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Статистические показатели деятельности на 2021 год 
 

Наименование 

библиотеки 

Кол-во 

пользователей 

Кол-во  

посещений 

Кол-во 

книговыдач 

Бакчарская ЦБ 1241 25391 31590 

Бакчарская ДБ–ф. 

№ 1 

1140 10502 23920 

Богатыревский ф. 

№ 2 (показатели 2020 

года) 

61 2001 3405 

Большегалкинский 

ф. № 3 

260 6620 8860 

Вавиловский ф. № 

4 

301 3350 7000 

Высокоярский ф. 

№ 5 

270 5113 6255 

Кенгинский ф. № 7 35 320 765 

Новобурковский ф. 

№ 8 

85 1633 2430 

Парбигский ф. № 9 920 9040 21130 

Плотниковский ф. 

№ 10 

307 3598 6990 

Поротниковский ф. 

№ 11 

222 3658 6650 

Чернышевский ф. 

№ 12 

203 2500 4370 

Чумакаевский ф. 

№ 13 

80 1700 2650 

И Т О Г О: 5125 75426 126015 

   

Основные направления 
 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей;  

 Модернизация библиотек с целью расширения ассортимента библиотечно-

информационных услуг и улучшения их качества; 

 Работа Центров общественного доступа; 

 Информационная поддержка населения; 

 Культурно-просветительское направление, привлечение к культуре чтения; 

 Патриотическое направление; 

 Распространение историко-краеведческих знаний; 

 Экологическое просвещение; 

 Правовое просвещение; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Работа с социально-незащищенными слоями населения; 

 Организация досуга. 

 Организация работы на базе детской библиотеки-филиала№1 волонтёрского отряда; 

 Повышение квалификации библиотечных работников, обучение, самообучение; 

 Комплектование фондов, обеспечение сохранности. 

 

Основные задачи 
 Продолжить комплектование фондов библиотек информационными ресурсами для 

более качественного удовлетворения потребностей пользователей; 

 Продолжить работу по сохранности и наиболее эффективному использованию фонда; 



 

 

 Содействовать образованию и самообразованию местных жителей, в том числе людей 

с ограниченными возможностями, выдавать книги, брошюры, периодические издания, 

информационные материалы из накопительных папок-досье в читальный зал, на дом 

(через абонемент), в том числе книги и периодические издания, пользующиеся 

повышенным спросом (платный абонемент – дополнительная услуга); 

 Организовывать и проводить мероприятия по направлениям работы; 

 Оперативно информировать пользователей о новых поступлениях, удовлетворять 

читательские запросы; 

 Продолжать диалог с местными учреждениями и организациями;   

 Участвовать во всероссийских, областных, районных конкурсах; 

 Способствовать творческому и профессиональному росту сотрудников; 

 Содействовать формированию положительного имиджа библиотек; 

 Сохраненить сети библиотек, продолжать развитие материально-технической базы; 

 Выполненить муниципальное задание. 

 

Инновационные процессы 
 Автоматизация библиотечных процессов; 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

библиотек; 

 Ведение электронного каталога; 

 Усовершенствование работы сайта Бакчарской МЦБС и страниц библиотеки в 

социальных сетях; 

 Работа на платформе PRO.Культура.РФ; 

 Освоение специалистами новых форм работы с пользователями, в том числе в режиме 

онлайн; 

 Работа Центров общественного доступа для населения: (ЦБ, Большегалкинский ф. № 

3, Вавиловский ф. № 4, Высокоярский ф. № 5, Парбигский ф. № 9, Поротниковский ф. 

№ 11); 

 Создание модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки с. Бакчар (в 

течение 2021 года). 

 

Сотрудничество и взаимодействие с оргнинизациями 

 

Наименование библиотеки Наименование учреждения или организации 

Бакчарская центральная   

библиотека 

Администрация Бакчарского района, администрация 

Бакчарского сельского поселения, районный Совет 

ветеранов, Приход Успения Божией Матери с. Бакчар, Центр 

социальной поддержки населения Бакчарского района, 

Бакчарский филиал Кривошеинского аграрно-

промышленного техникума, Бакчарская средняя 

общеобразовательная школа, Бакчарская детская школа 

искусств,  Бакчарский краеведческий музей северного 

садоводства, Бакчарская межпоселенческая 

централизованная клубная система, редакция местной газеты 

«Бакчарские вести», местные предприниматели  

Бакчарская детская 

библиотека-ф. № 1                   

Администрация Бакчарского района, администрация 

Бакчарского сельского поселения, Бакчарская СОШ, Центр 

развития ребенка-детский сад с. Бакчар, Бакчарский детский 

сад № 2, Бакчарская начальная школа-сад № 3, Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Бакчарского района, местные предприниматели 

Богатыревский ф. № 2 Администрация Высокоярского сельского поселения, КДЦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большегалкинский ф. № 3 Администрация Бакчарского сельского поселения, 

Большегалкинская СОШ, КДЦ  

Вавиловский ф. № 4 Администрация Вавиловского сельского поселения, 

Вавиловская СОШ, детский сад, Совет ветеранов, 

Социальная комната, КДЦ 

Высокоярский ф. № 5 Администрация Высокоярского сельского поселения, КДЦ, 

детский сад, Совет ветеранов, Высокоярская СОШ 

Кенгинский ф. № 7 Администрация Парбигского сельского поселения, КДЦ 

Новобурковский ф. № 8 Администрация Парбигского сельского поселения, КДЦ, 

ООО «Таежное», Совет ветеранов  

Парбигский ф. № 9 Администрация Парбигского сельского поселения, 

Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова, структурное 

подразделение дошкольного образования  Парбигская СОШ 

им. М.Т. Калашникова, Парбигская детская музыкальная 

школа, Совет ветеранов, КДЦ 

Плотниковский ф. № 10 Администрация Плотниковского сельского поселения, 

Плотниковская СОШ, КДЦ 

Поротниковский ф. № 11 Администрация Поротниковского сельского поселения, 

Поротниковская СОШ, КДЦ 

Чернышевский ф. № 12 Администрация Бакчарского сельского поселения, 

Чернышевский детский сад, КДЦ 

Чумакаевский ф. № 13 Администрация Поротниковского сельского поселения, КДЦ 



 

 

План 2021 год 

 

Программа «Лучшее увлечение - чтение» 
 Цикл мероприятий по пропаганде творчества писателей-юбиляров, литературного 

наследия, патриотическому направлению, правовому просвещению, пропаганде 

здорового образа жизни, по знаменательным событиям и памятным датам, работе с 

социально-незащищенными слоями населения: в течение года (все библиотеки).  

 Акция «Читаем вместе: я и мама»: в течение года (ДБ-ф. №1). 

 Районный конкурс на лучшую читающую семью Бакчарского района «Книга дарит 

вдохновение» - первый этап областного конкурса «Читаем всей семьей»: 2021 г. (все 

библиотеки). 

 Организация Летнего книжного кафе «Читальный зал под зонтиком!» (проект): июнь - 

август (ЦБ, ДБ-ф. № 1, Вавиловский, Высокоярский, Парбигский, Плотниковский, 

Поротниковский филиалы). 

 Районный праздник книги «Читай, Бакчар!»: август (все библиотеки). 

 

Подпрограмма «Книгу в каждый дом» 
Будет продолжена работа пунктов выдачи наиболее популярной классической, 

современной и отраслевой литературы для населения, то есть обслуживание населения на 

дому – книгоношество. Организация передвижных пунктов по выдаче книг и периодических 

изданий в ЦБ и филиалах. 

 

 

Проект «Прочтение» 

Организация воскресных совместных встреч с читателями, 

семьями по популяризации чтения 

Подпрограмма «Вместе с книгой мы растем»   

(взаимодействие ДБ-ф. №1 с Центром  

развития ребенка-детским  

садом с. Бакчар, детским садом № 2 и Начальной школой-садом № 

3 
Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Литературный час «Самая любимая с 

детства» (115 лет 

со дня рождения 

русской поэтессы 

А. Л. Барто) 

Дети 12 февраля Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Презентация «Сказочные 

страницы 

кинематографа» 

(115 лет со дня 

рождения 

советского 

режиссера, 

киносказочника А. 

А. Роу) 

Дети 5 марта Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Экологический час  «Эта Земля твоя и 

моя» 

Дети 20 апреля Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Час памяти «Маленькие герои 

большой войны» 

Дети 5 мая Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 



 

 

Книжное кафе (по 

отдельному плану) 

«Читальный зал 

под зонтиком» 

Дети Июнь-

август 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Библиотечный урок «Книжкин дом» Дети 20 сентября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Литературный час «К. И. Чуковский 

в гостях у детей» 

Дети 14 октября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Литературный час «Волшебный мир 

зверей и птиц Е. 

И. Чарушина» 

Дети 11 ноября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Презентация «Елки мира» Дети 17 декабря Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

 

Подпрограмма «За страницами учебника…»  

(взаимодействие с учителями начальных классов сельских 

общеобразовательных школ в рамках организации совместной работы) 
Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Литературный час 110 лет со дня 

рождения русского 

писателя А. Н. 

Рыбакова 

Дети, 3 кл. 20 января Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Конкурсная 

программа 

«Армейский 

калейдоскоп» 

Дети,  4 кл. 19 февраля Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Конкурсная 

программа 

«Сегодня праздник 

у девчат» 

Дети, 4 кл. 5 марта Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Познавательный 

час 

«Наш герой Ю. А. 

Гагарин» 

Дети,  3 кл.  9 апреля Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Час памяти «Маленькие герои 

большой войны» 

Дети, 3 кл. 5 мая Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Праздник «Вот такие 

бабушки» 

Дети 2 кл. 1 октября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Литературный час  «К. И. Чуковский в 

гостях у детей» 

Дети 1 кл. 14 октября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Праздник «Вот она такая – 

мамочка родная» 

Дети 1 кл. 26 ноября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

 

Популяризация творчества писателей,  

культуры чтения 

 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й  

 Выставка-память «Между двух 

январей» (85 лет со 

дня рождения 

Рубцова Н.М.) 

Юношество, 

взрослые 

3 января Бакчарская ЦБ 

Караван новинок «Новинки-2021» Юношество, 

взрослые 

12 января Бакчарская ЦБ 

Выставка -  

знакомство 

«Родом с Арбата» (К 

110 со дня рождения 

Рыбакова А.Н.) 

Юношество, 

взрослые 

13 января   Бакчарская ЦБ 

Выставка - дата «Писатель горечи и Юношество, 27 января Бакчарская ЦБ 



 

 

гнева» (К 200-летию 

со дня рождения 

Салтыкова-Щедрина) 

взрослые 

Выставка-дата  

 

  «Очарованный 

Россией» (190 лет 

Лескову Н.С.) 

Юношество, 

взрослые 

15 февраля  Бакчарская ЦБ 

Районный конкурс 

читающих семей 

Бакчарского района  

«Книга дарит 

вдохновение» - 

первый этап 

Областного конкурса 

«Читаем всей 

семьей»: 2021. 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

Март - 

октябрь  

Бакчарская ЦБ 

Выставка - 

просмотр 

«Живой родник 

православной книги»  

(ко Дню 

православной книги) 

Юношество, 

взрослые 

13 марта Бакчарская ЦБ 

Литературно-

познавательная 

беседа 

«Православная книга 

сегодня» 

Юношество 16 марта Бакчарская ЦБ 

Акция «Живи долго, книга!»  Юношество, 

взрослые 

19-22 марта Бакчарская ЦБ 

Выставка-дата «Мастер 

сатирических 

рассказов» (140 лет со 

дня рождения 

Аверченко А.Т.) 

Юношество, 

взрослые 

25 марта 

 

Бакчарская ЦБ 

Беседа-обсуждение «Мастер 

сатирических 

рассказов» 

Юношество, 

взрослые 

27 марта Бакчарская ЦБ 

Всероссийская 

акция  

 «Библионочь-2021»  Юношество, 

взрослые 

20 апреля Бакчарская ЦБ 

Выставка-юбилей «Мастер на все 

времена» 130 лет со 

дня рождения 

русского писателя, 

драматурга Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940)  

Юношество, 

взрослые 

15 мая Бакчарская ЦБ 

Летнее (книжное) 

кафе 

«Читальный зал под 

зонтиком» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

Июнь-

август 

Бакчарская ЦБ 

Выставка-юбилей «Вся жизнь – в 

окопах» (110 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Виктора Платоновича 

Некрасова) 

Юношество, 

взрослые 

18 июня Бакчарская ЦБ 

Выставка - дата «Момент истины 

Владимира 

Богомолова» (90 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

Владимира 

Юношество, 

взрослые 

2 июля Бакчарская ЦБ 



 

 

Осиповича 

Богомолова) 

Выставка-акцент «Книги юбиляры 

2021 года» 

Юношество, 

взрослые 

15 июля Бакчарская ЦБ 

 Выставка-дата  «Герой своего 

времени» (День 

памяти М.Ю. 

Лермонтова (1814-

1841), 180 лет со дня 

смерти писателя) 

Юношество, 

взрослые 

26 июля  Бакчарская ЦБ 

Районный праздник 

книги    

«Читай, Бакчар!» Дети, 

юношество, 

взрослые 

Август Бакчарская ЦБ 

Выставка-дата «В едином потоке 

жизни» (105 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Анатолия 

Вениаминовича  

Калинина (1916-

2008). 

Юношество, 

взрослые 

21 августа  Бакчарская ЦБ 

Выставка-юбилей «Грустная проза 

Вадима Макшеева» 

(95 лет со дня 

рождения В. Н. 

Макшеева) 

 Взрослые 4 сентября Бакчарская ЦБ 

Выставка - дата «Загадки жизни и 

смерти» (85 лет  со  

дня  рождения  

Эдварда  

Станиславовича 

Радзинского) 

Юношество, 

взрослые 

20 сентября  Бакчарская ЦБ 

Выставка-юбилей «Был уполномочен 

заявить»  (90  лет  со  

дня  рождения  

русского  писателя,  

сценариста Юлиана  

Семёновича  

Семёнова) 

Юношество, 

взрослые 

 8 октября Бакчарская ЦБ 

Выставка-портрет «Мальчишки моего 

детства» (90 лет со 

дня рождения 

русского писателя, 

лауреата 

Государственной 

премии СССР 

Анатолия 

Игнатьевича 

Приставкина (1931-

2008)  

Юношество, 

взрослые 

17 октября Бакчарская ЦБ 

Выставка - юбилей «Писатель, 

потрясающий душу» 

(200 лет со дня 

Юношество, 

взрослые 

 10 ноября Бакчарская ЦБ 



 

 

рождения  

величайшего 

русского писателя 

Федора Михайловича  

Достоевского (1821-

1881)   

Беседа- обсуждение «Мастер трудного, но 

увлекательного 

чтения» 

Юношество, 

взрослые 

 11 ноября Бакчарская ЦБ 

Выставка-юбилей «С любовью к 

русскому народу» 

(200 лет со дня 

рождения русского 

поэта, прозаика, 

критика, издателя 

Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-

1878)    

Юношество, 

взрослые 

 9 декабря Бакчарская ЦБ 

 Беседа- обсуждение «С любовью к 

русскому народу» 

Юношество, 

взрослые 

10 декабря Бакчарская ЦБ 

Выставка - юбилей «И след мой в мире 

есть…» (120 лет со 

дня рождения 

советского писателя 

А.А. Фадеева) 

Юношество, 

взрослые 

22 декабря Бакчарская ЦБ 

Акция 

 

«Книговорот» Юношество, 

взрослые 

В течение 

года  

Бакчарская ЦБ 

Выставка на столе «75 лет российскому 

детскому писателю 

М. Д. Яснову» 

Дети 5 января Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Кроссворд «Веселый кроссворд 

по творчеству М. Д. 

Яснова» 

Дети 5 января Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе   «145 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя Джека 

Лондона (1876-1916)» 

Дети 11 января Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Кроссворд «Сказание о Кише» 

(145 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя Джека 

Лондона (1876-1916)) 

Дети 12 января Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка   «Современник 

великих событий» (к 

110 лет со дня 

рождения русского 

писателя А. Н. 

Рыбакова) 

Дети 14 января Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Литературный час «Современник 

великих событий» (к 

110 лет со дня 

Дети 20 января Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 



 

 

рождения русского 

писателя А. Н. 

Рыбакова) 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

книга» 

Дети  Февраль  Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка  «С детства любимые 

строчки» (115 лет со 

дня рождения 

русской поэтессы А. 

Л. Барто)  

Дети 10 февраля Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Литературный час «Самая любимая с 

детства» (115 лет со 

дня рождения 

русской поэтессы А. 

Л. Барто) 

Дети 12 февраля Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Презентация «Сказочные страницы 

кинематографа» (115 

лет со дня рождения 

советского режиссера, 

киносказочника А. А. 

Роу) 

Дети 6 марта Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Викторина «По сказочной 

дороге» 

Дети 12 марта Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Медиа игра «Кузовок загадок» Дети 16 марта Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Подведение итогов 

за год 

«Лучшие читатели 

года» Подведение 

итогов за год 

Дети 25 марта Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

День информации «Путешествие в мир 

новой книги» 

Дети 25 марта Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «С новой книгой 

назначена встреча» 

Дети 25 марта Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Викторина «Суперчитатель года» Дети 27 марта Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Затейники и 

фантазеры» к 

международному дню 

детской книги. 

Дети 2 апреля Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе «90 лет со дня 

рождения русского 

детского писателя В. 

Т. Коржикова» 

Дети 12 апреля Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Игра-путешествие «По книжному морю 

Виталия Коржикова» 

Дети 13 апреля Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе «95 лет со дня 

рождения советской 

детской 

писательницы и 

поэтессы Э. Э. 

Мошковской» 

Дети 15 апреля Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Познавательная 

программа 

«Путешествие по 

стихам поэтессы Э. Э. 

Мошковской» 

Дети  16 апреля Бакчарская 

ДБ-ф.  № 1 



 

 

Выставка «Откуда азбука 

пошла» (к Дню 

славянской 

письменности и 

культуры) 

Дети 21 мая Бакчарская 

ДБ-ф. № 1, 

Бакчарская ЦБ 

Квест-игра «Тайны выцветших 

строк» 

Дети 21 мая Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Конкурс летнего 

чтения  

«Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Дети Июнь-

август 

Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Открытие летнего 

книжного кафе 

«Читальный зал под 

зонтиком» 

«Лето, лето -

красота!» 

Дети 1 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – все 

это Пушкин, добрый 

гений» 

Дети 3 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Литературный час  «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – все 

это Пушкин, добрый 

гений» 

Дети 5 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка книги-

юбиляры 

«У книжек дни 

рождения, конечно, 

тоже есть» 

Дети 5 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Конкурсно-игровая 

программа  

«Книги-юбиляры» Дети 7 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Читай под зонтом» Дети 10 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Акция «Подари книге 

вторую жизнь» 

Дети 11 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Волшебная страна 

А.М. Волкова» 

Дети 13 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Литературный час  «Волшебная страна 

А.М. Волкова» 

Дети 14 июня Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Громкие чтения «Чудесно с книгой 

наше лето» 

Дети 6 августа Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Турнир юных 

эрудитов 

«По страницам 

любимых сказок» 

Дети 7 августа Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка 

рекомендация 

«Время школьное 

пришло!» 

Дети 27 августа Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

выставка «Мир знаний 

открывает книга» 

Дети 10 сентября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе «150 лет со дня 

рождения советского 

детского писателя Р. 

И. Фраермана» 

Дети 16 сентября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе  «115 лет со дня 

рождения советской 

писательницы Л. Ф. 

Воронковой» 

Дети 28 сентября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Я и бабушка моя» Дети 1 октября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Добрый мир сказок Дети 8 октября Бакчарская 



 

 

К. И. Чуковского» ДБ-ф. № 1 

Литературный час «К. И. Чуковский в 

гостях у детей» 

Дети  14 октября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе  «75 лет английскому 

писателю Ф. 

Пулману» 

Дети 18 октября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе «125 лет со дня 

рождения советского 

писателя, драматурга, 

киносценариста Е. Л. 

Шварца» 

Дети 20 октября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Презентация «Жил-был сказочник» 

(125 лет со дня 

рождения советского 

писателя, драматурга, 

киносценариста Е. Л. 

Шварца) 

Дети 27 октября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка  «Детектив идет по 

следу» 

Дети 18 ноября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Сказки вместе 

собрались» 

 

Дети 30 ноября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Кроссворд  «Любимые сказки» Дети 30 ноября Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Зимней сказочной 

порой» 

Дети 2 декабря Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Викторина  «По дороге зимних 

сказок» 

Дети 3 декабря Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Новый год к нам 

мчится!»  

Дети 6 декабря Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Викторина  «Новогодние 

приключения» 

Дети 7 декабря Бакчарская 

ДБ-ф. № 1 

Видеопрезентация 

 

 «Михаил Яснов – 

замечательный 

петербургский поэт»  

Дети, 

юношество 

8 января Большегалкин 

ский ф. № 3   

Иллюстративно-

книжная выставка  

«Я готов стать ярким 

метеором…»  

(к юбилею Джека 

Лондона) 

Дети 12 января Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «Талант 

человечности» 

(к юбилею Анатолия 

Рыбакова)  

Дети, 

юношество 

15 января Большегалкин 

ский ф. № 3 

Громкие читки «Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил» 

(по сказке М.Е. 

Салтыкова-Щедрина)  

Дети 27 января Большегалкин 

ский ф. № 3 

Презентация «Парад героев Агнии 

Барто» 

Дети, 

юношество 

17 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Викторина  «Противоположное 

значение»  

Дети, 

юношество 

21 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3  



 

 

День родного языка 

Презентация «Над миром сказок 

пролетая»  

(к юбилею 

Вильгельма Гримма) 

Дети, 

юношество 

24 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Иллюстративно – 

книжная выставка 

«Книги – юбиляры» 

 

Дети, 

юношество 

1 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

 Иллюстративно – 

книжная выставка 

 

«Творчество 

писательницы и 

поэтессы Эммы 

Эфраимовны 

Мошковской» 

Дети, 

юношество 

15 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентация 

 

Почетный гражданин 

города Томска» 

К юбилею Маркова 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

20 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Иллюстративно – 

книжная выставка 

 

«Книги-юбиляры 

2021» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

24 март Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация   

 

«Любовь к русскому 

пейзажу» (К юбилею 

Майкова) 

Дети, 

Юношество 

4 июня 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

 Иллюстративно – 

книжная выставка 

«Пушкинский день в 

России» 

Дети, 

Юношество 

6 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентация 

 

«Парижанин из 

Сталинграда» 

(к юбилею Виктора 

Некрасова) 

Дети, 

юношество 

17 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

 Громкие читки «Белый голубь» 

(к юбилею писателя 

Жарикова) 

Дети, 

юношество 

20 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация  «Очерк жизни и 

творчества»   

(К юбилею писателя 

Бернарда Шоу) 

Дети, 

юношество 

26 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Иллюстративно – 

книжная выставка 

 «Колумб в сфере 

искусства» 

(к юбилею Вальтера 

Скотта) 

Дети, 

юношество 

13 августа Большегалкин 

ский ф. №3  

Иллюстративно – 

книжная выставка 

«Советское прошлое 

не забыть!» (К 

юбилею Радзинского 

(1936) 

Дети, 

юношество 

23 сентября Большегалкин 

ский ф. №3  

Видеопрезентация  «С 

именем Аксакова из 

века в век»  

(к юбилею Аксакова) 

Дети 1 октября Большегалкинс

кий ф. № 3 

Видеопрезентация «Был уполномочен 

заявить»  

(к юбилею Юлиана 

Семеновича Семенова 

(1936) 

Юношество 

взрослые 

8 октября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Иллюстративно – 

книжная выставка 

 «Английский 

писатель – фантаст»   

Дети 19 октября Большегалкин 

ский ф. № 3  



 

 

(к юбилею Филиппа 

Пулмана) 

Презентация 

 

«Путешествие по 

произведениям Евген

ия Чарушина» 

Дети 

 

11 ноября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентация  «Хранитель родной 

речи»  (к юбилею 

Даля) 

Дети, 

юношество 

22 ноября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеообзор «Писатель-фантаст» 

 к юбилею Андерсона 

Дети, 

юношество 

25 ноября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация 

 

 «Творчество Н.А. 

Некрасова» 

Дети, 

юношество, 

10 декабря Большегалкинс

кий ф. № 3 

 Иллюстративно-

книжная выставка 

 

 

«Первый русский 

историк» 

(к юбилею 

Карамзина) 

Дети, 

взрослые 

12 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» 

 к юбилею Фадеева 

Дети, 

юношество 

21 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка-портрет «Стремиться к 

правде, истине и 

счастью» (к 110-ю со 

дня р. А.М. Рыбакова) 

Юношество 11 января Вавиловский 

ф. № 4 

Обзор по книжной 

выставке 

«Стремиться к 

правде, истине и 

счастью» (к 110-ю со 

дня р. А.М. Рыбакова) 

Юношество 14 января Вавиловский 

ф. № 4 

 Выставка-портрет «Очарованный 

Русью» (к 190-ю со 

дня р. Л.С. Лескова) 

Юношество 15 февраля Вавиловский 

ф. № 4 

Литературная акция «Некрасовские 

строки» (в рамках 

Всемирного дня 

чтения вслух) 

Дети 

 

2 марта Вавиловский 

ф. № 4 

Книжно- 

иллюстрированная 

выставка 

«Книжный теремок» 

 

Дети 17 марта Вавиловский 

ф. № 4 

Выставка-портрет  «Михаил Булгаков: 

легенда и быль» (к 

130-ю со дня р. М. 

Булгакова) 

Юношество 12 мая Вавиловский 

ф. № 4  

Познавательная игра  «В волшебной 

Пушкинской стране» 

(К Пушкинскому дню 

в Росии) 

Дети 6 июня Вавиловский 

ф. № 4 

Книжная выставка-

совет  

«Первый класс и 

дошколята, эти книги 

вам ребята» 

Дети 1 сентября  Вавиловский 

ф. № 4 

Обзор «Кому на Руси жить 

хорошо» 

(произведение 

юбиляр 145 лет Н.А. 

Некрасова) 

Юношество 6 октября Вавиловский 

ф. № 4 



 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Старый шёлк легенд 

и россыпь сказок» 

Дети 19 октября Вавиловский 

ф. № 4 

Выставка-портрет «Великий художник 

жизни-Ф.М. 

Достоевский» (к 200-

ю со дня рождения) 

Юношество 8 ноября Вавиловский 

ф. № 4 

Книжно-

иллюстративная 

 выставка  

«Знаток народной 

жизни»  (к  200-ю со 

дня р. Н.А. 

Некрасова) 

Юношество 7 декабря Вавиловский 

ф. № 4 

Литературно-

игровая программа 

 «В гостях у 

дедушки Мазая» (к 

200-летию Н.А. 

Некрасова) 

Дети 15 декабря Вавиловский 

ф. № 4 

Литературная 

викторина 

«Звёздное небо 

русских былин» 

(День былинного 

богатыря) 

Дети 4 января Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная полка «Романтик белых 

снегов» (к 145-летию 

со дня рождения 

американского 

писателя Дж. 

Лондона) 

Юношество 12 января Высокоярский 

ф. № 5 

Обзор одной книги «А. Рыбаков. 

Бронзовая птица» (65 

лет со дня выхода 

книги) 

Дети 14 января Высокоярский 

ф. № 5 

Обзор-беседа «Многоликий 

Щелкунчик» (к 205-

летию со дня выхода 

книги Э.Т. Гофмана) 

Дети 19 января Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «И оживают 

сказочные сны…» (к 

245-летию со дня 

рождения немецкого 

писателя Э.Т. 

Гофмана) 

Дети 24 января Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Чтение с 

увлечением» 

Дети 9 февраля Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Героизм в русской 

литературе» (ко Дню 

защитника отечества) 

Дети 22 февраля Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Занимательные 

книжки для малыша и 

малышки» 

Дети 4 марта Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Поэзия – лекарство Юношество 17 марта Высокоярский 

ф. № 5 



 

 

для души» 

(Всемирный день 

поэзии) 

Книжная выставка «Книжный теремок» 

(Книжкина Неделя) 

Дети 24 марта Высокоярский 

ф. № 5 

Слайд - беседа «А у книжки 

именины» (Книжкина 

неделя) 

Дети 24 марта Высокоярский 

ф. № 5 

Литературный час «Книге А. Грина» 

«Алые паруса» – 100 

лет 

Дети 29 марта Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Мастера улыбок и 

смеха» 

Дети 1 апреля Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Сын Сибири» (к 110-

летию со дня 

рождения писателя Г. 

Маркова) 

Взрослые 19 апреля Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны...» 

(ко Дню Победы) 

Взрослые 3 мая Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Романтик опасного 

поиска» (135 лет со 

дня рождения 

советского писателя-

фантаста Г.Б. 

Адамова) 

Взрослые 18 мая Высокоярский 

ф. № 5  

Буккросинг  Взрослые, 

дети, 

юношество 

Май – 

декабрь 

Высокоярский 

ф. № 5  

Акция «Время читать!» 

(Всероссийский день 

библиотек) 

Взрослые, 

дети, 

юношество 

27 мая Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Сказочный мир А.С. 

Пушкина» 

(Пушкинский день в 

России) 

Дети 4 июня Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Книга-юбиляр» (95 

лет со дня выхода 

книги А. Милна 

Винни-Пух и все-все-

все) 

Дети 28 июня Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Писатель нашего 

детства» (к 95-летию 

со дня рождения 

советского писателя, 

поэта, прозаика С.А. 

Баруздина) 

Дети 22 июля Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Томские писатели-

юбиляры» 

Взрослые 14 сентября Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Волшебные страны, 

иные миры и их 

обитатели» (к 75-

Дети 19 октября Высокоярский 

ф. № 5 



 

 

летию английского 

писателя Ф. Пулмана) 

Выставка рисунков «Достоевский и его 

герои» 

Дети 8 ноября Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Достоевский и мир 

великих романов» 

Юношество 11 ноября Высокоярский 

ф. № 5 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Многоликий 

Достоевский» 

Юношество 14 ноября Высокоярский 

ф. № 5  

Литературный вечер «Как странно я 

люблю...» (любовная 

лирика Н.А. 

Некрасова) 

Юношество 19 декабря Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная полка «В ряду великих 

имён» (120 лет со дня 

рождения советского 

писателя  А. Фадеева) 

Взрослые 23 декабря Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «195 лет со дня 

рождения русского 

писателя 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина» 

Юношество, 

дети 

26 января Кенгинский ф. 

№7 

Книжная выставка «155 лет со дня 

рождения 

французского 

писателя Ромена 

Роллана» 

Взрослые, 

юношество 

30 января Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка «115 лет со дня 

рождения советского 

поэта Агнии Барто» 

Юношество, 

дети 

14 февраля Кенгинский ф. 

№ 7 

Викторина «Путешествие Тома 

Сойера» 

Взрослые, 

юношество 

20 мая Кенгинский ф. 

№ 7 

Викторина «Пушкинский 

турнир» 

Юношество, 

дети 

5 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка «95 лет со дня 

рождения советского 

писателя С.А. 

Баруздина» 

Юношество, 

дети 

18 июля Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка «85 лет русскому 

писателю, 

переводчику В.А. 

Бахревскому» 

Юношество, 

дети 

15 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка «150 лет 

американскому 

писателю Теодору 

Драйзера» 

Взрослые, 

юношество 

27 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Викторина «Белеет парус 

одинокий» 

Дети, 

юношество 

15 октября Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка «200 лет со дня 

рождения русского 

писателя Ф.М. 

Достоевского» 

Юноши, дети 11 ноября Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка «140 лет со дня Взрослые, 26 ноября Кенгинский ф. 



 

 

рождения 

австрийского 

писателя Стефана 

Цвейга» 

юношество № 7 

Книжная выставка «200 лет со дня 

рождения русского 

поэта Н.А. 

Некрасова» 

Юношество, 

дети 

10 декабря Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка «120 лет со дня 

рождения советского 

писателя А.А. 

Фадеева» 

Юношество, 

дети 

17 декабря Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная выставка  «Певец сильных 

людей» (145 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя Джека 

Лондона)  

Ддети 12 января Новобурковск

ий ф. № 8 

Акция  «Либмоб» Дети, 

юношество, 

взрослые 

17 января Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Сатиры смелой 

властелин» (195 лет 

со дня рождения 

русского писателя, 

публициста и критика 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина) 

Дети 27 января Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Жизнь и творчество 

Н.А. Добролюбова» 

(185 лет со дня 

рождения Н. А. 

Добролюбова) 

Юношество 5 февраля Новобурковск

ий ф. № 8 

Литературный час «Верёвочка» (115 лет 

со дня рождения 

советской поэтессы 

А. Л. Барто) 

Дети 17 февраля Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Двери в сказку 

отвори» (235 лет со 

дня рождения 

немецкого 

сказочника, филолога, 

фольклориста 

Вильгельма Гримма) 

Дети 24 февраля Новобурковск

ий ф. № 8 

Тематическая полка 

 

«Весёлые картинки 

Константина Ротова. 

(120 лет со дня 

рождения советского 

художника-

иллюстратора К. П. 

Ротова) 

Дети 4 марта Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка  

 

«Добрый и мудрый 

сказочник» (115 лет 

Дети 7  марта Новобурковск

ий ф. № 8 



 

 

со дня рождения 

советского режиссера, 

киносказочника А. А. 

Роу) 

Литературная 

гостиная (Клуб 

«Элегантный 

возраст») 

 «Задушевное слово 

классика» 

(Всемирный день 

поэзии) 

Взрослые 21 марта 

 

Новобурковск

ий ф. № 8 

Сказочная завалинка 

 

«Нужные книжки 

девчонкам и 

мальчишкам» 

Дети 26 марта Новобурковск

ий ф. № 8 

Карнавал 

литературных 

героев  

«В королевстве 

детских книг» 

Дети 30 марта Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Мои песни были 

искренни» (135 лет со 

дня рождения 

советского 

художника-

иллюстратора К. 

В.Кузнецова) 

Юношество 6 апреля Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Сын Сибири» (110 

лет со дня рождения 

советского писателя, 

общественного 

деятеля Г.М. 

Маркова) 

Взрослые 20 апреля Новобурковск

ий ф. № 8 

Тематическая полка 

 

«На небе и возле» 

(30 лет поэтессе А. А. 

Сергеевне) 

Юношество 27 апреля Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка 

 

«Яркий и 

талантливый писатель 

20 века» (130 лет со 

дня рождения 

русского писателя, 

драматурга М.А. 

Булгакова) 

Взрослые 14 мая Новобурковск

ий ф. № 8 

 Книжная выставка 

 

«По страницам 

книг…» (135 лет со 

дня рождения 

русского писателя Г. 

Б. Адамова) 

Взрослые 18 мая Новобурковск

ий ф. № 8 

Акция «Флэшмоб» 

  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

23 мая Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка 

 

«Мастер книжной и 

журнальной 

иллюстрации» (130 

лет со дня рождения 

народного художника 

РСФСР, члена-

корреспондента 

Академии художеств 

Дети 26 мая Новобурковск

ий ф. № 8 



 

 

СССР В. В.Лебедева) 

Виртуальная 

экскурсия. 

«Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина» 

Дети 04 июня 

 

Новобурковск

ий ф. № 8 

 Книжная выставка 

 

 

«Любовь к истине» 

(210 лет со дня 

рождения русского 

литературного 

критика В.Г. 

Белинского) 

Юношество 9 июня Новобурковск

ий ф. № 8 

Библиотечный урок «Толерантность спасёт 

мир» (210 лет со дня 

рождения 

американской 

писательницы 

Гарриет Бичер-Стоу) 

Юношество 14 июня Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка 

 

«Знаки времени» (120 

лет со дня рождения 

советской 

писательницы Е. Я. 

Ильиной) 

Дети 29 июня Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка 

 

«Падал 

прошлогодний снег» 

(80 лет со дня 

рождения русского 

детского писателя С. 

А. Иванова) 

Дети 15 июля Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Шёл по улице 

солдат» (95 лет со дня 

рождения советского 

писателя, поэта, 

прозаика С. А. 

Баруздина) 

Дети 22 июля Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Художественный 

мир Бернарда Шоу» 

(165 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя, драматурга, 

лауреата Нобелевской 

премии Д. Б. Шоу) 

Юношество 26 июля Новобурковск

ий ф. № 8 

Акция  «Библиомарафон»  Дети, 

юношество, 

взрослые 

28 июля Новобурковск

ий ф. № 8 

Тематическая полка «Певец родного края» 

(90 лет со дня 

рождения русского 

писателя С. Т. 

Романовского) 

Дети 17 сентября Новобурковск

ий ф. № 8 

Квест – игра «В поисках Золотого 

ключика» 

Дети 19 сентября Новобурковск

ий ф. № 8 

Тематическая полка «Фантастические 

миры Герберта 

Уэлса» (155 лет со 

Юношество 21 сентября Новобурковск

ий ф. № 8 



 

 

дня рождения 

английского 

писателя-фантаста Г. 

Д. Уэллса) 

Книжная выставка «Мы существуем для 

того, чтобы смягчать 

сердца» (90 лет со дня 

рождения русского 

писателя А. И. 

Приставкина) 

Дети 15 октября Новобурковск

ий ф. № 8 

Тематическая полка «По белому следу» 

(95 лет поэтессе 

Кудрявцевой Н. В.) 

Взрослые 22 октября Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Сын Сибири» (120 

лет со дня рождения 

писателя  И.М. 

Маркова) 

Взрослые 27 октября Новобурковск

ий ф. № 8 

Познавательный час «Добрые советы  

Мойдодыра и доктора 

Чистюлькина» 

Дети 29 октября Новобурковск

ий ф. № 8 

Кругосветное 

путешествие  

«Добрый мир 

любимых книг» 

Дети, 

юношество 

2 ноября Новобурковск

ий ф. № 8 

Тематическая полка «Достоевский – 

штрихи к портрету» 

(200 – летию 

Ф.М.Достоевского) 

Юношество 9 ноября Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Путешествуем с 

героями книг Евгения 

Чарушина» (120 лет 

со дня рождения 

советского писателя, 

художника-

иллюстратора Е. И. 

Чарушина) 

Дети 11 ноября Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «За кулисами 

зоопарка» (125 лет со 

дня рождения 

русского писателя-

натуралиста М. Д. 

Зверева) 

Дети 29 ноября Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «В мире кино Уолта 

Диснея» (120 лет со 

дня рождения 

американского 

режиссера-

мультипликатора 

Уолта Диснея) 

Дети 5 декабря Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «Летопись жизни и 

творчества» (200 лет 

со дня рождения 

русского поэта, 

прозаика, критика, 

издателя Н. А. 

Юношество 10 декабря Новобурковск

ий ф. № 8 



 

 

Некрасова) 

Тематическая полка «Настоящий талант 

всегда скромен» (135 

лет со дня рождения 

советской детской 

писательницы Е. Н. 

Верейской) 

Дети 17 декабря Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка «А в книжной памяти 

мгновения войны …» 

(120 лет со дня 

рождения советского 

писателя, критика, 

публициста А. А. 

Фадеева) 

Юношество 24 декабря Новобурковск

ий ф. № 8 

Праздник «Бенефис читателя» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

26 декабря Новобурковск

ий ф. № 8 

Стенд «Книжное конфетти» 

Произведения – 

юбиляры 

Взрослые Декабрь Новобурковск

ий ф. № 8 

Книжная выставка  «Мои любимые 

книги» 

Взрослые 26 декабря Новобурковск

ий ф. № 8 

Выставка-обзор «Романтик белых 

снегов» (145 лет со 

д.р. Джека Лондона) 

Юношество 11 января Парбигский ф. 

№ 9 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Одинокий писатель» 

(130 лет со д.р. О.Э. 

Мандельштама) 

Юношество 13 января Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка «Книги от Татьяны» Взрослые 20 января Парбигский ф. 

№ 9 

Книжная выставка 

 

 

«Очарованный 

странник русской 

литературы» (190 лет 

со д.р. Н.С. Лескова) 

Юношество 15 февраля Парбигский  

ф. №  9 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Всем детям 

ровесница» (115 лет 

со д.р. А.Л. Барто) 

Дети 16 февраля Парбигский ф. 

№ 9 

Литературный 

праздник (Клуб 

«Общение») 

«В стране весёлого 

детства» (115 лет со 

д.р. А.Л. Барто) 

Дети 17 февраля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ и 

детсадом 

Выставка-просмотр «Свет души сберегая 

стихами» 

Взрослые, 

Юношество, 

дети 

15 – 21 

марта 

Парбигский ф. 

№ 9 

Час поэзии 

( Клуб «Общение») 

«Золотая россыпь 

стихов» 

Взрослые 21 марта Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка «Детская книга 

шагает по планете» 

Дети 30 марта Парбигский ф. 

№ 9 

Литературный 

праздник  

«Здравствуй, дедушка 

Корней!» 

Дети 1 апреля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ и 



 

 

детсадом 

Выставка 

 

«Произведения-

юбиляры» 

Юношество, 

взрослые 

19 апреля Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка «Откуда азбука 

пошла» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

20 мая Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка «Я прочитал и вам 

советую!» 

Взрослые 14 сентября Парбигский ф. 

№ 9 

Книжная выставка «По страницам 

русской классики» 

Дети 

юношество 

24 сентября Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка «И милость к падшим 

призывал» 

Взрослые 13 октября Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка-обзор «Сказки старого 

волшебника» 

Дети 18 октября Парбигский ф. 

№ 9 

Книжная 

выставка  

«Эти забавные 

животные» (120лет со 

д.р. Е.И. Чарушина) 

Ддети 

 

 

8 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка-обзор 

 

«Его величество 

классик» (200 лет со 

д.р. Ф.М. 

Достоевского) 

Юношество 

 

 

9 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Литературный 

праздник 

«Путешествуем с 

героями книг Е. 

Чарушина» (120лет со 

д.р. Е.И. Чарушина) 

Дети 11 ноября Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ и 

детсадом 

Книжная выставка «Доблестный 

гражданин России» 

(220 лет со д.р. В.И. 

Даля) 

Дети, 

юношество 

19 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка-

рекомендация 

«Читайте с 

увлечением все эти 

приключения» 

Дети 

 

23 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Литературная 

викторина 

«Герои русских 

народных сказок» 

Дети 8 декабря Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ и 

детсадом 

Выставка «Романтик Юлий 

Ким» 

Взрослые 20 декабря Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

детсадом 

Выставка-обзор «Новогодние 

истории» 

Дети, 

Юношество, 

взрослые 

27 декабря Парбигский ф. 

№ 9 

Книжно- 

иллюстративная 

выставка 

«По страницам 

зимних сказок» 

Дети 

 

4 января Плотниковски

й ф. № 10 

Видео просмотр    

Мульт-парад 

«В гостях у книжных  

мульт героев» 

Дети 6 января Плотниковски

й ф. № 10 

Книжная выставка «Книжный мир 

Анатолия Рыбакова» 

110 лет со дня 

Дети, 

юношество 

 

14 января Плотниковски

й ф. № 10 



 

 

рождения русского 

писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова 

(н.ф. Аронов) (1911-

1999) 

Громкие чтения «Книжные герои 

мультфильмов» 

Дети 17 января Плотниковски

й ф. № 10 

Акция  

 

 «Подари книгу 

библиотеке»   

(К международному 

дню дарения книг) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

15 февраля Плотниковски

й ф. № 10 

Книжная выставка «Поэзия детства» 

(115 лет со дня 

рождения советской 

поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906- 

1981) 

Дети, 

юношество 

 

17 февраля Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Необычные факты 

из жизни писателей» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

30   марта Плотниковски

й ф. № 10 

Книжная выставка  «Книжное детство» 

(К международному 

дню Детской книги) 

Дети, 

юношество 

 

3 апреля Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Ледовая битва» 

(К Дню воинской 

славы  (победа А. 

Невского на ледовом 

побоище) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

12 апреля Плотниковски

й ф. № 10 

Книжная выставка «Сын земли 

Томской» 

(110 лет со дня 

рождения писателя, 

общественного 

деятеля Георгия 

Мокеевича Маркова 

(1911-1991) 

Дети, 

юношество 

19 апреля Плотниковски

й ф. № 10 

Книжная выставка «Книжные паруса 

лета» 

Дети, 

юношество 

1 июня Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

 

«Семья на страницах 

литературных 

произведений» 

 (К Дню Семьи, 

Любви и верности) 

Юношество, 

взрослые 

 

8 июля Плотниковски

й ф. № 10 

Книжная выставка 

 

«Читайте люди 

Достоевского» 

(200 лет со дня 

рождения русского 

писателя Федора 

Михайловича 

Достоевского (1821-

1881) 

Дети 11 ноября Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

«С любовью к 

русскому народу» 

Дети, 

юношество, 

10 декабря Плотниковски

й ф. № 10 



 

 

выставка (200 лет со дня 

рождения русского 

поэта, прозаика, 

критика, издателя 

Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-

1878) 

взрослые 

 

Литературная 

викторина  

«Любовь к жизни» 

(145 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя Джека 

Лондона) 

Дети 10 января Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Современник 

великих событий» 

(110 лет со дня 

рождения русского 

писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова)  

Взрослые, 

дети 

14 января Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Сатиры смелый 

властелин» 

(195 лет со дня 

рождения русского 

писателя, публициста 

и критика Михаила 

Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина)  

Взрослые, 

дети 

27 января Поротниковск

ий ф. № 11 

Игровая программа «Мне теперь не до 

игрушек» (115 лет со 

дня рождения 

советской поэтессы 

Агнии Львовны 

Барто) 

Дети 17 февраля Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Земной поклон» 

(110 лет со дня 

рождения русской 

писательницы Агнии 

Александровны 

Кузнецовой)  

Взрослые 25 февраля Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Весенние стихи» 

(Всемирный день 

поэзии) 

Дети 21 марта Поротниковск

ий ф. № 11 

Викторина «Сказок дружный 

хоровод» 

(Международный 

день детской книги) 

Дети 4 апреля Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Писатель земли 

Сибирской»» 

(К юбилею Г.М. 

Маркова) 

Взрослые 20  апреля Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Томская 

писательница» (80 лет 

Тамаре 

Взрослые 26 апреля Поротниковск

ий ф. № 11 



 

 

Александровне 

Каленовой (1941) 

Книжная выставка «Писатель на все 

времена» (130 лет со 

дня рождения 

русского писателя, 

драматурга Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940) 

Взрослые, 

юношество 

14 мая Поротниковск

ий ф. № 11 

Игровая программа «Изумрудная страна»                              

(130 лет со дня 

рождения советского 

писателя Александра 

Мелентьевича 

Волкова (1891-1977) 

Дети 15 июня Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«В окопах 

Сталинграда» (110 

лет со дня рождения 

советского писателя 

Виктора Платоновича 

Некрасов (1911-1987) 

Взрослые 17 июня Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Создатель 

исторического 

романа» (250 лет со 

дня рождения 

английского 

писателя, поэта, 

переводчика Вальтера 

Скотта)  

Взрослые, 

юношество 

15 августа Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Хорошая душа»  

(150 лет со дня 

рождения русского 

писателя Леонида 

Николаевича 

Андреева (1871-1919) 

Взрослые 19 августа Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Романтик от 

натурализма» (150 лет 

со дня рождения 

американского 

писателя Теодора 

Драйзера (1871-1945) 

Взрослые 25 августа Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Весна света» 

(К юбилею  Виктора 

Дмитриевича 

Колупаева)  

Взрослые 19 сентября Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Совершенно 

секретно» (90 лет со 

дня рождения 

русского писателя, 

сценариста, 

публициста, 

драматурга Юлиана 

Семеновича Семенова 

Взрослые 8 октября Поротниковск

ий ф. № 11 



 

 

(1931-1993) 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Ночевала тучка 

золотая» (90 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Анатолия 

Игнатьевича 

Приставкина)  

Взрослые 14 октября Поротниковск

ий ф. № 11 

Викторина «Сказка о потерянном 

времени» (125 со дня 

рождения советского 

писателя, драматурга, 

киносценариста 

Евгения Львовича 

Шварца (1896-1958) 

Дети 21 октября Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Многоликий 

Достоевский» (200 

лет со дня рождения 

русского писателя 

Федора Михайловича 

Достоевского)  

Взрослые  11 ноября Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Опередивший время 

на века» (310 лет со 

дня рождения 

русского ученого, 

мыслителя, поэта 

Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-

1765) 

Взрослые 17 ноября Поротниковск

ий ф. № 11 

Устный журнал «Собирал человек 

слова» (220 лет со дня 

рождения русского 

писателя, 

лексикографа, 

этнографа Владимира 

Ивановича Даля 

(1801-1872) 

Дети 21 ноября Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«История Пиноккио»  

(195 лет со дня 

рождения 

итальянского 

писателя Карло 

Коллоди)  

Дети 24 ноября Поротниковск

ий ф. № 11 

Видеопрезентация  «Читаем Некрасова» 

(200 лет со дня 

рождения русского 

поэта, прозаика, 

критика, издателя 

Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-

1878) 

Дети 10 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка  «Книги – юбиляры» Дети 17 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 



 

 

Виртуальная 

выставка 

«Молодая гвардия» 

(120 лет со дня 

рождения советского 

писателя, критика, 

публициста 

Александра 

Александровича 

Фадеева (1901-1956)   

Юношество 24 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Новогодняя 

карусель» 

Взрослые, 

дети 

28 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 

Беседа «Очарованный 

Русью» (190 лет со 

дня рождения 

Н.С.Лескова ) 

Дети 14 февраля Чернышевский 

ф. № 12 

Литературный час 

 

«В мире детства с 

Агнией Барто» (115 

лет со дня рождения 

русской 

писательницы 

А.Барто ) 

Дети 17 февраля Чернышевский 

ф. № 12  

Книжная выставка «В гостях у 

литературных героев» 

(неделя детской и 

юношеской книги) 

Юношество, 

дети 

25 марта Чернышевский 

ф. № 12 

Книжная выставка «Сибирью 

очарованный» (к 

юбилею томского 

писателя Г.М. 

Маркова) 

Взрослые 15 апреля Чернышевский 

ф. № 12 

Обзор «Верный сын 

сибирского края» 

(110 со дня рождения 

Г.Маркова» 

Юношество, 

взрослые 

18 апреля Чернышевский 

ф. № 12 

Литературная 

игровая программа  

«Мимо острова Буяна 

в царство славного 

Султана» 

(Пушкинский день 

России) 

Дети 6 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа «Чудеса Изумрудного 

города. (130 со дня 

рождения 

А.Волкова)) 

Дети, 

юношество 

16 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Обзор по книге «В августе сорок 

четвертого» (95 лет 

В.О.Богомолова) 

Взрослые 4 июля Чернышевский 

ф. № 12 

Книжная выставка «Мир Вальтера 

Скотта» (250 лет со 

дня рождения 

В.Скотта) 

Юношество, 

взрослые 

11 августа Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательная 

игровая программа 

 «В книжном царстве 

в Аксаковском 

государстве» 230 лет 

со дня рождения 

Дети 3 октября Чернышевский 

ф. № 12 



 

 

С.Т.Аксакова)» 

Книжная выставка «Читайте 

Достоевского, любите 

Достоевского» (200 

лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского) 

Юношество, 

взрослые 

5 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Обзор по 

произведениям 

Ф.М.Достоевского 

«Писатель 

потрясающей души» 

Юношество, 

взрослые 

7 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Книжная выставка «Волшебный мир 

зверей и птиц» (120 

лет со дня рождения 

Е.И.Чарушина) 

Дети 11 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательная 

игровая программа  

«Чарушин, ребята и 

зверята») 

Дети 14 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательная 

игровая программа 

«В гостях у дедушки 

Мазая» (200 лет со 

дня рождения 

Н.А.Некрасову) 

Юношество, 

дети 

10 декабря Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа  «Есть женщины в 

русских селениях…» 

(к юбилейной дате 

Н.А.Некрасова).» 

Взрослым 12 декабря Чернышевский 

ф. № 12 

Громкие чтения «Звёзды русских 

былин» 

Дети 3  января Чумакаевский 

ф. № 13 

Выставка  «В Газетном царстве, 

журнальном 

государстве» (ко дню 

российской печати) 

Дети 13 января Чумакаевский 

ф. № 13 

Литературный час «Мир сказок 

Салтыкова – 

Щедрина» 

Дети 26 января Чумакаевский 

ф. № 13 

Литературный час «Волшебник слова» 

(ко дню рождения 

Н.С Лескова) 

Дети 16 февраля Чумакаевский 

ф. № 13 

Интеллектуальный 

ринг 

«Литературные 

юбиляры» ( к 

всемирному дню 

писателя) 

Дети 3 марта Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Книга веры и добра» 

(ко дню православной 

книги) 

Взрослые 12 марта Чумакаевский 

ф. № 13 

Блиц  викторина  «В гостях у сказки»  Дети 24 марта Чумакаевский 

ф. № 13 

   Акция  «День читателя» Взрослые 

 

28 мая Чумакаевский 

ф. № 13 

 Выставка  рисунков «Рисуем сказки 

Пушкина» 

 

Дети 

 

 

6 июня 

Чумакаевский 

ф. № 13 

Литературная 

викторина 

«По Пушкиным 

сказкам» 

Дети 7 июня Чумакаевский 

ф. № 13 

Литературный час «Лётные книжки» (к Дети 20 июня Чумакаевский 



 

 

100 - летию со дня 

рождения русского 

писателя А. М 

Маркуши) 

ф. № 13 

Викторина  «По заячьему следу» 

(ко дню рождения 

детского писателя 

С.А Иванов) 

Дети 16 июля Чумакаевский 

ф. № 13 

День информации  «Новости печатного 

двора» 

Дети 22 июля Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Книги юбиляры 

2021 года» 

Взрослые, 

Дети 

6 августа Чумакаевский 

ф. № 13 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

«Щелкунчик и 

мышиный король» 

(по произведениям 

юбилярам) 

Дети 18 августа Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная  выставка  «Был уполномочен 

заявитель» (ко дню 

рождения Ю. С 

Семенова) 

Взрослые 8 октября Чумакаевский 

ф. № 13 

Выставка-обзор  «Читайте 

Достоевского, любите 

Достоевского» 

Дети 10 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Литературный час «Жизнь и творчество 

Достоевского» 

Дети 11 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Великий гений 

России» (ко дню 

рождения М.В 

Ломоносова) 

 

Взрослые 

19 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

 
              Патриотическое просвящение 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й  

Час мужества «Отечеству на 

верность присягая» 

Юношество, 

взрослые 

21 февраля Бакчарская ЦБ 

Выставка - дата «Ратная слава 

России» 

Юношество 

 

21 февраля Бакчарская ЦБ 

 Патриотическая 

беседа  

«Поле русской 

славы»  

Юношество, 

взрослые 

24 февраля Бакчарская ЦБ 

Акция «Бессмертный полк» Дети, 

юношество, 

взрослые 

Май Бакчарская ЦБ 

Выставка-память «О героя былых 

времён» 

Юношество, 

взрослые 

7 мая Бакчарская ЦБ 

Вечер истории 

(Заседание клуба 

«Ветеран»). 

«Войной 

испепеленные года»  

Взрослые 12 мая Бакчарская ЦБ 

Книжная выставка «Сахаров – человек 

эпоха» 

Взрослые 19 мая Бакчарская ЦБ 

Тематический час «Защитник прав Юношество, 20 мая Бакчарская ЦБ 



 

 

человеческих» (к 

100-летию со дня 

рождения академика 

А. Сахарова)    

взрослые 

Выставка – 

просмотр 

«Край мой - частица 

России» (День 

независимости 

России) 

Юношество, 

взрослые 

9 июня Бакчарская ЦБ 

Выставка-дата «Годы военные, 

судьбы людские» (80 

лет со дня начала 

Великой 

Отечественной войны 

и начала героической 

обороны Брестской 

крепости)     

Юношество, 

взрослые 

21 июня Бакчарская ЦБ 

Выставка-память «Нет забытой войны, 

нет забытых героев» 

(День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне) 

Юношество, 

взрослые 

1 августа Бакчарская ЦБ 

Выставка - 

календарь 

«Флаг моей 

державы» 

Юношество, 

взрослые 

20 августа Бакчарская ЦБ 

Патриотическая 

беседа 

«Флаг России» Юношество, 

взрослые 

22 августа Бакчарская ЦБ 

Книжная выставка «Святой воин 

православия» (к 800-

летию со дня 

рождения 

Александра 

Невского) 

Юношество, 

взрослые 

15 сентября Бакчарская ЦБ 

Беседа по выставке «Святой воин 

православия» 

Юношество, 

взрослые 

16 сентября Бакчарская ЦБ 

Выставка - 

реквием 

«Правда истории: 

память и боль» (ко 

Дню памяти жертв 

политических 

репрессий) 

Юношество, 

взрослые 

28 октября Бакчарская ЦБ 

Выставка - 

календарь 

«Все мы разные, а 

Родина одна!». 

Юношество, 

взрослые 

3 ноября Бакчарская ЦБ 

Библио - глобус «Мы разные, но мы 

вместе» (Заседание 

клуба «Ветеран») 

Юношество, 

взрослые 

5 ноября Бакчарская ЦБ 

Урок мужества «Шагнувшие в 

бессмертие» (День 

Героев Отечества в 

России) 

Юношество 8 декабря Бакчарская ЦБ 

Выставка на столе «День воинской 

славы России» 

(полное 

освобождение 

Ленинграда от 

Дети 25 января Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 



 

 

фашистской блокады 

в 1944 г.) 

Викторина «Блокада 

Ленинграда» 

Дети 27 января Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Выставка на столе «Сталинград: здесь 

Победа свой путь 

начинала» День 

воинской славы 

России (разгром 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 1943 г.) 

Дети 1 февраля Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Викторина  «Сталинградская 

битва» 

Дети 1 февраля Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Презентация «День воинской 

славы России» 

(разгром советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 1943 г.) 

Дети 4 февраля Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Мастер-класс «Открытка для папы» Дети 17 февраля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Конкурсная 

программа 

«Армейский 

калейдоскоп» 

Дети 19 февраля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Нам Родину 

завещано беречь» 

Дети 22 февраля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Ступени во 

Вселенную» 

Дети 8 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Акция  «Читаем книги о 

войне» 

Дети 9 апреля – 9 

мая 

Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Познавательный 

час 

«Наш герой Ю. А. 

Гагарин» 

Дети 9 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Патриотический 

час 

«Александр Невский 

– великое имя 

России» 

Дети 18 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Час творчества.  «Как хорошо на свете 

без войны» 

Дети 23 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка   «В книжной памяти 

мгновения войны…» 

Дети 4 мая Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Обзор у выставки «О войне расскажет 

книга» 

Дети 5 мая Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Час памяти  «Маленькие герои 

большой войны» 

Дети 5 мая Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка рисунков «Как хорошо на свете 

без войны» 

Дети 7-31 мая Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Дети 8 мая Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Лото «Что ты знаешь о 

войне?» 

Дети 14 мая Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Час мужества «Рожденный летать» Дети 18 мая Бакчарская ДБ-



 

 

(105 лет со дня 

рождения Героя 

Советского Союза, 

летчика А. П. 

Маресьева) 

ф. № 1 

Час памяти «Детям о ВОв Дети 20 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Акция  «22 августа День 

государственного 

флага РФ» 

Дети 20 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Презентация  «22 августа День 

государственного 

флага РФ» 

Дети 23 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Патриотический 

час 

«Курская битва. Цена 

Победы» (День 

воинской славы 

России (Курская 

битва 1943 г.) 

Дети 23 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Славный день в 

истории России» 

Дети 3 ноября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Иллюстративно –

книжная выставка 

«Легендарная 

повесть мужества и 

геройства»  

Юношество 27 января Большегалкин 

ский ф. № 3  

Викторина «Сталинградская 

битва» 

Юношество 2 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3 

Презентация «Афганистан живет в 

моей душе» 

Дети 14 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3 

Выставка «Космическое 

путешествие» 

Дети, 

юношество 

12 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «Ледовое побоище»  

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

18 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3 

Обзор книжной 

выставки 

 

«О героях былых 

времен…» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

7 мая Большегалкин 

ский ф. № 3 

Митинг «И снова май, цветы, 

салют и слезы…» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 мая Большегалкин 

ский ф. № 3 

Акция-

поздравление 

 

 «#ДеньРоссии» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

11 июня Большегалкин 

ский ф. № 3 

Митинг «День памяти и 

скорби» 

  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

22 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентация «Полтавское 

сражение» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «Одесская оборона»  

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

2 августа Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеообзор  «Гангутское 

сражение» 

Дети, 

юношество, 

9 августа Большегалкин 

ский ф. № 3  

Беседа «История Российской Дети, 17 сентября Большегалкин 



 

 

гвардии» юношество, ский ф. № 3  

Беседа с показом 

слайдов 

«День ООН»  Дети, 

юношество 

24 октября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Историческая 

игра-викторина 

«В парадном строю» 

к юбилею парада на 

Красной площади 

Дети, 

юношество 

5 ноября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «Маршал Советского 

Союза»  

к юбилею Жукова 

Дети, 

юношество 

1 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Беседа «Позади Москва…» 

День воинской славы 

России 

Дети, 

юношество 

5 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Викторина с 

показом слайдов 

«Знаете ли 

вы Конституцию 

РФ?»  

Дети, 

юношество 

12 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка  «Осада и штурм»   

День воинской славы 

России 

Дети, 

юношество 

24 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3 

Час истории 

 

«Ленинград. Блокада. 

Подвиг» (к снятию 

блокады г. 

Ленинграда в 1944) 

Юношество 

 

27 января 

 

Вавиловский 

ф. № 4  

Книжная выставка «Сталинград-гордая 

память истории» 

Юношество 2 февраля Вавиловский 

ф. № 4  

Историческая 

игра-викторина 

(слайдовая 

презентация) 

«Ратные подвиги 

Александра 

Невского» 

Дети 23 февраля Вавиловский 

ф. № 4  

Час истории Победа Александра 

Невского в ледовом 

побоище» (в рамках 

празднования 800 лет 

со д. р . А. Невского) 

Юношество 15 апреля Вавиловский 

ф. № 4 совм. со 

школой 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

Открытка «День 

Победы» 

Дети 

 

2 мая 

 

Вавиловский 

ф. № 4 совм. 

Со школой 

Книжная выставка  «Минувших лет 

святая память» 

Взрослые 3 мая Вавиловский 

ф. № 4 совм. с 

КДЦ 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Дети 6 мая Вавиловский 

ф. № 4 совм. с 

КДЦ 

Акция «Поздравление детей 

войны» 

Взрослые  9 мая Вавиловский 

ф. № 4 совм. с 

Советом 

ветеранов, 

КДЦ 

Праздник «Символы величия и 

духа» 

Дети 10 июня Вавиловский 

ф. № 4  

Патриотический 

митинг 

«Сегодня началась 

война!» (2021 г – 80 

лет начало В.О.В.) 

Дети 22 июня Вавиловский 

ф. № 4  



 

 

Книжная выставка «За храбрость и 

мужество» (День 

народного единства) 

Дети 2 ноября 

 

Вавиловский 

ф. № 4  

Час истории «Поклонимся за тот 

великий день...» 

(Сталинградская 

битва) 

Дети 2 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Слайд-беседа «Памяти юных 

героев-

антифашистов» 

Дети 8 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Патриотический 

час 

Время выбрало нас... 

(День памяти воинов-

интернационалистов) 

Юношество 15 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Игровая 

программа 

«Аты-баты, вот какие 

мы солдаты!» 

Дети 22 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Выставка рисунков «Моя армия самая, 

самая!» 

Дети 22 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Акция «От всей души!» 

(поздравление 

труженика тыла на 

дому) 

Взрослые 23 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Час истории «Ледовое побоище: 

факты и легенды» 

(победа А. Невского 

в Ледовом побоище) 

Дети 19 апреля Высокоярский 

ф. № 5 

Акция «Открытка ветерану» Дети 25 апреля Высокоярский 

ф. № 5  

Акция  «Живая память» 

(уборка территории у 

памятника и за его 

пределами) 

Взрослые 30 апреля Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны…» 

Взрослые 3 мая Высокоярский 

ф. № 5 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Взрослые 8 мая 

 

Высокоярский 

ф. № 5  

Акция «К ветерану на дом!» 

(поздравление 

тружеников тыла на 

дому) 

Взрослые 8 мая Высокоярский 

ф. № 5  

Митинг «К 76-ой годовщине 

Великой Победы!» 

Взрослые 9 мая Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

КДЦ, Советом 

ветеранов 

Книжная выставка «Александр Невский 

– защитник земли 

русской» 

Юношество 30 мая Высокоярский 

ф. № 5 

Кинопоказ «Александр 

Невский» 

Дети 2 июля Высокоярский 

ф. № 5 

Патриотический 

час 

«Верим в Россию, 

строим Россию!» 

Дети 11 июня Высокоярский 

ф. № 5 

Акция «Свеча памяти» 

(День памяти и 

скорби) 

Дети 22 июня Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

КДЦ 



 

 

Слайд-беседа «День космических 

войск» 

Дети 4 октября Высокоярский 

ф. № 5 

Конкурс рисунков «Александр Невский 

глазами детей» 

Дети 28 октября Высокоярский 

ф. № 5 

Патриотический 

час 

«Правда минувшей 

истории» 

Дети 3 ноября Высокоярский 

ф. № 5 

Патриотический 

час 

«День ракетных 

войск и артиллерии» 

(Памятная дата 

воинской истории) 

Дети 18 ноября Высокоярский 

ф. № 5 

Митинг «Имя твоё 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

(День неизвестного 

солдата) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

3 декабря Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

КДЦ 

Час истории «Жизнь и подвиг 

полководца» (125 лет 

со дня рождения 

маршала Советского 

Союза К.К. 

Рокоссовского) 

Дети 21 декабря Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

Советом 

ветеранов 

Викторина «О доблестях, о 

подвигах, о славе  

Илья Муромца» 

Юношество, 

дети 

3 января Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный час «День воинской 

славы России» 

(Блокада Ленинграда) 

Юношество, 

дети 

22 января Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный час «День воинской 

славы России» 

(Сталинградская 

битва) 

юношество, 

дети 

6 февраля Кенгинский ф. 

№ 7 

КВН «Солдат на службе 

здоровья » 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

23 февраля Кенгинский ф. 

№ 7 

Праздник «Года идут но память 

остаётся» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

9 мая Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле чудес» «Пограничник – есть 

такая профессия» 

Юношество, 

дети 

29 мая Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле чудес» «У России много 

берегов» 

Юноши, дети 12 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Беседа «Листая памяти 

страницы» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

22 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле чудес» «Голубые береты» Юношество, 

дети 

1 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный час «Киевская 

оборонительная 

операция, 80 лет 

спустя» 

Юношество, 

дети 

8 августа Кенгинский ф. 

№ 7 



 

 

Литературный час «Курская битва 

1943г.» 

Юношество, 

дети 

23 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный час « Нам этого забыть 

нельзя» (блокада 

Ленинграда) 

Юношество, 

дети 

5 сентября Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный час «Тульская 

оборонительная 

операция, спустя 80 

лет » 

Юношество, 

дети 

24 октября Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный час «Парад на Красной 

площади в Москве, 

спустя 80 лет» 

Юношество, 

дети 

7 ноября Кенгинский ф. 

№ 7 

Познавательная 

программа 

«Юность, опалённая 

афганской войной» 

Дети 12 февраля 

 

Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Акция   «Памяти героев» 

(благоустройство 

территории 

памятников боевой 

славы) 

Юношество 23 апреля Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Час памяти  «Память – погибшим, 

наследство – живым» 

Дети 

юношество, 

взрослые 

9 мая Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Встреча поколений «И помнит мир 

спасённый» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 мая Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Литературный 

вечер 

«Судьба твоя – 

гордая песня» (105 

лет со дня рождения 

Героя Советского 

Союза,   летчика А. 

П. Маресьева) 

Дети, 

юношество 

 

20 мая  Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Акция  «Окна России» Дети, 

юношество, 

взрослые 

10 июня Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Акция «Свеча памяти»  

(День Памяти и 

скорби) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

21 июня Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Интеллектуальная 

игра  

«Что? Где? Когда?» 

(к 800 – летию 

А.Невского) 

Юношество 28 сентября Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Познавательная 

программа 

«Путешествие в 

космос» (День 

Космических войск) 

Дети 4 октября Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Познавательная 

программа 

«Батарея – огонь!» 

(День ракетных войск 

и артиллерии) 

Юношество 19 ноября Новобурковски

й ф. № 8  

Тематическая 

программа 

«Учусь быть 

гражданином 

России» 

Дети 

 

12 декабря Новобурковски

й ф. № 8 

Выставка «Подвиг 

Ленинграда» 

Дети, 

юношество, 

25 - 30 

января 

Парбигский ф. 

№ 9  



 

 

взрослые 

Акция  

 

«Блокадный хлеб» Дети, 

юношество 

27 января Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ, школой  

Книжная выставка 

 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

Дети, 

юношество 

29 января Парбигский ф. 

№ 9  

Патриотический 

час 

«Великая битва 

великой войны» 

Дети, 

юношество 

2 февраля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ, школой 

Выставка 

 

«Солдатскому долгу 

остались верны» 

Взрослые 10  февраля Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка «Рассказы о русской 

доблести» 

Дети 

юношество 

взрослые 

19  февраля Парбигский ф. 

№ 9 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Самый-самый» Дети 26 февраля Парбигский ф. 

№ 9 совм с 

КДЦ 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«День воинской 

славы России» 

Дети 14 апреля Парбигский ф. 

№ 9 

Акция «Наши герои 

Великой войны» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

Май Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка-

инсталляция 

 

«В сердцах и книгах 

память о войне» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

1 – 9 мая Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ 

Акция Памяти 

 

«Я помню, я 

горжусь!» 

Взрослые 6 - 8 мая  Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

Советом 

ветеранов, 

Администраци

ей 

Вечер памяти «Дорогами нашей 

Победы» 

Взрослые 9 мая Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

Советом 

ветеранов, 

Администраци

ей 

Час истории «Моя Родина» Дети 11 июня Парбигский ф. 

№ 9 

День памяти и 

скорби 

«Мы помним вас 

живыми» 

Дети 22 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

Советом 

ветеранов, 

школа 

Акция «Свеча памяти» Дети, 

юношество, 

22 июня Парбигский ф. 

№ 9 



 

 

взрослые 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«И в небе, и на 

земле» (День ВДВ) 

Дети 29 июля Парбигский ф. 

№ 9 

Патриотический 

час 

«Курская битва» Дети 23 августа Парбигский ф. 

№ 9 

Час памяти «Имя трагедии – 

Беслан» 

Дети 3 сентября Парбигский ф. 

№ 9 

Медиа-час «Поле русской 

славы» 

Юношество 21 сентября Парбигский ф. 

№ 9  

Выставка-событие «День сухопутных 

войск» 

Взрослые 28 сентября Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка-событие «День космических 

войск» 

Взрослые 1 октября Парбигский ф. 

№ 9 

Час патриотизма «Мы сильны, когда 

едины» 

Дети 3 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Выставка «Самый мудрый и 

доблестный маршал»  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

29 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Митинг памяти «Скорбим вечно у 

огня» 

Дети, 

юношество 

 

3 декабря Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ, школой 

Акция «Тебе, неизвестный 

солдат!» 

Дети, 

юношество 

 

3 декабря Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ, школой 

Выставка 

 

«Гений войны 

Рокоссовский» 

Дети, 

юношество 

16 декабря Парбигский ф. 

№ 9 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Сталинград – 

великий перелом!» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

2 февраля Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Ледовая битва» 

(К Дню воинской 

славы  (победа А. 

Невского на ледовом 

побоище) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

12 апреля Плотниковски

й ф. № 10 

Час патриотизма  «Жизнь 

партизанского 

отряда. Будни 

подпольной войны» 

(К Дню Победы)  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

6 мая Плотниковски

й ф. № 10  

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Города-герои» Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

7 мая Плотниковски

й ф. № 10 

Викторина  «Широка страна моя 

родная»  

(К Дню России) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

12 июня Плотниковски

й ф. № 10 

Игровая 

программа  

«Широка страна моя 

родная»  

(К Дню России) 

Дети, 

юношество 

12 июня Плотниковски

й ф. № 10 



 

 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

слайдовой 

презентации, 

видепоказом 

«А завтра была 

война»  

(К Дню Памяти и 

скорби) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

22 июня Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Огненная дуга» 

(К Дню воинской 

славы России 

(Курская битва) 

Дети, 

юношество 

27 августа Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«В единстве народа -

сила страны» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

3 ноября Плотниковски

й ф. № 10 

Викторина  «900 героических 

дней» (День 

воинской славы 

России (полное 

освобождение 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

в 1944г.) 

Дети 27 января Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «И пулям было 

тесно» (День 

воинской славы 

России (разгром 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве в 1943г.) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

2 февраля Поротниковск

ий ф. № 11 

Викторина  «Славная победа» 

(День воинской 

славы России (победа 

Александра Невского 

в Ледовом побоище) 

Дети 18 апреля Поротниковск

ий ф. № 11 

Митинг у 

памятника 

погибшим 

землякам  

«С Днем Победы!» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 мая Поротниковск

ий ф. № 11  

Книжно – 

иллюстрированная 

выставка 

«Повесть о 

настоящем человеке»   

(105 лет со дня 

рождения Героя 

Советского Союза, 

летчика Алексея 

Петровича 

Маресьева)  

Дети 20 мая Поротниковск

ий ф. № 11 

Игра - 

путешествие 

с элементами 

презентации 

 

«Я живу в России» 

(День независимости 

России) 

Дети 11 июня Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Книга памяти» Взрослые, 22 июня Поротниковск



 

 

(День памяти и 

скорби, 80 лет со дня 

начала Великой 

Отечественной войны 

и героической 

обороны Брестской 

крепости (1941г.) 

юношество, 

дети 

ий ф. № 11 

Детский утренник «Триколор России» Дети 22 августа Поротниковск

ий ф. № 11 

Викторина с 

элементами 

презентации 

«Святой защитник 

земли Русской» 

(К 800 –летию со дня 

рождения 

Александра 

Невского) 

Дети 5 сентября Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжная выставка «Бородино»                                               

(День воинской 

славы России (День 

Бородинского 

сражения в 1812г.) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

8 сентября Поротниковск

ий ф. № 11 

Викторина с 

элементами 

презентации 

«Поле Куликово» 

(День воинской 

славы России (победа 

русских воинов во 

главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в 

Куликовской битве в 

1380г.) 

Дети 19 сентября Поротниковск

ий ф. № 11 

Урок мужества 

с элементами 

презентации 

«Город-герой»  

(80 лет со дня начала 

Тульской 

оборонительной 

операции (1941г.) 

Дети, взрослые 25 октября Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Черный список» 

(День памяти жертв 

политических 

репрессий) 

взрослые 28 октября Поротниковск

ий ф. № 11 

Поле чудес «Символы России» 

(День народного 

единства) 

Дети 3 ноября Поротниковск

ий ф. № 11 

видеопрезентация «Парад 41 года» 

(80 лет со дня 

проведения военного 

парада на Красной 

площади в Москве 

(1941г.) 

Юношество 7 ноября Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Маршал Победы» 

(125 лет со дня 

рождения маршала 

Советского Союза Г.  

взрослые 1 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 



 

 

К. Жукова)  

Урок мужества 

с элементами 

презентации 

«Неизвестный 

солдат» (55 лет со 

дня перенесения 

праха неизвестного 

солдата из братской 

могилы на 41-м 

километре 

Ленинградского 

шоссе и 

торжественного 

захоронения у 

Кремлевской стены 

(1966г.) 

Дети 3 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 

Книжно - 

иллюстрированная 

выставка 

«Убиты под 

Москвой» (День 

воинской славы 

России (80 лет со дня 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой, 

1941г.) 

Взрослые 5 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 

Час мужества с 

элементами 

презентации 

«Командующий 

Парадом Победы» 

(125 лет со дня 

рождения маршала 

Советского Союза 

Константина 

Константиновича 

Рокоссовского)  

Дети 21 декабря Поротниковск

ий ф. № 11 

Брейн - ринг «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

   Дети, 

юношество 

23 февраля Чернышевский 

ф. № 12  

Книжная выставка «Уходил на войну 

сибиряк» (9 мая) 

Дети,  

взрослые 

5 мая Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа «Три символа на 

фоне истории» день 

России) 

Юношество, 

дети 

11 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа «Символика России» Дети 12 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Выставка рисунков  «Мы рисуем - мир» 

(День памяти и 

скорби) 

Дети 22 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа «Над нами рдеет флаг 

России» (День 

Государственного 

флага России) 

Юношество, 

дети 

22 августа Чернышевский 

ф. № 12 

Обзор книжной 

выставки 

«В единстве народа – 

сила страны» (День 

народного единства) 

Взрослые, дети, 

юношество 

3 ноября Чернышевский 

ф. № 12 



 

 

Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны»  

(день воинской славы 

России 

Освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады) 

Дети 24 января Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Сталинградская 

битва» 

Дети 1 февраля Чумакаевский 

ф. № 13 

Час мужества «Читая книги о 

войне, мы помним 

подвиги героев» 

Дети 7 февраля Чумакаевский 

ф. № 13 

Информационный 

обзор 

«Афганская война» Взрослые 14 февраля Чумакаевский 

ф. № 13 

Интеллектуально – 

познавательная 

игра 

«От штыка и клинка 

до могучих ракет» 

Дети 21 февраля Чумакаевский 

ф. № 13 

Литературно -

исторический час 

«Ледовое побоище» Дети 18 апреля Чумакаевский 

ф. № 13 

Акция  «Георгиевская 

ленточка – символ 

Победы!» 

Взрослые 

Дети 

5 мая Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Книга памяти» Взрослые 6 мая Чумакаевский 

ф. № 13 

Час памяти «Вечной памятью 

живы…» 

Дети 7 мая Чумакаевский 

ф. № 13 

Акция   «Спасибо Вам!» 

(поздравление 

ветеранов и детей 

войны на дому) 

Дети 8 мая Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Мой гимн, мой 

флаг, моя Россия» 

Дети 11 июня Чумакаевский 

ф. № 13 

Блиц  викторина «История России» Дети 13 июня Чумакаевский 

ф. № 13 

Урок памяти «У стен Брестской 

крепости» 

Дети 22 июня Чумакаевский 

ф. № 13 

 Час истории «И гряну бой, 

Полтавский бой!» 

Дети 9 июля Чумакаевский 

ф. № 13 

Исторический 

экскурс 

«О море, о флоте, о 

Родине» 

Дети 25 июля Чумакаевский 

ф. № 13 

Патриотический 

час  

«Флаг России – 

гордость наша» 

Дети 22 августа Чумакаевский 

ф. № 13 

Час памяти  «Помним, чтобы не 

повторить» (ко дню 

памяти жертв 

политических 

Взрослые 

 

29 октября Чумакаевский 

ф. № 13 



 

 

репрессий) 

Информационный 

стенд 

«Времён связующая 

нить» (Ко дню 

народного  единства) 

Взрослые 2 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Исторический час 

 

 

 

«Он в битве Невской 

был непобедим» (800 

лет со времени 

рождения А. 

Невского) 

       Дети     25 ноября 

 

  

Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Конституция год за 

годом» 

Взрослые 10 декабря Чумакаевский 

ф. № 13 

 

Краеведение, 

в том числе работа по программе 

«Край отчий, край Бакчарский», при возможности работа 

с туристами: участие в проведении областного фестиваля 

«Садам Бакчара – цвести!» 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Литературно-

творческая встреча 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

«Души утеха и 

отрада» (встреча с 

местным поэтом) 

Юношество, 

взрослые 

10 февраля Бакчарская ЦБ 

Выставка-память «Афганистан: без 

права на забвение» 

Юношество, 

взрослые 

14 февраля Бакчарская ЦБ 

Час мужества «Мужали в бою» 

(День памяти воинов 

– 

интернационалистов) 

Юношество, 

взрослые 

15 февраля Бакчарская ЦБ 

Выставка-дата «Сердце, отданное 

Сибири» (110 лет со 

дня рождения 

русского писателя 

Георгия  Мокеевича 

Маркова) 

Юношество, 

взрослые 

17 апреля Бакчарская ЦБ 

Краеведческая 

викторина 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

«Чем прекрасен край 

родной»  

Взрослые 14 июня Бакчарская ЦБ 

Краеведческий 

вечер (Заседание 

клуба «Ветеран») 

«Есть в России такие 

места» (85 лет 

Бакчарскому району) 

Взрослые 20 июля Бакчарская ЦБ 

Литературно-

творческая встреча 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

«В лесах за дымкой 

голубой…» 

(Творчество 

самодеятельных 

поэтов) –  

Взрослые 26 августа Бакчарская ЦБ 

Поэтический час «Поэтами воспетый 

край» (85 лет 

Юношество, 

взрослые 

22 октября Бакчарская ЦБ 



 

 

Бакчарскому району)    

Брейн-ринг  «Знатоки 

Бакчарского района» 

(85 лет Бакчарскому 

району) 

Юношество, 

взрослые 

22 ноября Бакчарская ЦБ 

Познавательный 

час 

«История одного 

города. Томск» 

Дети 4 июня Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Видеоролик «Васюганские 

болота» 

Дети 10 июня Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Краеведческое 

лото 

«Мой любимый 

Бакчар» 

Дети 17 июня Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Познавательный 

час 

«История Бакчара» Дети 14 июля Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Видеопрезентация «Почетный 

гражданин города 

Томска» (к юбилею 

Маркова) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

20 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Экскурсия по 

краеведческому 

уголку 

«Галкинская 

старина» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

15 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «История села 

Большая Галка» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

23 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация 

 

«Мастера добрых 

дел» (о тружениках 

села) 

Дети, 

юношество, 

11 августа Большегалкинс

кий ф. № 3  

Беседа 

 

«Оставить след на 

земле» (о Тикунове) 

Юношество, 

взрослые 

13 августа Большегалкинс

кий ф. № 3  

Папка-альбом  «Последний 

сторожил д. 

Вавиловка» 

Взрослые, 

Юношество, 

дети 

Январь-май Вавиловский ф. 

№ 4 совм. С 

Советом 

ветеранов 

Краеведческий 

стенд 

«Люби и знай свой 

край!» 

Взрослые 18 мая Вавиловский ф. 

№ 4 

Фотовыставка «Вавиловка вчера, 

сегодня» 

Взрослые 22 декабря Вавиловский ф. 

№ 4 

Викторина «Исторические вехи 

родного края» 

Дети 28 июля Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Томские писатели – 

юбиляры» 

Взрослые 14 сентября Высокоярский 

ф. № 5  

Час краеведения «История старинных 

вещей» 

Дети 31 октября Высокоярский 

ф. № 5 

Тематическая  

полка 

«На небе и возле» 

(30 лет поэтессе А. 

А. Сергеевне) 

Юношество 27 апреля Новобурковски

й ф. № 8  

Краеведческая 

викторина 

 

«История 

Бакчарского района» 

(15 лет Гимну 

Бакчарского района).  

Юношество 11 июня Новобурковски

й ф. № 8 

Тематическая 

полка 

«По белому следу» 

(95 лет поэтессе 

Кудрявцевой Н. В.) 

Взрослые 22 октября Новобурковски

й ф. № 8 



 

 

Книжная выставка «Сын Сибири»  (120 

лет со дня рождения 

писателя И. М. 

Маркова) 

Взрослые 27 октября Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Тематическая 

выставка  

«Край, где я родился 

и живу»   

Дети, 

юношество, 

взрослые 

3 ноября Новобурковски

й ф. № 8  

Тематический 

вечер (Клуб 

«Общение») 

«Листая страницы 

истории» (65 лет  

Дому пионеров) 

Дети 30 мая Парбигский ф. 

№ 9 

Час истории 

 

 

«Моя Родина» Дети 11 июня Парбигский ф. 

№ 9  

День памяти и 

скорби 

«Мы помним вас 

живыми» 

Дети 22 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. со 

школой, 

Советом 

ветеранов 

Акция «Свеча памяти» Дети, 

юношество, 

взрослые 

22 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. со 

школой, КДЦ 

Вечер 

воспоминаний 

(Клуб «Общение») 

«Как давно это 

было…» 

(образование заимки 

Кучумовская 

Взрослые 24 октября Парбигский ф. 

№ 9 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Водные ресурсы 

Томской области» 

(Всемирный день 

водных ресурсов) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

22 марта Плотниковский 

ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

«Сын земли 

Томской» 

(110 лет со дня 

рождения писателя, 

общественного 

деятеля Георгия 

Мокеевича Маркова 

(1911-1991) 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

19 апреля  Плотниковский 

ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

слайдовой 

презентации, видео 

показом. 

«Васюганские 

болота» 

Дети, 

юношество 

 

 10  ноября Плотниковский 

ф. № 10 

Выставочный 

стенд 

«Памяти афганцев» Дети, 

юношество, 

взрослые 

15 февраля Поротниковски

й ф. № 11 

Видеопрезентация 

  

   

«Пожарный пост» 

(День пожарной 

охраны) 

Взрослые, 

юношество, дети 

30 апреля Поротниковски

й ф. № 11 

Фотовыставка «Они сражались за 

Родину» 

Дети, 

юношество, 

5 мая Поротниковски

й ф. № 11 



 

 

взрослые 

Беседа в музейном 

уголке 

«История в 

предметах» 

(Международный 

день музеев) 

      Дети 18 мая  Поротниковски

й ф. № 11 

Фотовыставка «Живи село!» 

(1916г. - основание 

поселка 

Поротниково) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

12 августа Поротниковски

й ф. № 11  

видеопрезентация «С юбилеем, школа!»   

 (1976г. - сдана в 

эксплуатацию 

Поротниковская 

средняя школа) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

1 сентября  Поротниковски

й ф. № 11 

Фотовыставка «Родной земли 

многоголосье…» (90 

лет с. Чернышевка) 

Взрослые 17 марта Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа  «Возвращение к 

истокам» (О людях, о 

жизни с. 

Чернышевка) 

Юношество, 

дети 

8 сентября Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательная 

игровая программа 

«Путешествие по 

родному краю» 

Дети.   

юношество 

13 октября Чернышевский 

ф. № 12  

Книжная выставка «С Сибирью 

связанные строки» 

(Томские писатели) 

Взрослые 15 декабря Чернышевский 

ф. № 12 

Викторина  «Люби и знай родной 

свой край» 

Дети    20 октября Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Край наш Томский» Взрослые     5 декабря Чумакаевский 

ф. № 13 

Час памяти  «Гордимся славой 

наших предков» 

Дети      9 декабря Чумакаевский 

ф. № 13 

 
Культурно-эстетическое и духовно-нравственное просвещение 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе 

ния 

Ответственны

й  

Выставка - 

праздник 

«Под сенью 

Рождества» 

 

Юношество, 

взрослые 

6 января Бакчарская ЦБ 

Беседа - совет «Рождество 

Христово» 

Юношество, 

взрослые 

8 января Бакчарская ЦБ 

 Вечер-посвящение 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

«Рождества 

волшебные 

мгновенья…»  

Взрослые 17 января Бакчарская ЦБ 

Выставка - рецепт «Масленица идет, 

блин да мёд несёт»  

(с 8 марта по 14 

марта)    

Юношество, 

взрослые 

1 марта Бакчарская ЦБ 

Калейдоскоп -

развлекательно-

игровая программа 

«Масленица идет, 

блин да мёд несёт»  

Взрослые 12 марта Бакчарская ЦБ 



 

 

(Заседание клуба 

«Ветеран»)   

Выставка-праздник «Пасха – день 

святых чудес» 

Юношество, 

взрослые 

2 мая Бакчарская ЦБ 

Беседа по выставке «С любовью светлою 

к Христу» 

Юношество, 

взрослые 

2 мая Бакчарская ЦБ 

Пасхальные 

посиделки 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

«Пасхальная весна» Взрослые Май 

 

Бакчарская ЦБ 

Иллюстративно–

книжная выставка 

«Иллюстрации к 

произведениям С. Т. 

Аксакова» (к 

юбилею Иткина) 

Дети, 

юношество 

взрослые 

    28 января Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка «Живописец и 

график, педагог, 

мастер жанровой 

сцены» (к юбилею 

Маковского) 

Юношество 

взрослые 

   7 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка Иллюстрации к 

произведениям: 

«Басни» И.А. 

Крылова; «Борис 

Годунов», «Евгений 

Онегин»  

(к юбилею Рачева) 

Дети, 

юношество 

взрослые 

8 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация 

 

«Свет православной 

книги» 

Дети, 

юношество 

взрослые 

14 марта Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка  

 

«Завораживающий 

мир Михаила 

Врубеля» 

 

Дети, 

юношество 

взрослые 

17 марта Большегалкин 

ский ф. № 3  

Беседа «Сказки детства» 

(к юбилею 

художника 

Кузнецова) 

Дети, 

юношество 

6 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3 

 Выставка 

 

«Художественный 

редактор 

«Мурзилки»  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

15 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеообзор 

 

«Путешествие 

по Третьяковской га

лерее» (к юбилею 

Третьяковской 

галерее) 

Дети, 

юношество 

23 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «От крещения Руси 

до наших дней»  

(День Крещения 

Руси) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

28 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка 

 

 

«Младший Васнецов

»  (к юбилею 

художника 

Васнецова) 

Дети, 

юношество. 

6 августа Большегалкин 

ский ф. № 3 



 

 

Час духовности «Чиста крещенская 

водица. Нам освящает 

жизнь она» 

Взрослые 19 января Вавиловский 

ф. № 4 

Мастер-класс в 
рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Пасхальный сувенир» Дети 25 апреля Вавиловский 

ф. № 4 

Выставка ДПИ «Пасха православная»  Взрослые 27 апреля Вавиловский 

ф. № 4 

Мастер-класс «Плетение браслета» 

(Очаровательный 

мир творчества) 

Дети 20 января Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

КДЦ 

Музыкальная 

гостиная 

«Белый ангел 

польской песни» 

(к 85-летию со дня 

рождения польской 

певицы Анны 

Герман) 

Взрослые 14 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Масленица идёт –

блин да мёд несёт!» 

Дети 14 марта Высокоярский 

ф. № 5  

Мастер-класс «Пасхальная 

открытка» 

Дети 29 апреля Высокоярский 

ф. № 5  

Празднично-

познавательная 

программа 

«Свет пасхальной 

свечи» (Светлое 

Христово 

Воскресенье) 

Дети 2 мая Высокоярский 

ф. № 5  

Праздник «Добрый свет 

Рождества» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

7 января Кенгинский ф. 

№ 7 

Викторина «Пасхальная 

корзиночка» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

2 мая Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле чудес» «Крещенье на Руси» Юношество, 

дети 

25 июля Кенгинский ф. 

№ 7 

Праздник 

(Клуб «Элегантный 

возраст») 

«Посиделки у 

самовара» 

Взрослые 10 января 

 

Новобурковски

й ф. № 8 

Музыкальная 

гостиная (Клуб 

«Элегантный 

возраст») 

«Далёкая и близкая 

Анна Герман» (85 

лет со дня рождения 

польской певицы 

Анны Герман) 

Взрослые 14 февраля Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Праздник  «Ой, маслёна -  

красота! Открывай-

ка ворота!» 

Дети 

юношество, 

взрослые 

14 марта Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Выставка  «Нас песня на 

подвиг звала» (115 

лет со дня рождения 

русской певицы К. 

И. Шульженко, 

музыкальные 

произведения) 

Взрослые 24 марта Новобурковски

й ф. № 8 

Выставка ДПИ «Пасхальные 

мотивы» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

2 мая Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 



 

 

Покровские 

посиделки 

«Девица-мастерица» Дети, 

юношество, 

взрослые 

17 октября Новобурковски

й ф. № 8 

Час досуга 

(Клуб «Общение») 

«Праздник 

Рождества: традиции 

и обычаи» 

Взрослые 10 января Парбигский  

ф. № 9 

Тематический вечер 

(Клуб «Общение») 

«И вновь январь… И 

снова день Татьяны» 

Взрослые 24  января Парбигский  

ф. № 9 

Акция 

 

«Поздравляем всех 

Татьян» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

25 января Парбигский  

ф. № 9 

Тематический вечер 

(Клуб «Общение») 

«Светозарное 

искусство» 

(80 лет со д.р. С.А. 

Острова) 

Взрослые 7 февраля Парбигский  

ф. № 9 

Видео-просмотр «Неспетая песня 

Анны Герман» 

Взрослые 12 февраля Парбигский  

ф. № 9 

Книжно-иллюстр. 

выставка 

«Масленица-

блинница, весны – 

именинница» 

Ввзрослые 

юношество 

дети 

9 марта Парбигский  

ф. № 9 

Выставка «Свет под книжной 

обложкой» 

(День прав.книги) 

Взрослые 11 марта Парбигский  

ф. № 9 

Час познания «Мир сказки 

Евгения 

Антоненкова» 

Дети 18 марта  Парбигский  

ф. № 9 

Выставка «Художники-

юбиляры» 

(К.В. Кузнецов, 

Ю.В. Гукова) 

Дети 5 апреля Парбигский  

ф. № 9 

Выставка «Дыхание истории» 

(Межд. день 

памятников) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

14 апреля Парбигский  

ф. № 9 

Тематический вечер 

(Клуб «Общение») 

«Эта наша с Вами 

история» 

 

Взрослые 18 апреля Парбигский  

ф. № 9 

Выставка «Пасхальный 

перезвон» 

Взрослые 26 апреля Парбигский  

ф. № 9 

Выставка «Художники-

юбиляры» 

(М.А. Бычков, Р. А. 

Варшамов) 

Дети 10 мая Парбигский  

ф. № 9 

Книжная 

выставка 

«Я человек, а не 

легенда!» 

(105 лет со д.р. 

Маресьева) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

17 мя Парбигский  

ф. № 9 

Выставка «Художники-

юбиляры» 

(Г.Е. Никольский, 

В.С. Алфеевский) 

Дети 15 июня Парбигский  

ф. № 9 

Выставка «Художники-

юбиляры» 

(Ю.А. Молоканов, 

Дети 12 июля Парбигский  

ф. № 9 



 

 

Е.Г. Монин, В. 

Меджибовский) 

Выставка «Художники-

юбиляры» 

(Н.В. Салиенко, 

И.М. Семенов) 

Дети 9 августа Парбигский  

ф. № 9 

Выставка-беседа «Три спаса – три 

запаса» 

Взрослые 12-29 

августа 

Парбигский  

ф. № 9 

Стенд «Бородинское 

сражение в полотнах 

художников» 

Дети 6 сентября Парбигский  

ф. № 9 

Эстетический час 

(Клуб «Общение») 

«По залам 

Третьяковской 

галереи» 

Взрослые 12 декабря Парбигский  

ф. № 9 

Книжно-

иллютративная 

выставка  

«Рождество 

ХРИСТОВО» 

Дети, 

юношество 

6 января Плотниковски

й ф. № 10 

Игровая программа «Как на 

Масляничной 

неделе» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 марта Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно- 

иллюстративная 

выставка  

 

«Святая  Пасха» 

Посвященная 

Православному 

празднику Пасха 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

29 апреля Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Страна мастеров»  

Городецкая  

роспись» 

Дети, 

юношество 

5 октября Плотниковски

й ф. № 10 

Видеопрезентация  «История одного 

спектакля» 

(Международный 

день театра) 

Дети 28 марта  Поротниковски

й ф. № 11 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица!» 

Дети    14 марта Чумакаевский 

ф. № 13 

Час искусств  «Театр особый и 

прекрасный мир» 

Дети     28 марта Чумакаевский 

ф. № 13 

Выставка детских 

рисунков 

«Весна прекрасная 

пора» 

Дети    30 апреля Чумакаевский 

ф. № 13 

Тематический вечер «Пасхи день пришел 

святой» 

      Взрослые        2 мая Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка  «Русь крещенная»       Взрослые       27 июля Чумакаевский 

ф. № 13 

 
 
 
 
 
 



 

 

Экологическое просвещение 
Программа экологического просвещения  

«Природа – наш лучший друг» 

  

Бакчарская МЦБС является базовым центром экологического 

просвещения II уровня 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе 

ния 

Ответственны

й  

Выставка-

предупреждение 

 

«Чернобыль в нашей 

памяти» (35 лет 

событиям в 

Чернобыле) 

Юношество, 

взрослые 

25 апреля Бакчарская ЦБ 

Беседа-диалог «Чернобыль в нашей 

памяти» 

Юношество, 

Взрослые 

 

27 апреля Бакчарская ЦБ 

Книжная выставка «Красная книга 

Бакчарского района» 

Юношество 5 июня Бакчарская ЦБ 

Областной 

фестиваль 

«Праздник 

жимолости» 

Юношество, 

взрослые, дети 

30 июня Бакчарская ЦБ 

Выставка-совет «Целебное лукошко» 

(о целебных 

свойствах растений) 

Юношество, 

взрослые 

6 августа Бакчарская ЦБ 

Викторина «Байкал- сердце 

Сибири» 

Юношество, 

взрослые 

7 сентября Бакчарская ЦБ 

Панорама 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

«Из леса и огорода – 

от весны до зимы»  

Взрослые 10 сентября Бакчарская ЦБ 

Акция «Всемирный день 

мониторинга воды» 

Взрослые 17 сентября Бакчарская ЦБ 

Выставка-совет «И в осени своя есть 

прелесть...» 

Юношество 2 октября Бакчарская ЦБ 

Фотоконкурс «Домашние 

питомцы» 

Дети 1-31 марта Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Веселая котовасия» 

(к Всемирному дню 

кошек) 

Дети 1 марта Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Викторина «Знаешь ли ты 

кошачьих?» 

Дети  1 марта Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Экологическая 

карусель  

«Братья наши 

меньшие»  

Дети 19 марта Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Встречай с 

любовью стаи птиц» 

Дети 1 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Викторина «Птичий базар» Дети 2 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Лото «Экологическое 

лото» 

Дети  15 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Презентация «Люблю березку 

русскую» 

Дети 16 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Экологический час «Эта Земля твоя и 

моя» 

Дети 20 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 



 

 

Игровая книжная 

выставка 

«Кто в лесу живет? 

Что в лесу растет?» 

Дети 26 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Подведение итогов 

игровой книжной 

выставки 

«Кто в лесу живет? 

Что в лесу растет?» 

Дети 30 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Экологическая игра «Умники и умницы» Дети 15 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Лото «В мире животных» Дети 3 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Золотая симфония 

осени» 

Дети 2 сентября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Фотоконкурс  «Осени чудесные 

мгновения!»  

Дети 13 

сентября-

25 октября  

Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Викторина «Профессор 

животного мира» 

Дети 5 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «И зверь и птица на 

книжной странице» 

Дети 5 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Викторина «Краски осени» Дети 25 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Праздник «Золотая 

волшебница осень» 

Дети 26 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Час творчества «Мы – соавторы 

природы» 

Дети 29 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Волшебный мир 

зверей и птиц» (120 

лет со дня рождения 

советского писателя, 

художника-

иллюстратора Е. И. 

Чарушина) 

Дети 10 ноября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Литературный час «Волшебный мир 

зверей и птиц Е. И. 

Чарушина» 

Дети 11 ноября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Игра -викторина 

 

«Все о кошках» 

 

Дети 03 марта Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация 

 

«Всемирный день 

воды и водных 

ресурсов» 

Дети 

юношество, 

взрослые 

22 марта Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентация «Птица года -2020» 

  

Дети, 

юношество 

15 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Акция  «Памяти погибших 

в радиационных 

авариях и 

катастрофах» 

Дети 

юношество, 

взрослые 

26 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация  «День озера Байкал»  

 

Дети 

юношество, 

взрослые 

14 сентября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Эколого- 

познавательный час 

«Обитатели морских 

глубин» (к 

Всемирному дню 

водных ресурсов) 

Дети 22 марта Вавиловский 

ф. № 4  

Эко-выставка «Встречаем Дети 1 апреля Вавиловский 



 

 

пернатых» (к 

международному 

дню птиц) 

ф. № 4 

Эко-выставка «Голубая планета 

земля» (к 

всемирному дню 

земли) 

Дети 10 апреля Вавиловский 

ф. № 4 

Экологический час «Путешествие в 

кладовую природы» 

Дети 15 июня Вавиловский 

ф. № 4  

Книжная выставка «В лес по загадки» Дети 29 июня Вавиловский 

ф. № 4 

Экологическая 

квест-игра 

 

«В поисках 

волшебного 

сундука»» 

Дети 

 

1 июля 

 

Вавиловский 

ф. № 4  

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Эко-поделка» Дети 4 июля Вавиловский 

ф. № 4 

Викторина 

(слайдовая 

презентация) 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Дети 6 июля Вавиловский 

ф. № 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Эко-поделка» Дети 11 июля Вавиловский 

ф. № 4 

Эко-праздник «Защитники 

заповедной 

природы» 

Дети 13 июля Вавиловский 

ф. № 4 

Библиодайвинг  «Чудеса подводного 

мира» (к всемирному 

дню моря) 

Дети 23 сентября Вавиловский 

ф. № 4 

Экологический 

бумеранг 

«Мы друзья твои – 

природа» 

Дети 31 октября 

 

Вавиловский 

ф. № 4 

Книжная полка «В мире заповедной 

природы» (День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

Дети 11 января Высокоярский 

ф. № 5 

Экологический час «Крылатый 

почтальон и 

пернатый чемпион» 

(Международный 

день птиц) 

Дети 4 апреля Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

дет. садом 

Читальный зал под 

зонтиком 

«Экологическое 

лото» 

(Всемирный день 

окружающей среды) 

Дети 5 июня Высокоярский 

ф. № 5  

Час полезной 

информации 

«С лукошком в лес» Дети 16 июля Высокоярский 

ф. № 5 

Экологический час «Ангелы морских 

глубин» 

(Всемирный день 

китов и дельфинов) 

Дети 23 июля Высокоярский 

ф. № 5 

Книжная выставка «Необъятный мир 

моря» 

Дети 23 сентября Высокоярский 

ф. № 5  



 

 

(Всемирный день 

моря) 

Выставка рисунков «Закружила в небе 

осень» 

Дети 12 октябрь Высокоярский 

ф. № 5 

Экологический 

урок 

«Птицы улетают на 

юг» 

 

Дети 14 октября Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

дет. садом 

Мастер – класс «Покормите 

поскорей наших 

маленьких друзей» 

(изготовление 

кормушки) 

Дети 21 октября Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

дет. садом 

Игра-путешествие «Не велика птичка – 

синичка, а свой 

праздник знает» 

(Синичкин день) 

Дети 15 ноября Высокоярский 

ф. № 5 

Игра «Поле чудес» «Азбука 

заповедников» 

Юношество, 

дети 

10 января Кенгинский ф. 

№7 

Игра «Поле чудес»  «Морское 

путешествие» 

Юношество, 

дети 

4 июля Кенгинский ф. 

№7 

Праздник «Однажды в рыбном 

царстве» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

11 июля Кенгинский ф. 

№7 

Викторина «Лес чудес» Юношество, 

дети 

18 сентября Кенгинский ф. 

№7 

Игра «Поле чудес» «Богата Русь морями 

и реками» 

Юношество, 

дети 

26 сентября Кенгинский ф. 

№7 

Игра «Поле чудес» «Рекордсмены 

животного мира» 

Юношество, 

дети 

9 октября Кенгинский ф. 

№7 

Познавательный 

час 

«День подснежника» Дети 18 апреля Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

 с КДЦ 

Викторина «Вокруг природы» 

(Всемирный день 

Земли) 

Дети 22 апреля Новобурковски

й ф. № 8  

 

Игровая программа «Ловись рыбка, 

большая и 

маленькая» 

Дети 7 июля Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

 с КДЦ 

Познавательная 

программа 

«Загадки чёрного 

моря» 

Дети 24 сентября Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

 с КДЦ 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Живут на свете 

кошки» 

Дети 1 марта Парбигский ф. 

№ 9 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«В мире птиц» Дети 29 марта Парбигский ф. 

№ 9 

Час познания «Наш дом – планета 

Земля» 

Дети 22 апреля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

детсадом 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Байкал – 

жемчужина Сибири» 

Ддети 9 сентября Парбигский ф. 

№ 9 



 

 

Выставка-

викторина 

«В мире животных» Дети 4 октября Парбигский ф. 

№ 9 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«День полярного 

медведя» 

Дети 

 

9 февраля Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Водные ресурсы 

Томской области» 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Дети, 

юношество 

 

22 марта Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа 

 

« Земля-наш дом» 

Всемирный день 

Земли 

Дети, 

юношество 

 

22 апреля 

 

Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Мусор или  нет? 

Вторая жизнь 

вещам» 

Дети, 

юношество 

 

12 мая Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Первые цветы – 

вестники весны» 

Дети 

 

26  мая Плотниковски

й ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Эта хрупкая 

планета» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

15 июня Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«В лес как в храм и 

как в мастерскую» 

Дети, 

юношество 

 

06 июля Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Таинственный мир 

насекомых» 

Дети, 

юношество 

 

13 июля 

 

Плотниковски

й ф. № 10 

Литературная 

викторина  

«Насекомые и их 

знакомые» 

Дети, 

юношество 

 

13 июля Плотниковски

й ф. № 10 

Викторина «Они  цветут, сердца 

отогревая» 

Дети, 

юношество 

20 июля Плотниковски

й ф. № 10 

Час информации «День арбуза – 

сладкий праздник» 

Дети, 

юношество 

10 августа Плотниковски

й ф. № 10 

Час информации «Хлеб растёт» Дети, 

юношество 

24 августа Плотниковски

й ф. № 10 

Видеопоказ 

мультимедийной 

презентации 

«Как наши предки 

хлеб  растили» 

Дети, 

юношество 

24 августа Плотниковски

й ф. № 10 

Игровая программа «Морковкины 

именины» 

Дети, 

юношество 

4 сентября Плотниковски

й ф. № 10 



 

 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

слайдовой 

презентации 

«Морковкины 

именины» 

Дети, 

юношество 

4 сентября Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

8 сентября Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

слайдовой 

презентации 

«Байкал – 

жемчужина России» 

Дети, 

юношество 

10 сентября Плотниковски

й ф. № 10 

Викторина «Что у осени в 

корзинке» 

Дети, 

юношество 

14 сентября Плотниковски

й ф. № 10 

Экологический час «Листаем Красную 

книгу» 

Дети, 

юношество 

13 октябрь Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа  с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Как звери к зиме 

готовятся» 

 

Дети, 

юношество 

 

30 октября Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Васюганские 

болота» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

10 ноября Плотниковски

й ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

слайдовой 

презентации 

«День новогодних  

растений» 

Дети, 

юношество 

19 декабря Плотниковски

й ф. № 10 

Экологическая 

викторина 

 

«Вода, вода, кругом 

вода» (Всемирный 

день водных 

ресурсов) 

Дети 25 марта Поротниковски

й ф. № 11 

Выставка детского 

рисунка 

«Птичий двор»   

(Международный 

день птиц) 

Дети 1 апреля Поротниковски

й ф. № 11 

Экологическая игра 

- викторина 

«У нас Земля одна» 

(Всемирный день 

Земли) 

Дети 25 апреля Поротниковски

й ф. № 11 

Игровая программа  «Веселое морское 

путешествие» 

(Всемирный день 

океанов) 

Дети 8 июня Поротниковски

й ф. № 11 

Игра - путешествие «День Байкала» Дети 12 сентября Поротниковски

й ф. № 11 

видеопрезентация «По морям, по 

волнам» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

23 сентября Поротниковски

й ф. № 11 



 

 

Беседа «Про моря и 

океаны» (День 

водных ресурсов» 

Дети 21 марта Чернышевский 

ф. № 12 

Выставка рисунков «Разноцветная 

радуга» (Всемирный 

день Земли) 

Дети 22 апреля Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательно-

игровая программа 

«Ключ старого леса» Дети 25 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Экологическая игра 

- путешествие 

«Играйка» Юношество, 

дети 

30 июня Чернышевский 

ф. № 12  

Познавательная 

игровая программа 

«Всё на свете 

интересно» 

Дети, 

юношество 

21 июля Чернышевский 

ф. № 12 

Игровая программа «Грибная карусель» Дети 20 августа Чернышевский 

ф. № 12  

Экологическая игра «Синицы озорные и 

другие птицы» 

Дети 29 октября Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа «И вновь о тех, кто 

рядом с нами» (День 

домашних 

животных) 

Юношество, 

дети 

17 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Голубое украшение 

земли», к 

Всемирному дню 

водных ресурсов 

Дети 18 марта Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная  выставка «Птичьи перезвоны» Дети 31 марта Чумакаевский 

ф. № 13 

Час экологических 

знаний 

«Птицы у нашего 

дома» 

Дети 1 апреля Чумакаевский 

ф. № 13 

Экологический час «Книга нам откроет 

дверь в мир растений 

и зверей» 

Дети 15 апреля Чумакаевский 

ф. № 13 

Экологический 

калейдоскоп 

«Чудеса любого рода 

есть у матушки 

природы» 

(Всемирный день 

земли) 

Дети 22 апреля Чумакаевский 

ф. № 13 

 Эко - час «Просит помощи 

Земля!» (Всемирный 

день окружающей 

среды) 

Дети 4 июня Чумакаевский 

ф. № 13 

Мастер-класс «Дары природы» Дети 1 июля Чумакаевский 

ф. № 13 

Игровая программа «Умчи меня, олень, в 

свою страну 

оленью…»  

Дети 1 августа Чумакаевский 

ф. № 13 

Викторина  « Птичье царство» Дети 3 октября Чумакаевский 

ф. № 13 

Беседа  «На красной 

странице звери и 

птицы» 

Дети 5 октября Чумакаевский 

ф. №13 

Познавательная 

беседа 

«У природы есть 

друзья: это – мы и 

ты, и я» 

Дети 15 декабря Чумакаевский 

ф. № 13 



 

 

 

Гражданско-правовое просвящение 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

Акция «Выбор профессии-

выбор судьбы» 

Юношество 27 февраль Бакчарская 

ЦБ 

Игра по 

профориентации 

«Я и мир профессий» Дети 9 июня Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Конституция – 

основной закон 

государства» 

Дети 10 декабря Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Конкурсная 

программа 

День конституции Дети 13 декабря Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Выставка «Маленьким детям 

большие права» 

Дети 14 декабря Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Игра-путешествие  «Права детей» Дети 15 декабря Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Мастер–класс 

(Кружок 

«Мозаика») 

«У нас единая 

планета, у нас единая 

семья»  

(День толерантности) 

Дети, 

юношество, 

взрослые. 

16 ноября Большегалкин

ский ф. № 3 

Викторина с 

показом слайдов 

«Знаете ли 

вы Конституцию 

РФ?»  

Дети, 

юношество 

12 декабря Большегалкин

ский ф. № 3 

Час толерантности «Желаем друг другу 

добра» 

Дети 14 ноября Вавиловский 

ф. № 4  

Урок – викторина «Права и свобода 

человека – главная 

задача Конституции» 

(День Конституции) 

Дети 12 декабря Высокоярски

й ф. № 5 

Тематическая 

программа 

«Учусь быть 

гражданином 

России» 

Дети 

 

12 декабря Новобурковск

ий ф. № 8 

совм. с КДЦ 

Час правовых 

знаний 

«Я живу в России» Дети 10 декабря Парбигский 

ф. № 9 

Час толерантности  «Путь к миру»» Дети 16 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Информационный 

час  

«Маленькому  

ребенку – большие  

права» (к всемирному 

дню ребёнка) 

Дети 22 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Конституция год за 

годом» 

Взрослые 10 декабря Чумакаевский 

ф. № 13 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни  

и профилактика правонарушений 
  

Форма 

мероприятия 

Название мероприя 

тия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе 

ния 

Ответственны

й  



 

 

Выставка призыв   Здоровье для всех – 

все для здоровья 

Юношество, 

взрослые 

Апрель Бакчарская ЦБ 

Акция-

мобилизация 

««Наркотики - 

тотальное поражение 

личности»  

Юношество, 

взрослые 

26 июня Бакчарская ЦБ 

Акция   «День отказа от 

курения». 

Юношество 18 ноября Бакчарская ЦБ 

Лото «Спортивное лото» Дети 26 октября Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Спортивно-игровая 

программа 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

Дети, юношество 22 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Акция «Нет-наркотикам!»  Дети, 

юношество, 

взрослые 

27 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Час здоровья «Здоровый образ-

выбор молодых!» 

(всемирный день 

здоровья) 

Юношество 6 апреля Вавиловский ф. 

№ 4 совм. со 

школой 

Познавательная 

игра по ПДД 

«Зебра» 

 

Дети 27 мая Вавиловский ф. 

№ 4 

Интеллектуальное 

многоборье 

 «Планета спорт» Дети 28 октября Вавиловский ф. 

№ 4 

Квилт-акция «Быть здоровым — 

это значит…» 

Юношество 16 ноября Вавиловский ф. 

№ 4 

Информационный 

стенд 

«Жизнь без 

сигареты» 

Юношество 4 февраля Высокоярский 

ф. № 5  

Книжная выставка «Маршрутами 

здоровья» 

Дети 5 апреля Высокоярский 

ф. № 5  

Час здоровья «Твоё здоровье в 

твоих руках!» 

(Всемирный день 

здоровья) 

Дети 7 апреля Высокоярский 

ф. № 5  

Тематическая 

беседа 

«Не зная броду – не 

суйся в воду!» 

Дети 15 июня Высокоярский 

ф. № 5  

Слайд-беседа «5 мифов об 

употреблении 

наркотиков» 

Дети 26 июня Высокоярский 

ф. № 5  

Игровая программа «Наше здоровье в 

наших руках» 

Юношество, 

дети 

5 января Кенгинский 

ф.№ 7 

Беседа  «Закон и наркотики» Юношество, 

дети 

1 марта Кенгинский 

ф.№ 7 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Взрослые, 

юношество, дети 

15 мая Кенгинский 

ф.№ 7 

Викторина «Нам без медиков 

нельзя» 

Юношество, 

дети 

19 июня Кенгинский 

ф.№ 7 

Литературный час «Дорога, ведущая в 

пропасть» 

Юношество, 

дети 

26 июня Кенгинский 

ф.№ 7 

Спортивное 

многоборье  

«Весёлый час 

здоровья для всей 

семьи» 

Взрослые, 

юношество, дети 

8 июля Кенгинский 

ф.№ 7 



 

 

Игровая программа «Спорт любить, 

сильным и здоровым 

быть» 

Юношество, 

дети 

14 августа Кенгинский 

ф.№ 7 

Викторина «Быть здоровым – 

модно и красиво» 

Юношество, 

дети 

11 сентября Кенгинский 

ф.№ 7 

Спортивное 

многоборье   

«Красота + пластика 

= гимнастика» 

Юношество, 

дети 

30 октября Кенгинский 

ф.№ 7 

Беседа «Табак – твой враг» Юношество, 

дети 

20 ноября Кенгинский 

ф.№ 7 

Беседа «Жизнь прекрасна – 

не губите её» 

Юноши, дети 4 декабря Кенгинский 

ф.№ 7 

Познавательный 

час 

«Страшное зелье» 

(Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобиснесом)  

Дети, 

юношество 

1 марта Новобурковски

й ф. № 8  

Познавательный 

час 

«Сегодня быть 

здоровым – модно и 

престижно!» (90 лет 

со дня принятия 

программы 

физкультурной 

подготовки в 

общеобразовательны

х, 

профессиональных и 

спортивных 

организациях «Готов 

к труду и обороне 

СССР» (ГТО) 

(1931г.)  

Дети 12 марта 

 

Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Познавательная 

программа 

 

«Путешествие по 

дорогам здоровья» 

(Всемирный день 

Здоровья) 

Взрослые 4 апреля Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Спортивный 

праздник 

«Наша молодёжь – 

выбирает ЗОЖ» 

Юношество 27 июня Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Тематическая 

программа  

«Я люблю тебя 

жизнь» 

(Международный 

День борьбы со 

СПИДом) 

Юношество 1 декабря Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Выставка-совет «Народная медицина 

для вас!» 

Взрослые 4 апреля Парбигский ф. 

№ 9 

Час здоровья 

(Клуб «Общение») 

«Мудрость здоровой 

жизни» 

Взрослые 4 апреля Парбигский ф. 

№ 9  

Книжно –

иллюстративная 

выставка 

«И малые дозы к 

большой беде» 

Дети, 

юношество 

1 марта Плотниковский 

ф. № 10 

Тематическая «Аптека под Дети, 17 августа Плотниковский 



 

 

беседа. 

 

ногами» (День 

лекарственных трав) 

Юношество 

 

ф. № 10 

Книжная выставка «Спорт, здоровье, 

красота» 

Юношество 6 апреля Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа «Белая смерть» 

(День борьбы с 

наркоманией) 

Дети, 

юношество 

27 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Викторина «Вокруг спорта» Дети, 

юношество 

26 июля Чернышевский 

ф. № 12 

Книжная выставка «Жизнь без 

наркотиков» 

Дети 28 февраля Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Народная медицина 

для вас»» 

Взрослые 6 апреля Чумакаевский 

ф. № 13 

Час обозрения «Наркотики – жизнь 

без будущего» 

Дети 27 июня Чумакаевский 

ф. № 13 

Игровая программа  «От игры к спорту 

один шаг» 

Дети 13 августа Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «100 советов на 

здоровье» 

Взрослые 15 августа Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная выставка «Спорт +» Дети 5 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Познавательная 

беседа 

«Чтобы жизнь не 

прошла мимо!» (к 

всемирному дню 

борьбы со спидом) 

Дети 1 декабря Чумакаевский 

ф. № 13 

Читальный зал 

библиотеки 

приглашает 

Чтение 

периодических 

изданий, 

энциклопедической 

литературы, чтение 

художественной 

литературы, занятия 

на компьютере с 

выходом в сеть 

интернет 

Дети и 

юношество 

В течение 

года 

Библиотекари 

МЦБС 

Библиографическая 

помощь 

Помощь в 

подготовке 

домашнего задания 

(предоставление 

справочного 

материала, доступ к 

обучающим сайтам) 

Дети и 

юношество 

В течение 

года 

Библиотекари 

МЦБС 

 

Мероприятия с социально-незащищенными слоями населения 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственн

ый  

Районный 

фестиваль 

«Преодолей себя – 

2021» 

Взрослые  Май Бакчарская 

ЦБ совм. с 

Админ. 

района, 

МЦКС, 

ЦСПН, 



 

 

спорткомплек 

сом 

Фотовыставка «Преодолей себя – 

2019» 

Юношество, 

взрослые 

 Май Бакчарская 

ЦБ  

 

Выставка-

рекомендация 

«Мы постигаем мир 

прикосновением» 

Юношество, 

взрослые 

12 ноября Бакчарская 

ЦБ 

Выставка-

милосердие 

«Жить и побеждать»   Юношество, 

взрослые 

1 декабря Бакчарская 

ЦБ 

Акция в рамках 

декады инвалидов 

«Книга на дом» 

 

Взрослые 1-10 декабря Бакчарская 

ЦБ 

  Литературно-

поэтический час   

«Жить и побеждать» 

О Н. Островском, Э. 

Асадове, И. Триус, 

О. Скороходовой, Р. 

Гальего. 

Юношество, 

взрослые 

4 декабря Бакчарская 

ЦБ 

Видеопрезентация «Права инвалидов» Дети, юношество 5 мая Большегалки

нский ф. № 3 

совм. с 

Админ. с/п 

Вечер помощи «От сердца к 

сердцу» 

Взрослые 2 декабря Вавиловский 

ф. № 4 

Книжная выставка «Ты не один в этот 

трудный миг – рядом 

герои любимых 

книг»  

Взрослые 3 декабря Высокоярски

й ф. № 5  

Тематический 

вечер 

«Георгий Жуков – 

маршал и солдат» (к 

125-летию со дня 

рождения) 

Взрослые, 

юношество 

5 декабря Высокоярски

й ф. № 5 

Игра-путешествие «Вам дарим доброту 

и радость» 

Дети, 

юношество, 

 

7 декабря Парбигский 

ф. № 9 совм. 

с КДЦ 

Час общения «Протяни руку 

дружбы» 

Дети 3 декабря Чумакаевски

й ф. № 13 

 

Традиционные мероприятия 

 

Новый год и Рождество Христово 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Акция «Первый читатель 

нового года» 

Юношество, 

взрослые 

4 января Бакчарская ЦБ 

Выставка - 

праздник 

«Под сенью 

Рождества» 

 

Юношество, 

взрослые 

6 января Бакчарская ЦБ 

Беседа - совет «Рождество 

Христово» 

Юношество, 

взрослые 

8 января Бакчарская ЦБ 

 Вечер-

посвящение 

(Заседание клуба 

«Рождества 

волшебные 

мгновенья…»  

Взрослые 17 января Бакчарская ЦБ 



 

 

«Ветеран») 

Выставка- 

праздник 

«Новогодний 

фейерверк» 

Юношество, 

взрослые 

27 декабря Бакчарская ЦБ 

Фотоконкурс «Зимние забавы» Дети Январь  Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Подвижные 

игры 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Дети  4 января      Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Презентация  «История елочной 

игрушки» 

Дети  4 января      Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Выставка на 

столе 

«75 лет 

российскому 

детскому писателю 

М. Д. Яснову» 

Дети  5 января     

 

Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Мастер-класс «Рождественская 

открытка» 

Дети  6 января      Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Подвижные 

игры 

«Новый Год идет по 

свету» 

Дети  8 января      Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Конкурс 

рисунков и 

стихов  

«Новогоднее чудо!»  Дети 6 декабря-27 

декабря  

Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Конкурс 

рисунков  

«Новый год у 

ворот» 

Дети, 

юношество  

3 января 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Конкурсно-

игровая 

программа 

кружок 

«Мозаика» 

«Шахматно-

шашечный турнир» 

Дети, 

юношество 

4 января 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Конкурсно-

игровая 

программа 

кружок 

«Мозаика» 

 «Зимние 

рождественские 

забавы» 

Дети, 

юношество 
6 января 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Мастер-класс «Рождественское 

чудо» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

январь Большегалкин 

ский ф. № 3 

Видеопрезентац

ия 

 

«Михаил Яснов – 

замечательный 

петербургский поэт»  

Дети, 

юношество 

8 января 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Книжно -

иллюстративная 

выставка 

«Свет рождества» Дети 5 января Вавиловский ф. № 4  

Рождественская 

викторина 

«Свет небесного 

чуда»  

Дети 5 января 

 

Вавиловский ф. № 4 

Рождественские 

чтения 

«Чудесное 

волшебство 

рождественской 

сказки» 

Дети 6 января Вавиловский ф. № 4  

Познавательная 

программа 

«Сюрпризы под 

новогодней елкой» 

Дети 

 

10 января 

 

Вавиловский ф. № 4  



 

 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Новогодний 

сувенир» 

Дети 5, 12 декабря  Вавиловский ф. № 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Новогодний 

сувенир» 

Дети 19, 26 

декабря 

Вавиловский ф. № 4 

Книжно-

иллюстрированн

ая выставка  

«Встречаем Новый 

год» 

взрослые 28 декабря Вавиловский ф. № 4 

Литературная  

викторина 

«Звёздное небо 

русских былин» 

(День былинного 

богатыря) 

Дети 4 января 

 

Высокоярский ф. № 

5  

Поле-чудес «Как встречают 

Новый год  

люди всех земных 

широт» 

Дети 5 января Высокоярский ф. № 

5  

Игра-беседа «В ожидании 

рождественского 

чуда» 

Дети 6 января 

 

Высокоярский ф. № 

5 совм. с КДЦ 

Викторина «Разноцветный мир 

кино» (8 января - 

День детского кино) 

Дети 10 января Высокоярский ф. № 

5  

Акция «Дед Мороз спешит 

поздравить» 

(поздравление 

тружеников тыла и 

детей инвалидов на 

дому) 

Взрослые 30 декабря Высокоярский ф. № 

5 совм. с КДЦ 

Праздник «Добрый свет 

Рождества» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

7 января Кенгинский ф. № 7 

Игровая 

программа 

«В гостях у 

Снегурочки» 

Дети 4 января 

 

Новобурковский ф. 

№ 8 

Игровая 

программа 

«В стране морозных 

снежков» 

Дети     5 января 

 

Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Игровая 

программа 

«Зимние 

приключения» 

Дети 7 января 

 

Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Фольклорный 

праздник  

«В горнице, во 

светлице» 

Дети 8 января 

 

Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Выставка 

ДПИ 

 

«Новогодняя 

сказка» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

23 декабря Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Праздник  «Бенефис читателя» Взрослые 26 декабря Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Утренник  «Новогодний 

переполох» 

Дети 29 декабря Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Мы встречаем 

Новый год!» 

Дети 1-8 января 

 

Парбигский ф. № 9 

Новогодний 

вечер (Клуб 

«Общение») 

«Новый год к нам 

мчится!» 

Взрослые 26 декабря Парбигский ф. № 9 



 

 

Игровая 

программа 

«Зимние 

посиделки» 

Дети 4 января 

 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Рождество 

ХРИСТОВО»» 

Дети 6 января 

 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Видео просмотр  «В гостях у 

книжных мульт - 

героев» Мульт-

парад  

Дети 6 января 

 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Громкие чтения «Книжные герои 

мультфильмов» 

Дети 6 января 

 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«По страницам 

зимних сказок» 

Дети, 

юношество 

6 января 

 

Плотниковский ф. 

№ 10 

В рамках кружка 

«Умелые ручки» 

«Детские руки 

творят чудеса» 

Дети 8 января Плотниковский ф. 

№ 10 

Викторина «Все про Деда 

Мороза» 

Дети, 

юношество 

 

15 декабря Плотниковский ф. 

№ 10 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

«Проказы  матушки 

Зимы» 

Дети 3 января 

 

Поротниковский ф. 

№ 11 

Мастер класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Символ года» Дети 5 января 

 

Поротниковский ф. 

№ 11 

Дартсвикторина  «Зимняя» 

 

Дети 6 января 

 

Поротниковский ф. 

№ 11 

Мастер –класс  

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

 «Символ года» Дети 8 января 

 

Поротниковский ф. 

№ 11 

Литературная 

викторина 

«Любовь к жизни»» Дети 10 января 

 

Поротниковский ф. 

№ 11 

Книжная 

выставка 

«Новогодняя 

карусель» 

Взрослые, дети 28 декабря Поротниковский ф. 

№ 11 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Новогодние 

перевёртыши» 

Дети 3 января Чернышевский ф. № 

12 

Беседа «Под чистым небом 

Рождества» 

Юношество, 

взрослые, дети 

6 января Чернышевский ф. № 

12  

Игровая 

программа 

«Новый русский 

Старый год» 

Юношество, 

дети 

10 января Чернышевский ф. № 

12  

Детский 

новогодний 

утренник 

«Озорные 

стрелочки» 

Дети 28 декабря Чернышевский ф. № 

12  

Громкие чтения «Звезды русских 

былин» 

Дети 3  января Чумакаевский ф. № 

13 

Викторина  «В волшебный час 

Рождества!» 

Дети 6 января в Чумакаевский ф. № 

13 

Урок - познание  «Здесь край 

первозданных 

дремучих лесов» 

Дети 10 января в Чумакаевский ф. № 

13 



 

 

Мастер - класс  «Снежинка» Дети 20 декабря Чумакаевский ф. № 

13 

Тематический 

вечер  

«Сияет ёлочка 

огнями» 

Дети 25 декабря Чумакаевский ф. № 

13 
 

 

Ко Дню защитника Отечества 

 
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читатель 

ское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Выставка - дата «Ратная слава 

России» 

Юношество 

 

21 февраля Бакчарская ЦБ 

 Патриотическая 

беседа  

«Поле русской 

славы»  

Юношество, 

взрослые 

24 февраля Бакчарская ЦБ 

Мастер-класс «Открытка для 

папы» 

Дети 17 февраля Бакчарская ДБ-ф. № 

1 

Конкурсная 

программа 

«Армейский 

калейдоскоп»  

Дети 19 февраля Бакчарская ДБ-ф. № 

1 

Выставка «Нам Родину 

завещано беречь» 

Дети 22 февраля Бакчарская ДБ-ф. № 

1 

Спортивно – 

игровая программа  

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Дети 21 февраля Большегалкин 

ский ф. №3  

Историческая 

игра-викторина 

(слайдовая 

презентация) 

«Ратные подвиги 

Александра 

Невского» 

Дети 23 февраля Вавиловский ф. № 4 

Игровая 

программа 

«Аты-баты, вот 

какие мы солдаты!» 

Дети 22 февраля Высокоярский ф. № 

5 совм. с КДЦ 

Выставка 

рисунков 

«Моя армия самая, 

самая!» 

Дети 22 февраля Высокоярский ф. № 

5 

Акция «От всей души!» 

(поздравление 

труженика тыла на 

дому) 

Взрослые 23 февраля Высокоярский ф. № 

5 совм. с КДЦ 

КВН «Солдат на службе 

здоровья » 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

23 февраля Кенгинский ф. № 7 

Познавательная 

программа 

 «От бойцов- 

богатырей до героев 

наших дней» 

Дети, 

юношество 

 

21 февраля Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Выставка «Рассказы о 

русской доблести» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

19  февраля Парбигский ф. № 9 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Самый-самый» Дети 26 февраля Парбигский ф. № 9 

совм. с КДЦ 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Умелые ручки» 

«Подарок папе» Дети 18 февраля Плотниковский ф. 

№ 10 

Поле чудес «Армия родная»  Дети, 23 февраля Поротниковский ф. 



 

 

(День защитника 

Отечества) 

юношество № 11 

Брейн-ринг «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

   Дети, 

юношество 

23 февраля Чернышевский ф. № 

12 

Интеллектуально 

– познавательная 

игра 

«От штыка и клинка 

до могучих ракет» 

Дети 21 февраля Чумакаевский ф. № 

13 

 
 

     К международному женскому дню – 8 марта   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Выставка - факт «Женский силуэт в 

истории» 

Юношество, 

взрослые 

5 марта Бакчарская ЦБ 

 Акция   «Есть в марте день 

особый» 

Взрослые   5-7 марта Бакчарская ЦБ 

Выставка «Как стать супер?» Дети 2 марта Бакчарская  ДБ-ф. 

№ 1 

Мастер-класс «Открытка для 

мамы» 

Дети 4 марта Бакчарская ДБ-ф. № 

1 

Конкурсная 

программа 

«Сегодня праздник 

у девчат» 

Дети 5 марта Бакчарская ДБ-ф. № 

1 

Книжная выставка «8 марта – День 

особый» 

Дети 5 марта Бакчарская ДБ-ф. № 

1 

Акция - 

поздравление  

«С любовью к 

женщине» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

7 марта Большегалкин 

ский ф. № 3 совм. с 

д/с, школой 

Мастер-класс «Подарок маме» Дети 28 февраля Вавиловский ф. № 4  

Выставка- 

настроение  

«Весны улыбка 

теплая» 

Взрослые 1 марта Вавиловский ф. № 4 

Тематический 

вечер 

«Любовь, цветы, 

весна»» 

Взрослые 7 марта Вавиловский ф. № 4 

Акция «От всей души!» 

(поздравление с 

Женским днём 

тружениц тыла на 

дому) 

Взрослые 7 марта Высокоярский ф. № 

5 совм. с КДЦ 

Праздник «Для любимой и 

родной» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

8 марта Кенгинский ф. № 7 

Конкурсная 

программа 

«Кулинарочки» Взрослые 7 марта Новобурковский ф. 

№ 8 совм. с КДЦ 

Выставка 

 

«Весна и женщина 

похожи!» 

Взрослые 3-9 марта Парбигский ф. № 9 

Праздничная 

программа 

(Клуб «Общение») 

«Весенний 

праздник- 8 марта» 

Ввзрослые 7 марта Парбигский ф. № 9  

Мастер – класс в 

рамках кружка 

«Умелые ручки» 

«Цветы для мамы» Дети, 

юношество 

3 марта Плотниковский ф. 

№ 10 

Конкурсная «Золушки»  Дети, 4 марта Плотниковский ф. 



 

 

программа  (К празднику  

8 марта) 

юношество № 10 

Выставка поделок 

Клуб «Полянка» 

«Чудесница – 

рукодельница» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

6 марта Чернышевский ф. № 

12  

Конкурсная 

игровая 

программа 

«А ну-ка, бабушки» 

(международный 

День 8 марта) 

Взрослые 8 марта Чернышевский ф. № 

12  

Книжная выставка «Женские образы в 

книге и кино» 

Взрослые 4 марта Чумакаевский ф. № 

13 

Игровая 

программа 

«Веселые девчата» Дети 5 марта Чумакаевский ф. № 

13 

Тематический 

вечер 

«Есть в марте день 

особый» 

Взрослые 7 марта Чумакаевский ф. № 

13 

 

 

День Победы  

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Акция «Бессмертный 

полк» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

Май Бакчарская ЦБ 

Выставка-память «О героя былых 

времён» 

Юношество, 

взрослые 

7 мая Бакчарская ЦБ 

Вечер истории 

(Заседание клуба 

«Ветеран»). 

«Войной 

испепеленные 

года»  

Взрослые 12 мая Бакчарская ЦБ 

Конкурс рисунков  «Как хорошо на 

свете без войны»  

Дети 5 апреля-5 

мая  

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Акция «Читаем книги о 

войне» 

Дети 9 апреля – 9 

мая 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Выставка   «В книжной 

памяти мгновения 

войны…» 

Дети 4 мая Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Час памяти «Маленькие герои 

большой войны» 

Дети 5 мая Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Выставка рисунков «Как хорошо на 

свете без войны» 

Дети 7-31 мая Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Дети 8 мая Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

 Конкурс рисунков  

 

 «Победный май!» Дети,  

юношество, 

взрослые 

6 мая Большегалкински

й ф. № 3 совм. с 

д/с, школой 

Обзор книжной 

выставки  

 

«О героях былых 

времен…» 

Дети,  

юношество, 

взрослые 

7 мая Большегалкин 

ский ф. № 3 

Митинг «И снова май, 

цветы, салют и 

слезы…» 

 

 

Дети,  

юношество, 

взрослые 

9 мая Большегалкин 

ский ф. № 3 

совм. с д/с, 

школой, спец. 

поселения, КДЦ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=141875&parent-reqid=1606178483777035-1288384922713460947000163-production-app-host-man-web-yp-101&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=141875&parent-reqid=1606178483777035-1288384922713460947000163-production-app-host-man-web-yp-101&source=wiz


 

 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

Открытка «День 

Победы» 

Дети 

 

2 мая 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 совм. Со 

школой 

Книжная выставка  «Минувших лет 

святая память» 

Взрослые 3 мая Вавиловский ф. 

№ 4 совм. с КДЦ 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Дети 6 мая Вавиловский ф. 

№ 4 совм. с КДЦ 

Акция «Поздравление 

детей войны» 

Взрослые  9 мая Вавиловский ф. 

№ 4 совм. с 

Советом 

ветеранов 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Дети 25 апреля Высокоярский ф. 

№ 5  

Акция  «Живая память» 

(уборка территории 

у памятника и за 

его пределами) 

Взрослые 30 апреля Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Книжная выставка «В книжной 

памяти мгновения 

войны…» 

Взрослые 3 мая Высокоярский ф. 

№ 5  

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Взрослые 8 мая Высокоярский ф. 

№ 5 

Акция «К ветерану на 

дом!» 

(поздравление 

тружеников тыла 

на дому) 

Взрослые 8 мая Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Митинг «К 76-ой  

годовщине 

Великой Победы!» 

Взрослые 9 мая Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с 

Советом 

ветеранов, КДЦ 

Праздник «Года идут но 

память остаётся» 

Взрослые, 

юношество, дети 

9 мая Кенгинский ф. № 

7 

Час памяти  «Память – 

погибшим, 

наследство – 

живым» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 мая Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Встреча поколений «И помнит мир 

спасённый» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 мая Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Акция «Наши герои 

Великой войны» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

Май Парбигский ф. № 

9 

Выставка-

инсталляция 

 

«В сердцах и 

книгах память о 

войне» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

1 – 9 мая Парбигский ф. № 

9 совм. с КДЦ 

Акция Памяти 

 

«Я помню, я 

горжусь!» 

Взрослые 6 - 8 мая  Парбигский ф. № 

9 совм. с 

Советом 

ветеранов, КДЦ, 

Администрацией 

Вечер памяти «Дорогами нашей 

Победы» 

Взрослые 9 мая Парбигский ф. № 

9 совм. с 



 

 

Советом 

ветеранов, КДЦ, 

Администрацией 

Час патриотизма  «Жизнь 

партизанского 

отряда. Будни 

подпольной 

войны» (К Дню 

Победы)  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

6 мая Плотниковский 

ф. № 10  

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Города-герои» Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

7 мая Плотниковский 

ф. № 10 

Митинг у 

памятника 

погибшим 

землякам  

«С Днем Победы!» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 мая Поротниковский 

ф. № 11  

Книжная выставка «Уходил на войну 

сибиряк» (9 мая) 

Дети, взрослые 5 мая Чернышевский 

ф. № 12 

Акция  «Георгиевская 

ленточка – символ 

Победы!» 

Взрослые, 

дети 

5 мая Чумакаевский ф. 

№ 13 

Книжная выставка «Книга памяти» Взрослые 6 мая Чумакаевский ф. 

№ 13 

Час памяти «Вечной памятью 

живы…» 

Дети 7 мая Чумакаевский ф. 

№ 13 

Акция   «Спасибо Вам!» 

(поздравление 

ветеранов и детей 

войны на дому) 

Дети 8 мая Чумакаевский ф. 

№ 13 

  

День славянской письменности и культуры 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Выставка-дата «К истокам 

русской 

письменности» 

Юношество, 

взрослые 

22 мая Бакчарская ЦБ 

Выставка «Откуда азбука 

пошла» (к Дню 

славянской 

письменности и 

культуры) 

Дети 21 мая Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Квест-игра «Тайны выцветших 

строк» 

Дети 21 мая Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Фотовыставка «День памяти 

Кирилла и 

Мефодия» 

Дети, юношество, 

взрослые 

14 мая Большегалкин 

ский ф. № 3  

Слайд-беседа «От глиняной 

таблички до 

печатной 

странички» (День 

славянскойписьмен

Дети 24 мая Высокоярский ф. 

№ 5 



 

 

ности и культуры) 

Познавательный 

час 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

Дети      24 мая  

 

Новобурковский 

ф. № 8 

Выставка «Откуда азбука 

пошла» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

20 мая Парбигский ф. № 

9 

Урок - викторина с 

элементами 

презентации 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

Дети 23 мая Поротниковский 

ф. № 11 

 

Международный день семьи,   

Всероссийский день семьи, любви и верности 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Выставка-событие    «Венец всех 

ценностей» (К 

международному 

дню семьи)    

Юношество, 

взрослые 

14 мая Бакчарская ЦБ 

Беседа-обсуждение «Венец всех 

ценностей» 

Юношество, 

взрослые 

17 мая Бакчарская ЦБ 

Мастер – класс 

(объединение 

«Время с пользой») 

 

«Ромашки»  Юношество, 

взрослые 

6 июля Бакчарская ЦБ 

Книжная выставка «Всё начинается с 

семьи»   

Юношество, 

взрослые 

8 июля Бакчарская ЦБ 

Беседа по выставке «Всё начинается с 

семьи»   

Юношество, 

взрослые 

9 июля Бакчарская ЦБ 

Конкурс рисунков  «Самые любимые, 

самые родные» 

Дети 1 апреля-30 

апреля 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Выставка рисунков «Моя семья»  Дети 14 мая Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Интернет-акция «Все начинается с 

семьи» 

Дети, взрослые 21 июня-5 

июля 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Час творчества «Ромашковый 

день» 

Дети 8 июля Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Конкурсная 

программа 

 «Папа, мама, я - 

дружная семья» 

Дети 8 июля Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Конкурс чтецов  «Тепло родного 

очага» 

Взрослые 16 мая Большегалкин 

ский ф. № 3 совм. 

с адм. поселения 

Акция-

поздравление 

«Любовь и 

верность» 

Дети,  

юношество 

7 июля Большегалкин 

ский ф. № 3 совм. 

с адм. поселения 

Акция  «Счастье быть 

вместе!» (к дню 

семьи любви и 

верности) 

Взрослые 8 июля Вавиловский ф. 

№ 4 

Книжная выставка «Русский дом» 

(ко Дню семьи) 

Взрослые 10 мая Высокоярский ф. 

№ 5 



 

 

Музыкальный 

вечер 

«Давайте вечер 

песни посвятим» 

(ко Дню семьи) 

Взрослые 16 мая Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Акция «Ромашковое 

настроение» 

(Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности) 

Взрослые 8 июля Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Взрослые, 

юношество, дети 

15 мая Кенгинский ф. № 

7 

Спортивное 

многоборье  

«Весёлый час 

здоровья для всей 

семьи» 

Взрослые, 

юношество, дети 

8 июля Кенгинский ф. № 

7 

Музыкальная 

гостиная 

 

 «Звуки музыки 

семьи» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

16 мая 

 

Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Игровая программа «Моя семья» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

8 июля Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Выставка ДПИ «Наши руки не для 

скуки» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

10-16 мая Парбигский ф. № 

9 

Тематический 

вечер (Клуб 

«Общение») 

«На кухне всей 

семьей» 

Взрослые 16 мая Парбигский ф. № 

9 

Открытый 

микрофон 

«Живёт в веках 

любовь и 

вечность» 

Взрослые 

дети 

8 июля Парбигский ф. № 

9 

Акция 

 

«Дарите ромашки 

любимым» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

8 июля Парбигский ф. № 

9 

Выставка детского 

рисунка 

«Мой дом» Дети 7 июля Плотников 

ский ф. № 10 

Книжная выставка  

 

«Семья на 

страницах 

литературных 

произведений» к 

Дню Семьи, Любви 

и верности» 

Юношество, 

взрослые 

 

8 июля Плотников 

ский ф. № 10 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Умелые ручки» 

«Сувенир к Дню 

Семьи, Любви и 

Верности» 

Дети, 

юношество 

8 июля Плотников 

ский ф. № 10 

Конкурсно – 

игровая  программа 

«Моя семья – мое 

богатство» 

(Международный 

день семьи) 

Дети, взрослые 16 мая Поротников 

ский ф. № 11 

Познавательная 

игровая программа 

«От улыбки станет 

всем теплей…» 

(День семьи, 

любви и верности) 

Юношество, дети 8 июля Чернышевский ф. 

№ 12  

Беседа «Мир в семье, 

семья в мире» 

Взрослые 30 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Книжная выставка «Всё начинается с Взрослые 6 июля Чумакаевский ф. 



 

 

семьи» № 13 

 

К Международному дню пожилого человека 
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Вечер 

задушевного 

разговора 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

 «Ваших лет 

золотые россыпи» 

Взрослые 1 октября Бакчарская ЦБ 

Выставка «Я и бабушка моя» Дети, взрослые 1 октября Бакчарская ДБ-ф. 

№1 

Праздник  «Вот такие 

бабушки» 

Дети, взрослые 1 октября Бакчарская ДБ-ф. 

№1 

Акция «Не стареть душою 

никогда» 

Взрослые    1 октября Большегалкински

й ф. № 3 совм. с 

адм. поселения 

Книжная выставка «Дедули и бабули в 

детской 

литературе» (к дню 

старшего 

поколения) 

Взрослые 1 октября 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 

Акция  «От всей души!» 

(поздравление 

тружеников тыла на 

дому) 

Взрослые 30 сентября Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«И счастья вам на 

долгие года!» 

Взрослые 1 октября Высокоярский ф. 

№ 5  

Праздник «Дорогие мои 

старики» 

Взрослые 1 октября Кенгинский ф. № 

7 

Выставка ДПИ 

(Клуб 

«Элегантный 

возраст») 

«Осенняя фантазия»   Взрослые 3 октября Новобурков 

ский ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Музыкальная 

гостиная (Клуб 

«Элегантный 

возраст») 

«А годы летят, 

словно птицы» 
(День Старшего 

поколения) 

Взрослые 3 октября Новобурков 

ский ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Выставка «Днём мудрости 

зовётся этот день» 

Взрослые 27 сентября Парбигский ф. № 

9  

Поздравительная 

акция 

«Славим возраст 

золотой» 

Взрослые 29 сентября 

-     1 

октября 

Парбигский ф. № 

9 совм. с Советом 

ветеранов, 

Администрацией 

с/п 

Вечер общения 

(Клуб «Общение») 

«Молодые душой» Ввзрослые 3 октября Парбигский ф. № 

9 

Акция 

 

 

«День 

поздравлений» 

(К Дню Пожилого 

человека)  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

1 октября Плотников 

ский ф. № 10  



 

 

Вечер отдыха  «Душевные 

посиделки» 

Международный 

день пожилых 

людей 

Взрослые 1 октября Поротниковский 

ф. № 11 

Тематический 

вечер Клуб 

«Полянка» 

«Согреем ладони, 

расправим 

морщинки» (День 

старшего 

поколения) 

Взрослые 1 октября Чернышевский ф. 

№ 12  

  Акция  «День добра и 

уважения» 

(поздравление на 

дом) 

Взрослые 1 октября Чумакаевский ф. 

№ 13 

   

Ко Дню народного единства 
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й   

Выставка - 

календарь 

«Все мы разные, а 

Родина одна!». 

Юношество, 

взрослые 

3 ноября Бакчарская ЦБ 

Библио - глобус «Мы разные, но мы 

вместе» (Заседание 

клуба «Ветеран») 

Юношество, 

взрослые 

5 ноября Бакчарская ЦБ 

Выставка «Славный день в 

истории России» 

Дети 3 ноября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Видеопрезентация «Мы один народ - 

у нас одна страна» 

Дети, юношество, 

взрослые 

3 ноября 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Книжная выставка «За храбрость и 

мужество»  (день 

народного 

единства) 

Дети 2 ноября 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 

Патриотический 

час 

Правда минувшей 

истории. 

Дети 3 нояьря Высокоярский 

ф. № 5 

Тематическая 

выставка  

«Край, где я 

родился и живу»   

Дети, 

юношество, 

взрослые 

3 ноября Новобурков 

ский ф. № 8 

совм. с КДЦ 

Час патриотизма «Мы сильны, когда 

едины» 

Дети 3 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

«В единстве народа 

-сила страны» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

3 ноября Плотниковский 

ф. № 10 

Поле чудес «Символы России» 

(День народного 

единства) 

Дети 3 ноября Поротников 

ский ф. № 11 

Обзор книжной 

выставки 

«В единстве народа 

– сила страны» 

(День народного 

единства) 

Взрослые, дети, 

юношество 

3 ноября Чернышевский 

ф. № 12  

Информационный 

стенд 

«Времён 

связующая нить» 

(Ко дню народного  

Взрослые 2 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 



 

 

единства) 

 

К Международному дню матери 
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведен

ия 

Ответственны

й  

 Книжная выставка  «Цените матерей 

своих» 

Юношество, 

взрослые 

26 ноября Бакчарская ЦБ 

Акция «Поздравления с 

днем матери» 

Взрослые 26-28 

ноября 

Бакчарская ЦБ 

Конкурс рисунков  «Я рисую маму»  Дети  1 ноября-26 

ноября  

Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка  «Моя мама лучше 

всех» 

Дети 25 ноября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Презентация   «Чудо 

материнства» 

Взрослые   28 ноября Большегалкинск

ий ф. № 3 совм. 

с адм. 

поселения 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Подарок маме» Дети 21 ноября Вавиловский ф. 

№ 4 

Семейный 

праздник 

«Милые мамы» Дети,  

взрослые  

28 ноября Вавиловский ф. 

№ 4  

Акция «Мама, я тебя 

люблю!» 

Дети 22 ноября Высокоярский 

ф. № 5  

Игровая программа «Что мы можем 

вместе с мамой!» 

Дети 28 ноября Высокоярский 

ф. № 5 

Праздник «Классные дамы – 

классные мамы» 

Взрослые, 

юношество, дети 

28 ноября Кенгинский ф. 

№ 7 

Праздник  «Для тебя, 

родная!» 

(День Матери) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

28 ноября Новобурков 

ский ф. № 8 

совм. с КДЦ 

Книжная выставка-

поздравление 

«Нет на свете 

ближе и роднее» 

Взрослые 22 ноября Парбигский ф. 

№ 9  

Литературно-

музыкальный вечер 

(Клуб «Общение») 

«Любовью 

материнской мы 

согреты» 

Взрослые 28 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Умелые ручки»  

«Открытка для 

мамочки» 

(К Дню Матери) 

Дети 25 ноября Плотников 

ский ф. № 10 

Музыкальная 

гостиная 

«Пусть мама 

услышит» 

(День Матери)  

Взрослые, дети 28 ноября Поротников 

ский ф. № 11 

Выставка рисунков «Вот такая мама» Дети 26 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Конкурсная 

игровая программа 

«Супермама»  Взрослые 28 ноября Чернышевский 

ф. № 12 совм. с 

КДЦ 

Тематический 

вечер 

«Улыбкой 

маминой согреты!» 

Взрослые, 

дети 

28 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

 



 

 

Другие мероприятия  

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе 

ния 

Ответствен 

ный  

 Всемирный день 

«Спасибо»: 

   

Акция «Всемирный день 

«Спасибо»» 

Дети 11 января Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Игровая 

программа 

«Вечер дружбы» 

(Всемирный день 

приветствий) 

Дети 

 

21 ноября 

 

Новобурковский 

ф. № 8 

 Татьянин день (День 

российского 

студенчества) 

   

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Мороз и солнце день 

Татьянин» 

Взрослые 25 января Высокоярский 

ф. № 5 

Познавательная 

игровая 

программа 

«Как на Танины 

именины…» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

24 января 

 

Новобурковский 

ф.  № 8 совм. с  

КДЦ 

 Масленица:    

Выставка - рецепт «Масленица идет, блин 

да мёд несёт»  

(с 8 марта по 14 марта)    

Юношество, 

взрослые 

1 марта Бакчарская ЦБ 

Калейдоскоп -

развлекательно-

игровая 

программа 

(Заседание клуба 

«Ветеран»)   

«Масленица идет, блин 

да мёд несёт»  

Взрослые 12 марта Бакчарская ЦБ 

Игровая 

программа 

«Масленица пришла – 

открывай ворота!» 

Дети 

юношество, 

взрослые. 

12 марта Большегалкинск

ий ф. № 3 

Книжная 

выставка 

Масленица идёт –блин 

да мёд несёт! 

Дети 14 марта Высокоярский 

ф. № 5 совм. с 

КДЦ 

Праздник  «Ой, маслёна -  

красота! Открывай-ка 

ворота!» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

14 марта Новобурков 

ский ф. №  8 

совм. с КДЦ 

Игровая 

программа 

«Как на Масляничной 

неделе» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 марта Плотниковский 

ф. № 10 

Выставка «Масленицу 

встречаем…» 

Взрослые 5 марта Чернышевский 

ф. № 12  

Фольклорный 

праздник 

«Широкая масленица!» Дети 14 марта Чумакаевский ф. 

№ 13 

 День космонавтики и 

все о космосе: 

   

Выставка-дата «Путь к звездам» 

(60 лет первого полёта 

в космос) 

Юношество, 

взрослые 

9 апреля Бакчарская ЦБ 



 

 

Вечер-

воспоминание  

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

 «Звёздный сын 

Земли» (60 лет первого 

полёта в космос)  

Взрослые 12 апреля Бакчарская ЦБ 

Выставка «Ступени во 

Вселенную» 

Дети 8 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Познавательный 

час 

«Наш герой Ю. А. 

Гагарин» 

Дети 9 апреля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Мир космоса» Дети 11 апреля Вавиловский ф. 

№ 4 

Книжная 

выставка 

«Приглашает 

космодром» 

(День космонавтики) 

Дети 12 апреля Высокоярский 

ф. № 5 

Слайд-беседа «Помните, каким он 

парнем был?» (60 лет 

со дня первого полёта 

человека в космос) 

Дети 12 апреля Высокоярский 

ф. № 5 

Игра-путешествие «Летим в космос!» 

(День космонавтики) 

Дети 9 апреля Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Загадочный мир 

космоса» 

Дети, 

юношество 

8 апреля Парбигский ф. 

№ 9 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Он сказал: «Поехали»  

(К 60-летию первого 

полета в космос) 

Взрослые, 

дети 

12 апреля Плотниковский 

ф. № 10 

Игровая 

программа 

с элементами 

презентации 

«Веселый космодром» 

(День космонавтики) 

 

Дети 12 апреля 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Книжный обзор «В солнечном царстве. 

Космическом 

государстве» (День 

Космонавтики, 60 лет 

со дня полёта в космос 

Ю.А.Гагарина) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

11 апреля Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательный 

час 

«Путешествие к 

звёздам» 

Дети 11 апреля Чумакаевский ф. 

№ 13 

 Пасха – Светлое 
Воскресение 

Христово: 

   

Выставка-

праздник 

«Пасха – день святых 

чудес» 

Юношество, 

взрослые 

2 мая Бакчарская ЦБ 

Беседа по 

выставке 

«С любовью светлою к 

Христу» 

 2 мая Бакчарская ЦБ 

Пасхальные 

посиделки 

(Заседание клуба 

«Ветеран») 

«Пасхальная весна» Взрослые Май 

 

Бакчарская ЦБ 

Кружок «Пасхальные Дети 23-26 Большегалкин 



 

 

«Мозаика» украшения» марта ский ф. № 3  

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Пасхальный сувенир» Дети 25 апреля Вавиловский ф. 

№ 4 

Выставка ДПИ «Пасха православная»  Взрослые 27 апреля Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс Пасхальная открытка Дети 29 апреля Высокоярский 

ф. № 5  

Празднично-

познавательная 

программа 

Свет пасхальной свечи 

(Светлое Христово 

Воскресенье) 

Дети 2 мая Высокоярский 

ф. № 5  

Викторина «Пасхальная 

корзиночка» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

2 мая Кенгинский ф. 

№ 7 

Выставка 

ДПИ 

«Пасхальные мотивы» Дети, 

юношество, 

взрослые 

2 мая Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Выставка «Пасхальный 

перезвон» 

Взрослые 26 апреля Парбигский ф. 

№ 9 

Книжно- 

иллюстративная 

выставка  

 

«Святая  Пасха» 

(Посвященная 

Православному 

празднику Пасха) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

29 апреля Плотниковский 

ф. № 10 

Тематический 

вечер 

«Пасхи день пришел 

святой» 

Взрослые 2 мая Чумакаевский ф. 

№ 13 

 Международный день 

защиты детей: 

   

Открытие летнего 

книжного кафе 

«Читальный зал 

под зонтиком» 

«Лето, лето –красота!» Дети 1 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Конкурс рисунков 

на асфальте  

«Все за мир!» Дети, взрослые 1 июня 

 

Большегалкинск

ий ф. № 3 

Праздник 

 

«По дороге к радуге» Дети 

 

1 июня 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 совм. с 

КДЦ 

Игровая 

программа 

«Страна счастливого 

детства» (ко Дню 

защиты детей) 

Дети 1 июня Высокоярский 

ф. № 5 срвм. с 

КДЦ 

Игровая 

программа 

«Снова лето к нам 

пришло» 

Дети 1 июня 

 

Новобурков 

ский ф. № 8 

совм. с КДЦ 

Книжная 

выставка 

«Книжные паруса 

лета» 

Дети, 

юношество 

1 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Рисунки на 

асфальте 

«Разноцветный мир» 

(Международный день 

защиты детей) 

Дети 1 июня Поротников 

ский ф. № 11 

Детский утренник «В страну детства» 

(День защиты детей) 

Дети 1 июня Чернышевский 

ф. № 12 совм. с 

д/с 

Квест-игра «День весёлых затей» Дети 1 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 



 

 

 Международный день 

друзей: 

   

Акция - 

поздравление 

«Международный день 

друзей»  

 

Дети 

юношество, 

взрослые 

9 июня Большегалкин 

ский ф. № 3 

совм. со школой 

 День знаний:    

Выставка - 

рекомендация 

«В мир информации 

через библиотеку»  

Юношество 1 сентября Бакчарская ЦБ 

Выставка 

рекомендация 

«Время школьное 

пришло!» 

Дети 27 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

 День воспитателя:    

    Акция  «Поздравь 

воспитателя!» (ко Дню 

дошкольного 

работника) 

Взрослые 27 

сентября 

Бакчарская ЦБ 

Акция - 

поздравление 

«За добро, улыбки и 

старание!» 

Дети,  

взрослые 

27 сентября Большегалкин 

ский ф. № 3 

совм. с д/с 

 Всемирный день 

учителя: 

   

Акция   «С любовью к 

учителю» 

(Поздравления к 

Всемирному дню 

учителя) 

Взрослые 5 октября  Бакчарская ЦБ 

Выставка «Труд и талант 

учителя» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

1-5  

октября 

Парбигский ф. 

№ 9 

Акция «С любовью к 

учителю» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

5 октября Парбигский ф. 

№ 9 

 Международный день 

КВН: 

   

Тематический 

вечер ( Клуб 

«Общение») 

«Мы поздравляем 

КВН!» 

Взрослые 14 ноября Парбигский ф. 

№ 9 

 День рождения Деда 

Мороза: 

   

Познавательный 

час 

 

«День Рождения 

Волшебника» 

Дети 18 ноября Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ и детсадом 

Выставка 

рисунков  

«С днём рождения Дед 

Мороз!» 

Дети 18 ноября Чумакаевский ф. 

№ 13 

 Общероссийский 

день библиотек: 

   

Выставка - дар «Подарок книги – 

доброе дело» 

Взрослые 26 мая  Бакчарская ЦБ 

Акция Неделя прощеного 

задолжника «Верни 

меня обратно!» 

Юношество, 

взрослые 

27 мая Бакчарская ЦБ 



 

 

Выставка «Профессия вечная, 

библиотечная» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

24 мая Парбигский ф. 

№ 9 

Праздничная 

программа 

«Вас приглашает 

библиотека» 

Взрослые 27 мая Парбигский ф. 

№ 9 

Выставочный 

стенд  

«Поздравляем!»  

(Общероссийский день 

библиотек) 

Взрослые  27 мая Поротниковский 

ф. № 11 

Акция  «День читателя» Взрослые 

 

28 мая Чумакаевский ф. 

№ 13 

 Иное:    

Выставка-совет  «Яблочный аромат»   Взрослые 16 августа Бакчарская ЦБ 

Кукольный театр Сказка «Теремок» по 

ПДД 

Дети, 

юношество 

19 марта Большегалкин 

ский ф. № 3  

Акция «Праздник весны и 

труда» 

Дети 

юношество, 

взрослые 

30 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3 

Беседа  «История создания 

праздника» 

(День шоколада) 

Дети, 

юношество 

   11 июля Большегалкин 

ский ф. № 3 

Мастер – класс 

Кружок 

«Мозаика» 

 «Поделки своими 

руками» 

Дети, 

юношество 

13-15 

апреля 

Большегалкин 

ский ф. № 3 

Мастер-класс  «Самоцветы России» (к

о Дню России) 

Дети, 

юношество 

10 июня Большегалкин 

ский ф. № 3 

Беседа «Твои первые 

энциклопедии, 

словари, справочники» 

Дети, 

юношество 

22  

сентября 

Большегалкин 

ский ф. № 3 

Беседа 

 

«Алфавитный каталог» Дети, 

юношество 

10 ноября Большегалкин 

ский ф. № 3 

Мастер – класс 

Кружок 

«Мозаика» 

«Сюрприз» Дети, 

юношество 

Декабрь Большегалкин 

ский ф. № 3 

Беседа «Учимся общаться» Юношество 24 января Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс «Подарок папе» Дети 10 февраля Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс «Подарок папе» Дети 21 февраля Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Библиотечная эко-

коробочка» 

Дети 14 марта Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Библиотечная эко-

коробочка» 

Дети 21 марта Вавиловский ф. 

№ 4 

Книжная 

выставка 

«Какого лето цвета?» Дети 31 мая Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Закладка» Дети 6 сентября Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Осенний букет» Дети 3 октября Вавиловский ф. 

№ 4 



 

 

«Мастерилка» 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Осенняя фантазия» Дети 24 октября Вавиловский ф. 

№ 4 

Капустные 

посиделки 

«Не будь головаста, а 

будь пузаста» 

Взрослые 7 ноября Высокоярский 

ф. № 5  

Урок 

безопасности 

«Пиротехника – от 

забавы, до беды» 

Дети 16 декабря Высокоярский 

ф. № 5 

Викторина «Переполох в царстве 

русского языка» 

Юношество, 

дети 

20 февраля Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле 

чудес» 

«Спасатель – 

профессия смелых 

людей» 

Юношество, 

дети 

26 декабря Кенгинский ф. 

№ 7 

Игровая 

программа  

«Компьютер против 

Вируса»  

(Международному 

дню без интернета) 

дети 31 января Новобурковский 

ф. № 8 

Урок 

безопасности 

«Пиротехника – от 

забавы  до беды» 

Дети 19 декабря Новобурковский 

ф. № 8 

Час словесности 

( Клуб  

Общение») 

«Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

 

Взрослые 21 февраля Парбигский ф. 

№ 9 

Викторина 

 

«Сказочные миры» Дети 16 

сентября 

Парбигский ф. 

№ 9 

Мастер-класс «Снеговик» Дети 22 декабря Парбигский ф. 

№ 9 

Тематическая 

беседа с 

видеопоказом 

 

«Любимые передачи 

детства»  

К Дню рождения 

 Детского телевидения 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

18 января Плотниковский 

ф. № 10 

Игровая 

программа   

« Передай добро по 

кругу» 

Дети 8 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Час информации   «Вам письмо»  

к Дню Российской 

почты 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

9 июля Плотниковский 

ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«От ямщика до 

почтальона» 

 к Дню Российской 

почты 

Дети, 

юношество, 

взрослые  

9  июля Плотниковский 

ф. № 10 

Фотовыставка «Мы с родителями 

вместе» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

3 августа Плотниковский 

ф. № 10 

Творческий  час 

мультимедийной 

презентации 

«День булавки и 

иголки» 

Дети, 

юношество 

2  ноября Плотниковский 

ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации. 

«Путешествие в город 

пряников» 

Дети, 

юношество 

16 ноября Плотниковский 

ф. № 10 



 

 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Чудо новогодней 

игрушки» 

Дети, 

юношество, 

взрослые  

7 декабря Плотниковский 

ф. № 10 

Викторина «Все про Деда 

Мороза» 

Дети, 

юношество 

15 декабря Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер - класс в 

рамках кружка  

«Умелые ручки» 

«Детские руки творят 

чудеса» 

Дети 8 января 

4, 11, 18 

февраля 

9,16, 23 

декабрь 

Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер - класс в 

рамках кружка  

«Умелые ручки» 

«Чудо ручки - чудо 

штучки» 

Дети 

 

3, 30 марта 

8, 22 

апреля 

20, 27 мая 

Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер - класс в 

рамках кружка  

«Умелые ручки» 

«Марафон  

творчества» 

Дети 3, 27, 30 

июня 

8, 20 июля 

19, 26 

августа 

Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер – класс  в 

рамках кружка 

«Умелые ручки» 

«Листопад  в 

ладошках» 

Дети 16, 23, 30 

сентября 

14, 21 

октября 

11, 18, 25 

ноября 

Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер-класс    «Мир наших 

увлечений» 

Взрослые С июня, 

каждый 

рабочий 

понедельни

к. 

Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Улитка на листочке» Дети 17 января Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер – класс  

 (Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Улитка на листочке» Дети 7 февраля Поротниковский 

ф. № 11 

Игры на воздухе «Веселая метла» Дети 30 мая Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер-класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Осенний листок» Дети 10 октября Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Осенний листок» Дети 17 октября Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер-класс 

(Кружок 

«Глиняная 

«Осеннее панно» Дети 31 октября Поротниковский 

ф. № 11 



 

 

игрушка») 

Выставка 

детского рисунка 

«Самый любимый 

дедушка» 

Взрослые, 

дети 

14 ноября Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер-класс «Будь здорова, 

книжка» 

Дети 15 июля Чернышевский 

ф. №12 

Игровая 

программа 

«Слабое звено» Юношество, 

дети 

18 июля Чернышевский 

ф. №12 

Беседа «Второй спас яблочко 

припас» (яблоневый 

спас) 

Взрослые 18 августа Чернышевский 

ф. №12 

Час безопасности «Чтоб не ссориться с 

огнём» 

Дети 29 апреля Чумакаевский ф. 

№ 13 

Игровая 

программа 

«Нам вместе весело» Взрослые, 

дети 

15 мая Чумакаевский ф. 

№ 13 

Час информации «От почтовых голубей 

до E-mail» 

Дети 13 июля Чумакаевский ф. 

№ 13 

Познавательно – 

исторический час  

«Большой мир 

маленького народа» 

(международный день 

коренных народов) 

Дети 8 августа Чумакаевский ф. 

№ 13 

Игровая 

программа  

«С днём улыбки!» Дети 7 октября Чумакаевский ф. 

№ 13 

Беседа «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Дети 15 октября Чумакаевский ф. 

№ 13 

*Учреждение принимает участие во всероссийских, областных, районных 

мероприятиях 

 

Подпрограмма «У книги нет каникул» 

(организация досуга и отдыха  

в библиотеках в каникулярное время) 

Зимние каникулы  
 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный  

Подвижные 

игры 

«Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

Дети  4 января     

12.00 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Презентация  «История елочной 

игрушки» 

Дети  4 января     

12.00 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Выставка на 

столе 

«75 лет российскому 

детскому писателю М. 

Д. Яснову» 

Дети  5 января     

12. 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Мастер-класс «Рождественская 

открытка» 

Дети  6 января     

12. 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Подвижные 

игры 

«Новый Год идет по 

свету» 

Дети  8 января     

12. 

Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

Конкурс 

рисунков  

«Новый год у ворот» Дети, 

юношество  

3 января 

14.00 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Шахматно-шашечный 

турнир» 

Дети, 

юношество 

4 января 

12.00 

Большегалкин 

ский ф. № 3  



 

 

кружок 

«Мозаика» 

Конкурсно-

игровая 

программа 

кружок 

«Мозаика»  

«Зимние 

рождественские 

забавы» 

Дети 

юношество 

6 января 

12.00 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентац

ия 

 

«Михаил Яснов – 

замечательный 

петербургский поэт»  

Дети, 

юношество 

08 января 

12.00 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Книжно -

иллюстративная 

выставка 

«Свет рождества» Дети 5 января 

14.00 

Вавиловский ф. 

№ 4  

Рождественская 

викторина 

«Свет небесного чуда»  Дети 5 января 

14.00 

 

Вавиловский ф. 

№ 4  

Рождественские 

чтения 

«Чудесное волшебство 

рождественской 

сказки» 

Дети 6 января 

14.00 

Вавиловский ф. 

№ 4 

Познавательная 

программа 

«Сюрпризы под 

новогодней елкой» 

Дети 

 

10 января 

14.00 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 

Литературная  

викторина 

«Звёздное небо 

русских былин» (День 

былинного богатыря) 

Дети 4 января 

 13.00  

Высокоярский ф. 

№ 5  

Поле-чудес «Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт» 

Дети 5 января 

 13.00  

Высокоярский ф. 

№ 5  

Игра-беседа «В ожидании 

рождественского чуда» 

Дети 6 января 

 13.00  

Высокоярский ф. 

№ 5  

Викторина «Разноцветный мир 

кино» (8 января - День 

детского кино) 

Дети 10 января 

 13.00  

Высокоярский ф. 

№ 5  

Викторина «О доблестях, о 

подвигах, о славе  Илья 

Муромца» 

Юношество, 

дети 

3 января 

13.00 

Кенгинский  

ф. № 7 

Игровая 

программа 

«Наше здоровье в 

наших руках» 

Юношество, 

дети 

5 января 

13.00 

Кенгинский  

ф. № 7 

Праздник «Добрый свет 

Рождества» 

Взрослые, 

юноши, дети 

7 января 

13.00 

Кенгинский  

ф. № 7 

Игровая 

программа 

«В гостях у 

Снегурочки» 

Дети 4 января 

12.00 

Новобурковский 

ф. № 8  

Игровая 

программа 

«В стране морозных 

снежков» 

Дети     5 января 

      12.00 

Новобурковский 

ф. №  8 совм. с 

КДЦ 

Игровая 

программа 

«Зимние 

приключения» 

Дети 7 января 

12.00 

Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Фольклорный 

праздник  

«В горнице, во 

светлице» 

Дети 8 января 

12.00 

Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Книжно-

иллюстративная 

«Мы встречаем Новый 

год!» 

Дети 1-8 января 

12.00 

Парбигский ф. № 

9 



 

 

выставка  

Новогодний 

праздник  

«Сияет ёлочка огнями» Дети 4 января 

12.00 

Парбигский ф. № 

9 совм. с КДЦ, 

Парбигская ДМШ 

Игровая 

программа 

«Почтовая сумка Деда 

Мороза» 

Дети 6 января 

12.00 

Парбигский ф. № 

9 совм. с КДЦ 

Викторина «Волшебница-зима» Дети 8 января 

12.00 

Парбигский ф. № 

9 совм. с КДЦ 

Игровая 

программа 

 

«Зимние посиделки» Дети 4 января 

12.00 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Рождество 

ХРИСТОВО»» 

Дети 6 января 

12.00 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Видео просмотр  «В гостях у книжных 

мульт - героев» 

Мульт-парад  

 

Дети 6 января 

12.00 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Громкие чтения «Книжные герои 

мультфильмов» 

Дети 6 января 

12.00 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«По страницам зимних 

сказок» 

Дети, 

юношество 

6 января 

12.00 

Плотниковский ф. 

№ 10 

В рамках кружка 

«Умелые ручки» 

«Детские руки творят 

чудеса» 

Дети 8 января 

12.00 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

«Проказы  матушки 

Зимы» 

Дети 3 января 

15.00 

Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

 

«Символ года» Дети 5 января 

15.00 

Поротниковский 

ф. № 11 

Дартсвикторина  «Зимняя» 

 

Дети 6 января 

15.00 

Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер –класс  

 (Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

 

 «Символ года» Дети 8 января 

14.00 

Поротниковский 

ф. № 11 

Литературная 

викторина 

«Любовь к жизни»» Дети 10 января 

15.00 

Поротниковский 

ф. № 11 

Конкурсная 

игровая 

программа 

«Новогодние 

перевёртыши» 

Дети, 

юношество 

3 января                    

16.00 

Чернышевский ф. 

№ 12  

Беседа «Под чистым небом 

Рождества» 

Дети 6 января 

16.30 

Чернышевский ф. 

№ 12  

Игровая 

программа 

«Новый русский, 

Старый год» 

Дети, 

юношество 

10 января                   

16.00 

Чернышевский ф. 

№ 12 

Громкие чтения «Звезды русских Дети 3  января           Чумакаевский ф. 

№ 13 



 

 

былин» 14.00 

Викторина  «В волшебный час 

Рождества!» 

Дети 6 января     

15.00 

Чумакаевский ф. 

№ 13 

Урок-познание  «Здесь край 

первозданных 

дремучих лесов» 

Дети 10 января     

12.00 

Чумакаевский ф. 

№ 13 

 

Неделя детской книги 

(весенние каникулы) 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читатель 

ское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

  

Викторина  «В мире интересного» Дети 22 марта Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Подведение 

итогов чтения за 

год 

«Лучшие читатели 

года» 

Дети 25 марта Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

День 

информации 

««Путешествие в мир 

новой книги»» 

Дети  25 марта Бакчарская  

ДБ-ф. № 1 

Книжная 

выставка 

«С новой книгой 

назначена встреча» 

Дети 25 марта Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Мастер-класс «Мы без дела не 

скучаем» 

Дети 26 марта Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Викторина «Суперчитатель года» Дети 28 марта Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Показ 

мультфильмов 

«Весенний 

мультпарад» 

Дети 29 марта Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Лото «О, Все знайка!» Дети 30 марта Бакчарская 

 ДБ-ф. № 1 

Мастер-класс 

Кружок 

«Мозаика» 

«Пасхальные 

украшения» 

Дети 23-26 марта 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Иллюстративно 

– книжная 

выставка 

«Книги-юбиляры 

2021» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

24 марта 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Сказочные 

соревнования 

 «В мире сказок»  Дети, 

юношество 

25 марта 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3  

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Библиотечная эко-

коробочка» 

Дети 21 марта Вавиловский ф. 

№ 4 

Эколого - 

познавательный 

час 

«Обитатели морских 

глубин» (к 

Всемирному дню 

водных ресурсов) 

Дети 22 марта Вавиловский ф. 

№ 4 

Час вежливости «Поговорим о 

воспитании и 

этикете»» 

 

Дети 24 марта Вавиловский ф. 

№ 4  

Квест-игра «Сокровища мудрой Дети 28 марта Вавиловский ф. 



 

 

черепахи» № 4  

Мастер-класс «Закладка своими 

руками» 

Дети 21 марта Высокоярский ф. 

№ 5  

Книжная 

выставка 

«Книжный терем» Дети 24 марта Высокоярский ф. 

№ 5 

Слайд-беседа «А у книжки 

именины» 

Дети 24 марта Высокоярский ф. 

№ 5  

Акция «Старым книжкам – 

новая жизнь» 

Дети 25 марта Высокоярский ф. 

№ 5  

Сказочная 

завалинка 

 

«Нужные книжки 

девчонкам и 

мальчишкам» 

Дети 26 марта Новобурковский 

ф. № 8  

Мастер-класс «Удивительное 

рядом!» 

Дети 28 марта Новобурковский 

ф. № 8  

игровая 

программа 

«Веселый экспресс» Дети 29 марта Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Карнавал 

литературных 

героев  

«В королевстве 

детских книг» 

Дети 30 марта Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Выставка «У книги юбилей» Дети 22 марта Парбигский ф. № 

9 

Литературный 

праздник 

(театр. 

представление) 

«Книга – лучший друг 

ребят» 

Дети 24 марта Парбигский ф. № 

9 совм. с КДЦ 

Игра-викторина 

 

«Путешествие в 

сказку» 

Дети 26 марта Парбигский ф. № 

9 совм. с КДЦ 

Литературное 

путешествие 

 

«Незнайка: или всё 

наоборот» 

(по произведениям 

Н.Носова) 

Дети 28 марта Парбигский ф. № 

9 совм. с КДЦ 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Водные ресурсы 

Томской области» 

(Всемирный день 

водных ресурсов) 

Дети, 

юношество 

 

22 марта Плотниковский ф. 

№ 10 

Мастер – класс  

в рамках кружка  

«Умелые ручки» 

«Чудо ручки - чудо 

штучки» 

Дети 

 

25 марта 

 

Плотниковский ф. 

№ 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Необычные факты из 

жизни писателей» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

 

30   Марта Плотниковский ф. 

№ 10 

Игровая 

программа 

«Весенние деньки» 

 

Дети 21 марта 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер – класс  

 (Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

 «Снеговик» Дети 23 марта 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Экологическая 

викторина 

 

«Вода, вода, кругом 

вода» (Всемирный 

день водных ресурсов) 

Дети 25 марта 

 

Поротниковский 

ф. № 11 



 

 

Видеопрезентац

ия  

«История одного 

спектакля» 

(Международный день 

театра) 

Дети 28 марта 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Беседа  «Про моря и океаны» 

(День водных 

ресурсов) 

Дети 21 марта Чернышевский ф. 

№ 12 

Книжная 

выставка 

«В гостях у 

литературных героев» 

(Неделя детской 

книги) 

Дети, 

юношество 

25 марта Чернышевский ф. 

№ 12  

Библиотечный 

урок 

«Суд книжки над 

неряшливым 

мальчишкой» 

Дети 28 марта Чернышевский ф. 

№ 12 

Мастер-класс  Будь здорова, книжка» Дети 30 марта Чернышевский ф. 

№ 12 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Голубое украшение 

земли» ( к Всемирному 

дню водных ресурсов 

Дети 18 марта 

 

Чумакаевский ф. 

№ 13 

Блиц-викторина «В гостях у сказки»  Дети 24 марта 

 

Чумакаевский ф. 

№ 13 

Час искусств  «Театр особый и 

прекрасный мир» 

Дети 28 марта 

 

Чумакаевский ф. 

№ 13 

 

Летние каникулы 

 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

  

Конкурс летнего 

чтения  

«Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Дети  Июнь-август Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Открытие летнего 

книжного кафе 

«Читальный зал 

под зонтиком» 

«Лето, лето –

красота!» 

Дети 1 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – все 

это Пушкин, добрый 

гений» 

Дети 3 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Познавательный 

час 

«История одного 

города. Томск» 

Дети 4 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка книги-

юбиляры 

«У книжек дни 

рождения конечно 

тоже есть» 

Дети 5 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Литературный 

час 

«Мир сказок, рифм, 

стихотворений – все 

это Пушкин, добрый 

гений» 

Дети 5 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Книжная 

выставка 

«Читай под зонтом» Дети 10 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Викторина «Сказочные 

сладкоежки» 

Дети 11 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Волшебная страна 

А.М. Волкова» 

Дети 13 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 



 

 

Литературный 

час  

«Волшебная страна 

А.М. Волкова» 

Дети 14 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Экологическая 

игра 

«Умники и умницы» Дети 15 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Краеведческое 

лото 

«Мой любимый 

Бакчар» 

Дети 17 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Презентация «Диковинные музеи 

России» 

Дети 18 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Час памяти «Детям о Вов» Дети 20 июня Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Рисунки на 

асфальте  

«Волшебный мелок» Дети  24 июня  Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Викторина «Мой вопрос – ваш 

ответ» 

Дети  26 июня  Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Урок вежливости «Как стать 

волшебником» 

Дети 3 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Час творчества «Ромашковый день» Дети 8 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Конкурсная 

программа 

 «Папа, мама, я – 

дружная семья 

Дети 8 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Видеозал «Мультсеанс» Дети  15 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Уголок детского 

творчества 

«Детские руки творят 

чудеса» 

Дети 17 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Викторина «Проще простого» Дети 22 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Час игры «Конкурс актерского 

мастерства» 

Дети 24 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Интеллектуальны

й тир 

«Проще простого» Дети 27 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Подвижные игры «Игры с мячом» Дети 29 июля Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Лото «В мире животных» Дети 3 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Громкие чтения «Чудесно с книгой 

наше лето» 

Дети 6 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Турнир юных 

эрудитов 

«По страницам 

любимых сказок» 

Дети 7 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Музыкальная 

игра 

«Угадай мелодию» Дети 9 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Подвижные игры «Во что играли наши 

родители» 

Дети 13 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Акция  «22 августа - День 

государственного 

флага РФ» 

Дети 20 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Презентация  «22 августа День 

государственного 

флага РФ» 

Дети 23 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Патриотический 

час 

«Курская битва. Цена 

Победы» (День 

воинской славы 

России (Курская 

битва 1943 г.) 

Дети 23 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 



 

 

Выставка 

рекомендация 

«Время школьное 

пришло!» 

Дети 27 августа Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте  

«Все за мир!» Дети, взрослые 1 июня 

 

Большегалкин 

ский ф. № 3 й 

Презентация 

 

«Любовь к русскому 

пейзажу» 

(К юбилею Майкова) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

4 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка 

 

«Пушкинский день в 

России» 

Дети, 

юношество 

6 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Акция - 

поздравление 

«Обнимашки»  

 

Дети 

юношество, 

взрослые. 

9 июня Большегалкин 

ский ф. № 3 

Мастер-класс ко 

Дню России 

«Самоцветы России»  Дети, 

юношество 

10 июнь Большегалкин 

ский ф. № 3  

Акция-

поздравление 

 

«#ДеньРоссии» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

11 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентаци

я 

«Парижанин из 

Сталинграда» 

(К юбилею Некрасова 

Виктора 

Платоновича) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

17 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Митинг «День памяти и 

скорби» 

  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

22 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Акция «Нет-наркотикам!»  Дети, 

юношество, 

взрослые 

27 июня Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентаци

я 

«Полтавское 

сражение» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Беседа  «История создания 

праздника» 

(День шоколада) 

Дети, 

юношество 

11 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

 Выставка 

 

«Художественный 

редактор «Мурзилки»  

 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

15 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

 Громкие читки «Белый голубь» 

(к юбилею Жарикова) 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

20 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация  «Очерк жизни и 

творчества»  

(к юбилею Бернарда 

Шоу)  

Дети, 

юношество 

26 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «От крещения Руси д

о наших дней»  

  

Дети, 

юношество, 

взрослые 

28 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «Одесская оборона» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

2 августа Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка «Младший Васнецов»  Дети,  6 августа Большегалкин 



 

 

 

 

к юбилею Васнецова юношество ский ф. № 3  

Видеообзор  «Гангутское 

сражение» 

Дети, 

юношество 

9 августа Большегалкин 

ский ф. № 3  

Праздник 

 

«По дороге к радуге» Дети 

 

1 июня 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 совм. с КДЦ 

Познавательная 

игра  

«В волшебной 

Пушкинской стране» 

Дети 6 июня Вавиловский ф. 

№ 4  

Праздник «Символы величия и 

духа» 

Дети 10 июня Вавиловский ф. 

№ 4 совм. с КДЦ 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Эко-поделка» Дети 13 июня Вавиловский ф. 

№ 4  

Экологический 

час 

«Путешествие в 

кладовую природы» 

Дети 15 июня Вавиловский ф. 

№ 4  

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Эко-поделка» Дети 20 июня Вавиловский ф. 

№ 4 совм. с 

Советом 

ветеранов, КДЦ 

Патриотический 

митинг 

«Сегодня началась 

война!» (2021 г – 80 

лет начало В.О.В.) 

Дети 22 июня Вавиловский ф. 

№ 4 

Литературный 

час 

(слайдовая 

презентация) 

«Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Дети 27 июня Вавиловский ф. 

№ 4 

Книжная 

выставка 

«В лес по загадки» Дети 29 июня Вавиловский ф. 

№ 4 

Экологическая 

квест-игра 

 

«В поисках 

волшебного 

сундука»» 

Дети 

 

1 июля 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Эко-поделка» Дети 4 июля Вавиловский ф. 

№ 4 

Викторина «Цветочный 

калейдоскоп» 

Дети 6 июля Вавиловский ф. 

№ 4 

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Эко-поделка» Дети 11 июля Вавиловский ф. 

№ 4 

Эко-праздник «Защитники 

заповедной природы» 

Дети 13 июля Вавиловский ф. 

№ 4 

Игровая 

программа 

«Страна счастливого 

детства» (ко Дню 

защиты детей) 

Дети 1 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Книжная 

выставка 

«Сказочный мир 

Пушкина» 

(Пушкинский день в 

России) 

Дети 4 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Читальный зал 

под зонтиком 

«Экологическое лото» 

(Всемирный день 

окружающей среды) 

Дети 5 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Час игры «В мире шашек» Дети 10 июня Высокоярский ф. 

№ 5 



 

 

Презентация «Игра ферзей и 

королей» 

Дети 10 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Патриотический 

час 

«Верим в Россию, 

строим Россию!» 

Дети 11 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Тематическая 

беседа 

«Не зная броду – не 

суйся в воду» (о 

безопасном 

поведении в 

непредвиденных 

ситуациях) 

Дети 15 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Мастер – класс «Цветок памяти» Дети 18 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Акция «Свеча памяти» 

(День памяти и 

скорби) 

Дети 22 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Игровая 

программа 

«Праздник 

мороженого» 

Дети 24 июня Высокоярский ф. 

№ 5 

Слайд 

презентация 

«7 мифов об 

употреблении 

наркотиков» 

(Международный 

день борьбы с 

наркоманией) 

Дети 26 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Книжная 

выставка 

«Книга-юбиляр» 

(95 лет со дня выхода 

книги А. Милна 

«Винни-Пух и все-

все-все») 

Дети 28 июня Высокоярский ф. 

№ 5 

Игра-

путешествие 

«Город дорожных 

знаков» 

Дети 1 июля Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Кинопоказ «Александр Невский» Дети 2 июля Высокоярский ф. 

№ 5  

Игра – беседа «Купальские чудеса» Дети 7 июля Высокоярский ф. 

№ 5  

Книжная 

выставка  

«Книги со вкусом 

шоколада» 

(Всемирный день 

шоколада) 

Дети 12 июля Высокоярский ф. 

№ 5  

Час полезной 

информации 

«С лукошком в лес» Дети 16 июля Высокоярский ф. 

№ 5 

Книжная 

выставка 

«Писатель нашего 

детства» (95 лет со 

дня рождения 

советского писателя, 

поэта, прозаика 

 С.А. Баруздина) 

Дети 22 июля Высокоярский ф. 

№ 5 

Экологический 

час 

«Ангелы морских 

глубин» 

(Всемирный день 

китов и дельфинов) 

Дети 23 июля Высокоярский ф. 

№ 5  

Игровая 

программа 

«Огуречные забавы» Дети 24 июля Высокоярский ф. 

№ 5 



 

 

Игровая 

программа 

«В гостях у 

светофора» 

Дети 30 июля Высокоярский ф. 

№ 5 

Викторина «Пушкинский 

турнир» 

Юношество, 

дети 

5 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле 

чудес» 

«У России много 

берегов» 

Юношество, 

дети 

12 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Викторина «Нам без медиков 

нельзя» 

Юношество, 

дети 

19 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Беседа «Листая памяти 

страницы» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

22 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный 

час 

«Дорога, ведущая в 

пропасть» 

Юношество, 

дети 

26 июня Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле 

чудес»  

«Морское 

путешествие» 

Юношество, 

дети 

4 июля Кенгинский ф. 

№ 7 

Спортивное 

многоборье  

«Весёлый час 

здоровья для всей 

семьи» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

8 июля Кенгинский ф. 

№ 7 

Праздник «Однажды в рыбном 

царстве» 

Взрослые, 

юношество, 

дети 

11 июля Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная 

выставка 

«95 лет со дня 

рождения советского 

писателя 

С.А.Баруздина» 

Юношество, 

дети 

18 июля Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле 

чудес» 

«Крещенье на Руси» Юношество, 

дети 

25 июля Кенгинский ф. 

№ 7 

Игра «Поле 

чудес» 

«Голубые береты» Юношество, 

дети 

1 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный 

час 

«Киевская 

оборонительная 

операция, 80 лет 

спустя» 

Юношество, 

дети 

8 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Игровая 

программа 

«Спорт любить, 

сильным и здоровым 

быть» 

Юношество, 

дети 

14 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная 

выставка 

«85 лет русскому 

писателю, 

переводчику 

В.А.Бахревскому» 

Юношество, 

дети 

15 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Литературный 

час 

«Курская битва 

1943г.» 

Юношество, 

дети 

23 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Книжная 

выставка 

«150 лет 

американскому 

писателю Теодору 

Драйзера» 

Взрослые, 

юношество 

27 августа Кенгинский ф. 

№ 7 

Игровая 

программа 

«Снова лето к нам 

пришло» 

Дети 1 июня 

 

Новобурковский 

ф. № 8совм. с 

КДЦ 

Виртуальная 

экскурсия. 

 

«Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина » 

Дети 4 июня 

 

Новобурковский 

ф. № 8 совм. 

 с КДЦ 



 

 

интеллектуальная 

игра   

«Волшебная страна 

мультфильмов» 

Дети 15 июня 

 

Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Мастер - класс «Весёлая кисточка» Дети 23 июня Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

кружок «Чудо ручки – чудо 

штучки 

Дети 3, 10, 17, 24, 

июня 

 

Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Игровая 

программа 

«Самые 

каникулярные 

каникулы» 

Дети 1 июля Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Игровая 

программа 

«Чудо-шкатулка» Дети 14 июля Новобурковский 

ф. № 8  

Акция 

 

 

«Библиомарафон»  дети 28 июля Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Кружок «Чудо ручки – чудо 

штучки» 

дети 6,20,27 

июля 

 

Новобурковский 

ф. № 8 совм. с 

КДЦ 

Праздничная 

программа 

«Детство - лучшая 

планета!» 

Дети 1 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Литературная 

викторина 

«Какая прелесть эти 

сказки!» 

Дети 4 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Акция «В окружающей 

среде жить тебе и 

мне» 

Дети 7  июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Познавательная 

игра 

«Вместе весело 

шагать по просторам» 

Дети 9 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Час истории «Моя Родина» Дети 11 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Викторина «Как питаешься, так и 

улыбаешься» 

Дети 15 июня 

 

Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Экологическая 

игра-викторина 

«Мир природы» Дети 17  июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

День памяти и 

скорби 

«Мы помним вас 

живыми» 

Дети 22 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Конкурсная 

программа 

«Путешествие в 

страну «Экология» 

Дети 25 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ, Советом 

ветеранов, 

школой 

Викторина «Витаминная страна Дети 29 июня Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Познавательный 

час 

«Лес – наш друг» Дети 2 июля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Шоколадная 

фантазия» 

Дети 6 июля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Познавательная 

игра-беседа 

«Душа поёт, когда 

клюёт» 

Дети 9 июля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Беседа-игра «Зелёная планета»  Дети 13 июля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 



 

 

Лотерея загадок «Жили-были сказки» Дети 16 июля 

 

Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Шахматный 

турнир 

«Шахматный турнир Дети 20 июля 

 

Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Беседа «Зачем нам собаки» Ддети 23 июля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Викторина «Лекарственные 

травы родного края» 

Дети 27 июля Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Голубые  береты» Дети 2 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Викторина «Литературный 

ералаш» 

Дети 5 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Игра-

путешествие 

«Голоса лета Дети 10  августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Познавательно-

игровой час 

«Медовый спас – 

здоровья припас» 

Дети 13 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Эколого-игровой 

час 

«Лесной перезвон» Дети 17 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Информационны

й час 

«Символы России» Дети 20 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Патриотический 

час 

«Курская битва» Дети 23 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Викторина «Знатоки кино» Дети 27 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Книжная 

выставка 

«Здравствуй, школа!» Дети 30 августа Парбигский ф. 

№ 9 совм. с КДЦ 

Книжная 

выставка 

«Книжные паруса 

лета» 

Дети, 

юношество 

 

1 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Игровая 

программа   

 « Передай добро по 

кругу». 

Дети 8 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Викторина  «Широка страна моя 

родная»  

К Дню России 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

12 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Игровая 

программа  

«Широка страна моя 

родная»  

К Дню России 

Дети, 

юношество 

12 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Эта хрупкая 

планета» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

15 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

слайдовой 

презентации, виде 

показом. 

«А завтра была 

война» 

 К Дню Памяти и 

скорби 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

22 июня Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер - класс в 

рамках кружка  

«Умелые ручки» 

«Марафон  

творчества» 

Дети 03, 27, 30 

июня 

 

Плотниковский 

ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

«В лес как в храм и 

как в мастерскую» 

Дети, 

юношество 

6 июля Плотниковский 

ф. № 10 



 

 

мультимедийной 

презентации 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«От ямщика до 

почтальона»  

к Дню Российской 

почты 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

9 июля Плотниковский 

ф. № 10 

Час информации  

к Дню 

Российской 

почты 

«Вам письмо»  Дети, 

юношество. 

взрослые 

9  июля Плотниковский 

ф. № 10 

Тематическая 

беседа с 

элементами 

мультимедийной 

презентации 

«Таинственный мир 

насекомых» 

Дети, 

юношество 

13 июля 

 

Плотниковский 

ф. № 10 

Литературная 

викторина  

«Насекомые и их 

знакомые» 

Дети, 

юношество 

13 июля Плотниковский 

ф. № 10 

Викторина, 

игровая 

программа 

«Они цветут, сердца 

отогревая» 

Дети, 

юношество 

20 июля Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер - класс в 

рамках кружка  

«Умелые ручки» 

«Марафон  

творчества» 

Дети 8, 29 июля 

 

Плотниковский 

ф. № 10 

Книжная 

выставка 

«Произведения-

юбиляры» 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

3 августа Плотниковский 

ф. № 10 

Час информации «День арбуза – 

сладкий праздник» 

Дети, 

юношество 

10 августа Плотниковский 

ф. № 10 

Тематическая 

беседа. 

День 

лекарственных 

трав 

«Аптека под ногами» Дети, 

юношество 

 

17 августа Плотниковский 

ф. № 10 

Час информации «Хлеб растёт» Дети, 

юношество 

24 августа Плотниковский 

ф. № 10 

Видеопоказ 

мультимедийной 

презентации 

«Как наши предки 

хлеб  растили» 

Дети, 

юношество 

24 августа Плотниковский 

ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

«Огненная дуга» 

К Дню воинской 

славы России 

(Курская битва) 

Дети, 

юношество 

27  августа Плотниковский 

ф. № 10 

Мастер - класс в 

рамках кружка  

«Умелые ручки» 

«Марафон  

творчества» 

Дети 19, 26 

августа 

Плотниковский 

ф. № 10 

Рисунки на 

асфальте 

«Разноцветный мир» 

(Международный 

день защиты детей) 

Дети 1 июня 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Конкурсно - 

игровая 

программа 

 «Там, на неведомых 

дорожках» 

(Пушкинский день в 

России) 

Дети 6 июня 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Игровая  «Веселое морское Дети 8 июня Поротниковский 



 

 

программа путешествие» 

(Всемирный день 

океанов) 

 ф. № 11 

Игра - 

путешествие 

с элементами 

презентации 

«Я живу в России» 

(День независимости 

России) 

Дети 11 июня 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Игровая 

программа 

«Изумрудная страна»  

(130 лет со дня 

рождения советского 

писателя, 

переводчика 

Александра 

Мелентьевича 

Волкова ) 

Дети 15 июня 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Конкурсно-

игровая 

программа  

«В гостях у 

Айболита» (День 

медицинского 

работника)  

Дети 20 июня 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер-класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Ангелочек» Дети 27 июня 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер-класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Ангелочек» Дети 8 августа 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Игры на воздухе «Олимпиада по-

нашему» (День 

физкультурника) 

Дети 13 августа 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Детский утренник «Триколор России» 

 День 

государственного 

флага РФ 

Дети 22 августа 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Мастер-класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Свободная тема» Дети 29 августа 

 

Поротниковский 

ф. № 11 

Детский утренник «В страну Детства» 

(ко дню защиты 

детей) 

Дети 1 июня Чернышевский 

ф. № 12 совм. с 

д/с 

Литературная 

игровая 

программа 

«Мимо острова Буяна 

в царство славного 

Султана…» 

(Пушкинский день 

Росси) 

Юношество, 

дети 

6 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа «Три символа на фоне 

истории» (День 

России0 

Юношество, 

дети 

11 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Беседа  «Чудеса Изумрудного 

города» (130 лет со 

дня рождения 

А.Волкова) 

Дети 16 июня Чернышевский 

ф. № 12 



 

 

Выставка 

рисунков 

«Мы рисуем Мир» 

(день памяти и 

скорби) 

Дети 22 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательная 

игровая 

программа 

«Ключ старого леса» 

(День окружающей 

среды) 

Юношество, 

дети 

25 июня Чернышевский 

ф. № 12  

Беседа «Белая смерть» (День 

борьбы с 

наркоманией) 

Юношество 27 июня Чернышевский 

ф. № 12 

Игра - 

путешествие 

«Играйка»» Дети 30 июня Чернышевский 

ф. № 12  

Познавательная 

игровая 

программа 

«От улыбки станет 

всем теплей» (День 

семьи, любви и 

верности) 

Юношество, 

дети 

8 июля Чернышевский 

ф. № 12  

 

Игровая 

программа 

«Слабое звено» Юношество, 

дети 

18 июля Чернышевский 

ф. № 12 

Игровая 

программа 

«Всё на свете 

интересно» 

(экология) 

 

Юношество, 

дети 

21 июля Чернышевский 

ф. № 12  

Викторина «Вокруг спорта» Юношество, 

дети 

26 июля Чернышевский 

ф. № 12  

Игровая 

программа 

«Грибная карусель» Дети 20 августа Чернышевский 

ф. № 12  

Беседа «Над нами рдеет флаг 

России» 

Юношество, 

дети 

22 августа Чернышевский 

ф. № 12  

Квест-игра «День весёлых затей» Дети 1 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Выставка 

рисунков 

«Рисуем сказки 

Пушкина» 

Дети 6 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Литературная 

викторина 

«По Пушкиным 

сказкам» 

Дети 7 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Эко - час «Просит помощи 

Земля!»» 

Дети 4 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Книжная 

выставка 

 «Мой гимн, мой 

флаг, моя Россия» 

Дети 11 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Блиц  викторина «История России» Дети 13 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Литературный 

час 

«Лётные книжки» ( к 

100 – летию русского 

писателя А.М. 

Маркуши ) 

Дети 20 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Урок памяти «У стен Брестской 

крепости»  

Дети 22 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Час обозрения «Наркотики – жизнь 

без будущего» 

Дети 27 июня Чумакаевский ф. 

№ 13 

Мастер - класс «Дары природы» Дети 1 июля Чумакаевский ф. 

№ 13 

Час истории «И грянул бой, 

Полтавский бой!» 

Дети 9 июля Чумакаевский ф. 

№ 13 

Час информации « От почтовых 

голубей до E-mail» 

Дети 13 июля Чумакаевский ф. 

№ 13 



 

 

Викторина  «Путешествие с 

Незнайкой» 

Дети 16 июля Чумакаевский ф. 

№ 13 

День информации  «Новости печатного 

двора» 

Дети 22 июля Чумакаевский ф. 

№ 13 

Исторический 

экскурс 

«О море, о флоте, о 

Родине» 

Дети 25 июля Чумакаевский ф. 

№ 13 

Игровая 

программа 

«Умчи меня, олень, в 

свою страну 

оленью…» 

Дети 1 августа Чумакаевский ф. 

№ 13 

Познавательно – 

исторический час 

«Большой мир 

маленького народа» 

Дети 8 августа Чумакаевский ф. 

№ 13 

Игровая 

программа  

«От игры к спорту 

один шаг» 

Дети 13 августа Чумакаевский ф. 

№ 13 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

«Щелкунчик и 

мышиный король» 

Дети 18 августа Чумакаевский ф. 

№ 13 

Патриотический 

час 

«Флаг России – 

Гордость наша»» 

Дети 22 августа Чумакаевский ф. 

№ 13 

Познавательно 

игровая 

программа  

«Путешествие в мир 

кино» 

Дети 27 августа Чумакаевский ф. 

№ 13 

 

 

Осенние каникулы 

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

  

Викторина «Краски осени» Дети 25 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Лото «Спортивное лото» Дети 26 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Презентация «Жил-был сказочник» 

(125 лет со дня 

рождения советского 

писателя, драматурга, 

киносценариста Е. Л. 

Шварца) 

Дети 27 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Час творчества «Мы – соавторы 

природы» 

Дети 29 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Показ 

мультфильмов 

«Осенний 

мультпарад» 

Дети 31 октября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Выставка «Славный день в 

истории России» 

Дети 3 ноября Бакчарская ДБ-

ф. № 1 

Беседа с показом 

слайдов 

«День ООН»  Дети, 

юношество 

24 октября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Акция «День всеобщего 

траура» (День памяти 

жертв политических 

репрессий) 

Дети, 

юношество 

30 октября Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентаци «Мы один народ - у Дети, 3 ноября Большегалкин 



 

 

я нас одна страна» 

(День народного 

единства) 

юношество, 

взрослые 

 ский ф. № 3  

Мастер-класс в 

рамках кружка 

«Мастерилка» 

«Осенняя фантазия» Дети 24 октября Вавиловский ф. 

№ 4  

Беседа-викторина «Домашние 

любимцы» 

Дети 26 октября Вавиловский ф. 

№ 4 

Интеллектуально

е многоборье 

 «Планета спорт» Дети 28 октября Вавиловский ф. 

№ 4 

Экологический 

бумеранг 

«Мы друзья твои – 

природа» 

Дети 31 октября 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 

Видео-прогулка «Профессии XXI 

века» 

Юношество, 

дети 

26 октября Высокоярский 

ф. № 5 

Конкурс 

рисунков 

«Александр Невский 

глазами детей» 

Дети 28 октября Высокоярский 

ф. № 5  

Час краеведения «История старинных 

вещей» 

Дети 31 октября Высокоярский 

ф. № 5  

Литературный 

час 

«Тульская 

оборонительная 

операция, спустя 80 

лет » 

Юношество, 

дети 

24 октября Кенгинский ф. 

№ 7 

Спортивное 

многоборье   

«Красота + пластика 

= гимнастика» 

Юношество, 

дети 

30 октября Кенгинский ф. 

№ 7 

Викторина «Дорогою добра» Дети 24 октября Новобурковски

й ф. № 8 

Познавательный 

час 

«Добрые советы  

Мойдодыра и доктора 

Чистюлькина» 

Дети 29 октября Новобурковски

й ф. № 8 совм. 

с КДЦ 

Кругосветное 

путешествие  

«Добрый мир 

любимых книг» 

Дети, 

юношество 

2 ноября Новобурковски

й ф. № 8  

Кружок  «Чудо ручки – чудо 

штучки» 

Дети 31 октября, 1 

ноября 

Новобурковски

й ф. №8 

Познавательный 

час 

«У книг не бывает 

каникул!» 

Дети 25 октября Парбигский ф. 

№ 9  совм. с 

КДЦ 

Познавательная 

викторина 

«И дикие  домашние, 

все такие важные» 

Дети 27 октября Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ 

Мастер-класс «Чудеса осенней 

природы 

Дети 29 октября Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ 

Акция «Кормушка для птиц» Дети 1 ноября Парбигский ф. 

№ 9  совм. с 

КДЦ 

Час патриотизма «Мы сильны, когда 

едины» 

Дети 3 ноября Парбигский ф. 

№ 9 совм. с 

КДЦ 

Творческий  час 

мультимедийной 

презентации 

«День булавки и 

иголки» 

Дети, 

юношество 

2  ноября Плотниковский 

ф. № 10 

Книжно-

иллюстративная 

«В единстве народа-

сила страны» 

Дети, 

юношество, 

3 ноября Плотниковский 

ф. № 10 



 

 

выставка 

 

взрослые 

Урок мужества 

с элементами 

презентации 

«Город-герой»  

(80 лет со дня начала 

Тульской 

оборонительной 

операции (1941г.) 

Дети, взрослые 25 октября Поротниковски

й ф. № 11 

Мастер-класс  

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Свободная тема» Дети 28 октября Поротниковски

й ф. № 11 

Мастер-класс 

(Кружок 

«Глиняная 

игрушка») 

«Свободная тема» Дети 31 октября Поротниковски

й ф. № 11 

Поле чудес «Символы России» 

(День народного 

единства) 

Дети 3 ноября Поротниковски

й ф. № 11 

Беседа «Этикет в вопросах и 

ответах» 

Юношество, 

дети 

27 октября Чернышевский 

ф. № 12 

Экологическая 

игра 

«Синицы озорные и 

другие птицы» 

Дети 29 октября Чернышевский 

ф. № 12 

Познавательная 

игровая 

программа 

«В гости к королеве 

Вежливости» 

Дети 2 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Обзор книжной 

выставки 

«В единстве народа – 

сила страны» (день 

народного единства) 

Юношество, 

дети 

3 ноября Чернышевский 

ф. № 12 

Книжная 

выставка 

«Читайте 

Достоевского, любите 

Достоевского (200 лет 

со дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

Юношество 5 ноября Чернышевский 

ф. № 12  

Познавательно – 

игровая 

программа  

«Истории славные 

страницы!» 

Дети 3 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Книжная 

выставка 

«Спорт +» Дети 5 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

Викторина  «Переполох в 

Сказочном тереме»  

Дети 9 ноября Чумакаевский 

ф. № 13 

 

Клубы и кружки по интересам (вставить таблицей) 

 
Филиал Название  клуба (кружка, 

объединения) 

Периодичность проведения 

мероприятий 

Бакчарская центральная 

библиотека 

Клуб «Ветеран» (для людей 

старшего поколения) 

1 раз в месяц 

Объединение «Время с 

пользой» (для молодежи) 

1 раз в квартал 

Объединение для инвалидов 1 раз в 2 месяца 

Объединение «Смотри, читай 

и обсуждай» 

1 раз квартал 

Объединение «Спектр» (для 1 раз квартал 



 

 

молодежи) 

Клуб выходного дня 

«Вдохновение» 

1 раз в месяц 

Бакчарская детская 

библиотека ф. № 1 

Кружок «Библиокроха» 4 раза в месяц 

Кружок «Юный эколог» 2 раза в месяц 

Большегалкинский ф. № 3 Кружок «Мозаика» (для 

детей и юношества) 

1-2 раза в месяц 

Вавиловский ф. № 4 Кружок «Мастерилка» (для 

детей и юношества) 

в каникулярное время в 

течение года 

Высокоярский ф. № 5 совм. с 

КДЦ 

Кружок «Умелые руки» (для 

детей) 

4 раза в месяц 

Кружок «Рукодельница» (для 

взрослых) 

4 раза в месяц 

Кёнгинский ф. № 7 Кружок «Волшебный 

клубок» (для взрослых) 

4 раза в месяц 

Новобурковский ф. № 8 Клуб «Элегантный возраст» 

(для взрослых) 

в течение года 

Кружок «Чудо-ручки – чудо-

штучки» (для детей) 

2 раза в месяц, в летний 

период - 3 раза в неделю 

Парбигский ф. № 9 Клуб «Общение» (для людей 

старшего возраста) 

1 раз в месяц 

Кружок «Ай, да я!» (для 

детей) 

2 раза в месяц 

Плотниковский ф. № 10 Кружок «Мир наших 

увлечений» (для взрослых) 

4 раза в месяц 

Кружок «Умелые ручки» 

(для детей и юношества) 

в каникулярное время в 

течение года 

Поротниковский ф. № 11 Театральный кружок «Театр 

одной книги» (для тетей) 

3 раза в квартал 

Кружок «Глиняная игрушка» в каникулярное время 

Чернышевский ф. № 12  Клуб «Полянка» (для людей 

старшего поколения) 

ежемесячно в течение года 

Чумакаевский ф. № 13 Кружок «Мастерская 

детства» (для детей) 

4 раза в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа Центров общественного доступа 

(Бакчарская ЦБ, Большегалкинский, 

Вавиловский, Высокоярский, Парбигский, 

Поротниковский филиалы)  
 

Основная цель функционирования Центров общественного 

доступа (далее - ЦОДов): 

Предоставление свободного доступа гражданам, организациям, государственным 

органам к стандартному набору информационных и коммуникационных ресурсов, сервисов 

сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и 

российским информационным ресурсам, в первую очередь, к информации социальной, 

культурной, образовательной, правовой и научной направленности. Продолжение 

библиотечными сотрудниками процесса внедрения и распространения автоматизированных 

информационных технологий. Предоставление организациям различных форм 

собственности площадки для проведения мероприятий (круглых столов, конференций, 

встреч и т.д) 

Мероприятия  
Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Ответственный  

Час отдыха «Новогодний кинозал»  

(просмотр новогодних 

кинофильмов) 

Юношество, 

взрослые 

4, 5, 6, 8 

января 

Бакчарская ЦБ 

Консультации, 

справки 

Обеспечение доступа к  

Базе Данных ЦОДа 

для пользователей 

Юношество, 

взрослые 

В течении 

года 

Бакчарская ЦБ 

Консультативно-

справочное  

информирование 

  Регистрация на 

портале «Госуслуги» 

Юношество, 

взрослые 

В течении 

года 

Бакчарская ЦБ 

Информационны

й час 

 «В пенсионный фонд 

через ЦОД» 

Взрослые Февраль Бакчарская ЦБ 

Консультация «Оплата услуг ЖКХ 

через онлайн-сервис 

«Сбербанк Онлайн» 

Взрослые  Март Бакчарская ЦБ 

Выставка призыв   «Здоровье для всех – 

все для здоровья» 

Юношество, 

взрослые 

Апрель Бакчарская ЦБ 

Консультации «Электронное 

правительство» (как 

получить 

государственные 

услуги через 

Интернет) 

Юношество, 

взрослые 

В течении 

года 

Бакчарская ЦБ 

Книжная 

выставка 

«Символы России» Юношество, 

взрослые 

Июнь Бакчарская ЦБ 

Акция «Мы – против 

террора»  (День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

Юношество, 

взрослые 

3 сентября Бакчарская ЦБ 

Беседа «Я знаю компьютер» Слушатели 

курса 

Цифровой 

гражданин   

Сентябрь  

 

Бакчарская ЦБ 



 

 

Обучение «Основы 

компьютерной 

грамотности 

«Цифровой  

гражданин» 

Юношество, 

взрослые 

Сентябрь, 

октябрь 

Бакчарская ЦБ 

Информационны

й час 

Правила 

безлопастного 

интернета 

Юношество 

взрослые 

Октябрь Бакчарская ЦБ 

Беседа «Информационная 

грамотность – 

успешная личность» 

Юношество, 

взрослые 

Ноябрь Бакчарская ЦБ 

Финансовая 

встреча 

«Ваши личные 

финансы» 

Юношество, 

взрослые  

В течении 

года  

Бакчарская ЦБ 

Выставка 

просмотр 

«Основной закон 

страны» 

Юношество 

взрослые 

Декабрь Бакчарская ЦБ 

Трансляция 

вебинаров, 

семинаров, 

лекций 

По предложенным 

темам 

Взрослые В течении 

года 

Бакчарская ЦБ 

Презентация «Афганистан живет в 

моей душе» 

Дети 14 февраля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «Ледовое побоище»  

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

18 апреля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеопрезентаци

я 

«Полтавское 

сражение» 

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

   9 июля Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «Одесская оборона»  Дети, 

юношество, 

взрослые 

2 августа Большегалкин 

ский ф. № 3  

Видеообзор  «Гангутское 

сражение» 

  

Дети, 

юношество 

9 августа Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация 

 

«Всемирная сеть» 

  

 

Дети, 

юношество, 

взрослые 

30 

сентябрь 

Большегалкин 

ский ф. №  

Презентация «Маршал Советского 

Союза»  

Дети, 

юношество 

1 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Викторина с 

показом слайдов 

«Знаете ли 

вы Конституцию РФ?»  

(День конституции 

РФ) 

Дети, 

юношество 

12 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Презентация «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» 

Дети, 

юношество 

21 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Выставка  «Осада и штурм»   

(День воинской славы 

России)  

Дети, 

юношество 

24 декабря Большегалкин 

ский ф. № 3  

Индивидуальные 

консультации – 

памятки 

«Портал «госуслуг» – 

доступно, интересно, 

открыто!» 

Взрослые Января - 

декабрь 

Вавиловский ф. 

№ 4  

Час истории 

 

«Ленинград. Блокада. 

Подвиг» (к снятию 

блокады г. Ленинграда 

Юношество 

 

27 января 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 совм. со 

школой 



 

 

в 1944) 

Книжная 

выставка 

«Сталинград-гордая 

память истории» 

Юношество 2 февраля Вавиловский ф. 

№ 4 

Историческая 

игра-викторина 

(слайдовая 

презентация) 

«Ратные подвиги 

Александра Невского» 

Дети 23 февраля Вавиловский ф. 

№ 4 совм. со 

школой 

Час истории Победа Александра 

Невского в ледовом 

побоище» (в рамках 

празднования 800 лет 

со д. р . А. Невского) 

Юношество 15 апреля Вавиловский ф. 

№ 4 

Книжная 

выставка  

«Минувших лет святая 

память» 

Взрослые 3 мая Вавиловский ф. 

№ 4 

Праздник «Символы величия и 

духа» 

Дети 10 июня Вавиловский ф. 

№ 4 

Патриотический 

митинг 

«Сегодня началась 

война!» (2021 г – 80 

лет начало В.О.В.) 

Дети 22 июня Вавиловский ф. 

№ 4 

Книжная выставка «За храбрость и 

мужество» (День 

народного единства) 

Дети 2 ноября 

 

Вавиловский ф. 

№ 4 

Час истории «Поклонимся за тот 

великий день...» 

(Сталинградская 

битва) 

Дети 2 февраля Высокоярский ф. 

№ 5 

Слайд-беседа «Памяти юных героев-

антифашистов» 

Дети 8 февраля Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Патриотический 

час 

«Время выбрало нас...» 

(День памяти воинов-

интернационалистов) 

Юношество 15 февраля Высокоярский ф. 

№ 5 

Слайд-беседа «Опасное 

пристрастие» 

(Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом) 

Юношество 1 марта Высокоярский ф. 

№ 5 

Час истории «Ледовое побоище: 

факты и легенды. 

Победа А. Невского в 

ледовом побоище» 

(День воинской славы 

в России) 

Дети 19 апреля Высокоярский ф. 

№ 5 

Час истории «Подвиг, длиною в 

жизнь» (105 лет со дня 

рождения Героя 

Советского Союза А. 

Маресьева) 

Дети 20 мая Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Патриотический 

час 

«Верим в Россию, 

строим Россию» 

(День независимости в 

России) 

Дети 11 июня Высокоярский ф. 

№ 5  

Кинопоказ «Александр Невский» Дети 2 июля Высокоярский ф. 

№ 5 



 

 

День 

информации 

«Портал «госуслуг» - 

доступно, интересно, 

открыто!» 

Взрослые 26 сентября Высокоярский ф. 

№ 5 совм. со 

школой 

Патриотический 

час 

«Правда минувшей 

истории» (День 

народного единства) 

Дети 3 ноября Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Урок – викторина «Права и свобода 

человека – главная 

задача Конституции» 

(День Конституции) 

Дети 12 декабря Высокоярский ф. 

№ 5 совм. с КДЦ 

Патриотический 

час 

«Великая битва 

великой войны» 

Дети, 

юношество 

2 февраля Парбигский ф. № 

9  

Беседа «Героям Чернобыля 

посвящается…» 

Юношество 

 

23  апреля Парбигский ф. № 

9 

Час истории «Моя Родина» дети 11 июня Парбигский ф. № 

9 

Информационны

й час 

«Символы России» Дети 20 августа Парбигский ф. № 

9 

Час памяти «Имя трагедии – 

Беслан» 

Дети 3 сентября Парбигский ф. № 

9 

Медиа-час «Поле русской славы» Юношество 21 сентября Парбигский ф. № 

9 

Час патриотизма «Мы сильны, когда 

едины» 

Дети 3 ноября Парбигский ф. № 

9 

Игра - 

путешествие 

с элементами 

презентации 

«Я живу в России» 

(День независимости 

России) 

Дети 11  июня Поротниковский 

ф. № 11 

Викторина                     

с элементами 

презентации 

«Святой защитник 

земли Русской» 

 (К 800 –летию со дня 

рождения Александра 

Невского) 

Дети 5 сентября Поротниковский 

ф. № 11 

Викторина 

 с элементами 

презентации 

«Поле Куликово» 

 

Дети 19 сентября Поротниковский 

ф. № 11 

Урок мужества 

с элементами 

презентации 

«Город-герой»  

(80 лет со дня начала 

Тульской 

оборонительной 

операции (1941г.) 

Дети, взрослые 25 октября Поротниковский 

ф. № 11 

Урок мужества 

с элементами 

презентации 

«Неизвестный солдат» 

 

Дети 3 декабря Поротниковский 

ф. № 11 

Час мужества с 

элементами 

презентации 

«Командующий 

Парадом Победы» 

(125 лет со дня 

рождения маршала 

Советского Союза 

Константина 

Константиновича 

Рокоссовского)  

Дети 21 декабря Поротниковский 

ф. № 11 

 



 

 

Услуги ЦОДов: 
Услуги ЦОД подразделяются на обязательные и дополнительные, которые 

оплачиваются самими пользователями. 

Обязательные (бесплатные) услуги: 

 Свободный доступ физическим и юридическим лицам к государственным 

электронным информационным ресурсам в соответствии с утвержденным 

Перечнем информационных ресурсов;  

 Информационное консультирование пользователей в поиске необходимой 

информации в базах данных и сети Интернет; 

 Услуги электронной почты. 

 

 Дополнительные (платные) услуги: 

 Копировальные работы (ЦБ, Большегалкинский ф. № 3, Вавиловский ф. № 

4, Высокоярский ф. № 5, Парбигский ф. №  9); 

 Набор текста на компьютере (ЦБ, Большегалкинский ф. № 3, Вавиловский 

ф. № 4, Высокоярский ф. № 5, Парбигский ф. №  9); 

 Распечатка документов (ЦБ, Большегалкинский ф. № 3, Вавиловский ф. № 

4, Высокоярский ф. № 5, Парбигский ф. №  9); 

 Сканирование документов (ЦБ, Большегалкинский ф. № 3, Вавиловский ф. 

№ 4, Высокоярский ф. № 5, Парбигский ф. №  9); 

 Регистрация граждан на Портале государственных услуг Российской 

Федерации в рамках деятельности (ЦБ, Большегалкинский ф. № 3, 

Вавиловский ф. № 4, Высокоярский ф. № 5, Парбигский ф. №  9). 

 

Информационно-сервисный центр (ЦБ) 
Основная цель информационно-сервисного центра – обеспечение пользователей 

библиотеки свободным доступом к информации и библиотечным услугам. 

 

Услуги центра 
 

Обязательные (бесплатные) услуги: 

 Выполнение справок с помощью документного фонда ЦБ, 

КонсультантаПлюс. 

 

Дополнительные (платные) услуги: 

 Услуги ксерокопирования; 

 Запись информации на электронные носители; 

 Услуги распечатки текста, фотоматериалов; 

 Услуги сканирования текста и изображений; 

 Услуги ламинирования документов; 

 Услуги брошюрирования; 

 Срочный набор текста на компьютере; 

 Разработка издательской продукции  для организаций; 

 Срочный библиографический поиск тем рефератов, курсовых  работ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Библиографическая работа и рекламная деятельность  

 библиотечная система 
Основное внимание в работе будет уделено информационной деятельности, 

пропаганде библиотечно-библиографический знаний, популяризации книжного чтения через 

индивидуальное устное информирование, информационные стенды, с использованием 

средств телефонной связи, через публикацию и размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайтах: Бакчарской МЦБС, в группе 

библиотечной системы в социальной сети «Одноклассники», «Вконтакте» работа на 

платформе PRO.Культура.РФ; Администрации Бакчарского района, через публикацию 

статей, заметок в СМИ,  местной газете «Бакчарские вести», издание информационных 

листков, буклетов, закладок и т.д. Активное участие библиотек в мероприятиях различного 

уровня (выставках, ярмарках, конференциях, встречах и т.д). 

 

Библиографическое информирование библитоечной системы 
- Подготовка и проведение: обзоров поступившей литературы и периодики, в 

том числе посредством сообщений в газету «Бакчарские вести», выставок-

просмотров – в течение года (по мере необходимости все библиотеки). 

- Дни информации – в течение года (по мере необходимости все библиотеки). 

- Индивидуальное, групповое библиографическое информирование – в течение 

года. 

- Сбор, систематизация, хранение документов органов местного 

самоуправления: Думы Бакчарского района, администрации Бакчарского 

сельского поселения и предоставление населению свободного к ним доступа – 

в течение года (Бакчарская ЦБ). 

 

Библиотечные уроки 
Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведения Ответственный  

«Книжкин дом» Дети 20 сентября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

«Книжкина 

больничка» 

Дети, юношество, 

взрослые 

10 июля Большегалкинский 

ф. № 3 

«Разнообразие 

детской периодики» 

Дети, юношество 6 октября Большегалкинский 

ф. № 3 

«Литературный 

компас» 

Дети 13 сентября Вавиловский ф. № 

4 

«Секреты книги» Дети 18 февраля Высокоярский ф. 

№ 5 

«Дневник чтения» Дети 10 марта Высокоярский ф. 

№ 5 

«Толерантность 

спасёт мир» 

Юношество 14 июня Новобурковский 

ф. № 8 

«Книжные 

закладки» 

Дети 21 января Парбигский ф. № 

9 

 «Книга  - твой 

друг» 

Дети 4 февраля Парбигский ф. № 

9 

«Книжкин дом» Дети 5 февраля Чернышевский ф. 

№ 12 

«Суд книжки, над 

неряшливым 

мальчишкой» 

Дети 28 марта Чернышевский ф. 

№ 12 

«Книга моей жизни Дети 17 декабря Чумакаевский ф. 



 

 

-  что она значить?» № 13 

 

Экскурсии  
Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведения Ответственный  

.«По фондам ЦБ» Юношество, 

взрослые 

В течение года Бакчарская ЦБ 

«Вам знаком 

книжкин дом?» 

Дети 8, 15, 22, 29 сентября Бакчарская ДБ-ф. 

№ 1 

«Путешествие в 

историю книги» 

Дети 19 марта Большегалкинский 

ф. № 3 

«Чудесная страна 

библиотека» 

Дети 9 сентября Вавиловский ф. № 

4 

«В библиотеку 

заходи, знания в 

книге ты найди» 

Дети 16 сентября Высокоярский ф. 

№ 5 

«Дом, в котором 

живут книги» 

Дети 8 сентября Парбигский ф. № 

9 

«Посвящение в 

читатели» 

Дети Сентябрь Плотниковский ф. 

№ 10 

«Посети 

библиотеку» 

Дети, юношество, 

взрослые 

В течение года Поротниковский 

ф. № 11 

«Путешествие в 

Книгоград» 

Дети 20 января Чернышевский ф. 

№ 12 

«Путешествие по 

книжному городу» 

Дети 17 сентября Чернышевский ф. 

№ 12 

«Посети библиотеку 

– познай мир» 

Дети 17 октября Чумакаевский ф. 

№ 13 

 

Выпуск печатных изданий 
Библиотеки МЦБС 

Книжные закладки к юбилеям писателей, информационные листки, буклеты.  

Размещение библиографических изданий на сайте учреждения.  

Продолжить оцифровку материалов по краеведению. 

 

Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА) 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 Выполнение справок в режиме «Запрос-ответ»; 

 Методические консультации – по мере поступления запросов; 

 Осуществление поиска информации по запросам пользователей с помощью Интернет-

технологий; 

 Формирование информационной культуры пользователей в  2021 г. мероприятия будут 

нацелены на:  

 «Поиск документа в электронной среде»  

 «Поиск документа по традиционным источникам»  

 «Популяризацию получения государственных услуг в электронном виде» 

 

Темы индивидуальных и групповых консультаций: 

 «Как пользоваться каталогами и картотеками при поиске документов»  

 «Как найти информацию в Интернете»  

 «Как заказать услугу через ЕСИА» 



 

 

  «Использование ресурса «Национальная электронная библиотека» 

  «Новые возможности библиотеки. Электронные ресурсы» 

  Подбор книг и электронных ресурсов  

 Индивидуальные консультации по темам: 

        - «СБА библиотеки: зачем он нужен?»; 

        - «Поиск художественной литературы по СБА ЦБ»; 

        - «Как найти нужную книгу в библиотеке?»; 

        - «Правила пользования библиотекой»; 

        - «Как найти нужную информацию в Интернете?» 

 

Оказание помощи студентам ССУЗов, ВУЗов, так далее и старшеклассникам в 

составлении тематических списков для написания рефератов, курсовых, квалификационных 

и дипломных работ; при подготовке к зачетам, экзаменам, по мере поступления запросов 

 

Бакчарская ЦБ 

Продолжать ведение электронного каталога по рубрикам: 

 «Краеведение»; 

 «Законы»; 

 «Периодика ЦБ». 

Выполнение справок    на бумажных и электронных носителях для категорий 

пользователей. 

 

Бакчарская ДБ-ф. № 1 

Ведение картотеки периодических изданий: «Филя». 

Большегалкинский ф. № 3  

Ведение картотеки «Профессиональные издания» («ШИК», «Педсовет»); картотеки 

периодических изданий «1000 советов». 

Вавиловский ф. № 4 

Ведение картотеки «Роман-газета» 

Высокоярский ф. № 5 

Ведение картотек газет: «Бакчарские вести» и «Охотник и рыболов Сибири»; журналов: 

«Дарья», «Женские истории», «Зимняя вишня», «Классная девчонка», «Сибирячок», «1000 

советов» 

Новобурковский ф. № 8 

Ведение картотеки периодических изданий: «1000 советов» 

Парбигский ф. № 9 

Ведение картотек периодических изданий: «Мир детей и подростков», «Картотека 

периодических изданий», «Советы хозяйке»,  «Волшебный мир природы», «Читаем летом». 

Чумакевский ф. № 13 

Ведение картотеки периодических изданий: «Кудесница» 

 

Тематические накопительные папки-досье в библиотеках МЦБС 

Будет продолжена работа по обновлению, комплектованию и формированию 

тематических папок по следующим темам:   
 «Российские и зарубежные писатели»;   

 «Экология»; 

 «История Бакчарского района»;   

 «История Великой Отечественной войны»; 

 «Бакчар: вчера, сегодня, завтра»; 

 «История предприятий Бакчарского района»; 

 «Русские художники»; 

 «Искусство»; 

  «Христианство»; 

 «Семья»; 



 

 

 «Здоровый образ жизни»; 

 «Локальные конфликты»; 

 «Госуслуги – не выходя из дома» 

 «Другие». 

 

Изучение и анализ использования фонда 

 
 Вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Контроль 

Просмотр фонда с целью изъятия 

устаревшей, ветхой и малоиспользуемой 

литературы 

Ежемесячно Библиотекари 

 

Ведущий 

методист 

Сверка фонда со списком 

экстремистской литературы, 

выложенным на сайте Минюста 

Ежемесячно Библиотекари 

 

Ведущий 

методист  

Сверка детских фондов на соответствие 

Правил предоставления и размещения 

общедоступными библиотеками 

находящейся в фондах информационной 

продукции, содержащей информацию, 

запрещенную для распрастранения 

среди детей (Приказ Министерства 

культуры РФ от 06.12.2019 №1905) 

Ежеквартально Библиотекари Ведущий 

методист 

 

 

Комиссия по контролю за сверкой списков на наличие в фонде экстремиской 

литературы составлять протокол заседания – ежемесячно. 

Комиссия по контролю за возрастной классификацией вновь поступающей 

информационной продукции составлять протокол заседания - ежеквартально.  

 

Обеспечение сохранности фонда 
Вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Контроль 

Работа с читательской задолженностью 

(повестки, звонки, выходы в школы) 

В течение года Библиотекари Ведущий 

методист 

Ведение картотек должников В течение года Библиотекари Ведущий 

методист 

Ведение картотек, тетрадей отказов В течение года Библиотекари Ведущий 

методист 

Проверка, реставрация, обеспыливание 

фонда 

Ежемесячно 

(последний 

рабочий день 

месяца – 

санитарный 

день) 

Библиотекари  Ведущий 

методист 

 

Списание 
Списание устаревшей, ветхой и утерянной литературы производится на основании 

методики расчета процента списания книг «Модельного стандарта деятельности публичной 

библиотеки – 2008 г.», Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда с 

комментариями и приложениями (2014 г.). По плану должно быть списано 500 экземпляров 

ветхой, устаревшей литературы. Ответсвенный – библиотекари МЦБС, библиотекарь 1 

категории отдела организации электронной  базы данных, мультимедийного обслуживания 

Центральной библиотеки. 



 

 

 

Улучшение материально-технической базы 

 
В 2021 году  в центральной библиотеке и детской библиотеке филиал №1 

запланирован капитальный ремонт.  

В 2021 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» центральная 

библиотека с.Бакчар будет модернизирована в модельную библиотеку. 

Учреждение планирует участие в 2021 году в грантовых конкурсах с целью 

улучшения материально-технической базы библиотек МЦБС.  

За счёт привлечённых средств и средств учреждения  планируется провести текущий 

ремонт в библиотеках, приобрести дрова в филиалы, которые отапливаются дровами. 

 

Управление библиотекой 
Методическая работа:  

1.Ежегодный анализ годовых отчетов и рекомендации по составлению планов по 

информационно-библиографической работе филиалов на совещаниях у директора, 

семинарах (ответственные директор, методист, ведущие специалисты) 

2.Проведение методического объединения в 2021 году.  

3.Выезды в филиалы с методической помощью и с целью проведения контороля. 

4.Консультации и практикумы «Час практического совета» для обучения и консультаций 

специалистов филиалов МЦБС. 

5.Контроль над выполнением муниципального задания, размещения информации в сети 

интернет, ведения документации библиотекаря, участия в конкурсах различного уровня. 

 

 
Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Семинары, круглые столы для 

библиотечных работников 

2 раза в год Директор 

Доронина Е.А., 

ведущий методист 

Ефимцева Т.П. 

Выезды в библиотеки-филиалы По необходимости  

в течение года 

 

Директор 

Доронина Е.А., 

ведущий методист 

Ефимцева Т.П., 

библиотекарь 

Грушецкая Ю.А.. 

Анализ деятельности библиотек В течение года Директор 

Доронина Е.А., 

ведущий методист 

Ефимцева Т.П., 

ведущий 

библиотекарь 

Самарина Е.М., 

ведущий 

библиотекарь 

Кустова О.Б. 

Консультативно-методическая помощь 

библиотекарям  

В течение года Ведущий методист 

Ефимцева Т.П., 

сотрудники МЦСБ 

 

Составила: 

Ведущий методист Ефимцева Т.П. 
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