План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска
в летний период (июнь-август) 2019 г.
№

Мероприятия

День защиты детей
1
Товарищеский шахматно-шашечный турнир
2

Праздник «В гостях у Солнышка»

Сроки
исполнения

Исполнители

июнь

Б/филиал №1

3/06

ЦДБ

Пушкинский день России, 220 - летие со дня рождения А.С.Пушкина
3
Молодежная акция «Читаем А.С. Пушкина се- июнь
Б/филиал №1
годня»
4
Театральная гостиная «Путешествие по сказкам июнь
Б/филиал №7
А.С. Пушкина»
5
Литературная гостиная
«Открой Пушкина 6/06
ЦДБ
страницы»
6
Литературно- поэтическое соревнование «Пуш- 6/06
ЦДБ
кинские строки»
7
Литературная лотерея «Пушкин – open-air»
6/06
Б/филиал №8
Программа летних чтений
8
«Волшебство книжного лета»:
- Литературное ассорти
«У книг не бывает каникул»
- Игра - путешествие
«Чудеса из сказочного сундучка»
- Выставка - загадка
«Всё что неизвестно, нам будет интересно»
9
Квест – игра «Приключения в сказочной стране»
10
11

Б/филиал №1
июнь
июль
июньиюль
июнь

Программа летних чтений «Летнее солнце на 1/06 – 31/08
книжной странице»
Конкурс рисунков «Лето- это смех и радость»
3/06

Б/филиал №7
ЦДБ, филиал №6
ЦДБ

День России, патриотическое воспитание, День российского флага
12 Акция «Россия в моем сердце»
11/06
ЦДБ
Городская патриотическая акция «День Флага – 22/08
праздник всей страны»
День памяти и скорби
14 День памяти «Не забудем подвиг бессмертный» июнь
13

15

Час скорби «Не гаснет памяти свеча»

22/06

Всероссийский день семьи, любви и верности
16 Литературная скамейка «Всё начинается с се- июль
мьи»
17 Акция «Счастье быть вместе»
5/07

ЦГБ ЦОД
Б/филиал №1
Б/филиал №3

Б/филиал №1
Б/филиал №8

Продвижение книги и чтения
18 Онлайн – конкурс «Летние литературные гонки»
19 Литературная встреча «Летняя книжная окрошка»
20 Сетевая акция «#ЛюблюАхматову»

июнь, июль, ЦГБ
август
июнь
ЦГБ
июнь

ЦГБ ЦОД

21

Литературная лотерея «Книжкины вопросы»

10/06

Б/филиал №8

22

Конкурс рисунков «Лето- это смех и радость»

3/06

ЦДБ

23

Квест «Тайна полотен Третьяковской галереи»

10/06

ЦДБ

24

Центр чтения и досуга
Б/филиал №1

26

«Проект «Нескучные выходные».
июнь-август
Занятия в игровой комнате «Читаем+Играем»
Бюро литературных новинок «Книги - лучшие июль
друзья!»
Библиоигра «Поднять паруса приключений!»
11/07

27

Ринг для эрудитов «По следам мультгероев»

12/07

ЦДБ

28

Праздник «Лето красное»

18/07

ЦДБ

29

Б/филиал №8

30

Театр на ладошке «Весь мир театр, а дети в 23/07
нём…»
Книжкины посиделки «С книжкой на скамейке» 24/07

31

Уличная акция «Театр начинается с…»

ЦГБ

32

Bookchalenge «КВИЗ»

25

июнь, июль

Б/филиал №6

Б/филиал №6

35

июнь, июль, ЦГБ
август
Любмоб «Библиотека вне стен»
июнь, июль, ЦГБ
август
Городской конкурс рисунков «Ваша театральная июнь, июль, ЦГБ
маска»
август
День города «БиблиоФест»
август
ЦГБ

36

КВН «Переполох в сказочном тереме»

2/08

ЦДБ

37

Поэтический звездопад «Творческий читатель»

18/08

Б/филиал №8

20/08

Б/филиал №8

июнь

Б/филиал №1

июнь

Б/филиал №3

05/06

Б/филиал №8

33
34

Конкурсно-развлекательная программа «Театральные посиделки»
Краеведение
39 Литературный вернисаж
«Традиции хакасского народа»
40 Тун Пайрам – праздник первого айрана. Краеведческая экскурсия
41 День эколога «Эколята – счастливые ребята»
38

42
43
44
45
46

Экокруиз «По дороге шагай, край родной узнавай»
День информации «Всему начало здесь, в краю
моем родном»
Экскурсия по достопримечательностям Хакасии
«Великая богиня Хакасии –Улуг Хуртуях Тас»
Эко акция «Любить природу - творить добро»
(Всемирный день окружающей среды)
Экологическая акция «Мы чистим мир»

июль

Б/филиал №7

июль

Б/филиал №3

июнь

ЦГБ

июнь

Б/филиал №1

10/08

Б/филиал №8

Пропаганда ЗОЖ
47 Молодёжная акция «Сделай выбор в пользу здо- июнь
Б/филиал №1
ровья» к Международному дню борьбы с
наркоманией
48 Актуальный диалог «Путешествие по дорогам 14/06
ЦДБ
здоровья»
49 Спортивный марафон «Чтение с движением»
июнь, июль, ЦГБ
август
50 Городской конкурс социальной рекламы июнь, июль, ЦГБ
«Жизнь вне зависимости»
август
51 День веселых затей «Рисуем на асфальте лето» 8/07
ЦДБ
52

Акция здоровья «100 советов на здоровье»

Программа «Игры нашего двора»
53 Летние игровые площадки:
- «Мир начинается с детства»;
- «Все вместе поиграем, все вместе почитаем»;
- «Лето книжного цвета»
54 Уличная акция «Давайте поиграем»

август

Б/филиал №7
Б/филиал №1

июнь
июль
август
июнь, июль, ЦГБ
август
22/07
Б/филиал №6

55

Спортивная игра «Дворы моего детства»

56

Городская акция «Читаем сказки детям»

57

Час спорта «Нас ждут олимпийские звёзды»

58

ЦДБ

59

День физкультурника. Спортивный праздник 14/08
«Праздник солнца, праздник лета!»
Библиофорсаж по ПДД «Зебра на каникулах»
20/08

60

День здоровья «Спортивные игры»

ЦДБ

июнь, июль, ЦГБ
август
18/06-20/08
ЦДБ

август

ЦДБ

