УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ЦБС»
Кстовского муниципального района
__________Г.В.Горчакова
«___»_____________2018 г.

План работы МБУК «ЦБС» август 2018 г.
№
п/п
1.

2.

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Живой источник
3-7.08
Библиотека
библиотека им.
духовности» А.С.Пушкина,
книжноотдел
иллюстративная
обслуживания
выставка-обзор
«Природа глазами
7-15.08
Библиотека
художника» выставка-вернисаж
«Очарование
11-17.08
Библиотека
классики» - выставкаперсоналия к 215летию со дня
рождения
В.Ф.Одоевского
«Твое здоровье – твой 11-17.08
Библиотека
выбор!» тематическая полка
«Сквозь дождь –
13-19.08
Библиотека
вишнёвый цвет» выставка–инсталляция
по творчеству
японских писателей
«Япония известная и
19.08
Библиотека
неизвестная» 12.00
литературная гостиная
«Над нами реет флаг
22.08
Библиотека,
России» 11.00
открытая
информационноплощадка
правовая акция
«Родительское
25-30.08
Библиотека
собрание» - выставкасовет
Центральная
«Исполнительное
2-14.08
Библиотека
библиотека им.
производство: от А до
А.С.Пушкина,
Я» – информационный
информационностол
библиографически «Черный дождь
6-11.08
Библиотека
й отдел
Хиросимы и
Нагасаки» презентация книжно-

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

И.В.
Горянская

иллюстративной
выставки
«Три державных
цвета» –
информационный стол
«История
государственного
флага России» –
информационный
стенд
«Флаг, овеянный
славой» –
просветительская
акция ко Дню
государственного
флага РФ
«Кино – в волшебный
мир окно» - книжная
выставка-викторина

3.

«9 сентября 2018 года
выборы губернатора
Нижегородской
области» –
информационный стол
«Единый день
голосования» –
просветительская
акция
Центральная
«Три нужных
детская библиотека разноцветных глаза» им. В.С. Рыжакова игра-путешествие к
Международному дню
светофора
«За здоровьем всей
семьей» - спортивный
марафон
«Шире круг» детский праздник
«Четвероногие
друзья» литературная играпутешествие
«Белый, синий,
красный» информационный час
ко Дню
государственного
флага РФ
«Путешествие по
планете «Здоровье» игра-викторина
«Что нам лето
подарило?» - праздник

14-24.08

Библиотека

15-23.08

Библиотека

22.08
11.00

Библиотека,
открытая
площадка

27.08

Библиотека

27-31.08

Библиотека

28.08
11.00

Библиотека,
открытая
площадка

2.08
11.00

Детский парк

9.08
11.00

Детский парк

12.08
11.00
16.08
11.00

Парк
«Юбилейный»
Детский парк

22.08
11.00

Библиотека

23.08
11.00

Детский парк

30.08
11.00

Детский парк

Л.П. Гусева

4.

5.

6.

7.

Городская
библиотека-филиал
№2

Городская
библиотека-филиал
№3

Городская
библиотека-филиал
№ 34

Афонинская
сельская
библиотека-филиал
№ 16

закрытия летнего
читального зала под
открытым небом
«Мир волшебных
1.08
Библиотека
сказок» - презентация
11.00
книжной выставки к
390-летию со дня
рождения Ш. Перро
«Библиотека в моей
16.08
Библиотека
жизни» 10.00
анкетирование
«Мы в России живём»
20.08
Библиотека
- беседа ко Дню
11.00
государственного
флага РФ
«Люблю тебя,
1-30.08
Библиотека
природа!» творческий конкурс
«Правила дорожные
15.08
Библиотека
знать каждому
10.00
положено» познавательноигровой час
«Российская
22.08
Библиотека
символика» 11.00
презентация книжной
выставки ко Дню
российского флага
«Кошки с обложки» 10.08
Библиотека
час информации к
11.00
Всемирному дню
кошек
«Что я знаю о
15.08
Библиотека
Тургеневе?» 11.00
литературная
викторина
«Триколор страны
22.08
Библиотека
моей» - час
14.00
информации ко Дню
Государственного
флага Российской
Федерации
«Праздник первого
30.08
Библиотека
звонка» - презентация
14.00
книжной выставки ко
Дню знаний
Афонинская сельская администрация
«Найдём мы в книгах
2.08
Библиотека
множество идей» выставка-инсталляция
«Их имена в истории
4.08
Библиотека
края» - час
11.00
краеведения
«Периодика – 2018:
9-12.08
Библиотека

Ю.К.
Кораблёва

Л.В.
Вдовина

В.А.
Прошкина

С.А.
Баранова

8.

9.

интересное и
познавательное» выставка
«А началось всё в
13-21.08
Библиотека
Республике ШКИД» книжная выставка к
100-летию со дня
рождения Л.
Пантелеева
«Три Спаса» 18.08
Библиотека
православный час
11.00
«Символ государства»
22.08
Библиотека
- исторический
10.00
экскурс ко Дню
российского флага
«Поле русской славы» 23-25.08
Библиотека
- выставка военной
книги
«Вкусные хлопоты» 25.08
Библиотека
час полезных советов
12.00
Безводнинская сельская администрация
Великовражская
«Причуды природы» 1-10.08
Библиотека
сельская
творческий конкурс
библиотека-филиал «Что читают наши де№ 11
ти?» - анкетирование
15-20.08
Библиотека
среди родителей
«Я себя не мыслю без
России» - час инфор20.08
мации ко Дню госуБиблиотека
12.00
дарственного флага
РФ
«Быть здоровым – это
значит…» - познаваБиблиотека,
25.08
тельнооткрытая
12.00
развлекательная проплощадка
грамма по ЗОЖ
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «Приключения
8.08
Библиотека
я сельская
маленькой книжки» 14.00
библиотека-филиал литературно-игровая
№8
программа
«Русские Колумбы»
15.08
Библиотека
литературно14.30
исторический экскурс
«Такой могучий
17.08
Библиотека
ветер» 14.00
библиолаборатория
Игровая программа
23.08
Библиотека
«Зеркало природы»
14.00
«Приведем в порядок
28.08
Открытая
уголок природы!» 14.00
площадка
акция

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

10.

11.

12.

11.

Дружнинская
сельская
библиотека-филиал
№ 33

«Белый, синий,
30.08
Библиотека
красный цвет –
17.00
символ славы и
побед» - беседа ко
Дню
государственного
флага РФ
«Активный
31.08
Библиотека
пользователь портала
17.00
государственных
услуг» - урок
компьютерной
грамотности
Вязовская сельская «Родины моей
7.08
Библиотека
библиотека-филиал начало» - час
12.00
№ 12
краеведения
«Будущее начинается
10.08
Библиотека
сегодня» - беседа
12.00
«Россия – священная
Библиотека
наша держава» книжноиллюстративная
19-23.08
выставка ко Дню
государственного
флага РФ
Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Замечательные люди
1.08
Библиотека
сельская
и их жизнь» - устный
16.00
библиотека-филиал журнал
№9
«Символы России на
2-23.08
Библиотека
фоне истории» книжноиллюстративная
выставка
«Чудо в квадрате» 27.08
Библиотека,
научно10.00,
детский
познавательный час
12.00
санаторий
«Большая
Ельня»
«Путешествие по
30.08
Библиотека,
книжным страницам»
16.00
открытая
- литературный квест
площадка
«Мир журналов и
11.08
Библиотека
книг» - библиотечный
12.00
урок
Ждановская
«Что такое ПДД?» 3.08
Детская
детская
урок безопасного
15.30
площадка
библиотека-филиал движения
№ 13д
«Крибле! Крабле!
7.08
Библиотека
Бумс!» - сказочный
12.00
калейдоскоп по
произведениям
писателей-юбиляров
2018 года

Н.Ю.
Шаповал

Г.В.
Юданова

Н.В.
Клюкина

Л.В.
Маврина

12.

«Наш посёлок – наш
дом» информационная
акция ко Дню посёлка
«Ценить настоящее» деловая игра
«Правила здоровья» час полезных советов
«Яблочко наливное» игровая программа
«Во славу
российского флага» электронная
викторина ко Дню
государственного
флага РФ
«Курская великая
дуга» - военнопатриотическая акция
к 75-летию битвы на
Курской дуге
«Культура Японии:
икебана» - творческое
занятие по
составлению
цветочной
композиции в рамках
Года Японии в России
«На пороге сентября»
- игровая программа
Ждановская
«Память священна» сельская
книжная выставка ко
библиотека-филиал Дню памяти
№ 13
российских воинов,
погибших в Первой
мировой войне 19141918 г.г.
«Королева немого
кино» - вечеркомплимент к 125летию со дня
рождения В.В.
Холодной
«Год гражданской
активности и
волонтёрства» выставка-досье
«Гордо реет флаг
державный» просветительская
акция

12.08
12.00

Открытая
площадка

14.08
17.00
17.08
15.30
18.08
15.00
22.08
12.00

Библиотека

23.08
15.00

Библиотека,
открытая
площадка

25.08
15.00

Библиотека

30.08
15.30
1-15.08

Детская
площадка
Библиотека

Детская
площадка
Библиотека
Библиотека

А.А.
Кувшинова

10.08
15.00

Библиотека

16-30.08

Библиотека

22.08
12.00

Библиотека,
открытая
площадка

13.

14.

15.

Большемокринская сельская администрация
Большемокринская «Лесной голосок» 7.08
Библиотека
сельская
громкое чтение
11.00
библиотека-филиал рассказа Г.
№ 31
Скребицкого
«Природа –
11-15.08
Библиотека
целительница» выставкарекомендация
«Мы идём по
18.08
Библиотека
книгограду» 12.30
библиографическая
игра
«Государственные
22.08
Библиотека
символы России» 13.00
познавательный час ко
Дню государственного
флага РФ
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«От первых проталин
6-19.08 Библиотека
сельская
до первой грозы» библиотека-филиал книжно№ 14
иллюстративная
выставка к 115-летию
со дня рождения Г.А.
Скребицкого
«Мир профессий» 17.08
Библиотека
познавательно16.00
игровая программа
«Российский флаг20-26.08
Библиотека
державы символ» выставка-кроссворд
«Мое село - ты
25.08
Библиотека
капелька России» 12.00
День села
Шавская сельская «Время читать» - биб4.08
Библиотека
библиотека-филиал лиотечная акция
12.00
№ 28
«Лекарственные тра11.08
Открытая
вы» - экскурсия
«Ваши права и обязанности» - беседа для
молодёжи
«Флаг державы – символ славы» - патриотический час
«Сорок третий горечью полынной …» урок мужества к 75летию со дня Победы
в Курской битве

12.00

площадка

19.08
12.00

Библиотека

21.08
12.00

Библиотека
Библиотека

25.08
13.00

Т.И.
Кузьмина

И.Н.
Курякина

И.В.
Сёмочкина

16.

17.

Новоликеевская сельская администрация
«Под белым парусом
14-21.08
Библиотека
пера» - книжная
выставка к 215-летию
со дня рождения В.Ф.
Одоевского
«Первым делом 18.08
Библиотека
самолеты» - беседа ко
11.00
Дню воздушного
флота России
«Над нами реет флаг
21-31.08
Библиотека
России» - книжноиллюстративная
выставка ко Дню
государственного
флага РФ
«Там, где память - там 22-31.08
Библиотека
слеза» - книжная
выставка к 75-летию
со Дня победы в
Курской битве
«Удивительный мир
28.08
Библиотека
кино» - викторина ко
16.00
Дню российского
кино
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Вокруг света вместе
сельская
с книгой» 1-10.08
Библиотека
библиотека-филиал библиотечный
15.00
№ 21
марафон
«Разноцветные
странички: август» 1-25.08
Библиотека
книжная выставка
«Читать – это
2-1.08
интересно» Библиотека
12.00
читательская эстафета
«Все работы хороши»
5-18.08
- библиографический
Библиотека
12.00
марафон
«Ты да я, да мы с
9.08
тобой» - библиотечная
Библиотека
15.00
игра
«Календарь
крестьянина» - обзор
10.08
Библиотека
книжно-журнальной
15.00
выставки
«Три символа славы
России» - час
22.08
Библиотека
интересной
13.00
информации
«Из книги – на экран»
24.08
- интеллектуальный
Библиотека
15.00
ринг
«Открытия этого
28.08
Библиотека
Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

Т.А.
Голованова

Ж.Д.
Пестова

18.

19.

20.

лета» - литературная
15.00
беседа
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Святыни
1.08
Библиотека
сельская
православия» 15.00
библиотека-филиал презентация книжной
№4
выставки
«Символы России» 22.08
Библиотека
медиа-час ко Дню
15.00
государственного
флага России
«Мы любим кино» 27.08
Библиотека
интеллектуальная
11.00
кино-викторина ко
Дню кино России
Работкинская
«Я, книга и
детская
библиотека» 1-31.08
Библиотека
библиотека-филиал анкетирование
№6
«Заходи в зеленый
дом» - презентация
книжной выставки к
2.08
Библиотека
115-летию со дня
12.00
рождения Г.А.
Скребицкого
«Они цветут, сердца
отогревая» - книжно7.08
Библиотека
иллюстративная
12.00
выставка
«Герои книг всегда
15.08
рядом» - литературная
Библиотека
11.00
игра
«Конструирование из
природного материала
17.08
Библиотека
и пластилина –
12.00
мастер-класс
«Хочу всё знать» 23.08
Библиотека
игра - викторина
11.00
«Вот и лето прошло» 28.08
развлекательная
Библиотека
15.00
программа
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«На волне поэзии» Библиотека
сельская
книжная выставка7-12.08
библиотека-филиал признание
№ 22
«Когда строку
Библиотека
10.08
диктуют чувства» 11.00
вечер поэзии
«Государственные
Библиотека
символы России» 17-25.08
книжная выставка
«Игровая копилка» Библиотека
23.08
познавательно11.00
развлекательный час

А.С.
Калинина

Н.А.
Назарова

Е.А.
Вербина

21.

22.

23.

Слободская сельская администрация
Слободская
«С любовью к сказке»
4.08
Библиотека
сельская
- литературный час
12.00
библиотека-филиал «Войди в природу
8.08
№ 23
другом» - час
16.00
Библиотека
информации
«История российского
11.08
флага» 17.00
патриотический урок
Библиотека
ко Дню
государственного
флага РФ
«Новый взгляд на
15.08
плодовый сад» - час
16.00
Библиотека
общения
«Здоровье народа
18.08
богатство страны» 17.00
Библиотека
книжная выставка
«Волшебных слов
20.08
чудесный мир» 16.00
Библиотека
эстетический час
«Щедрость августа» 25-31.08
Библиотека
выставка-инсталляция
Подлёсовская
«Человек-легенда:
4.08
Открытая
сельская
Владимир Шухов» 13.00
площадка
библиотека-филиал тематический час к
№ 20
165-летию со дня
рождения учёного
«Их имена в истории
10.08
Открытая
края» 13.00
площадка
познавательная
программа в рамках
Дня села
«Три символа на фоне
22.08
Открытая
истории» 13.00
площадка
тематический час
«Мы рисуем мир» 25.08
Открытая
конкурс рисунков на
13.00
площадка
асфальте
«За 90 дней лета
30.08
Открытая
вокруг света» 13.00
площадка
игровая программа
Чернухинская сельская администрация
Стан«Занимательные
14-30.08
Библиотека
Шелокшанская
головоломки» сельская
конкурс
библиотека-филиал «Библиозона для
14.08
Открытая
№ 24
летнего газона» 10.30
площадка
литературная
детского
сада
программа для
дошкольников
«В гостях у сказки» 15.08
Библиотека
видеосалон
15.30

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

Н.В.
Чемоданова

24.

25.

«Три цвета, словно
22.08
Библиотека
линии судьбы» - час
13.00
истории ко Дню
государственного
флага РФ
Чернухинская
«Я люблю свою
1-8.08
Библиотека
сельская
землю, родные края!»
библиотека-филиал - выставка творческих
№ 27
работ
«А ну-ка, песню нам
8.08
Библиотека
пропой, весёлый
12.00
ветер!» литературно–
музыкальный вечер ко
дню рождения В.И.
Лебедева-Кумача
«Любите животных!»
18.08
Библиотека
- акция к Всемирному
12.00
дню бездомных
животных
«Символ России» 22.08
Библиотека
тематический стол ко
12.00
Дню государственного
флага РФ
«Осенняя радуга» 30.08
Библиотека
презентация выставки
12.00
–дегустации урожая
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская «Летнее чтение –
14.08
Библиотека
сельская
увлекательное
16.00
библиотека-филиал приключение» № 30
литературный час
«Флаг России –
21.08
Библиотека
гордость наша» - час
16.00
информации ко Дню
государственного
флага РФ
«Радуга цветов» 28.08
Библиотека
творческое занятие
16.00

Всего — 128 мероприятий.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

М.Р.
Казакова

М.Ю.
Царева

Г.Ю.Челий

