 
выставка-панорама 

26.10.2017 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

736.  «Шагало вперёд комсомольское племя!» 
выставка, обзор 

29.10.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

737.  
«ВЛКСМ: стройки, песни, лица» 

исторический экскурс 
 

26.10.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел 

 

Незлобненская с/б №8 
 
 

738.  «В боях рожденный, в трудах закаленный» 
книжная выставка, обзор 

 
25.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Незлобненская с/б №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 

739.  
«Это наша с тобою страна, это наша с тобой 

биография…» 
акция 

29.10.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

740.  «Есть люди с пламенной душою» 
слайд - презентация 

28.10.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
27 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

741.  
«Мы с честью несли комсомольское знамя» 

репортаж-обзор 
 

29.10.2018 
16-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Александрийская с/б №12 

742.  «Эпоха комсомола» 
выставка-факт 

27.10.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б № 13 

743.   «Комсомол не просто возраст» 
выставка 29.10.2018г. Молодёжь Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

744.  «Комсомол  моя судьба»                                                      
выставка - воспоминание 

29.10.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

745.  «Комсомольцы-добровольцы» 
просмотр-обсуждение фильма 

29.10.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
10 чел. Новинская с/б №17 

746.  «100 лет комсомольской организации». 
слайд-беседа 

26.10.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
16чел Шаумяновская  с/б №18 

747.  «Комсомол в истории моей страны» 
выставка – факт, обзор 

29.10.2018 
09-30 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

748.  
«Что такое  комсомол?», «История создания 

комсомола» 
беседа с показом видеороликов 

29.10.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь. 
10 чел. Нижнезольская с/б №20 

749.  «100-летие со дня образования ВЛКСМ» 
выставка 

26.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
15 чел Новоульяновская с/б №21 

750.  «100 лет ВЛКСМ» 
исторический урок 

29.10.2018 
12-15 

библиотека 

Дети 
Молодёжь 

16 чел. 
Балковская с/б №23 

751.  «Комсомол сквозь призму века» 
видео - лекторий 

29.10.2018 
12-00 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с/б №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 

752.  «День рождения комсомола» 
исторический урок 

27.10.2018 
15 – 00  

библиотека 

Пользователи 
8 чел. Приэтокская /б №25 

День памяти жертв политических репрессий 
(30 октября) 

753.  «Горькие судьбы» 
воспоминания прошлых лет 

30.10.2018. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Александрийская с/б №10 
 им. Г.М. Брянцева 

754.  «Тайны сталинских репрессий»                                       
беседа                           

30.10.2018                               
11-00          

библиотека 

Пользователи                                                
10 чел Георгиевская с/б №16 

755.  «Не смейте забывать об этом» 
выставка  

26.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

День народного единства 
(4 ноября) 

756.  
«И поднималась Русь с колен в руках с иконой перед 

битвой» 
исторический экскурс 

02.11.2018 
10-00 

МЖДБ в/ч №98539 

Военнослужащие 
300 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

757.  
«И поднималась Русь с колен в руках с иконой перед 

битвой». 
исторические чтения 

01.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

758.  «От Руси до России» 
выставка, обзор 

03.11.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

759.  «О прошлом для будущего» 
выставка - размышление 

02.11.2018 
библиотека 

 
Пользователи 

 
Незлобненская с/б №8 

760.  
«Когда мы едины, мы – непобедимы!» 

книжная выставка 
01.11.2018 

10-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

761.  
«В единстве народа – великая сила» 

слайд - рассказ 
 

03.11.2018. 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

762.  «Когда мы едины, мы непобедимы!» 
встреча-обсуждение 

03.11.2018  
14-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. Александрийская с. д/б №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 

763.   «Жить всегда в мире» 
день информации 

03.11.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Подгорненская с/б № 13 

764.  «Если всех друзей понять-будет счастья не объять» 
урок доброты 

02.11.2018г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

клуб «Почемучка» 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

765.  «В дружбе народа – сила России» 
героико-патриотический час 

01.11.2018 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

766.  «Славься Отечество наше»                                  
информационный обзор 

03.11.2018                        
11-00 библиотека 

Пользователи                                                       
10 чел Георгиевская с/б №16 

767.  «Возьмёмся за руки , друзья» 
медиапрезентация 

01.11.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
9 чел. Новинская с/б №17 

768.  «Этой силе имя есть - Россия» 
выставка - поздравление 

03.10.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

769.  «Пока мы едины, мы непобедимы!» 
выставка-обзор 

02.11.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

770.  «В семье России -все едины» 
книжная выставка 

02.11.2018 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

День Героев Отечества  
(9 декабря) 

771.  
«Россия помнит 
имена героев» 

парад героев истории 

07.12.2018 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

772.  «Летопись русской славы» 
выставка патриотической книги 

05.12.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

773.  «Их имена зажгла звезда Героя» 
выставка-портрет 

08.12.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

774.  
«Героическая высота Толстова» 

презентация папки-досье к 95-летию Героя Советского 
Союза Толстова В. Н. 

09.12.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Лысогорская с/б №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 

775.  «Дорогой героев, дорогой отцов» 
героическое досье 

09.12.2018 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

776.  «Они сражались за Родину»  
выставка-обзор 

08.12.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
12 чел. Александрийская с. д/б №11 

777.   «Гордимся славою героев» 
исторические виражи 

08.12.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Подгорненская с/б № 13 

778.  «Нет героев от рождения, они рождаются в боях»  
урок мужества 

06.12.2018 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

779.  «Галерея исторических личностей»                        
  обзор 

07.12.2018     
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

780.  «О Родине,о мужестве,о славе» 
литературно-исторический час 

07.12.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. Новинская с/б №17 

781.  
«Отечества достойные сыны!» 

урок памяти о героях посёлка Шаумянского  
 

07.12.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
20чел 

(клуб «Патриот») 
Шаумяновская  с/б №18 

782.  «Всем вам, кто жил и умирал без страха…» 
историко – информационное досье  

08.12.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
10 чел. 

(клуб «Диалог») 
Урухская с/б №19 

783.  
«9 декабря – День героев Отечества» 

выставка-обзор 
 

07.12.2018 
15-30 

библиотека 

Пользователи  
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

Символы и награды России 

784.  «Душа России в символах ее» 
выставка-открытие 

17.07.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

785.  «Нам есть, чем гордиться» 
турнир знатоков 

08.08.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

4.2 Роль библиотеки в возрождение национальных культур народов России, казачества; развитие знаний о национальных обычаях и 
традициях; формирование национального самосознания. 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

Международный день родного языка 
(21 февраля) 

786.  «Родной язык, как ты прекрасен!» 
час словесности 

19.02.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

787.  «Родной язык дороже злата» 
выставка, обзор 

20.02.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

788.  «Родной язык наш – русский» 
выставка-размышление 

18.02.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

789.  «Моя речь – мое зеркало» 
турнир знатоков 

21.02.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
27 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

790.  «Они сражались за Родину»  
выставка-обзор 

08.12.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
12 чел. Александрийская с. д/б №11 

791.  «Ты таков, какова твоя речь» 
салон-общение 

21.02.2018 
16-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Александрийская с/б №12 

792.  «Язык моих предков угаснуть не должен»                                
книжная выставка 

21.02.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

793.  «Русский язык как элемент культуры наций» 
беседа 

21.02.2018 
13-40 

библиотека 

Дети 
14 чел. Новоульяновская с/б №21 

Декада греческой культуры и литературы 
(20 - 30 марта) 

794.  «Открой для себя Грецию» 
выставка-открытие 

27.03.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

795.  «Очарованье мифов древней Греции» 
выставка, обзор  

20.03.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

796.  «На перекрёстке культур» 
виртуальная экскурсия 

20.03.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 



69 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

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

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

797.  «Путешествие по страницам греческой мифологии»  
выставка-рассказ 

20.03.2018  
14-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

798.  «Берега далёкой Эллады» 
библиографический обзор 

24.03.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

799.  «Путешествие по Греции»                                
 книжная выставка-круиз, обзор 

20.03.2018 
библиотека 

Пользователи                                                   
10 чел Георгиевская с/б №16 

800.  
«Библиотека – территория толерантности» 

круглый стол 
 

20.03.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел.    члены клуба                    

«Подросток» 
Новоульяновская с/б №21 

801.  «Мифы Греции» 
книжная выставка 

20-30 марта 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

Декада азербайджанской культуры и литературы 
(05 - 15 апреля) 

802.  «Страна огней – Азербайджан» 
выставка-просмотр 

12.04.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

803.   «Писатели солнечного Азербайджана» 
литературное путешествие 

10.08.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

804.  «Что мы знаем об Азербайджане?»  
выставка-рассказ 

10.04.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

805.  «Через книгу к миру и согласию»                  
    книжная выставка, обзор 

05.04.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

806.  
«Мир в наших сердцах» 

выставка 
 

10.04.2018 
библиотека 

Пользователи  
10 чел Новоульяновская с/б №21 

Декада русской культуры и литературы 
(20 - 30 апреля) 

807.   «Застывшее чудо в русских народных ремеслах»  
выставка-вернисаж 

25.04.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

808.   «Русский фольклор – сокровища народной мудрости» 
выставка-представление 

20.04.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 
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№ п/п Наименование мероприятия 
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присутствующих 
Ответственный исполнитель 

809.  
«На промежуточный итог  

Пора взглянуть, поэт»  
литературно-музыкальный вернисаж  

к  80летию со дня рождения И Резника 

19.04.2018 
15-00 

библиотека 

Клуб «Добрые друзья» 
15 чел. Незлобненская с/б №8 

810.  
«К истокам народной культуры» 

литературная мозаика  
24.04.2018 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

811.  
«Вечно живая классика» 

рассказ - презентация о писателях юбилярах 
 

24.04.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
26 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

812.  «Что мы знаем об Азербайджане?»  
выставка-рассказ 

10.04.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

813.  «Берега далёкой Эллады» 
библиографический обзор 

24.03.2018 
15-00 

библиотека 
Дети 

20 чел. Александрийская с/б №12 

814.  
«Мама всех звериных малышей» 

игровая программа о В.В. Чаплиной 
 

25.04.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б № 13 

815.  «История, культура и традиции русского народа»                                               
 обзор 

20.04.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

816.  «Язык родной, дружи со мной» 
интеллектуальная игра  

20.04.2018 
12-40 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

817.  «Русские народные сказки» 
книжная выставка  

20-30 апреля 
библиотека Пользователи Балковская с\б №23 

818.  «От бересты до книги»  
интерактивное путешествие 

26.04.2018 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. Крутоярская с\б №24 

День славянской письменности и культуры 
(24 мая) 

819.  
«История родного слова.  

От Кирилла и Мефодия до наших дней» 
обзор выставки-просмотра 

24.05.2018 
10-15 

библиотека 
Молодёжь 

15 чел. 
Межпоселенческая 

центральная библиотека 

820.  «От потешки, песенки, забавы, к мудрости народной»  
фольклорный праздник 

24.05.2018 
13-00 

«Алые паруса» 
25 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 
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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 

821.  «Сначала были аз и буки, а потом уж все науки» 
выставка, обзор 

24.05.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

822.  
«От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

познавательное путешествие в историю письменности 
и книги 

24.05.2018 
12-00. 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Незлобненская с/б №8 

823.  «Первоучители добра, вероучители народа» 
фольклорная игра 

24.05.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

824.  «Язык моих предков»  
игра-путешествие 

24.05.2018 
14-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

825.   «История книги и письменности» - 
библиотечный урок - экскурсия 

24.05.2018 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б № 13 

826.  «Первоучители добра, вероучители народа» 
беседа 

24.05.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

827.  
«Страниц печатных доброе начало» 

час духовной культуры 
(440 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова) 

22.05.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

828.  «Свет разумения книжного»                           
     час познаний и открытий 

24.05.2018 
библиотека 

Пользователи                                    
    20 чел. Георгиевская с/б №16 

829.  «У истоков славянской письменности» 
устный журнал 

24.05.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. Шаумяновская  с/б №18 

830.  «Русский язык как элемент культуры нации» 
беседа 

24.05.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

831.  «Богатое многообразие мировых культур» 
выставка, обзор 

24.05.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

 
Новоульяновская с/б №21 

832.  «История родного слова» 
беседа 

24.05.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Балковская с\б №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 

Декада армянской культуры и литературы 
(20 - 30 июня) 

833.  «Легенды Армении» 
выставка одной книги 

26.06.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

834.  «Армения, душа моя» 
выставка-представление 

20.06.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

835.  «Страницы книг Армении» 
выставка - рассказ 

20.06.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

836.  «Известные люди Армении»  
презентация 

28.06.2018  
11-00 

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

837.  «Там где горы и долины и библейский Арарат»                                                                     
обзор 

21.06.2018                         
11-00           

библиотека 

Пользователи                                          10 
чел Георгиевская с/б №16 

838.  «В семье единой» 
выставка, обзор 

20.06.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

839.  «Армянская кухня» 
книжная выставка 

20-30 июля 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

День дружбы, единения славян 
(25 июня)  

840.  «Братья славяне – един для нас мир» 
информ-дайджест 

22.06.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

841.  «Братские народы»  
историко-литературное путешествие 

23.06.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

842.  
 

«Пестрое царство – земное государство» 
день веселых затей 

 
25.06.2018 
библиотека 

 
Дети 

40 чел. 
(клуб «Сказка») 

Подгорненская с/б  №13 
 

843.  «Дружба начинается с улыбки» 
мультимедийная программа 

25.06.2018г 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

библиотека 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

844.  «У нас единая планета, у нас единая семья» 
выставка, обзор 

23.06.2018       
   16-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. 

 
Новоульяновская с/б №21 

Декада немецкой культуры и литературы 
(20 - 30 августа) 

845.  «По следам немецких сказок» 
выставка-портрет 

20.08.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

846.  «Литературное наследие немецкого народа» 
выставка-представление 

20.08.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

847.  «Книги немецких писателей» 
литературная экскурсия 

21.08.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

848.  «Братские народы»  
историко-литературное путешествие 

23.06.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

849.  «Немецкая классическая и современная литература»                                                   
книжная выставка, обзор 

21 .08.2018                      
11-00        

библиотека 

Дети                                                             10 
чел Георгиевская с/б №16 

850.  «Дорога к миру» 
выставка 

21.08.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел Новоульяновская с/б №21 

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

851.  «Магическое притяжение Северного Кавказа» 
выставка-открытие 

20.09.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

852.  «Литературное наследие от поколения к поколению» 
выставка, обзор 

20.09.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

853.  «Язык моих предков исчезнуть не должен» 
час поэзии 

20.09.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

854.  «Легенды седого Кавказа»  
выставка-рассказ 

21.09.2018 
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №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 

855.  «Литературная палитра народов Северного Кавказа» 
библиографический обзор 

29.09.2018 
17-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Александрийская с/б №12 

856.  «Кавказ для любопытных» 
видеоэкскурсия 

21.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. Подгорненская с/б № 13 

857.  «Радуга культур народов Северного Кавказа» 
калейдоскоп 

20.09.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
Клуб «Краевед» 

18 чел. 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 

858.  «О бурных днях Кавказа»  
День поэзии (к 95-летию Р. Гамзатова) 

27.09.2018 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

859.  «Мир в радуге культур»                                           
книжная выставка, обзор 

20.09.2018                  
11-00 библиотека 

Пользователи                                                   
10 чел Георгиевская с/б №16 

860.  «Мир дому твоему»  
выставка, обзор 

20.09.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

861.  «Знаешь ли ты народы Кавказа» 
викторина 

27.09.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

862.  «На перекрёстке культур» 
книжная выставка 

20-30 сентября 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

863.  «Поэзия народов Дагестана» 
говорящая выставка 

17.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Крутоярская с\б №24 

864.  «Кухня Северного Кавказа» 
книжная выставка 

20.09.2018 
библиотека   

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с\б №25 

Международный день толерантности 
(16 ноября) 

865.  «Ярмарка этнических культур» 
выставка-экспозиция 

16.11.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

866.  «Единство разных» 
информ-курьер 

14.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

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

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

867.  «Умение жить сообща – требование дня» 
беседа-диалог 

16.11.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

868.  «Поколение- мы» 
открытый микрофон 

15.11.2018 
14-30 

библиотека 

Молодежь  
члены клуба «Я-Россиянин»  

20 чел. 
Лысогорская с/б №9 

869.  «Толерантность – дорога в будущие» 
круглый стол 

16.11.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

870.  «Что такое толерантность?»  
беседа 

16.11.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

871.  «Игры народов России» 
игровая программа 

16.11.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

872.  «Дружба народов: поверх разборок и границ» 
урок дружбы 

16.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
25 чел.  

 
Подгорненская с/б № 13 

873.  «В дружбе народов единство России» 
 актуальный диалог 

16.11.2018г. 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
18 чел. 

 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 

874.  «Культура народов Северного Кавказа» 
тематический день информации 

20.11.2018г. 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

 
 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 

875.  «Книга – открытая дверь к другим народам »  
час этнографии 

14.11.2017 
13-30 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

клуб «Познай себя»  

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

876.  «Толерантность дорога к миру»                                         
урок толерантности 

16.11.2018                  
11-00 библиотека 

Дети                                                                
20 чел Георгиевская с/б №16 

877.  «О вкусах не спорят» 
выставка-рецепт национальных блюд 

15.11.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

878.  «Толерантность – дорога к миру» 
выставка-диалог 

16.11.2018 
11-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 
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Ответственный исполнитель 

879.  
«Толерантность – ключ к благополучию общества» 

научно-познавательный час 
 

16.11.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
18чел Шаумяновская  с/б №18 

880.  «Если он «не такой» как я…» 
блиц - опрос 

16.11.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

881.  «Толерантность – признак высокой культуры» 
беседа 

16.11.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

882.  «Мир, в котором я живу» 
минипрезентация 

16.11.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

883.  «Через книгу к миру и согласию» 
книжная выставка 

15.11.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

884.  «Толерантность – жизнь с непохожими людьми» 
видео ликбез 

15.11.2018 
12-30 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

885.  «Толерантность: учимся понимать друг друга»     
  урок толерантности 

16.11.2018 
15 – 00  

библиотека 
 

Дети  
10чел. 

Приэтокская с/б №25 
 

Декада корейской культуры и литературы  
(20-30 ноября) 

886.  «Культура на языке дружбы» 
выставка-демонстрация 

21.11.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

887.  «Страна солнца» 
литературное путешествие 

28.11.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
 им. Г.М. Брянцева 

888.  
«Особенности корейской культуры»  

калейдоскоп интересных фактов  
 

22.11.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

889.  «Многоцветие Кореи»                                         
   заочное путешествие                               

21.11 2018               
11-00              

библиотека 

Пользователи                                                         
10 чел Георгиевская с/б №16 

890.  «Все мы разные, все мы равные» 
выставка 

22.11.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел Новоульяновская с/б №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 

891.  «Через книгу к миру и согласию» 
обзор выставки 

16.11.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
Молодёжь 

10 чел. 
Балковская с/б №23 

День казачки  
(4 декабря) 

892.  «Казачья слава» 
выставка-экскурсия 

04.12.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

893.  «Казачество в русской литературе» 
выставка, обзор 

04.12.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

894.  «Слава, Вам, братья казаки» 
вечер 

04.12.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

895.  «Казачьему роду нет переводу»                                         
краеведческие чтения 

04.12.2018                        
15-00              

социальная комната 

Жители                                                              
20 чел Георгиевская с/б №16 

896.  «Казачьи традиции и обряды»                        
   громкие чтения 

04.12.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
 12 чел. Новоульяновская с/б №21 

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

Исторические сражения 

75-летие прорыва блокады Ленинграда 
(18 января) 

897.  «900 дней мужества» 
патриотический час 

17.01.2018 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

898.  
«Ленинград. Блокада. 

Память: взгляд сквозь годы» 
выставка-возвращение 

17.01.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

899.  «Был город-фронт, была блокада…» 
выставка-память/ обзор 

18.01.2018 
библиотека 

Пользователи 
8 чел. Незлобненская с/б №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 

900.  «Был город-фронт, была блокада…» 
выставка-память/ обзор 

18.01.2018 
библиотека 

Пользователи 
8 чел. Незлобненская с/б №8 

901.  «Война и судьба» 
минута славы 

18.01.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

902.  «Во славу великого подвига»  
час памяти 

18.01.2018  
12-00  

СОШ №24 

Дети  
26 чел. Александрийская с. д/б №11 

903.  «900 дней в кольце блокады» 
информ-досье 

18.01.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б № 13 

904.  «Крещёные блокадой» 
выставка-демонстрация 

18.01.2018г 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

905.  «Вспоминая подвиг Ленинграда» 
урок памяти 

18 01.2018г. 
11-00 

библиотека 
 

Дети  
15 чел. 

 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 

906.  
«Блокада Ленинграда. Полная хроника – 900 дней и 

ночей» 
 выставка одной книги 

18.01.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

907.  «Блокадный Ленинград»                                                     
видеопрезентация 

18.01.2018                             
11-00 

библиотека 

Пользователи                                                                    
20 чел Георгиевская с/б №16 

908.  «900 дней мужества» 
историко-литературная панорама 

18.01.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

909.  
«Книги о ленинградцах и подвиге Ленинграда» 

             военно-патриотические чтения  
 

19.01.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
18чел 

(клуб «Патриот») 
 

Шаумяновская  с/б №18 

910.  «Дети блокадного Ленинграда» 
медиа - презентация 

18.01.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

911.  «Запомни, этот город Ленинград…». 
урок памяти 

18.01.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №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 

912.  «Обязаны помнить…» 
вечер памяти 

18.01. 2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

913.  
«Блокадный Ленинград или 872 дня мужества» 

час истории 
 

17.01.2018 
12-00 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

914.  «Дорога жизни» 
выставка 

15.01.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Крутоярская с/б №24 

915.  «Мы помним…» 
исторический урок 

17.01.2018 
15 – 00 

библиотека 

Дети  
8 чел. Приэтокская с/б №25 

75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве 

(2 февраля) 

916.  
«Ты выстоял, великий Сталинград» 

исторический видео-круиз в город-герой 
к 75-летию Сталинградской битвы 

02.02.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
50 чел.  

клуб «История в миниатюре 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

917.  
«Сталинградская эпопея» 

час памяти 
  

02.02.2018 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

918.  «Горячий снег Сталинграда» 
видео-галерея 

02.02.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

919.   «Город из стали» 
час истории  

02 .02.2018 
11.00 

библиотека 

Молодежь 
22 чел. Незлобненская с/б №8 

920.  
«Славим подвиг Сталинграда» 

урок мужества 
02.02.2018 

14-30 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

921.  «Мы этой памяти верны» 
час мужества 

02.02.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

922.  
 «Сталинград! Город-легенда. Город-герой.» 

 выставка-рассказ 
02 февраля 

11-00  
Дети  

20 чел. Александрийская с. д/б №11 

923.  «Сталинградский рубеж» 
видеоэкскурсия 

02.02.2018 
16-00 

Молодёжь 
15 чел. Александрийская с/б №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 

библиотека 

924.  
 «Память на все времена» 

митинг, церемония возложения цветов к мемориалу 
Вечной Славы - вахта памяти – 

02.02.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. 

Подгорненская с/б №13 
 

925.  «Сталинград : герои и подвиги» 
Выставка- демонстрация 

2.02.2018 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

926.  «Двести огненных дней и ночей Сталинграда» 
исторический калейдоскоп 

2.02.2018 
11-00 

библиотека 

Молодёжь  
15 чел. 

 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 

927.   «Сталинградская битва в истории человечества» 
 час доблести 

01.02.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

928.  «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»                                 
заочное путешествие по мемориальному комплексу 

02.02.2018 
15-00  

библиотека 

Молодежь 
25 чел. Георгиевская с/б  №16 

929.  
«Символ мужества и стойкости-великий город 

Сталинград» 
историко-краеведческая викторина 

02.02.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
11 чел. Новинская с/б №17 

930.  
 
«Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена» 

вечер-памяти о шаумяновцах-участниках битвы за 
Сталинград 

02.02.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
18чел 

клуб «Патриот» Шаумяновская  с/б №18 

931.  «Героям Сталинградской битвы посвящается…» 
урок мужества, презентация 

02.02.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

932.  «Битва за Сталинград» 
исторический экскурс 

02.02.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

933.  «Защищать Сталинград шли мои земляки» 
экскурсия в прошлое 

02.02. 2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел Новоульяновская с/б №21 

934.  
«Сталинградская битва ,перелом в ВОВ" 

урок мужества 
 

02.02.2018 
12-15 

библиотека 

Дети 
Молодёжь 

18 чел. 
Балковская с/б №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 

935.  «Битва за Сталинград» 
интерактивное путешествие 

01.02.2018 
12-30 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

936.  «Сталинградская битва» 
литературно – исторический вечер 

О2.02.2018 
14 – 00  

библиотека 

Дети  
8 чел. Приэтокская с/б №25 

75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  
в Курской битве 

(23 августа) 

937.  «Огненная дуга – великая битва» 
телевизионная заставка 

23.08.2018 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

938.  «Огненная дуга» 
информчас 

23.08.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

939.  «Курская дуга. Битва танков» 
выставка-баталия 

20.08.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

940.  Две стальные лавины столкнулись на Танковом поле 
выставка/обзор 

20.08.2018 
библиотека 

Пользователи 
8 чел. Незлобненская с/б №8 

941.  
«Свет подвига» 

встреча с прошлым 
 

23.08.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

942.  «Слава Вам,  храбрые, слава, бессмертные!»  
слайд-программа 

23.08.2018  
11-0  

библиотека 

Дети  
15 чел. Александрийская с. д/б №11 

943.  «Великая битва на курской дуге» 
выставка, обзор 

23.08.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Подгорненская с/б № 13 

944.  
«Курская битва – величайшее в истории танковое 

сражение» 
книжная выставка 

23.08.2018г. 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

945.  «Я принес для Отчизны славу, а для памяти ордена»  
видеопрезентация 

23.08.2018 
библиотека 

Пользователи                                          
25 чел Георгиевская с/б №16 

946.  «Огненная дуга – великая битва» 
исторический видео-час 

10.07.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. Новинская с/б №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 

947.  
«Есть имена и есть такие даты» 

урок-памяти, посвящённый шаумяновцам участникам  
Курской битвы 

23.08.2018 
10-00 

библиотека 

 
Дети  
18чел 

Шаумяновская  с/б №18 

948.  «Ода солдатскому подвигу» 
исторический экскурс 

23.08.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

949.  «Курская дуга – страницы вечной памяти» 
урок мужества 

23.08.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

950.  «Там, где память, там слеза» 
беседа о битве на Курской дуге 

23.08. 2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
 15 чел. Новоульяновская с/б №21 

951.  «Маршал Победы» 
выставка - портрет 

23.08.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

952.  «Вечная память живым» 
исторический урок                                                                                                   

14.07.2018 
14 – 00  

библиотека 

Дети 
8 чел. Приэтокская с/б №25 

75 лет назад завершилась битва за Кавказ 
(6 октября) 

953.  «Битва за Кавказ» 
выставка-память 

05.10.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

954.  «Здесь горы помнят обо всём!» 
час истории 

04.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

955.  «Народный подвиг в битве за Кавказ» 
выставка, обзор 

06.10.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

956.  «Слово о защитниках Кавказа» 
вечер краеведческий 

05.10.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
клуб «Отчий край» 

20 чел. 
Незлобненская с/б №8 

957.  «Помним. Славим. Гордимся» 
час памяти 

06.10.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
21 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

958.  «Шёл солдат во имя жизни»  
военно-патриотические чтения 

06.10.2018  
11-00  

СОШ №24 

Дети  
28 чел. Александрийская с. д/б №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 

959.  «Здесь горы помнят обо всем» 
презентация 

6.10.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Подгорненская с/б № 13 

960.  «Сорванный «Эдельвейс» 
 исторический рассказ 

5.10.2018г. 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

961.  «В сердцах и книгах – память о войне» 
 вечер памяти 

04.10.2018 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

962.  «Тайна Марухского ледника» 
Выставка одной книги 

05.10.2018 
библиотека Пользователи                                           Георгиевская с/б №16 

963.  
«Я помнил.Я помню.Буду помнить всегда!» 
час творчества, знакомство с творчеством 

георгиевского поэта Ф.А.Комарова 

05.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. 

 
Новинская с/б №17 

964.  
«Защитник легендарного Марухского перевала» 

вечер-памяти о ветеране войны Кийко А.В. 
06.10.2018 

13-00 
библиотека 

Дети 
18чел 

клуб «Патриот» 

Шаумяновская с/б №18 

965.  
«Мой край, опаленный войною» 

экскурсия в музей 
 

16.10.2018 
13-00 

Музей ст. Урухской 

Молодёжь 
15 чел. 

клуб «Диалог» 

Урухская с/б №19 
 

966.  «Сорванный «Эдельвейс»» 
показ видеороликов 

06.10.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

967.  «В боях за родной край» 
 исторический видеочас 

6.10. 2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел Новоульяновская с/б №21 

968.  «Операция Эдельвейс» 
видео путешествие 

04.10.2018 
12-30 
СДК 

Молодежь 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

969.  «Не пройти врагу перевал» 
исторический урок 

05.10.2018 
15 – 00  

библиотека 

Дети 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

100 лет со Дня окончания Первой мировой войны 
(11 ноября) 

970.  «Гордимся славою предков» 
книжная композиция 

08.11.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 
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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.  «Последняя война царской России» 
выставка-баталия 

09.11.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

972.  «Нет забытых солдат, нет забытых героев» 
час истории 

11.11.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

973.  «Далёкому мужеству верность храня»  
встреча тематическая 

10.11.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. Александрийская с. д/б №11 

974.  «Взгляд через 100 лет» 
размышление на тему… 

09.11.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. Подгорненская с/б № 13 

975.  «Дорогами первой мировой войны» 
выставка  

10.11.2018г. 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14 

 им. М.В. Усова 

976.  
«В книжной памяти – история России»                                 

говорящая выставка 
 

09.11.2018 
библиотека Пользователи                                                                Георгиевская с/б №16 

977.  «Нет забытой войны, нет забытых героев» 
слайд-беседа 

10.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
18чел 

 
 

Шаумяновская с/б №18 

978.  «О Родине, о мужестве, о славе» 
тематическая выставка 

10.11.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №19 

979.  «Россия в Первой мировой войне»                 
исторический экскурс 

10.11.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

980.  «О прошлом для будущего» 
зажжение свечей 

10.11. 2018 
16-00 

мемориал  в центре 
поселка 

Пользователи 
10 чел Новоульяновская с/б №21 

981.  
«Защитницы Отечества» 

кинопоказ х/ф «Батальонъ» 
 

10.11.2018 
15-00 
СДК 

Пользователи 
10 чел. Крутоярская с/б №24 

История в лицах 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

Мероприятия к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году 

982.  «Святой благоверный князь Александр Невский» 
обзор выставки-просмотра 

11.05.2018 
12-30 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

983.  
«Не проигравший ни одной битвы» 

выставка, обзор 
к 800-летию  князя Александра Невского 

11.04.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

984.  «Богатырь всея Руси»  
медиапрезентация 

13.11.2018  
11-45 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

985.  
«Храмов благовест святой» 

видео-экскурсия 
06.04.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
20чел. 

Лысогорская с/б №9 

986.  «О Родине, о добдести, о славе» 
литературная гостиная 

11.05.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
23 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

987.  «Да будет меч твоим защитником» 
историческая экскурсия 

18.05.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

988.  «Святые мужи Земли Русской» 
кинолекторий 

17.09.2018 
16-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Александрийская с/б №12 

989.  
 

«Великий сын земли Русской» 
урок мужества 

06.12.2021 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

990.  «О жизни и подвигах Александра Невского»  
выставка -обзор 

21.02.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

991.  «А. Невский – заступник земли русской»                                                     
книжная выставка 

09.06.2018                    
11-00       

библиотека 
Пользователи                                               Георгиевская с/б №16 

992.  
«Правитель, прославивший Россию» 

исторический час 
 

22.05.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
20чел Шаумяновская с/б №18 

993.  «Встреча с исторической личностью: Александр 
Невский» 

06.12.2018 
14-00 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №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 

презентация библиотека 

994.  
«Орден Александра Невского – Орден воинской 

славы» 
буклет 

17.03.2018  
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

995.  «Александр Невский – имя России» 
выставка 

14.12. 2018 
библиотека 

Пользователи 
 12 чел. Новоульяновская с/б №21 

996.  «Полководец Всея Руси» 
выставка портрет 

12.11.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

997.  
«О родине, о доблести, о славе. Александр Невский – 

герой нации» 
час истории 

06.12.2018 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

 
Крутоярская с/б №24 

998.  
«Слава князя Новгородского Александра 

Ярославовича» 
исторический урок  

19.10.2018 
15 – 00  

библиотека 

Дети 
8 чел.  

 
Приэтокская с/б №25 

Прочее 

999.  
«Династия Романовых в лицах» 

исторические виражи 
о Михаиле Романове, Александре II и  

Николае II 

16.02.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

клуб «Эстет» 
Краснокумская с/б №4 

1000.  «На звёздных орбитах» 
выставка, обзор 

12.04.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1001.  «Пётр Великий!» ДВС 
персональная выставка 

09.06.2018г. 
библиотека Пользователи Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

1002.  «В книжной памяти - история России»  
книжная выставка 

20.062018                             
11-00 библиотека Пользователи                                                                        Георгиевская с/б №16 

4.4.  «Молодёжь России» 

Татьянин день  
(25 января) 

1003.  «Татьянин день! Интересные факты истории» 
экспресс-информация 

24.01.2018 
библиотека Молодёжь  Краснокумская с/б №4 

1004.  «Советы будущим студентам» 25.01.2018 Молодежь  Лысогорская с/б №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 

информина 14-00 
библиотека 

20 чел. 

1005.  «Что в имени твоем?» 
игра 

25.01.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь  
25 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1006.  «Известные Татьяны»  
выставка-викторина 

25.01.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
22 чел. Александрийская с. д/б №11 

1007.  «Она Татьяною звалась» 
книжная выставка 

25.01.2018 
17-00 

библиотека 
Молодёжь Александрийская с/б №12 

1008.  «Поэтическое крылечко»                         
     музыкально-поэтические посиделки 

25.01.2018                         
15-00                                         

Социальная комната 

Жители                                                            
20 чел Георгиевская с/б №16 

1009.  «Она звалась Татьяной…» 
выставка 

25.01.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1010.  
«Татьяна, милая Татьяна» 

вечер отдыха 
 

25.01.2018 
17-00 

библиотека 

 Молодежь  
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

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

1011.  «Это любовь» 
любовный каламбур 

14.02.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1012.  «Любовь похожая на сон»                                              
литературный час 

14.02.2018                    
11-00 библиотека 

Молодежь                                                 20 
чел Георгиевская с/б №16 

1013.  «День влюблённых в библиотеку 
акция 

14.02.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
11 чел. Новинская с/б №17 

1014.  «Букет из «Валентинок»» 
выставка - настроение 

14.02.2018 
09-30 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

1015.  «14 февраля – День Святого Валентина» 
выставка, обзор 

09.02.2018 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 



88 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

Международный день солидарности молодёжи  
(24 апреля) 

1016.  «Молодежь читает и советует»                                 
   день молодежной книги                                   

24.04.2018 
библиотека Молодежь Георгиевская с/б №16 

День молодёжи России 
(27 июня) 

1017.  «Чтение. Взгляд молодежи» 
выставка-совет 

27.06.2018 
в течение дня 
библиотека 

Молодежь Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1018.  «Планета под названием молодость» 
выставка-репортаж 

25.06.2018 
библиотека 

Молодёжь 
 Краснокумская с/б №4 

1019.  «Молодежь России» 
молодежный марафон 

27.06.2018 
11-00 

библиотек 

Молодежь  
23 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1020.  «Эту песню запевает молодёжь» 
книжная выставка 

27.06.2018 
17-00 

библиотека 
Молодёжь Александрийская с/б №12 

1021.  «Юность – это образ жизни» 
выставка - диалог 

27.06.2018 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Подгорненская с/б №13 
 

1022.  «Россию строить молодым»»                      
    урок нравственности 

27.06.2018                   
11-00 библиотека 

Молодежь                                                       
20 чел Георгиевская с/б №16 

1023.  «Книга. Молодость. Успех» 
дайджест по книгам для молодёжи 

27.06.2018 
09-30 

библиотека 

Молодёжь 
10 чел. Урухская с/б №19 

1024.  «День молодежи России» 
выставка 

26.06.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

Международный день молодежи  
(12 августа) 

1025.  
«Книга и молодежь: век 21» 

день молодежной книги 
09.08.2018 

10-00 
библиотека 

Молодежь  
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1026.  «Молодежь в современном мире» 
выставка - панорама 

10.08.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №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 

Профориентация 

1027.  
«О правах и обязанностях молодёжи в труде 

 и выборе профессии» 
правовой диспут 

25.04.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
25 чел. 

клуб «Правовед» 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1028.  «Радуга профессий» 
библиокомпас 

29.05.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

1029.  «Твоя будущая профессия» 
калейдоскоп рекомендаций 

13.04.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1030.  «Кем ты будешь, выбирай» 
выставка - совет 

10.04.2018 
библиотека 

Молодёжь 
 Краснокумская с/б №4 

1031.  «Лабиринт профессий» 
выставка-совет 

17.04.2018 
12-00 

библиотека 
Молодежь Незлобненская с/б №8 

1032.  
«Выбираем профессию» 

день информации 
10.02.2018 

10-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1033.  «Ориентир в мире профессий» 
компас - гид 

18.05.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
14 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1034.  «Выбор профессии – выбор будущего»  
игра деловая 

05.07.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

1035.  «Мир профессий в художественной литературе» 
книжная выставка  Май 2018 Молодёжь 

 Александрийская с/б №12 

1036.  
«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии» 

беседа - диспут 
13.02.2018 

14-00 
библиотека, СДК 

Молодежь 
20 чел. 

Подгорненская с/б №13 
 

1037.  «Калейдоскоп профессий» 
день информации 14.09.2018. 

Молодёжь 
15 чел. 

 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1038.  «О жизни и подвигах Александра Невского»  
выставка -обзор 

21.02.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
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присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1039.  «Послушай всех, подумаем вместе-выберешь сам»»                                                                                  
час профориентации  

17.05.2018                        
11-00 библиотека 

Молодежь                                                            
20 чел Георгиевская с/б №16 

1040.  «Лабиринт профессий» 
калейдоскоп рекомендаций по выбору профессий 

17.04.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Новинская с/б №17 

1041.  «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!» 
профориентационная игра 

25.04.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
10 чел. Урухская с/б №19 

1042.  «Двадцать профессий будущего» 
информационный час 

17.05.2018 
14-10 

Библиотека  

Молодежь 
12 чел. клуб «Подросток» Новоульяновская с/б №21 

1043.  «Моя профессия -моё будущее» 
книжная выставка 

16.01.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

5. Экологическое просвещение населения, экология человека 

5.1 Экологическое просвещение населения 

Всемирный день Земли  
(21 марта) 

1044.  
«Чудеса на лесной тропинке» 

библиотерапевтический час  к 145 летию со дня 
рождения Михаила Михайловича Пришвина 

22.03.2018 
13-00 

библиотека 

«Алые паруса» 
25 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1045.  «Земля – наш дом, где мы живём» 
выставка-путешествие 

21.03.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

1046.  «Час Земли» 
международная акция 

26.03.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
 члены клуба «Я-Россиянин» 

 20 чел. 
Лысогорская с/б №9 

1047.  «Земли моей лицо живое»  
экотурнир 

21.03.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 
Александрийская с. д/б №11 

1048.  
«Ничего на свете лучше нету, чем беречь любимую 

планету» 
выставка-обзор 

19.03.2018 
12-30библиотека 

Дети 
20 чел. 

Подгорненская с/б №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 

1049.  «Эта хрупкая планета»  
экоурок 

21.03.2017г. 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1050.  «Храните чудо из чудес - леса, озера, синь небес»              
книжная выставка 

21.03.2018 
11-00 

 Детский сад №11 

Дети 
24 чел. 

Клуб «Читайка» 
Георгиевская с/б №16 

1051.  «Живая планета»  
выставка - экспозиция 

20.03.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

1052.  «Родной уголок  земли» 
экологический урок 

21.03.2018 
10-30 

д/с «Аленка» 

Дети 
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

1053.  «Терра-инкогнита» 
квест 

30.03.2018 
12-00 

СДК,библиотека 

Дети 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

Всемирный день водных ресурсов 
(22 марта) 

1054.   «Вода – великое чудо природы» 
выставка-экспозиция 

22.03.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1055.  «Символ жизни на Земле – вода» 
телевизионная заставка 

22.03.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1056.   «Вода. Ты – жизнь!» 
выставка-факт 

20.03.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

1057.  «Живительный источник» 
видео - экскурсия 

22.03.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1058.  «Вода-водица  - Земли царица!»  
выставка-факт 

22.03.2018 
10-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

1059.  «Живые капли родников»                          
   презентация 

22.03.2018                     
11-00 библиотека 

Дети                                                                    
15 чел Георгиевская с/б №16 

1060.  «Реки и озера Ставропольского края» 
экологический буклет 

22.03.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №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 

1061.  «За капелькою капелька – рождение ручейка» 
 стихи о воде: громкие чтения 

22.03.2018 
10-30 

д/с «Аленка» 

Дети 
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

Международный день птиц  
(1 апреля) 

1062.  «Птичьи секреты» 
час познаний 

02.04.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1063.  «Крылатый почтальон, пернатый чемпион» 
выставка-викторина 

31.03.2018 
библиотека Дети  Краснокумская с/б №4 

1064.  «В гости к пернатым друзьям» 
игра- викторина 

01.04.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1065.  «Разноцветье пернатого царства»  
выставка, обзор 

01.04.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
14 чел. Александрийская с. д/б №11 

1066.  «Птицы рядом с нами»                                             
      эко -час 

02.04.2018                       
11-00 библиотека 

Дети                                                                   
10 чел Георгиевская с/б №16 

1067.  «Мир пернатых ждет поддержки от друзей» 
экологический репортаж 

31.03.2018 
13-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1068.  «1 апреля – Международный день птиц» 
 выставка 

30.03.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

1069.  «Лесные жители»  
 викторина 

02.04. 2018 
 10-30 

 д/с «Аленка» 

Дети 
 18 чел Новоульяновская с/б №21 

День экологических знаний 
(15 апреля) 

1070.  «Планета – дом. Мы в нем живем» 
экоинформ 

13.04.2018 
13-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1071.  «Мир, который нужно понять и полюбить» 
выставка - просмотр 

10.04.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №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 

1072.  
«Сохраним для потомков» 
день экологических знаний 

14.04.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь  
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1073.  «Эта земля твоя и моя» 
экологическая игра 

15.04.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
29 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1074.  «Экомир вокруг нас»  
эковикторина 

14.04.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 
Александрийская с. д/б №11 

1075.  «О том, чего терять нельзя.»» 
экологическая мозаика 

13.04.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

 
Подгорненская с/б №13 

1076.  «Войди в природу с чистым сердцем» 
 выставка-плакат 

12.04.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1077.  «Экологияи и  наше здоровье» 
выставка 

06.02..2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1078.  
«Природы мудрые советы» 

                           день заповедных мест 
 

14.04.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
18чел 

Шаумяновская с/б №18 
 

1079.   «Знать, чтобы землю уберечь»  
экологический дозор 

14.04.2018 
13-30 

библиотека 

Дети 
15 чел Урухская с/б №19 

1080.  «Глобальные проблемы экологии» 
познавательная викторина 

16.04.2018 
12-40 

библиотека 

Дети 
15 чел Новоульяновская с/б №21 

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

1081.  «Прекрасна и доверчива природа» 
книжная выставка 

13.04.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

1082.  «За природу в ответе и взрослые и дети» 
познавательно – игровая программа 

25.04.2018 
15-50 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 
Краснокумская с/б №4 

1083.  «Земля моя добрая» 
выставка- настроение 

22.05.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1084.  «Не мудрено загубить – мудрено сохранить» 
круглый стол 

17.04.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
23 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1085.  «Потомка цветущую землю» 
портал информационный 

15.05.2018 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1086.  «Катастрофы планета земля» 
беседа 

02.06.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1087.  «Брось природе спасательный круг»  
выставка-предупреждение 

03.06.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

1088.  «Мы все соседи по планете» 
видео энциклопедия 

04.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с/б №12 

1089.  
«Природа – кладовая, мастерская, сокровище планеты 

Земля» 
экологический калейдоскоп 

05.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1090.  «Чистая  экология – здоровая жизнь» книжная 
выставка, обзор 

02.06.2018                             
10-00                      

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б №16 

1091.  «Сказки русского леса» 
видеовикторина 

17.07.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
7 чел. Новинская с/б №17 

1092.  
«День экологических знаний» 

урок по экологии посёлка Шаумянского 
 

05.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
18чел 

клуб «Теремок» 
Шаумяновская с/б №18 

1093.  «Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты» 
слайд-путешествие 

02.06.2018 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1094.  «Природа. Экология. Жизнь. Будущее» 
выставка 

15.04  - 05.06.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

1095.  «По страницам Красной книги» 
обзор выставки 

16.04.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Балковская с/б №23 

1096.  «Шар земной в твоих руках» 
книжная выставка 

14.04.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с/б №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 

Всемирный День Земли  
(22 апреля) 

1097.  
«Земля, которой краше нет!» 

                          экологическая мозаика 
 

20.03.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
22 чел. 

 
Незлобненская с/б №8 

1098.  «Живое вокруг нас» 
экопанорама 

22.04.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1099.  «Брось природе спасательный круг»  
выставка-предупреждение 

03.06.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

1100.  «Земля моя добрая» 
книжная выставка 

22.04.2018 
11-00 

библиотека 
Пользователи Александрийская с/б №12 

1101.  «От нас природа тайн своих не прячет» 
беседа по экологии 

23.04.2018 
12-40 

библиотека 

Дети 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

День экологического образования  
(12 мая) 

1102.  «Прочитайте книгу о природе» 
выставка-приглашение 

11.05.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

1103.  «Сохраним землю – сохраним жизнь» 
экологический брейн-ринг 

12.05.2018 
12-30 

библиотека 

Молодёжь 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1104.  «Разговор с природой»  
выставка-размышление 

12.05.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
14 чел. Александрийская с. д/б №11 

1105.  «Здоровая природа – здоровый человек» 
информационно-познавательная программа 

27.04.2018 
12-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
12 чел. Новинская с/б №17 

1106.  «Соседи по планете» 
выставка и обзор 

12.05.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога в России.  
(5 июня) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1107.  «Я, ты, мы, они: все природу беречь должны» 
выставка-призыв  

04.06.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

1108.  «Берегите все живое» 
информ-минутка 

05.06.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1109.  «Экология и мы»  
эко-диалог 

05.06.2018  
14-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

1110.  «Нет растений летних краше» 
выставка- настроение 5.06.2018г. Дети Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

1111.  «Природа красками богата»                   
устный журнал 

05.06.2018                         
11-00                        

площадка 

Дети                                                                    
20 чел Георгиевская с/б №16 

1112.  «Жизнь на  Земле в руках живущих» 
день  экологической книги 

11.05.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1113.  
«ЭКО палитра»  

творческая мастерская 
(выставка поделок и рисунков детей) 

05.06.2018 
09-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1114.  «Родной земли краса» 
урок экологии 

04.06.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

1115.  «На привале, на природе» 
Игры на воздухе, знакомство с книгами о природе 

05.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
25 чел. Новоульяновская с/б №21 

День леса  
(15 сентября) 

1116.  «Сюрпризы лесной тропинки» 
выставка-тест 

14.09.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

1117.  «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем 
видео экскурсия 

15.09.2018 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1118.  «Тропинками лесными…»  
виртуальная экскурсия 

15.09.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 
Александрийская с. д/б №11 

1119.  «Лес полон чудес» 15.09.2018 Пользователи Александрийская с/б №12 
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 выставка-шанс 16-00 
библиотека 

1120.  «Знатоки «Лесной газеты» В.Бианки» 
виртуальная экскурсия 

14.09.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Сказка» 

Подгорненская с/б №13 
 

1121.  «Что хранит зеленый лес»                   
    экскурсия-путешествие 

15.09.2018                       
11-00 библиотека 

Дети                                                                   
15 чел Георгиевская с/б №16 

1122.  «Что хранит зелёный лес» 
конкурс знатоков природы 

27.06.2018 
11-00 
лагерь 

Дети 
11 чел. Новинская с/б №17 

1123.  «Собери  чудеса  в корзину» 
экскурсия 

14.09.2018 
12-40 

МБОУ СОШ№25 

Дети 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

Международный день охраны озонового слоя  
(16 сентября) 

1124.  «Бросим природе спасательный круг» 
экологический брифинг 

16.10.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1125.  «Сохраним небо»  
выставка-призыв 

16.09.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
12 чел. Александрийская с. д/б №11 

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

1126.  «Пусть всегда будет чистой земля» 
набат экологический 

21.09.2018 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1127.  «Чистая планета – долгая жизнь!»  
экологический десант 

27.09.2018  
12-00  
парк 

Дети  
20 чел. 

клуб «Родничок» 
Александрийская с. д/б №11 

1128.  «Очистим планету от мусора»  
выставка-призыв 

28.09.2018г. 
библиотека                        Пользователи Обильненская с/б №14 

им. М.В. Усова 

1129.  «Не опоздай спасти мир» 
 экологический субботник  

21.09.2018 
10-00 

территория СДК 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1130.  «Запасной планеты у нас нет»  
эко-круиз 

24.09.2018                         
11-00 библиотека 

Дети                                                                    
20 чел Георгиевская с/б №16 

1131.  
«Очистив от мусора станицу, очищаем кусочек 

планеты» 
экологический рейд 

22.09.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1132.  «Мы чистим мир» 
акция 

21 -27.09.2018 
библиотека 

Дети 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

Неделя в защиту животных  
(3-10 октября) 

1133.  «О тех, кто бегает, плавает, прыгает и ползает» 
викторина-поиск 

04.10.2018 
библиотека Дети Незлобненская детская 

библиотека №7 

1134.  
«Открывай страницу дверь, в книге самый разный 

зверь» 
книжная выставка 

03.10.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

1135.  «Наши младшие собратья» 
экологический турнир 

03.10.2018 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1136.  «Мои пушистые друзья»  
выставка - рисунок 

09.10.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1137.  «Очистим планету от мусора»  
выставка-призыв 

28.09.2018г. 
библиотека                        Пользователи Обильненская с/б №14 

им. М.В. Усова 

1138.  
«Очистив от мусора станицу, очищаем кусочек 

планеты» 
экологический рейд 

22.09.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1139.  «Живой мир рядом с нами» 
громкие чтения 

03 – 10.10.2018 
10-40 

д/с «Аленка» 

Дети 
18 чел. Новоульяновская с/б №21 

Всемирный День охраны мест обитаний 
(6 октября) 

1140.  «В мире флоры и фауны» 
слайд -  беседа 

05.10.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
19 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1141.  «У каждого свой зелёный дом»  
экологический турнир 

05.10.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

1142.  «Там, на неведомых дорожках» 
 познавательно-экологическая игра 

          6.10.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1143.  «Природы  мудрые советы» 
беседа-диспут 

6.10.2018 
12-40 

библиотека  

Дети 
15 чел Новоульяновская с/б №21 

День Российских заповедников 
(14 октября) 

1144.  «России заповедные места» 
книжная выставка 

08.10.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

1145.  «Места заповедные» 
экологический круиз 

14.10.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1146.  «Заповедники родного края»  
презентация 

14.10.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
20 чел.  

клуб «Родничок» 
Александрийская с. д/б №11 

1147.  «Чудеса любого рода есть у матушки Природы» 
Экологический вернисаж 

12.10.2018 
11-00 

Детский сад №2 

Дети 
24 чел. 

Клуб «Непоседы» 
Георгиевская с/б №16 

1148.  «Заповедники Ставропольского края» 
презентация 

12.07.2018 
11-00 
лагерь 

Дети,Молодёжь 
10 чел. Новинская с/б №17 

1149.  «Заповедники Ставропольского края» 
путеводитель 

13.10.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №19 

1150.  «Заповедные места Ставропольского края» 
выставка 

12.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

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

1151.  «Экологические катастрофы мира» 
эко информация 

24.11.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
21чел. 

 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1152.  «Сохраним природу - сохраним себя»  
экологическая мозаика 

24.10.2018  
14-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

1153.  «Заповедный мир природы» 
викторина 

24.11.2018 
12-40. 

библиотека 

Дети 
 20 чел Новоульяновская с/б №21 

«Природа в литературе и искусстве» 

1154.  
 

«С природой одною он жизнью дышал» 
выставка, обзор 

к 145-летию М.М. Пришвина 

12.07. 2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Краснокумская с/б №4 
 

1155.  
«Рассказы и сказки о природе» 

литературная мозаика 
29.08.2018 

14-00 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1156.  «Жизнь природы там слышна» 
вечер поэзии 

17.09.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
25чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1157.  «Красота природы – муза поэта»  
поэтическая композиция 

17.03.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

1158.  «Знатоки «Лесной газеты» (Бианки)» 
экологическая мозаика 

06.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

клуб «Сказка» 
Подгорненская с/б №13 

1159.  «Русский художник В.И. Суриков» 
выставка-вернисаж 

24.01.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1160.  «Русский художник живописец В.М. Васнецов» 
выставка -  вернисаж 

15.05.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1161.  «Тайны природы» 
познавательное путешествие 

17.08.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел 

Клуб  «Ромашка» 
Урухская с/б №19 

1162.  «Природы лик одушевленный» 
поэтический  эко - час 

22.11.2018 
14-30 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

1163.  «Природа глазами художника» 
выставка-путешествие по произведениям живописи 

21.11.2018 
12-40 

Дети 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

библиотека 

Прочее 

1164.  «Прозрачный невидимка» 
час познаний и открытий 

17.01.2018 
15-50 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 
Краснокумская с/б №4 

1165.  
«Зверюшки в белых мантиях 
удивительных открытий час 

 

01.03.2018 
15-50 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 
Краснокумская с/б №4 

1166.  «Природные зоны России» 
эко - путешествие 

10.10.2018 
15-50 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 
Краснокумская с/б №4 

1167.  «Экология питания» 
лекторий 

14.11.2018 
15-50 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 
Краснокумская с/б №4 

1168.  «Экология у нас дома» 
лекторий 

18.12.2018 
15-50 

библиотека 

Дети 
22 чел. 

клуб «Юный эколог» 
Краснокумская с/б №4 

1169.  «Природы мудрые советы» 
интеллектуальное ассорти 

24.07.2018 
12-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1170.  «На полянке» 
викторина 

26.10.2018 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1171.  
«Сохранить природу – значит сохранить Родину» 

выставка 
16.01.2017 
библиотека 

Пользователи Подгорненская с/б №13 

1172.  «Азбука леса» 
экологическая игра 

11.01.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

клуб «Почемучка» 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова  

5.2 Работа библиотек по профилактике вредных привычек 

Всемирный день здоровья 
(7 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 

1173.  «Стань творцом своего здоровья» 
выставка-совет 

05.04.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1174.  «Да здравствует спорт и здоровье!» 
игровая программа 

06.04.2018 
12-00 

территория у 
библиотеки 

Дети 
50 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1175.  
«Быть здоровым, сильным, ловким» 

памятка 
 

06.04.2018 
библиотека Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

1176.  «Нам книга здоровыми быть помогает» 
выставка, обзор 

07.04.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи  
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1177.  «Здоровая страна начинается с тебя» 
минутка здоровья 

04.04.2018 
10-30 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. Незлобненская с/б №8 

1178.  
«Здоровое поколение 

богатство России» 
информ-релиз 

07.04.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь  
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1179.  «Искусство быть здоровым» 
совет врача 

07.04.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1180.  «Книга на службе здоровья»  
выставка-размышление 

07.04.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с. д/б №11 

1181.  «В поисках страны здоровья» 
игра-путешествие 

07.04.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Александрийская с/б №12 

1182.  «Будь здоров, расти большой» 
занимательная программа 

06.04.2018 
10-00 

детский сад 

Дети 
20 чел. 

 

Подгорненская с/б 
№13 

1183.  «100 советов на здоровье»  
урок здоровья 

06.04.2018. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1184.  «Будем здоровы!» 
 библиотусовка валеоологическая 

05.04.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1185.  «Здоровое поколение- богатство России» спортивно-
интеллектуальная игра                        

07.04.2018                         
11-00                       

библиотека 

Дети                                               
20 чел Георгиевская с/б №16 

1186.  «Здоровое поколение –богатство России» 
выставка-обзор 

04.04.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи  
9 чел. Новинская с/б №17 

1187.  «Растения здоровья» 
выставка – реклама 

07.04.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел Урухская с/б №19 

1188.  «Веселый урок здоровья» 
игра 

06.04.2018 
12-40 

библиотека 

Дети  
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

Всемирный день без табака 
(31 мая) 

1189.  «Мое здоровье в моих руках» 
листок здоровья 

30.05.2018 
библиотека Дети Незлобненская детская 

библиотека №7 

1190.  «Табак – зло! Обходи его! 
выставка-призыв 

30.05.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

1191.  «Пожизненный плен» 
беседа-диалог 

31.05.2018 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
21 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1192.  «Куренье – это яд, он опасен для ребят»  
урок здоровья 

31.05.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1193.  «Я Не. КУ.РU» 
беседа 

31.05.20178 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

1194.  «Спасибо, не курю!» 
выставка, обзор 

16.11.2018г. 
11-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1195.  «Здоровая страна начинается с тебя!»                              
шок- беседа                                 

31.05.2018                        
11-00 библиотека 

Дети                                    
20 чел Георгиевская с/б №16 

1196.  
«Обман табачного тумана» 
информационная листовка 

 

31.05.2018 
09-30 

библиотека 

Молодёжь 
Дети 

10 чел 
Урухская с/б №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 

1197.  «Я никогда не буду курить!» 
беседа 

31.05.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Нижнезольская с/б №20 

1198.  «Открой мир без курения» 
час здоровья 

31.05.2018 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
(26 июня) 

1199.  «Наш выбор – Мир без наркотиков!» 
урок-предупреждение 

26.06.2018 
12-00 

библиотека 
Молодёжь Межпоселенческая 

центральная библиотека 

1200.  «Наша цель – жизнь, наш путь - здоровье» 
видеопросмотр 

26.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1201.  «Путешествие в мир здорового образа жизни» 
беседа-викторина 

26.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1202.  
«В будущее без риска» 

информационно-познавательная программа 
 

26.06.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. Незлобненская с/б №8 

1203.  «Цена расплаты жизнь 
устный журнал 

26.06.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
23 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1204.  «Умей сказать «Нет!» дурману» 
шок - урок 

17.03.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
21чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1205.  «Смертельный соблазн»  
видеоролик 

26.06.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1206.  «Жизнь стоит того, чтобы жить» 
беседа - диалог 

26.06.2018 
11-00 
беседа 

Дети 
15 чел. Александрийская с/б №12 

1207.  «Выбери свою сторону!" 
акция 

23.06.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Подгорненская с/б №13 
 

1208.  «Здоровым быть, в согласии с природой жить» 
литературная поляна 

26.06.2018г. 
10-00 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

сквер 

1209.  «Дурман-трава или обманутые судьбы» 
выставка, обзор 

23.06.2018г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1210.  «Скажи жизни  да!»                                          
     урок здоровья 

26.06.2018                           
11-00                   

площадка 

Дети                                                            20 
чел Георгиевская с/б №16 

1211.  «Выбери свою сторону» 
открытый микрофон 

23.06.2018 
12-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
14 чел. Новинская с/б №17 

1212.  «Молодёжь в зоне риска» 
выставка-предупреждение 

25.06.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1213.  «Здоровое поколение – богатство России» 
устный журнал 

26.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
30чел Шаумяновская с/б №18 

1214.  «В зоне особого риска 
шок-урок 

26.06.2018 
10-30 
СДК 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

1215.  «Нет – табаку, алкоголю, наркотикам!» 
урок здоровья 

26.06.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. Нижнезольская с/б №20 

1216.  «Подари себе жизнь» 
диспут 

26.06.2018 
17-00 

Библиотека  

Молодежь 
12 чел. клуб «Подросток» 

 
Новоульяновская с/б №21 

1217.  «Не отнимай у себя завтра» 
беседа 

25.06.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
12 чел. Балковская с/б №23 

1218.  «Нарко-стоп» 
день информации, листовка 

25.06.2018 
библиотека 

Молодёжь 
10 чел. Крутоярская с/б №24 

1219.  «Наркомания – болезнь разума» 
круглый стол 

26.06.2018 
14 – 00  
СДК 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

Международный день отказа от курения 
(18 ноября)  
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1220.  «Не курить – это стильно» 
дискуссия 

18.11.2018 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
 им. Г.М. Брянцева 

1221.  «Опасная дружба»  
беседа-диалог 

10.09.2018 
12-20 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

1222.  
«Чистые лёгкие» 

игровая профилактическая беседа  
 

17.11.2018г 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1223.  
«Подросток. Здоровье. Будущее.» 

беседа-диалог 
 

18.11.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь  
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

1224.  «Жизнь без никотина или спортолечение» 
выставка 

08.11.2018 
библиотека Молодежь Крутоярская с/б №24 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
(1 декабря) 

1225.  «СПИД и его профилактика» 
беседа - презентация 

01.12.2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
29 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1226.  «Любовь романтична – болезнь нет!» 
выставка - обзор 

01.12.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. Подгорненская с/б №13 

1227.  «Спешите жить, а не расставаться с жизнью!»                                                                       
час откровенного разговора 

01.12.2018                     
11-00 библиотека 

Молодежь                                                       
20 чел Георгиевская с/б №16 

1228.  
«Дорога, ведущая в пропасть»  

информационная листовка 
 

01.12.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №19 

1229.  «Здоровый образ жизни  – это норма жизни» 
психологический тренинг 

03.12.2018 
15-00 

Библиотека  

Молодежь 
12 чел. клуб «Подросток» Новоульяновская с/б №21 

Прочее 

1230.  «А нам с болезнью не по пути» 
выставка - совет 

7.04.2018г. 
библиотека Пользователи Обильненская с/б №14 

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

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1231.  «Уроки Мойдодыра» 
урок здоровья 

10.07.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

5.3. Продвижение спорта 
(мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

1232.   «Спорт нам поможет силу умножить» 
спортивные состязания 

11.07.2018 
10-00 

территория у 
библиотеки 

Дети 
60 чел. 

(Пришкольный лагерь МБОУ СОШ №13) 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1233.  «Книга и спорт – движение вперед!» 
выставка-совет 

05.07.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1234.  «Ставка на спорт» 
информационная листовка 

03.07.2018 
библиотека Дети Незлобненская детская 

библиотека №7 

1235.  «Комплекс ГТО – основа здорового образа жизни» 
спортивный марафон 

10.07.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1236.  «Спорт для жизни очень важен» 
игровая программа 

26.04.2018 
10-30 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

1237.  
«Спортивные игры на траве» 

физкульт-минутка 
03.08.2018 

10-00 
Дети 

15 чел. 
Лысогорская с/б №9 

1238.  «Спорт нам в жизни всегда помогает» 
спортивная эстафета 

30.03.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
25 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1239.  «Легенды спорта»  
презентация 

28.04.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. Александрийская с. д/б №11 

1240.  «Твое здоровье – твой успех!» 
спортивный марафон 

09.08.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

1241.  «В здоровом теле-здоровый дух» 
спортивная эстафета 

11.12.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
им. М.В. Усова 

1242.  «Да здравствует спорт и здоровье!» 
 праздник здоровья 

03.07.2018 
10-00 

Дети  
25 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

Территория СДК  

1243.  «Спорт. Здоровье. Красота» 
клип - обзор 

11.06.2018 
11-00 

Дети 
10 чел. Георгиевская с/б №16 

1244.  «Спорт и книга» 
литературно-спортивная игротека 

14.06.2018 
11-00 
лагерь 

Дети 
15 чел. Новинская с/б №17 

1245.  
«Через книгу в мир спорта» 

раритет литературный 
 

14.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
20чел Шаумяновская с/б №18 

1246.  «Активность - путь к долголетию» 
веселые старты 

19.06.2018 
10-00 
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1247.  «Мы готовы к ГТО» 
конкурс рисунков 

20.04.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

1248.  «Готов к труду и обороне!» 
спортивно-оздоровительная игра 

6.04.2018 
13-40  

библиотека 

Дети 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

1249.  «Спорт и книга» 
выставка-совет 

14.06.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
Молодёжь 

20 чел. 
Балковская с/б №23 

1250.  «Что такое ГТО» 
видео - лекторий 

19.04.2018 
12-00 СДК 

Дети 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

1251.  «Спорт научит побеждать» 
спортивная программа 

23.06.2018 
14 – 00 СДК 

Дети 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

Прочие мероприятия 
(чемпионат мира по футболу в России) 

14 июня - 15 июля 

1252.  «Чемпионат мира по футболу – 2018» 
выставка-информина 

14.06.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1253.  «История Российского футбола» 
выставка одной книги 

04.06.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская детская 

библиотека №7 

1254.  «Футбольное обозрение» 
выставка - просмотр 

14 июня - 15 июля 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №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 

1255.  «Любим футбол везде и всюду» 
книжная выставка 

15.06.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

1256.  
«Книга и спорт-движение вперед» 

выставка-совет 
10.07.2018 

10-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

 

Лысогорская с/б №9 

1257.  
«Футбол – игра не для лентяев, футбол – игра для 

молодцов!» 
спортивное ассорти 

19.06.2018 
14-30 

библиотека 

Пользователи 
21 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1258.  
«Зал славы отечественного футбола»  

виртуальный журнал 
 

10.07.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
12 чел. Александрийская с. д/б №11 

1259.  «Книга и спорт – движение вперед» 
спортивно-интеллектуальная игра 

02.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
40 чел. Подгорненская с/б №13 

1260.  «История футбола в России» 
медиапрезентация 

5.07.2018г. 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1261.  «Звезды футбола»  
спортивно-интеллектуальная игра 

13.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1262.  «Об истории футбола в России» 
спортивный дилижанс 

14.06.2018 
библиотека Пользователи  Георгиевская с/б №16 

1263.  «Все виды спорта хороши» 
просмотр документальных фильмов о спорте 

20.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
8 чел. Новинская с/б №17 

1264.  «Спорт нам поможет силу умножить!» 
час интересных сообщений 

14.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
20чел Шаумяновская с/б №18 

1265.  «Все самое интересное о футболе» 
выставка - реклама 

18.06.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 

1266.  «Футбольный калейдоскоп» 
видеоролики с чемпионата 

05.07.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

1267.  «Чемпионат мира по футболу в России» 
выставка интерактивная 

С 14.06 по 15.07 
2018 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №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 

1268.  «Новому веку -здоровое поколение» 
спортивный флэшмоб 

15.06.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Балковская с/б №23 

1269.  «История Российского футбола» 
видео- экскурс 

14.06.2018 
10-00 
СДК 

Дети 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

1270.  «Футбол в придверии чемпионата мира» 
спортивный час 

29.06.2018 
14 – 00 СДК 

Дети  
10 чел. Приэтокская с/б №25 

6. Библиотека и семья 

Папа, мама, я – читающая семья 

1271.  «Что читали мои родители?» 
книжная подборка 

01.06.2017 
библиотека Дети Незлобненская детская 

библиотека №7 

1272.  «Чтение – дело семейное» 
обзор персональной книжной выставки 

05.07.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел. Краснокумская с/б №4 

1273.  
«Неразлучные друзья- папа, мама, книга, я» 

игра-путешествие 
15.05.2018 

10-00 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1274.  «Ваши дети наши читатели» 
литературная гостиная 

08.02.2017 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
26 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1275.  «Читаем всей семьёй»  
библиотечный урок 

06.02.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
16 чел. Александрийская с. д/б №11 

1276.  «Островок семейных сокровищ» 
библиографический обзор 

01.09.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Александрийская с/б №12 

1277.  «Дочки и сыночки» 
беби-шоу 

12.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
40 чел. Подгорненская с/б №13 

1278.  «Семейный ЧИТАЙмер» 
рекомендательный список 

18.07.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №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 

1279.  «Добрыми традициями славится семья» 
встреча с жителями поселка 

11.05.2018 
14=00 

библиотека 

 Молодежь 
12 чел Новоульяновская с/б №21 

1280.  «Читаем всей семьей» 
выставка 

10.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел Новоульяновская с/б №21 

Международный женский день  
(8 марта) 

1281.  
«Всей красоты источник - женщина»  

выставка-праздник 
 

06.03.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1282.  «О, женщины, я славлю вас!» 
литературно-музыкальная композиция 

06.03.2018 
16-00 

ДК п. Терского 

Жители  
посёлка Терского 

50 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1283.  «О, женщина! Весны творенье!» 
листовка-поздравление 

06.03.2018 
библиотека Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

1284.  «Праздник, пахнущий мимозой» 
праздник 

06.03.2018 
11-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1285.  «Великие женщины России» 
ретро - взгляд 

05.03.2018 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1286.  «Яркие женщины – яркие судьбы» 
выставка-открытие 

07.03.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Краснокумская с/б №4 

1287.  
«Женские советы» 

диалог женский 
07.03.2018 

16-00 
библиотека 

Пользователи  
члены клуба «В гостях у муз 

 15 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1288.  «Вы прекрасны женщины земли» 
тематический вечер 

07.03.2018 
11-30 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1289.  «Мы славу женщине поём»  
выставка-обзор 

06.03.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1290.  «И полнятся любовью женщин души» 
выставка - сюрприз 

07.03.2018 
11-00 

библиотека 
Пользователи Александрийская с/б №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 

1291.  «Любовь еще быть может…!» 
выставка 

06.03.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б №13 

1292.  
«Женские лица российской прозы» 

 библиоовация 
 

06.03.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1293.  «Эта женщина земная»                       
 выставка- настроение 

06.03.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

1294.  «Женских рук прекрасные творенья» 
выставка поделок 

06.03.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1295.  «Мама-это значит Жизнь!» 
конкурс рисунков 

07.03.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Урухская с/б №19 

1296.  «Праздник бабушек» 
вечер - чаепитие 

03.03.2018 
14-00 

библиотека 

Члены клуба 
«Вера, Надежда, Любовь» 

8 чел. 
Нижнезольская с/б №20 

1297.  «Имя тебе - женщина» 
выставка 

02.03.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

1298.  «Моя мама самая…» 
создание видео открытки 

05.03.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел.  

клуб «Ребёнок-мастерёнок» 
Крутоярская с/б №24 

1299.  «О женщинах я говорю стихами» 
книжная выставка 

03.03.2018 
библиотека 

 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

Международный день семьи 
(15 мая) 

1300.  «Жизнь замечательных семей» 
выставка-знакомство 

14.05.2018 
библиотека Дети Незлобненская детская 

библиотека №7 

1301.  «Всему начало – отчий дом» 
выставка-калейдоскоп 

12.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Незлобненская с/б №8 

1302.  «Родительский дом – начало начал» 
семейная игра 

15.05.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
25 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1303.  «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»  
коктейль 

15.05.2018  
14-00  

СОШ №24 

Дети  
26 чел. Александрийская с. д/б №11 

1304.  «По литературному морю всей семьёй» 
викторина 

14.05.2018 
17-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Александрийская с/б №12 

1305.   «И пусть не рвется связующая нить»» 
выставка, обзор 

15.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. Подгорненская с/б №13 

1306.  «Крепка семья – крепка держава»»                                                
день семейного общения 

15.05.2018                     
11-00 библиотека 

Пользователи                                              
20чел Георгиевская с/б №16 

1307.  «Читаем вместе с мамой» 
рекомендательный список 

15.05.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №19 

1308.  «Я, ты, он, она –вместе дружная страна» 
выставка-обзор 

15.05.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

Международный день защиты детей 
(1 июня) 

1309.  «День весёлых затей» 
праздник 

01.06.2018 
10-30 
СДК 

Дети Незлобненская детская 
библиотека №7 

1310.  
«Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно 

детство звонкое смеётся» 
праздник 

01.06.2018 
11-00 
СДК 

Дети 
80 чел. Краснокумская с/б №4 

1311.  
«Открой для себя книжные приключения!» 

презентация буклетов  
01.06.2018 

12-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1312.  «Дети. Книга. Родители.» 
игра 

01.06.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
14 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1313.  «Радуга планеты детства»  
игра литературная 

01.06.2018  
11-00 СДК 

Дети  
30 чел. Александрийская с. д/б №11 

1314.  «На всех парусах в лето!» 
игровая программа 

01.06.2018 
10-00 

школьный лагерь 

Дети 
50 чел. Подгорненская с/б №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 

1315.  «Счастье, солнце, дружба -вот, что детям нужно 
игровая программа 

01.06.2017г. 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1316.  «Мир вокруг большой и разный»  
 конкурс рисунков на асфальте 

01.06.2018 
10-00 

Территория СДК 

Дети 
20 чел. 

клуб «Чиполлино» 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1317.  
«Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно 

детство звонкое смеется»                         
  праздничная игровая программа 

01.06.2018                     
11-00                     

площадь 

Дети                                                                
25 чел Георгиевская с/б №16 

1318.  «Праздник Детства» 
 праздник совместно с ДК 

01.06.2018 
10-00 

площадь 

Дети  
50чел 

клуб «Теремок 
Шаумяновская с/б №18 

1319.  «Пусть всегда буду Я!» 
праздник 

01.06.2018 
11-00 
СДК 

Дети 
15 чел Урухская с/б №19 

1320.  «Добрая страна детства» 
утренник 

01.06.2018 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. Нижнезольская с/б №20 

1321.  «Здравствуй солнце и лето» 
праздник 

01.06.2018 
10-00 
СДК 

Дети 
50 чел. Новоульяновская с/б №21 

1322.  «День детства» 
квест  

01.06.2018 
10-00 

площадь 

Дети 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

1323.  «Дети всей земли в дружбе жить должны» 
утренник 

01.06.2018 
11 – 00 СДК 

Дети  
20 чел. Приэтокская с/б №25 

Всероссийский день семьи, любви и верности 
(8 июля) 

1324.  «Святые Пётр и Феврония»  
выставка-просмотр 

06.07.2018 
 Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

1325.  «Святой праздник Петра и Февроньи» 
 литературно-музыкальная композиция 

06.07.2018 
14-00 

библиотека 

35 чел. 
Гости салона 

 «Мелодия души» 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1326.  «Любви и веры образец» 
книжная выставка 

05.07.2018 
библиотека Дети Незлобненская детская 

библиотека №7 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1327.   «Под семейным зонтиком» 
выставка рисунков 

07.07.2018 
библиотека Дети  Краснокумская с/б №4 

1328.  «Семья – любви великой царство» 
урок добра и любви 

07.07.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
Клуб Добрые друзья» 

15 чел.  
 

Незлобненская с/б №8 

1329.  
«Ромашка - символ крепкой семьи» 

час интересных сообщений 
07.07.2018 

11-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1330.  «Когда мы вместе» 
конкурс 

08.07.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1331.  
«Ромашковое настроение»  

лаборатория творческая 
 

07.07.2018  
11-00  
парк 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1332.  «Ромашкин день» 
игровая программа 

06.07.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Александрийская с/б №12 

1333.  
«Алые паруса семьи, любви и верности» 

выставка 
 

07.07.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б №13 

1334.  «Венец всех ценностей - семья» 
беседа 

6.07.2017г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1335.  «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 
музыкально-поэтический вечер 

06.07.2018 
12-00 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1336.  «Любовь и верность – два крыла семьи»                         
развлекательная программа 

06.07.2018                 
11-00                  

площадка 

Дети                                                                   
20 чел Георгиевская с/б №16 

1337.  «Дарите ромашки любимым» 
конкурсно -игровая программа 

06.07.2018 
12-00 

библиотека 

Дети, Пользователи 
12 чел. Новинская с/б №17 

1338.  «Ромашковое счастье» 
книжная выставка 

07.07.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №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 

1339.  «Любовь и верность – основа семьи» 
беседа 

19.05.2018 
14-00 

библиотека 

Члены клуба 
«Вера, Надежда, Любовь» 

8 чел. 
Нижнезольская с/б №20 

1340.  «Святые Петр и Феврония» 
урок-экскурсия 

06.07.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
25 чел. Новоульяновская с/б №21 

1341.  «Любовь и верность- основа семьи» 
книжная выставка 

07.07.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

1342.  «День ромашки» 
выставка 

02.07.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

День матери  
(25 ноября) 

1343.  «Самая прекрасная из женщин» 
праздничная программа 

22.11.2018 
16-00 

ДК п. Терского 

Жители  
посёлка Терского 

50 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1344.  «Самая любимая, самая родная!»  
праздник  

22.11.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1345.  «Мамы любимой портрет» 
выставка рисунков 

24.11.2018 
библиотека Дети Краснокумская с/б №4 

1346.  «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши» 
посиделки 

22.11.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
Клуб Добрые друзья» 

15 чел.  
 

Незлобненская с/б №8 

1347.  
«Все на земле от материнских рук» 

литературная гостиная 
24.11.2018 

16-00 
библиотека 

Пользователи  
(члены клуба «В гостях у муз)  

15 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1348.  «Мама – жизни моей начало» 
вечер 

25.11.2018 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
22 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1349.  
«Ромашковое настроение»  

лаборатория творческая 
 

07.07.2018  
11-00  
парк 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1350.  «Любимые лучики маминых глаз» 
утренник 

23.11.2018 
16-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №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 

1351.  «Благословенно имя твое» 
тематическая выставка 

24.11.2018 
библиотека Пользователи Подгорненская с/б №13 

1352.  «Прекрасен мир любовью материнской» 
праздник 

23.11.2018г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1353.  «Все на Земле от материнских рук» 
 вечер 

22.11.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

(клуб «Познай себя») 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1354.  «Образ пленительный, образ прекрасный»                                                              
вечер 

23.11.2018                          
17-00                               
ДК 

Пользователи                                                
20 чел. Георгиевская с/б №16 

1355.  «Взгляните в мамины глаза» 
выставка-поздравление 

23.11.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1356.  «Прекрасен мир любовью материнской» 
громкие чтение стихотворений о маме 

24.11.2018 
13-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1357.  «Самая милая, самая любимая» 
беседа 

23.11.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б № 20 

1358.  «Мама – слово дорогое» 
выставка 

23.11.2018 
        библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

1359.  «Образ, бережно хранимый» 
литературно- музыкальный вечер 

25.11.2018 
14-00 
СДК 

Пользователи Балковская с/б  №23 

1360.  «Подарок для мамы» 
мастер - класс 

27.11.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Ребёнок-мастерёнок» 
Крутоярская с/б №24 

1361.  «Благословляем женщину – мать» 
огонек 

24.11.2018 
15 – 00  
СДК 

Пользователи  
30 чел. Приэтокская с/б №25 

7. Библиотека в помощь духовно – нравственному и эстетическому воспитанию 

Культура в датах и лицах 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого 
(25 января) 

1362.  
«Он правду под гитару говорил» 
литературно-музыкальный вечер 

25.01.2018  
14-00 

библиотека 

35 чел. 
Гости салона 

 «Мелодия души» 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1363.  
«Высоцкий на все времена» 

выставка, обзор 
к 80-летию В.С. Высоцкого 

25.01.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 
Краснокумская с/б №4 

1364.  «Мне есть, что спеть» 
литературно-музыкальный вечер  

25.01.2018 г. 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

1365.  «Я никогда не верил в миражи» 
вечер поэзии 

24.01.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1366.  «В. Высоцкий и кино» 
кинозал 

25.01.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Подгорненская с/б № 13 

1367.  «Прерванный полёт…» 
музыкальная гостиная 

25.01.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1368.  «Я, конечно, вернусь»                                             
выставка-воспоминание 

25.01.2018 
библиотека 

Пользователи                                                   
20 чел Георгиевская с/б №16 

1369.  «Носил он совесть близко к сердцу» 
выставка 

25.01.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1370.  «Памятники Высоцкому» 
показ фильма 

25.01.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
10 чел. Новинская с/б №11 

1371.  

«Я, конечно, вернусь...» 
литературно-музыкальная композиция, посвященная 

жизни и творчеству В.С. Высоцкого 
 

25.01.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь  
18чел Шаумяновская с/б №18 

1372.  «Я, конечно вернусь…» 
поэтическое караоке 

25.01.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Урухская с/б №19 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
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присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1373.  
«Поющий нерв эпохи» 

 выставка к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого 
 

25.01.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

1374.  «Мы пришли к поэту в гости» 
час поэзии 

25.01.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел Новоульяновская с/б №21 

1375.  «Знакомый – незнакомый Высоцкий» 
говорящая выставка 

22.01.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

150 лет со дня рождения М. Горького 
(28 марта) 

1376.  
«Певец человеческой красоты» 

вечер-портрет  
 

22.03.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
50 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1377.  «Читая Горького» 
литературный час 

04.04.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел 

клуб «Эстет» 
Краснокумская с/б №4 

1378.  Наставник Человеков на земле»  
 вечер - портрет 

27.03.2018 г. 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

1379.  «Знакомый незнакомец» 
книжная выставка, обзор 

24.03.2018 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Незлобненская с/б №8 

1380.  
«Безумству храбрых поем мы славу!» 

литературный час 
28.03.2018 

16-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1381.  «Личность. Творчество. Жизнь.» 
рассказ - презентация 

28.03.2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
23чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1382.  «Литературное путешествие по сказкам Горького»  
литературное путешествие 

28.03.2018  
14-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1383.  «Постигнуть и запечатлеть» 
устный журнал 

15.05.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

1384.  
«Жизнь и творчество 

М. Горького» 
викторина 

16.03.2018г. 
 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 
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1385.  
«А. М. Горький: взгляд из ХХI века» 

час -размышление 
28.03.2018 

13-00 
библиотека 

 
Молодёжь 

20 чел 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1386.  
«Великий мастер слова» 

вечер – портрет   
28.03.18  

15-00 
Пользователи 

20 чел. Георгиевская с/б №16 

1387.  «Путешествие по сказкам Горького» 
литературный дилижанс 

24.03.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новинская с/б №17 

1388.  «Человек –это великолепно» 
литературная композиция 

27.03.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
16 чел. Шаумяновская с/б №18 

1389.  «Писатель своего времени» 
медиа - презентация 

28.03.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

1390.  
«Максим Горький: знакомый незнакомец» 

обсуждение рассказов М. Горького 
28.03. 2018 

15-00 
библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

1391.  «Горький – детям» 
литературное путешествие 

21.08.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

1392.  «М. Горький. Жизнь и судьба» 
вечер- портрет 

28.03.2018 
12-15 

библиотека 

Молодёжь 
Дети 

16 чел. 
Балковская с/б №23 

1393.  «Горящее сердце» 
выставка одной книги 

26.03.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

1394.  «Мои университеты» 
литературный вечер 

28.03.2018 
14 – 00  

библиотека 

Дети 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

Пушкинский день России 
(6 июня) 

1395.  
«В волшебной пушкинской стране»  

сказочное путешествие 
 

06.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
60 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1396.  «Сказка ложь, да в ней намек…» 
литературно-игровая программа 

06.06.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 
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1397.  «У лукоморья…» 
викторина 

06.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1398.  «Но он никем не заменяем, и навсегда необходим» 
квест - игра 

06.06.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. Незлобненская с/б №8 

1399.  «Душа в заветной лире» 
литературная гостиная 

06.06.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1400.  «Свободы сеятель пустынный» 
день памяти 

10.02.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1401.  «На солнечной поляне Лукоморья»  
сказочное путешествие 

06.06.2018  
12-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

1402.  «Читаем лучшее» 
громкое чтение 

06.06.2018 
10-00 

библиотека 

                                  Дети 
20 чел. 

Клуб «Сказка» 
Подгорненская с/б №13 

1403.  «Сказки Пушкина» 
выставка, обзор 

6.06.2018г. 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1404.  «Приветствую тебя, пустынный уголок» 
литературный круиз 

06.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. Новозаведенская с/б №15 

1405.  «Солнце поэзии, слава России» 
литературные гонки 

06.06.2018 
11-00 

площадка 

Дети 
15 чел. Георгиевская с/б №16 

1406.  «Давайте Пушкина читать! 
день поэзии 

06.06.2018 
11-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
13 чел. Новинская с/б №17 

1407.  
«Путешествие по сказкам Пушкина 

минуты радостного чтения 
 

06.06.2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
16чел 

клуб «Теремок» 
Шаумяновская с/б №18 

1408.  «По дороге в Лукоморье»  
игра-викторина 

06.06.2018 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 
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1409.  «Души прекрасные порывы» 
выставка - досье 

06.06.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №19 

1410.  «Я вдохновенно Пушкина читал…» 
декламация стихов поэта 

06.06.2018. 
12-00 

библиотека 

Дети. 
10 чел. Нижнезольская с/б №20 

1411.  
«Я вдохновенно Пушкина читал» 

викторина 
 

06.06. 2018 
13-40 

библиотека 

Дети 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

1412.  «Мой Пушкин» 
выставка 

05.06. 2018 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

1413.  «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 
книжная выставка 

06.06.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

1414.  
«По страницам Лукоморья» 

интерактивная игра, просмотр м/ф по произведениям 
А.С. Пушкина 

06.06.2018 
10-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

 
Крутоярская с/б №24 

1415.  «Сказки Пушкина» 
ролевое чтение 

06.06.2018 
14 – 00  

библиотека 

Дети 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского 
(12 июля) 

1416.  «Н.Г. Чернышевский страницы жизни» 
вечер-портрет 

26.10.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1417.  
«Пришел Чернышевский умен и горяч»  

вечер - портрет 
 

12.07.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи  
Клуб «Добрые друзья» 

15 чел. 
Незлобненская с/б №8 

1418.  
 С мечтою о прекрасном будущем» 

выставка одной книги 
12.07.2018 

10-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1419.  «Искатель истинного пути» 
вечер с книгой 

12.08.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1420.  «Чернышевский Н.Г. – писатель, философ, критик» 
литературный вернисаж 

04.07.2018 
17-00 

библиотека 

Молодёжь 
10 чел. Александрийская с/б №12 
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1421.  «Классик русской критики – Н.Г. Чернышевский» 
классный час 

11.07.2018 
10-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

1422.                            «Заметный след оставил на земле» 
день с писателем 

12.07.2018г 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1423.  «Прогулка по усадьбе Чернышевских»  
виртуальная экскурсия  

11.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
30 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1424.  «Чернышевский - человек эпохи»                  
      книжная выставка  

21.07-26.07.2018       
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

1425.  «Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского» 
презентация 

20.07.2018 
11-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
10 чел. Новинская с/б №17 

1426.  
Мы с этим именем живём 

  Мы этим именем гордимся… 
слайд-беседа 

12.07.2018 
10-00 

библиотека 

                                 Дети  
16чел Шаумяновская с/б №18 

1427.  «Литературный критик 19 века» 
час исторического портрета 

24.07.2018 
10-30 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1428.  
«Н.Г. Чернышевский – марксист или утопист?» 

беседа 
06.07.2018 

11-00 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

1429.  «Чернышевский Н.Г.- страницы жизни» 
вечер-портрет 

15.07. 2018 
17-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 
(9 сентября) 

1430.  
«Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни» 

литературный вечер 
12.09.2018 

12-30 
библиотека 

Молодёжь 
35 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1431.  «Лев Толстой и дети» 
громкие чтения 

09.09.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1432.  «Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого» 
литературный вечер 

11.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
23 чел. Краснокумская с/б №4 
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1433.  
Неиссякаемое излучение великого таланта»  

литературный вечер 
 

13.09.1018 
12-30 

библиотека 

Молодежь 
Клуб «Отчий край» 

18 чел. 
Незлобненская с/б №8 

1434.  
«Когда в литературе есть Толстой…»  

книжная выставка, обзор 
 

05.09.1018 
библиотека 

Молодежь 
18 чел. Незлобненская с/б №8 

1435.  
«Жизнь гениального писателя» 

устный журнал 
10.09.2018 

15-00 
библиотека 

Молодёжь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1436.  «Листая книг его страницы» 
литературный вечер 

09.09.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
19 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1437.  «Лев Толстой для детей…»  
выставка-портрет 

09.09.2018  
10-00  

библиотека 

Дети  
14 чел. Александрийская с. д/б №11 

1438.  «Сказки и были Л.Н. Толстого» 
громкие чтения 

27.08.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Александрийская с/б №12 

1439.  «По местам жизни и творчества Л. Н. Толстого» 
виртуальная экскурсия 

11.09.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Подгорненская с/б №13 

1440.  
«Художник родной природы» 

тематический час 
09.09.2018 

11-00 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1441.  «Толстой и Северный Кавказ»  
 кинолекторий  

10.09.2018 
13-30 
СДК 

Пользователи 
50 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1442.  «Великий романист»                          
      книжная выставка 

03.09-12.09.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

1443.  «Когда в литературе есть Толстой» литературное 
свидание                                                 

09 .09.2018                                          
11-00               

библиотека 
Пользователи Георгиевская с/б №16 

1444.  «Лев Толстой – детям» 
час громкого чтения 

10.09.2018 
12.00 

библиотека 

Дети 
14 чел. Новинская с/б №17 

1445.  «В гостях у дедушки Толстого» 
литературная викторина по произведениям  Л.Н. 

07.09.2018 
10-00 

Дети  
20чел  Шаумяновская с/б №18 
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Толстого  библиотека (клуб «Теремок») 

1446.  «Великий писатель своего времени» 
литературный портрет 

11.10.2018 
14-00 

библиотека 
 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

1447.  
«Великий Лев Толстой» 

литературный час 
06.09.2018 

14-00 
библиотека 

Дети. 
10 чел. Нижнезольская с/б №20 

1448.  «Свидание с талантами» 
библиотечный урок 

11.09. 2018 
12-40 

библиотека 

Дети 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

1449.  «Он писал историю народа» 
театрализация по страницам романа «Война и мир» 

21.11. 2018 
15-00 

библиотека 

Молодежь 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

1450.  «Золотая полка юбиляра» 
выставка- обзор 

11.09.2018 
12-00 

библиотека 
Пользователи Балковская с/б №23 

1451.  «Творчество Л.Н. Толстого» 
выставка 

04.09.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

Лермонтовские чтения 
(15 октября) 

1452.  «Наследие великого поэта» 
выставка-экспозиция 

15.10.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1453.  
 «А он встаёт над волнами забвенья…» 
литературно-музыкальная композиция 

к 204-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

15.10.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
50 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1454.  «Мятежный парус Лермонтова» 
литературный вечер 

11.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1455.  «Мятежный гений вдохновенья» 
выставка, обзор 

15.10.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1456.  
«Читаем Лермонтова вслух…» 

поэтический батл 
15.10.2018 

10-00 
Молодежь 

20 чел. 
Лысогорская с/б №9 
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библиотека 

1457.  «И лучших дней воспоминанья» 
литературный фестиваль 

12.10.2018 
11-30 

библиотека 

Молодежь 
22 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1458.  «Лермонтов и Кавказ»  
выставка-рассказ 

16.10.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
15 чел. Александрийская с. д/б №11 

1459.  «Читайте лучше – только лучшее!» 
поэтический марафон 

15.10.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

«Читайте лучше – только 
лучшее!» 

1460.                      «Многогранность поэтического таланта» 
                                 день с поэтом 

15.10.2018г. 
13-00 

библиотека 
Молодёжь 15 чел. Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

1461.  «По лермонтовским местам» 
заочная экскурсия в Дом – музей Лермонтова 

15.10.2018 
15-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Георгиевская с/б №16 

1462.  «Великий сын России!» 
день  Лермонтовской поэзии  

15.10.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи  
14 чел. Новинская с/б №17 

1463.  
«Душа, уставшая моя» 

рандеву с книгой Лермонтова 
 

13.10.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
16 чел. Шаумяновская с/б №18 

1464.  «Маскарад»  
рандеву литературных героев 

15.10.2018 
14-00 

библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

1465.  «Поэзии чудесный гений» 
час поэзии 

15.10.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

1466.  «Великий поэт великого народа» 
громкие чтения 

15.10.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

1467.  «Лермонтов и Кавказ» 
интерактивная выставка, день информации 

15.10.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 
(9 ноября) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
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присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1468.  
«Иван Тургенев – писатель на все времена» 

вечер-портрет 
 

09.11.2018 
12-00 

библиотека 
Молодежь 

45 чел. 
Межпоселенческая 

центральная библиотека 

1469.  
«Пока горят мерцающие свечи» 

литературный вечер 
 

09.11.2018 
12-00 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1470.  «Тургенев писатель гуманист» 
книжная выставка 

07.11.2018 
библиотека 

Пользователи 
 Краснокумская с/б №4 

1471.  
«И в горести седин, И в юности голодной всегда он 

дворянин»  
литературный вечер 

08.09.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
18 чел. Незлобненская с/б №8 

1472.  
«Я жизнь посвятил России…» 

литературный вечер 
08.11.2018 

15-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1473.  «В слове душа народа»  
читательская конференция 

09.11.2018 
11-00 

Молодежь 
42 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1474.  «Великий мастер языка и слова»  
литературная гостиная 

09.11.2018  
15-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

1475.  
«Иван Сергеевич Тургенев-рыцарь добра и света» 

литературный диспут 
06.11.2018 

13-00 
библиотека 

Дети 
 15 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1476.  
 

«Струны русской души» 
литературно-музыкальный вечер  

06.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1477.  «Вспоминая Тургенева» 
вечер-памяти 

09.11.2018                          
11-00   

библиотека                         

Дети                                                                        
20 чел Георгиевская с/б №16 

1478.  «Всему начало здесь» 
виртуальное путешествие по тургеневским местам 

15.11.2018       
 11-00 

 библиотека 

Пользователи                                                     
10 чел. Георгиевская с/б №16 

1479.  «И.С. Тургенев- рыцарь добра и света» 
выставка - портрет 

09.11.2018                       
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

1480.  «Волнующие душу чувства» 
литературно-музыкальная композиция 

30.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
14 чел. Новинская с/б №17 
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1481.  «Писатель на все времена»  
литературная композиция 

09.11.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
16 чел. Шаумяновская с/б №18 

1482.  «Проза, рожденная истинным талантом» 
час интересного сообщения 

09.11.2018 
14-00 библиотека 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 

1483.  
«В мире И.С. Тургенева» 

литературный час 
08.11.2018 

14-00 
библиотека 

Дети. 
10 чел. Нижнезольская с/б №20 

1484.  
«Величие Тургеневской гармонии» 

литературный час 
 

08.11.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

1485.  «Я нужен России» 
книжная выставка 

09.11.2018 
библиотека Пользователи Балковская с/б №23 

1486. \ «Великий, могучий, свободный…» 
вечер-портрет 

31.10.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

клуб «Ребёнок-мастерёнок» 
Крутоярская с/б №24 

1487.  «Великий русский язык Тургенева» 
литературный урок 

20.10.2018 
14 – 00  

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

100 лет со дня рождения А.И. Солженицына 
(11 декабря) 

1488.  
«Александр Солженицын. Личность. Творчество. 

Время» 
выставка-портрет 

05.12.2018 
в течение дня 
библиотека 

 
 

Пользователи 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1489.  
«Легенда и «беспокойная»  совесть России» 

литературная гостиная 
10.12.2018 

12-00 
библиотека 

Молодёжь 
35 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1490.  
 «Вдохновение на кончике пера» 

цикл литературных встреч 
25.10.2018 

14-00 
библиотека 

Гости салона 
25 чел. 

«Мелодия души» 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1491.  «Великий сын России» 
вечер-портрет А. И. Солженицына 

11.12.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел 

клуб «Эстет» 
Краснокумская с/б №4 

1492.  
«Неповторимый талант России» 

вечер - портрет 
 

05.12.2018 
11-45 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. Незлобненская с/б №8 
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1493.  
«Я жизнь посвятил России…» 

литературный вечер 
08.11.2018 

15-00 
библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1494.  «Вершины духа…Вершины мысли»  
 день гения 

11.12.2018 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
20чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1495.  «Юбиляры – 2018 года» 
выставка, обзор 

14.01.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1496.  «На изломах судьбы»  
вечер-портрет 

06.12.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
17 чел. Александрийская с. д/б №11 

1497.  «Имя в культуре России» 
литературный вечер 

08.12.2018 
16-00 

библиотека 
Молодёжь 15 чел. Александрийская с/б №12 

1498.  
«Легенда и беспокойная совесть России» 

литературный экскурс по произведениям А. 
Солженицына 

11.12.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

клуб «Живи родничок» 
Подгорненская с/б №13 

1499.  
"Неповторимый талант России» 

читательская конференция 
09.12.2018г. 

13-00 
библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1500.  
«Неповторимый талант России: Александр 

Солженицын» 
выставка, обзор 

10.12.2018г. 
10-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская с/б №14 
 им. М.В. Усова 

1501.  
«Страдальный колокол Александра Солженицына» 

литературный вечер-портрет 
10.12.2018 

13-30 
библиотека 

 
Молодежь  

20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1502.  «Человек перед лицом истории» 
литературный вечер 

11.12.2018                         
12-00 библиотека 

Дети                                                                  
20 чел Георгиевская с/б №16 

1503.  «Георгиевск-родной мне город» 
литературно-краеведческий час 

10.12.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
11 чел. Новинская с/б №17 

1504.  
«Александр Солженицын.  

Личность. Творчество. Время» 
читательская конференция 

11.12.2018 
13-00 

библиотека 

Молодёжь 
16чел Шаумяновская  с/б №18 

1505.  «Через призму истории, через призму судьбы…» 
литературный час 

11.12.2018 
14-00 

Молодёжь 
15 чел. Урухская с/б №19 
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1506.  
«Открою я томик сочинений А.И. Солженицына» 

конкурс сочинений 
28.11.2018 

14-00 
библиотека 

Дети. 
10 чел. Нижнезольская с/б №20 

1507.   «Легенда и беспокойная  совесть России» выставка – 
портрет 

10.12.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

1508.  «Хорошая книга-мой спутник, мой друг» 
обсуждение творчества писателя 

11.12.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

1509.  «Легенда и совесть России» 
интервью с писателем 

11.12.2018 
12-00 
СДК 

Молодёжь 
15 чел. Крутоярская с/б №24 

1510.  «Жизнь не по лжи» 
литературный час 

08.12.2018 
15 – 00  

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

Прочее 

1511.  

Деятели    литературы и искусства 
 –  юбиляры  2018  года»     

выставка-календарь 
 писателей-юбиляров 2018 года 

09.01.2018 
ежемесячно 
библиотека Пользователи Межпоселенческая 

центральная библиотека 

1512.  

 
«Он песни нам соткал из нежных слов» 
музыкально-поэтическая композиция 

к 95-летию со дня рождения советского и российского 
поэта Расула Гамзатова  

 
28.08.2018 

10-00 
МСЖДБ в/ч 

№98539 

Военнослужащие 
300 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1513.  
«Мастер деревенской прозы» 

выставка, обзор 
к 90-летию П.Л. Проскурина 

22.01.2018 
13-00 

библиотека 
Пользователи 

20 чел. Краснокумская с/б №4 

1514.  
«Юрий Коваль, писатель и художник» 

выставка, обзор 
к 80-летию писателя 

01.02.2018 
14-00 

библиотека 
Дети  

15 чел. Краснокумская с/б №4 

1515.  
«Мир приключений Ж. Верна» 

выставка, обзор 
к 190-летию писателя 

08.02.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 
Краснокумская с/б №4 
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1516.  
«Притягательная тайна детектива» 

выставка, обзор 
к 115-летию Ж. Сименона 

13.02.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

 
Краснокумская с/б №4 

1517.  
«Писатель из страны детства» 

выставка, обзор 
к 105-летию С. Михалкова 

13.03.2018 
12-00 

библиотека 
Дети  

15 чел. Краснокумская с/б №4 

1518.  
«Настоящая сказочница» 

выставка, обзор 
к 90-летию С.Л. Прокофьевой 

16.04.2018 
13-00 

библиотека 
Дети  

15 чел. Краснокумская с/б №4 

1519.  
«Валентин Пикуль. На румбах истории» 

выставка, обзор 
к 90-летию писателя 

13.07.2018 
14-00 

библиотека 
Пользователи 

20 чел. Краснокумская с/б №4 

1520.  Книги – юбиляры 2018 
выставка, обзор 

03.08.2018 
13-00 

библиотека 
Пользователи 

20 чел Краснокумская с/б №4 

1521.  
«Страна Вообразилия Заходера» 

выставка, обзор 
к 100-летию Б.В. Заходера 

08.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1522.  
« Под белым парусом таланта» 

выставка, обзор 
к 80-летию В.П. Крапивина 

13.10.2018 
12-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1523.  
«Затейники и фантазёры Н. Носова» 

выставка, обзор 
к 110-летию писателя 

23.11.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1524.  
«Весёлых детских книг творец» 

выставка, обзор 
к 105-летию В.Ю. Драгунского 

01.12.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
15 чел. Краснокумская с/б №4 

1525.  «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в жизнь» 
вечер памяти к 90- летию со дня рождения 

08.02.2017 г. 
15-00 

Клуб «Добрые друзья» 
20 чел. Незлобненская с/б №8 

1526.  
«Веселый талант Я. Гашека» 

135 лет со дня рождения 
выставка одной книги 

25.04.2017г. 
библиотека 

 

Пользователи 
 Незлобненская с/б №8 

1527.  
«Фантазии мечтающего путешественника» 

выставка – персоналия  
к190 летию со дня рождения Ж. Верна 

05.02.2018г. 
библиотека 

Пользователи 
 Незлобненская с/б №8 

1528.  «Успеть бы свой выполнить жребий…» 
85 лет А. Вознесенскому 

12.05.2018 
библиотеке 

Пользователи 
 Незлобненская с/б №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 

выставка – портрет 

1529.  
«Времен возвышенная связь» 

90 лет. В Пикулю 
выставка-размышление, обзор 

11.07.2018 
13-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Незлобненская с/б №8 

1530.  
«Многогранный талант» 
140 лет В.Я. Шишкову 

книжная выставка, обзор 

09.10.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Незлобненская с/б №8 

1531.  
«Мощное чувство сострадания» 

90 лет Ч. Айтматову 
выставка одного автора, обзор 

11.12.2018 
11-45 

библиотека 

Пользователи 
12 чел. Незлобненская с/б №8 

1532.  
«Веселые истории Леонида Гайдая»  

арт-встреча к 90-летию со дня рождения Л. Гайдая 
 

30.01.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
члены клуба «В гостях у муз» 

15 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1533.  
«Поэт  из  страны детства» 

литературный праздник к 105 летию со дня рождения 
 С. Михалкова 

13.03.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1534.  
«Мы  все  из 20 века…» 

поэтический час к 90 летию А. Дементьева 
 

16.07.2018 
16-00 

библиотека 

Молодежь 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1535.  
«И благородный Шарль Перро берется снова за перо» 

литературная игра  
к 390-летию со дня рождения Ш. Перро 

12.01.2018 
11-00 

Детский сад№11  

Дети  
24 чел. 

Клуб «Читайка» 
Георгиевская с/б №16 

1536.  
«Свет и добро сказок Владимира Сутеева» 

интегрированное развлечение к 115-летию со дня 
рождения В.Г. Сутеева 

05.07.2018 
11-00 

Деский сад №11 

Дети 24 чел. 
Клуб «Читайка» Георгиевская с/б №16 

1537.  
«Чудеса, в которые веришь» 

день радостного чтения по произведениям А.Усачева к 
60-летию со дня рождения писателя 

14.08.2018 
11-00 

Детский сад №2 

Дети 
24 чел. 

Клуб «Непоседы» 
Георгиевская с/б №16 

1538.  
«В моей вообразилии» 

литературно-музыкальная композиция к 100-летию со 
дня рождения Б.В.Заходера 

09.09.2018 
11-00 

Детский сад №11 

Дети  
24 чел. 

Клуб «Читайка» 
Георгиевская с/б №16 

Праздники на святой Руси  

1030-летие Крещения Руси (988г.) 
(28 июля) 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1539.  
«Приняла крещенье Русь!» 

выставка-просмотр 
 к 1030-летию Крещения Руси 

27.07.2018 
в течение дня 
библиотека 

Пользователи Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1540.  «Крещение Руси. Как это было» 
выставка-просмотр 

26.07.2018 
библиотек Дети Незлобненская детская 

библиотека №7 

1541.  «Князь Владимир и крещение Руси» 
программа познавательная 

27.07.02018 
11-00 

библиотека 

Дети  
10 чел. Краснокумская с/б №4 

1542.  
«Святые места России» 

видео-экскурсия 
28.07.2018 

11-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1543.   «Святая Русь, душа - в твоих ладонях» 
видеолекторий 

28.08.2018 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1544.  «Свет рождественской ночи» 
рождественские посиделки 

06.01.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
16 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1545.  «Обычаи. Традиции русского народа» 
духовная беседа 

06.04.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
11 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1546.  «Князь Владимир и крещение Руси»  
экскурсия историческая 

28.07.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
18 чел. Александрийская с. д/б №11 

1547.  «Святая Русь» 
библиографический обзор 

02.07.2018 
11-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Александрийская с/б №12 

1548.  
«Куда ни глянь: Россия, Русь – звенит рубцовскою 

строкою» 
видеопрезентация 

28.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Подгорненская с/б № 13 

1549.   «Под чистым небом Рождества» 
выставка 

06.01.2018 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. Подгорненская с/б № 13 

1550.  «И путь, и истина, и жизнь» 
выставка, обзор 

28.07.2018г. 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Обильненская с/б №14 им. 
М.В. Усова 

1551.  «Русь святая, храни веру православную»  
час православия 

15.03..2018 
10-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 



134 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

1552.  «У истоков святой Руси» 
книжная галерея 

27.07.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

1553.  «Храмы Георгиевской епархии» 
презентация 

25.05.2018 
13-00 

библиотека 

Дети, Молодёжь 
10 чел. Новинская с/б №17 

1554.   «Крещение Руси Князем Владимиром» 
устный журнал 

18.07.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20чел Шаумяновская  с/б №18 

1555.  «И нравы, и язык, и старина святая…»  
исторический экскурс и презентация 

28.07.2018 
10-30 
СДК 

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1556.  «Крещение Руси» 
презентация 

25.04.2018 
12-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

1557.  «Чтоб с верой жили, добротой…» 
выставка 

03.07.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи. 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

1558.  «От Древней Руси до Новой России» 
научно-познавательный час 

28.07.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

1559.  «Крещение Руси князем Владимиром» 
выставка 

03.07.2018 
библиотека Пользователи Крутоярская с/б №24 

1560.  «Мы вспомним день крещения Руси» 
час православия 

16.07.20180  
14 – 00  

библиотека 

Дети 
10 чел. Приэтокская с/б №25 

Прочее  

1561.  «Широкая Масленица» 
праздник  

16.02.2018г. 
10-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1562.  « Как праздновали Пасху на Руси» 
час интересных сообщений 

5.04.2018г. 
10-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1563.  «К нам приходит новый год» 
игровая программа 

18.12.2018г. 
11-00 

Дети 
17 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 
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№ п/п Наименование мероприятия 
форма проведения 

Сроки реализации 
(дата, время) и 

место проведения 

Читательская группа. 
Предполагаемое кол-во 

присутствующих 
Ответственный исполнитель 

библиотека библиотека 

1564.  «Традиции живая нить» 
экскурс в историю православных праздников 

07.04.2018              
11-00 библиотека 

Пользователи                                                  
20 чел Георгиевская с/б №16 

1565.  «Это сказочное Рождество» 
книжная выставка 

28.12.2018 
библиотека Пользователи Георгиевская с/б №16 

8. Работа с социально незащищенными группами населения 
Международный день пожилых людей 

(1 октября) 

1566.  «День человека почётного возраста» 
экспресс-информация 

29.09.2018 
библиотека Пользователи  Краснокумская с/б №4 

1567.  
«Пусть осень жизни будет золотой» 

посиделки 
 

01.10.2018 г. 
12-00 

библиотека 

Пользователи  
Клуб «Добрые друзья» 

15 чел. 
Незлобненская с/б №8 

1568.  
«Пусть будет теплой осень жизни» 

выставка-совет 
01.10.2018 

10-00 
библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1569.  «Душа поет и просит слова» 
ретро - вечер 

01.10.2018 
11-00 

библиотека 

Пользователи 
17 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1570.  «Как хорошо, что есть у нас бабули…» 
вечер-встреча 

01.10.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
30 чел. Подгорненская с/б № 13 

1571.  «Нам года не беда» 
посиделки 

01.10.2018г. 
10-00 

библиотека 

Пользователи 
18 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1572.  «Славим возраст золотой» 
выставка, обзор 

29.09.2018г. 
10-00 

ГБУСО ГЦСОН 

Пользователи 
18 чел. 

Клуб «Вдохновение» 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1573.  «Добрым словом друг друга согреем»                        
вечер  доброго общения 

01.10.2018                       
15-00        

социальная комната 

Жители                                                             
20 чел Георгиевская с/б №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 

1574.  «Люди пожилые, сердцем молодые» 
выставка 

01.10.2018 
10-00 

библиотека 
Пользователи Новинская с/б №17 

1575.  «Возраст осени прекрасный» 
вечер отдыха  

02.10.2018 
16-00 
СДК 

Пользователи  
20чел Шаумяновская  с/б №18 

1576.  «В гармонии с возрастом»  
выставка-совет 

01.10.2018 
09-30 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Урухская с/б №19 

1577.  «Мои года – мое богатство» 
выставка 

28.09.2018 
библиотека 

Пользователи 
15 чел. Новоульяновская с/б №21 

1578.  «Возраст жизни не помеха» 
вечер 

02.10.2018 
15-00 

библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 

1579.  «Серебряная прядь» 
литературно- музыкальный вечер 

01.10.2018 
10-00 
СДК 

Пользователи 
35 чел. Балковская с/б №23 

1580.  «С праздником, пожилой человек» 
вечер – концерт  

29.09.2018 
15 – 00  
СДК 

жители 
30 чел. Приэтокская с/б №25 

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

1581.  
«Посели добро в своем сердце» 

литературная игра 
 

24.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Незлобненская детская 
библиотека №7 

1582.  

«Поэт, который видел сердцем» 
музыкально-поэтическая композиция  

к 95- летию со дня рождения поэта  
Эдуарда Аркадьевича Асадова 

19.10.2018 
10-00 

ГБУ ГТЦСОН 

Жители центра ГБУ ГТЦСОН 
15 чел. 

Межпоселенческая 
центральная библиотека 

1583.  «Прикоснуться, чтобы видеть» 
книжная выставка 

16.10.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

1584.  
«Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют 

сердца» 
вечер - встреча 

17.10.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел. Краснокумская с/б №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 

1585.  «Незрячие кумиры» 
медиапрезентация 

24.10.2018 
библиотека Пользователи Незлобненская с/б №8 

1586.  
«Зорко одно лишь сердце…» 

обзор литературы 
13.11.2018 

10-00 
библиотека 

Дети 
20 чел. 

Лысогорская с/б №9 

1587.  
«Глаза не видит красок мира, зато их чувствуют 

сердца» 
вечер поэзии о Э. Асадове 

06.11.2018 
13-30 

библиотека 

Пользователи 
20 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1588.  «Прийти на помощь» 
урок доброты 

05.11.2018 
15-00 

библиотека 

Дети  
20 чел. Александрийская с/б №12 

1589.  «Увидеть себя в этом мире» 
размышление на тему… 

16.10.2018 
библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б № 13 

1590.  «Толерантность, Равноправие, Интеграция» 
трансляция видеороликов 

15.10.2017г.-
13.11.2017г Пользователи Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

1591.  «Как нам стать добрее и милосерднее?» 
 дискуссия 

24.10.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел.  

клуб «Познай себя» 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1592.  «Увидеть себя в этом мире»                                 
   час милосердия 

18.10.2018                    
11-00 библиотека 

Пользователи                                                
20 чел Георгиевская с/б №16 

1593.  
«Необычные люди-обычная жизнь» 

виртуальное путешествие по страницам книг, 
написанных слепыми поэтами и писателями 

07.11.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
9 чел. Новинская с/б №17 

1594.   «Давайте говорить друг другу комплименты» 
                           урок добрых слов 

31.10.2018 
13-00 

библиотека 

Дети  
18чел Шаумяновская с/б №18 

1595.  «Доступная среда» 
беседа - обсуждение 

25.10.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. Урухская с\б №19 

1596.  «За жизнь без барьеров» 
беседа 

09.11.2018 
14-00 

библиотека 

Дети. 
12 чел. Нижнезольская с/б №20 

1597.  «Белая трость» 
 выставка 

15.10-13.11.2018 
библиотека 

Пользователи 
10 чел. Новоульяновская с/б №21 
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1598.  «Твори добро» 
Адресная помощь 

12.10.2018 
15-00 

Дети 
6 чел. Балковская с\б №23 

1599.  «Береги глаза смолоду…» 
информационно-игровая программа 

17.10.2018 
12-00 СДК 

Дети 
15 чел. 

 
Крутоярская с\б №24 

Всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии» 
(2 декабря) 

Международный день инвалидов 
(3 декабря) 

1600.  «Где память вся хранится о веках» 
виртуальное путешествие 

30.11.2018 
12-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. Незлобненская с/б №8 

1601.  «Ты можешь все» 
конкурс 

02.12.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. 

Александрийская с/б №10 
им. Г.М. Брянцева 

1602.  «Самые необычные музеи мира»  
презентация 

02.12.2018  
11-00  

библиотека 

Дети  
12 чел. Александрийская с. д/б №11 

1603.  «Теплым словом, теплым делом»» 
слайд -презентация 

03.12.2018 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
20чел. Подгорненская с/б № 13 

1604.  «Тайны, которые хранит наш музей» 
экскурсия 

01.12.2018 
10-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Подгорненская с/б № 13 

1605.  «Так бывало в старину» 
экскурсия по музей «Родник» 

3.12.2018г. 
13-00 

библиотека 

Молодежь 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1606.  «Страницы истории нашего села» 
 музейный вернисаж 

29.11.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. 

Новозаведенская с/б №15  
им. И.А. Зиновьева 

1607.  «Высокое слово милосердие»                    
 час открытого разговора                             

03.12.2018           
11-00 библиотека 

Дети                                                                   
20 чел Георгиевская с/б №16 

1608.  «Пусть будет жизнь прекрасна» 
вечер отдыха совместно с ДК 

02.12.2018 
15-00 
ДК 

Пользователи  
20чел Шаумяновская  с/б №18 
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1609.  «Дела и люди» 
экскурс в историю 

31.11.2018 
13-00 

музей станицы  

Дети 
15 чел. Урухская с/б №19 

1610.  «Дарите людям доброту» 
беседа о милосердии 

03.12.2018 
14-00 

библиотека 

Пользователи 
15 чел. Нижнезольская с/б №20 

1611.  «Музей для всех! День инклюзии» 
выставка 

2.12.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел Новоульяновская с/б №21 

1612.  «Музей им. Прозрителева и Праве» 
интерактивное путешествие 

03.12.2018 
12-00 
СДК 

Дети 
15 чел. 

 
Крутоярская с/б №24 

1613.  «Очень трудно быть другим, непохожим, не таким» 
беседа  

01.12.2018 
15 – 00  

библиотека 

Дети 
8 чел.  Приэтокская с/б №25 

Прочее 

1614.  «Наша пресса – на все интересы» 
постоянная выставка Январь-декабрь Пользователи  Краснокумская с/б №4 

1615.  «Культура страны восходящего солнца»  
виртуальное путешествие 

26.01.2018 
11-30 

библиотека 

Молодёжь 
20 чел 

клуб «Эстет» 
Краснокумская с/б №4 

1616.  
«Друзья, а вам известно, что всё в журналах 

интересно?» 
тематический день информации 

02.03. 2018 
библиотека Дети Краснокумская с/б №4 

1617.  «Маленькое путешествие в историю книги» 
библиотечный урок 

24.01.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1618.  «Что прячется под книжной обложкой» 
библиотечный урок по структуре книги 

21.03.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1619.  «Твои первые энциклопедии, словари и справочники» 
библиотечный урок 

24.10.2017 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Краснокумская с/б №4 

1620.  «Какие тайны хранят каталоги» 
библиотечный урок 

14.12.2018 
14-00 

библиотека 

Дети 
20 чел. Краснокумская с/б №4 
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1621.  «Назови любимый журнал» 
выставка-опрос 

01.10.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

1622.  «Вот уже, который год мы встречаем Новый год!» 
книжно-иллюстративная выставка 

17.12.2018 
библиотека Пользователи Краснокумская с/б №4 

1623.  
«Творческий калейдоскоп» 

мастер-класс членов клуба - рукодельниц 
 

27.10.2018 
16-00 

библиотека 

Пользователи 
члены клуба «В гостях у муз» 

15 чел. 
Лысогорская с/б №9 

1624.  
«С новой книгой - в Новый Год» 

обзор новых поступлений 
27.12. 2017 

16-00 
библиотека 

Пользователи 
члены клуба «В гостях у муз» 

15 чел. 
Лысогорская с/б №9 

1625.  «Тайны, загадки, сенсации» 
эрудит-шоу ко Дню эрудита 

8.02.2018 
13-30 

библиотека 

Молодежь 
члены клуба «Я-Россиянин» 

20 чел. 
Лысогорская с/б №9 

1626.  
«Литературные пристрастия» 

бренд-автор-шоу ко Всемирному дню писателя 
 

03.10.2018 
14-00 

библиотека 

Молодежь 
члены клуба «Я-Россиянин» 

20 чел. 
Лысогорская с/б №9 

1627.  
«Прикоснись ко мне добротой» 

квест-игра к Международному дню объятий 
 

04.12.2018 
11-00 

библиотека 

Молодежь 
члены клуба «Я-Россиянин» 

 20 чел. 
Лысогорская с/б №9 

1628.  «Путешествие по миру информации» 
библиотечный урок 

9.02.2018г. 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1629.  «Что умеют каталоги 
библиотечный урок 

9.04.2018г. 
библиотека 

Молодёжь 
17 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1630.  «Для души, для дома, для досуга» 
выставка - рекомендация 

3.04.2018г. 
библиотека Пользователи Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

1631.  «День космонавтики» 
выставка 

12.04.2018г. 
библиотека Молодёжь Обильненская с/б №14  

им. М.В. Усова 

1632.  «Что имеем, где храним» 
библиотечный урок 

15.06.2018г 
12-00 

библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1633.  «Академия домашнего хозяйства» 
выставка-совет 

13.07.2018г. 
библиотека 

Пользователи 
 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 
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1634.  «Путешествие в Читайгород» 
экскурсия-знакомство 

21.05.2018г 
10-00 

библиотека 

Дети 
17 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1635.  «Знаний мир открыт перед тобой» 
день информации 

31.08.2018г. 
библиотека 

Дети 
15 чел. 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1636.  «Настало время классное» 
игровая программа 

23.09.2018г 
библиотека 

Дети 
17 чел. 

клуб «Краевед» 

Обильненская с/б №14  
им. М.В. Усова 

1637.  «Россия – Япония» 
день информации к году Японии в России 

19.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
7 чел. Новинская с/б №17 

1638.  
«Япония и её города, культура и 

достопримечательности» 
виртуальная экскурсия 

26.09.2018 
12-00 

библиотека 

Дети, 
Молодёжь 

8 чел. 
Новинская с/б №17 

1639.  «Покорители Вселенной» 
познавательный час ко Дню космонавтики 

12.04.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
9 чел. Новинская с/б №17 

1640.  «В мастерской Деда Мороза» 
мастер-класс поделок к Новому году 

17.12.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
10 чел. Новинская с/б №17 

1641.  «Это сказочное Рождество» 
викторина 

21.12.2018 
12-00 

библиотека 

Дети 
7 чел. Новинская с/б №17 

1642.  
«Лукошко рецептов» 

 делимся опытом 
 

22.09.2018 
14-00 

библиотека 

Члены клуба 
«Вера, Надежда, Любовь» 

8 чел. 
Нижнезольская с/б №20 

1643.  
«Умелые руки не знают скуки» 

вечер - чаепитие 
 

22.12.2018 
14-00 

библиотека 

Члены клуба 
«Вера, Надежда, Любовь» 

8 чел. 
Нижнезольская с/б №20 

1644.  «День учителя» 
выставка 

05.10.2018 
библиотека 

Пользователи 
12 чел. Новоульяновская с/б №21 

1645.  
«Вот и стали мы на год взрослей»                        

выставка 
 

30.08.2018 
библиотека 

Пользователи 
16 чел. Новоульяновская с/б №21 

 
 


