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

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

Наименование
Наименование и
Дата,
Место
учреждения
форма мероприятия
время
проведения
Администрация Кстовского муниципального района
Центральная
«Знатоки литературы»
2.06
Библиотека
библиотека им.
- эрудит-викторина
11.00
А.С.Пушкина,
«Жить в согласии с
5-10.06
Библиотека
отдел
природой» - выставка–
обслуживания
призыв к Всемирному
дню окружающей
среды
«Он покорил и время,
5.06
Библиотека
и пространство» 11.00
поэтическая
композиция в рамках
социально-культурной
акции «Литературная
ночь-2018»
«Что скрывается на
8.06
Библиотека
дне?» - викторина к
11.00
Всемирному дню
океанов
Участие сотрудников
9-10.06.
с. Большое
Центра писателей им.
Болдино
П.П. Штатнова во
Всероссийском
пушкинском
празднике в с.
Б.Болдино
«Великая страна моя
11.06
Библиотека
Россия» - презентация
12.00
книжной выставки
«Твоя профессия –
15-21.06
Библиотека
твоё будущее» выставка-совет в
помощь
профориентации
школьников
«У России есть
16.06
Библиотека
Пушкин» 12.00
литературная акция
«В воспитании детей 19-24.06
Библиотека
нет мелочей» выставка

Ответственны
й
Г.Ю.Челий

2.

Центральная
библиотека им.
А.С.Пушкина,
информационнобиблиографически
й отдел

«Чтобы помнили…» выставка–память ко
Дню памяти и скорби
«К сокровищам
русского языка» лингвистическая
викторина
«Не пробовать! Не
начинать!» антинаркотическая
акция к
Международному дню
борьбы с наркоманией
«Твоё здоровье – твой
выбор» - выставкарекомендация
«Я полноправный
страны гражданин» –
День информации
«Оградить от беды» –
информационный
стенд по ЗОЖ
«Идут века, но
Пушкин остаётся» книжная выставка ко
дню рождения
писателя
«Загадки природы» книжноиллюстративная
выставка
«Верим в Россию,
верим в себя» – День
правовой информации
«Новости земского
собрания» –
информационный час
«Дачный
калейдоскоп» книжноиллюстративная
выставка
«Твои права, твои
обязанности» –
информационный
стенд
«Сохраним энергию
вместе» - акция в
рамках фестиваля
«Вместе ярче»

22-25.06

Библиотека

23.06
12.00

Библиотека

26.06
11.00

Библиотека

28-30.06

Библиотека

1.06
11.00

Библиотека

1-9.06

Библиотека

4-10.06

Библиотека

5-15.06

Библиотека

9.06
11.00

Библиотека

15.06
12.00

Библиотека

20-29.06

Библиотека

21-29.06

Библиотека

21.06
11.00

Открытая
площадка

И.В. Горянская

3.

Центральная
детская библиотека
им. В.С. Рыжакова

«Город счастливого
детства» - праздник к
Международному дню
защиты детей
«Экономим энергию –
бережём планету!» анкетирование в
рамках фестиваля
«Вместе ярче»
«Книга открывается –
чудо начинается» литературная
программа в рамках
социально-культурной
акции «Литературная
ночь - 2018»
«Пушкин – это сказки
детства» литературный
праздник ко дню
рождения писателя
«Сказка мудростью
богата» интерактивная игра по
творчеству
А.С.Пушкина
«С любовью и верой в
Россию» литературная играпутешествие
«Знай правила
движения, как таблицу
умножения» дорожный лабиринт
«Остров
приключений» игровая программа

1.06
11.00

4-28.06

Открытая
площадка в
парке
«Юбилейный»
Библиотека

5.06
17.00

Библиотека

6.06
10.00

Библиотека

7.06
11.00

Открытая
площадка
МУП
«Детский
парк»
Открытая
площадка в
парке
«Юбилейный»
Библиотека

12.06
11.00

14.06
10.00

14.06
11.00

«Всё о футболе» библиоквест в рамках
районного марафона
«Навстречу большому
футболу»
«Счастливы на свете
читающие дети» библиопанорама

18.06
11.00

«День, когда началась
война» - урок памяти
«Спорт нам поможет
силы умножить» праздник

22.06
10.00
26.06
10.00

21.06
11.00

Открытая
площадка
МУП
«Детский
парк»
Библиотека

Открытая
площадка
МУП
«Детский
парк»
Библиотека
Библиотека

Л.П. Гусева

4.

5.

Афонинская
сельская
библиотека-филиал
№ 16

«Книги читать – в зле
28.06
Открытая
не плутать» 11.00
площадка
литературноМУП
развлекательная
«Детский
программа
парк»
Афонинская сельская администрация
«Мы советуем – ты
2-10.06
Библиотека
выбираешь» выставка в помощь
профориентации
школьников
«Здесь наш дом, и
5.06
Библиотека
здесь нам жить» 12.00
экологический час
«Гений истины и
6-12.06
Библиотека
чести» - книжная
выставка по
творчеству
А.С.Пушкина
«Подросток и закон» - 8-12.06
Библиотека
информационная
полка

«На века России
9-13.06
Библиотека
слава!» - книжная
экспозиция
«День, опалённый
22.06
Библиотека
войной» - урок
11.00
мужества
«Мы выбираем
26.06
Библиотека
здоровье» 16.00
профилактическая
беседа
Безводнинская сельская администрация
Безводнинская
«В стране сказочных
1.06
Дом культуры
сельская
чудес» - литературная
12.00
библиотека-филиал игра ко Дню защиты
№7
детей
«Как хорошо уметь
5.06
МБОУ
читать» - конкурс
9.30
Безводнинская
чтецов
СШ
«Пока в России
5.06
Библиотека
Пушкин длится» 17.00
литературный
праздник в рамках
социально-культурной
акции «Литературная
ночь-2018»
«Пословица недаром
6.06
МБОУ
молвится» 9.30
Безводнинская
викторина ко Дню
СШ
русского языка
«Как вести себя в
7.06
МБОУ
лесу?» 9.30
Безводнинская

С.А. Баранова

Т.А. Солодова

познавательный урок

6.

7.

8.

СШ

«Путешествие с
8.06
МБОУ
футбольным мячом» 9.30
Безводнинская
исторический экскурс
СШ
в мир футбола
Великовражская
«И сердцу по23.06
сельская
прежнему горько» —
Библиотека
12.00
библиотека-филиал
урок памяти
№ 11
«Знание против миражей» - час информации к Международ25.06
ному дню борьбы с
Библиотека
12.00
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Ближнеборисовская сельская администрация
Ближнеборисовска «XXI веку – здоровое
1.06
Библиотека
я сельская
поколение» - День
13.00
библиотека-филиал
информации
№8
«Поэт идёт, открыты
5.06
Библиотека
вежды…» 16.00
литературномузыкальный вечер в
рамках
Всероссийской
культурнопросветительской
акции «Литературная
ночь–2018» ко Дню
рождения
А.С.Пушкина
«Александр Невский07.06
Библиотека
защитник земли
12.00
русской» игровая
викторина
«Легкие планеты»
14.06
Библиотека
познавательный час
13.00
«Помни о других – ты
20.06
Библиотека
не один на свете» 13.00
урок культуры
общения
«Мы любим спорт!» 28.06
Открытая
игровая программа
13.00
площадка
«Мир в зеркале
29.06
Библиотека
искусства» 13.00
виртуальная
экскурсия
Дружнинская
«Живёт на всей
1.06
Библиотека
сельская
планете народ
12.00
библиотека-филиал
веселый – дети» № 33
литературномузыкальный
праздник к

Т.А.
Ширыханова

Ю.К.
Короткова

Н.Ю. Шаповал

9.

Международному
дню защиты детей
«Бережём планету
вместе» - экологопросветительский
фестиваль к
Всемирному дню
охраны окружающей
среды
«Вся палитра
пушкинского слога» литературный
вернисаж в рамках
социально-культурной
акции «Литературная
ночь-2018»
«Дорожная азбука» урок безопасности в
рамках Десятилетия
действий по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
«Сказочные
правонарушители» викторина
«Да здравствует спорт
и здоровье!» литературноспортивный марафон
к Международному
Олимпийскому дню
«Рисуем сказку» мастер-класс по
песочной анимации
Вязовская сельская
«Книжные лабиринбиблиотека-филиал
ты» - литературная
№ 12
лотерея
«В волшебной пушкинской стране» - литературная викторина
«Жалобная книга
природы» экологический урок
«Будьте природе
другом» - час
общения
«Друг, воспитанный
тобой» - беседа о
домашних животных
«Сердцу милый
уголок» - конкурс
рисунков

5.06
9.00

Библиотека,
МБДОУ д/с №
49

5.06
15.00

Библиотека

19.06
17.00

МБДОУ д/С №
49

15.06
17.00

Библиотека

22.06
11.00

МБОУ
Вязовская ОШ

26.06
13.00

Библиотека

1.06
11.00
6.06
12.00
14.06
13.00
19.06
11.00
23.06
12.00

Библиотека
Г.В. Юданова
Библиотека
Библиотека
Библиотека
Библиотека
Библиотека

26.06
13.00

10.

11.

Большеельнинская сельская администрация
Большеельнинская «Не гаснет в сердце та
22.06.
Открытая
сельская
война» - поэтическая
11.00
площадка у
библиотека-филиал
композиция
мемориала
№9
«Славы»
«Поговорим о
26.06
Библиотека
культуре здоровья» 12.00
«Остров тайн и
29.06
Библиотека
загадок» 15.00
литературный турнир
Ждановская
«Прогулки с
1.06
детская
Пушкиным» 15.00
Библиотека
библиотека-филиал
познавательно№ 13д
игровой марафон
«На самой
5.06
Библиотека
совершенной из
12.00
планет» - час загадок
к Всемирному дню
окружающей среды
«В волшебной
6.06
пушкинской стране» 10.00
игровой час ко дню
Библиотека
рождения
А.С.Пушкина
«Здравствуй, лето
7.06
красное!» 15.30
Библиотека,
фольклорный
Дом культуры
праздник
«Народов много,
13.06
страна – одна!» 10.00
Открытая
познавательноплощадка
игровой калейдоскоп
ко Дню России
«Священный цветок
16.06
востока» - творческое
15.00
занятие в рамках
Библиотека
перекрёстного Года
Японии и России
«Секреты
20.06
Светофорика» 10.00
Библиотека
электронная
викторина
«Дедушкины медали»
21.06
- час
15.30
Библиотека
комментированного
чтения
«Страницы подвига» 22.06
флаер-акция ко Дню
16.00
Библиотека
памяти и скорби
«Спортивная
23.06
Вселенная» - День
12.00
активного отдыха в
Библиотека
рамках районного
библиотечного

Н.В.
Клюкина

Л.В. Маврина

12.

13.

марафона «Навстречу
большому футболу»
«Выбери жизнь!» 26.06
информационная
15.00
акция к
Международному дню
борьбы со
Библиотека
злоупотреблением
наркотическими
средствами и
незаконным оборотом
наркотиков
Ждановская
«Этой силе имя есть 1-13.06
Библиотека
сельская
Россия» - выставкабиблиотека-филиал
праздник
№ 13
«Тесный круг друзей
5.06
Библиотека
моих…» 17.00
литературный вечер
по творчеству
А.С.Пушкина в
рамках акции
«Литературная ночь2018»
«Путешествие в
8.06
Библиотека
зелёную аптеку» 16.00
устный журнал
«Заповедными
12.06
Библиотека
тропами» 16.00
виртуальная
экскурсия
«Губит людей…
14-29.06
Библиотека
пиво?» - выставкадискуссия
«Юрий Всеволодович
19.06
Библиотека
– основатель Нижнего
12.00
Новгорода» познавательная беседа
«Огород для
26-30.06
Библиотека
здоровья» - выставка
Большемокринская сельская администрация
Большемокринская
«Пусть всегда будет
1.06
МБОУ
сельская
детство!» 12.00
Большемокрин
библиотека-филиал
познавательноская СШ)
№ 31
игровая программа к
Международному
Дню защиты детей
«Чудесный мир сказок
6.06
МБОУ
А.С.Пушкина» 12.00
Большемокрин
литературноская СШ)
поэтический марафон
«Моя родина –
9.06
Библиотека
Россия» - творческий
12.00
конкурс ко Дню
России

А.А.
Кувшинова

Т.И. Кузьмина

«Ключ к загадкам
природы» литературнопознавательная игра
«Азбука здоровья» игровой час

14.

15.

14.06
12.00

МБОУ
Большемокрин
ская СШ

19.06
12.00

МБОУ
Большемокрин
ская СШ
Библиотека

«Как здорово на свете
21.06
с книгой жить!» –
12.00
библиопанорама
«Верность жизненной 2-30.06
Библиотека
правде» - выставкапортрет к 120-летию
со дня рождения Э.М.
Ремарк
Запрудновская сельская администрация
Запрудновская
«Волшебная страна 1.06
Открытая
сельская
детство» - праздник к
11.00
площадка
библиотека-филиал Международному дню
№ 14
защиты детей
«У сказки тихий
6.06
Библиотека
голосок» 11.00
литературный
праздник по
творчеству
А.С.Пушкина
«Лесные тайны» 13.06
Библиотека
экологическая игра
11.00
«Футбольный
20.06
Библиотека
эксперт» - турнир
11.00
знатоков спорта
«Во имя мира помни о
22.06
Библиотека
войне» - акция ко Дню
16.00
памяти и скорби
«Душа в заветной
18-30.06
Библиотека
лире» - книжноиллюстративная
выставка
«Мы выбираем
26.06
Библиотека
здоровье» 16.00
информационная
ярмарка
«Свет и добро сказок
27.06
Библиотека
Владимира Сутеева» 11.00
литературная
викторина
Шавская сельская
«Пусть смеётся дет2.06
Открытая
библиотека-филиал ство!» - интерактив12.00
площадка
№ 28
ная программа
«Читаем Пушкина» 7.06
Библиотека
литературный празд11.00
ник
«Мой адрес – Россия»
14.06
Библиотека
- игровая программа
12.00

И.Н. Курякина

И.В.
Сёмочкина

16.

17.

Новоликеевская сельская администрация
«Вот и лето пришло» 1.06
Библиотека
праздник к
Международному дню
защиты детей
«Сказки, что знаем с
6.06
Библиотека
детства» 12.00
литературная мозаика
ко дню рождения
А.С.Пушкина
«От древней Руси до
13.06
Библиотека
новой России» - час
16.00
информации ко Дню
России
«Спорт для всех» 20-27.06
Библиотека
книжная экспозиция к
Международному
Олимпийскому дню
«Всегда есть выбор» 27.06
Библиотека
просветительская
11.00
акция к
Международному дню
борьбы с
употреблением
наркотиков и их
незаконным оборотом
Прокошевская сельская администрация
Прокошевская
«Чтобы «цветы
1.06
сельская
жизни» не стали
Библиотека
15.00
библиотека-филиал
сорняками» - беседа
№ 21
«Права ребенка: от
истоков к
2.06
Библиотека
настоящему» 12.00
информационный час
«Все работы хороши»
- библиотечный
марафон в помощь
5-30.06
Библиотека
профориентации
школьников
«Болдинское
очарование» книжно6-30.06
Библиотека
иллюстративная
выставка
«Кот Ученый и
6.06
другие» Библиотека
11.00
литературный квест
«Календарь
крестьянина» 7-30.06
Библиотека
книжная выставка
«Все это родина моя»
8.06
- познавательная игра
Библиотека
11.00
ко Дню России
«Память народа
14-30.06
Библиотека
Новоликеевская
сельская
библиотека-филиал
№ 19

Т.А.
Голованова

Ж.Д. Пестова

18.

19.

культура хранит» выставка-досье
«Вокруг света вместе
с книгой» 14-30.06
Библиотека
библиопутешествие
«Я расскажу вам о
22.06
войне» Библиотека
11.00
патриотический час
«На машине времени
в…» - выставка
26-30.06
Библиотека
научно-популярных
изданий
Работкинская сельская администрация
Работкинская
«Слух обо мне
6.06
Библиотека
сельская
пройдёт по всей Руси
11.00
библиотека-филиал
великой» №4
литературная игра по
творчеству
А.С.Пушкина
«Россия: тернистый
10.06
Библиотека
путь из века в век» 11.00
День информации
«История футбола» 21.06
Библиотека
видеоурок
15.00
Работкинская
«Брызги солнечного
МБОУ
1.06
детская
лета» - игровая
Работкинская
10.00
библиотека-филиал
программа
СШ
№6
«Отдыхаем с
МБОУ
книжкой» –
4.06
Работкинская
литературный
10.00
СШ
праздник
«Фантазии маленьких
волшебников» –
5-10.06
Библиотека
выставка творческих
работ
«Мы вдохновенно
Пушкина читаем» –
литературный вечер в
5.06
рамках социально–
Библиотека
16.00
культурной акции
«Литературная ночь–
2018»
«Бабочка» –
7.06
творческий мастер–
Библиотека
15.00
класс
«Дорожная азбука» –
профилактический час
в рамках Десятилетия
МБОУ
8.06
действий по
Работкинская
10.00
обеспечению
СШ
безопасности
дорожного движения
«Моя Родина –
9.06
Библиотека
Россия!» – урок
12.00

А.С.
Калинина

Н.А. Назарова

патриотизма

20.

«Бросим природе
МБОУ
13.06
спасательный круг» –
Работкинская
10.00
час экологии
СШ
«Сакур подвенечные
наряды: мир японских
15.06
Библиотека
искусств» –
12.00
креативное занятие
«Красота спасёт мир»
19.06
Библиотека
– конкурс рисунков
12.00
«Да здравствует спорт
20.06
и здоровье!» – час
Библиотека
12.00
информации
«И помнить страшно,
22.06
и забыть нельзя» –
Библиотека
11.00
урок мужества
«Музыка цветов» –
29.06
Библиотека
игровая программа
15.00
Ройкинская сельская администрация
Селекционная
«Солнце на книжных
Открытая
сельская
страницах» - конкурс
1.06
площадка
библиотека-филиал
рисунков ко Дню
11.00
№ 22
защиты детей
«Чудеса в книжном
Библиотека
2.06
царстве» 11.00
литературная игра
«Поэзии прекрасный
Библиотека
гений» - книжная
4-10.06
выставка
«Галерея сказок
Библиотека
5.06
Пушкина» 11.00
литературная игра
«Открой для себя мир
Библиотека
детского чтения» 5.06
литературно-игровая
11.00
программа
«Поэзии прекрасный
Библиотека
гений» 6.06
литературный час ко
11.00
дню рождения
А.С.Пушкина
«Самая читающая
Библиотека
9-12.06
семья» - фотовыставка
«Экология и
Библиотека
жизненное
12.06
пространство
11.00
человека» информационный час
«Планета растений» 19.06
Библиотека
экологическая игра
11.00
«Цветы в саду и дома»
22.06
Библиотека
- час информации
11.00
«Внимание: дети!» 28.06
Библиотека

Е.А.
Вербина

21.

22.

просветительская
11.00
акция в рамках
Международного дня
борьбы с наркоманией
и незаконным
оборотом наркотиков
«Знай правила
29.06
Библиотека
движения, как
11.00
таблицу умножения» урок-практикум
Слободская сельская администрация
Слободская
«Под зонтиком добра»
2.06
сельская
- беседа по
16.00
Библиотека
библиотека-филиал
толерантности
№ 23
«Вехи истории:
2-13.06
символы России» Библиотека
книжно-журнальная
выставка
«Здесь Пушкиным всё 4-11.06
дышит и живёт» книжноБиблиотека
иллюстративная
выставка
«Главные символы
11.06
России глазами детей»
11.00
Библиотека
- творческий конкурс
ко Дню России
«Люблю тебя, Россия»
11.06
Библиотека
- турнир знатоков
15.00
«Святая наука —
16.06
расслышать друг
12.00
Библиотека
друга» - урок доброты
«Войди в мой мир, и
18-30.06
ты его полюбишь» Библиотека
выставка-знакомство
«Я электричество
27.06
люблю, как умею
12.00
берегу» - конкурс
Библиотека
детских рисунков в
рамках фестиваля
«Вместе ярче»
Подлёсовская
«Акварельная поляна»
2.06
МБОУ
сельская
- конкурс рисунков
13.00
Подлесовская
библиотека-филиал
ОШ
№ 20
«Здесь Пушкиным все
6.06
МБОУ
дышит и живёт» 13.00
Подлесовская
литературный
ОШ
праздник
«Моя Родина –
13.06
МБОУ
Россия» - презентация
13.00
Подлесовская
книжной выставки
ОШ
«Калейдоскоп
19.06
МБОУ
интересных судеб» 13.00
Подлесовская
День информации
ОШ

А.М.
Воронина

В.М.
Коробейникова

23.

«Традиционная
22.06
МБОУ
японская кукла» 13.00
Подлесовская
мастер-класс по
ОШ
изготовлению нинге в
рамках перекрёстного
Года Японии и России
«Ощущение чуда:
29.01
МБОУ
родная природа
13.00
Подлесовская
глазами поэтов и
ОШ
живописцев» - экопутешествие в рамках
клуба «Искатель»
Чернухинская сельская администрация
Библиотека
«Веселое путешествие в

СтанШелокшанская
лето» - праздник к
1.06
сельская
Международному Дню
10.00
библиотека-филиал
защиты детей
№ 24
«Почему смеётся лето» книжно5-29.06
иллюстрированная
выставка
«Летний турнир
4-20.06
знатоков» - конкурс
головоломок
«Останьтесь на Земле»
- выставка-кроссворд

Библиотека

Библиотека
Библиотека

5-15.06

«Экологические знаки»
- творческий конкурс
«Сказочное Лукоморье»
- квест-игра по
творчеству
А.С.Пушкина
«В свете есть такое
чудо» - конкурс
рисунков по сказкам
А.С.Пушкина с
участием дошкольников

5.06
15.30

«Я живу в России» - час
истории

8.06
11.00

«Мы - чемпионы» спортивный праздник
«Энергия вокруг нас» познавательная
программа в рамках
фестиваля «Вместе
ярче!»
«Мир полон загадок» квест-игра
«Свеча памяти» участие во

14.06
12.00

Библиотека
Библиотека

6.06
11.00
Библиотека
6.06
16.00
Библиотека
Библиотека
Библиотека
15.06
15.00
22.06
11.00
22.06
16.00

Библиотека
Библиотека

Н.В.
Чемоданова

Всероссийской акции

24.

25.

Чернухинская
сельская
библиотека-филиал
№ 27

«Чемпионат мира по
футболу – 2018» 19-28.06
информационный
стенд
«Чудеса народного
искусства» - выставка- 19-29.06
инсталляция

Библиотека

«Семь бед – один
ответ» - тематическая
игра

Библиотека

Библиотека

27.06
16.00

«Пусть детство
Библиотека
1.06
звонкое смеётся» 12.00
праздник
«Венок поэту» –
Библиотека
6.06
познавательный час ко
12.00
дню рождения
А.С.Пушкина
«О малой Родине с
Библиотека
14.06
любовью» - урок
12.00
краеведения
«За Отчизну, свободу
Библиотека
22.06
и честь» - военно12.00
историческая
панорама
«Быть здоровым –
27.06
Библиотека
значит, быть
12.00
счастливым!» - час
полезных советов
«Заповедники России»
29.06
Библиотека
- заочная экскурсия
12.00
Чернышихинская сельская администрация
Чернышихинская
«Детство – лучшая
1.06
Библиотека
сельская
страна» - конкурсно11.00
библиотека-филиал
игровая программа
№ 30
«Дивных сказок мир
6.06
Библиотека
незримый» 11.00
литературный
праздник по
творчеству
А.С.Пушкина
«Я, росинка твоя,
11.06
Библиотека
Россия» - урок
11.00
патриотизма
«Я в стране своей
16.00
Библиотека
живу, свет и воду
11.00
берегу» - конкурс
детских рисунков в
рамках фестиваля
«Вместе ярче»
«Смелые и ловкие –
20.06
Библиотека
первые шаги к ГТО» 11.00

М.Р. Казакова

М.Ю. Царева

викторина к
Международному
Олимпийскому дню
«Да будет вечной
наша память» - час
истории
«Библиотечный
стадион» - День
футбола
«Энергосбережение в
быту» - викторина
Всего — 194 мероприятия.
План составила:
зав. ОМИД МБУК «ЦБС»

22.06
11.00

Открытая
площадка

23.06.
16.00

Открытая
площадка

30.06.
11.00

Библиотека

Г.Ю.Челий

