
План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на ноябрь 2019 г. 

 
№ Мероприятия Сроки  

исполнения,  

координация 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения  

1 Конкурс по произведениям детских поэтов 

«Весёлые рифмы» 

22/11, 11-00 ЦДБ 

2 

 

Региональный форум «Волонтёры: мы вме-

сте!», в рамках городского проекта «Библио-

тека и волонтёры – пространство новых дей-

ствий» 

29/11, 10-00 ЦГБ 

3 Подведение итогов Городского конкурса дет-

ского творчества ««Дарю обложку любимой 

книге»» 

14/11 

16-00 

б/филиал № 6 

4 День читательских удовольствий «Подружись 

со сказкой» 

13/11 

13-00 

ЦДБ 

5 

 

Урок-аукцион «Части речи» 19/11 

13-00 

ЦДБ 

6 

 

Путешествие в страну не читалию «Не знать 

не страшно, страшно - не узнать!» 

7/11 ЦДБ 

7 

 

В рамках программы «Библиотека территория 

здоровья»: 

- Информационный час «Тропою предков» 

- Городская акция «Быстрее. Выше. Сильнее»  

 

 

14/11 

21/11 

ЦГБ 

8 

 

Участие во Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств – 2019» обзор – викторина  

6/11 б/филиал №8 

9 

 

Книжный трибьют «Литературная пятница» в 

рамках Библиотечной программы «К книге и 

чтению – через досуг и общение» 

15/11, 

13-00 

ЦГБ 

10 

 

Литературный квест «Сценки на переменке» 14/11 б/филиал №8 

 

11 

Реализация проекта Волонтерский ресурсный 

центр «Объединённые добром»: 

- цикл акций «Бумеранг добра»,  

- школа волонтерства «По доброй воле», 

- волонтерский слет «Под сводом добра» 

 

в теч месяца 

 

 

29/11 

ЦГБ 

12 

 

Показы спектаклей  «Театр на экране» 

 

10, 24/11, 

11-00 

ЦГБ 

13 Квест – выставка «М.Ю.Лермонтов – таин-

ственная повесть» 

30/11 ЦГБ 

 

14 

Реализация проекта «АБВГДейка»: 

- Познавательные занятия «Мастерская чтения 

и развлечения» 

- Мастер - классы издательских секретов кни-

готворения «Наш книжный сад» 

 

14/11 

 

12/11 

Центр чтения и 

досуга 

15 

 

«Проект «Нескучные выходные». 

Межрегиональный форум «Семья и общество. 

Проблемы, перспективы, пути решения» 

(Дискуссионная площадка для специалистов; 

Семейный праздник) 

8 - 9/11, 

14-00, 11-00 

Центр чтения и 

досуга 



16 

 

Проект «АБВГДейка@.RU » - библиоволон-

терская школа семейного чтения: 

1. Литературный квест «Сценки на переменке» 

2. Познавательные занятия  

3.Мастер - классы издательских секретов кни-

готворения «Мастерская чтения и развлече-

ния» 

 

 

14/11 

12-27/11 

 

1-20/11 

Центр чтения и 

досуга, 

б/филиал № 6, 

б/филиал № 8 

17 Анкетирование «Литературные предпочтения 

молодёжи» 

1-30/11 ЦГБ 

Краеведение  

18 Молодежная этнодискотека «Танец 

объединяет народы» 

15/11 ЦГБ 

19 

 

Литературный подиум, посвященный 100-

летию М.Кильчичакова «То, что у народа взял 

взаймы» 

1/11, 11-00 ЦГБ 

20 

 

Конкурс чтецов «Голос родной земли» к 100-

летию М.Е.Кильчичакова 

 

27/11, 13-00 ЦДБ 

Пропаганда ЗОЖ 

 

21 

Выставка-предостережение «СПИД – не 

спит!» (ко всемирному Дню борьбы со 

СПИДом) 

22/11 б/филиал № 8 

22 Видеолекторий: «Здоровье – основа жизни» 

 

20/11 

15-00 

б/филиал № 3 

Патриотическое воспитание, День народного единства 

23 

 

Историко-патриотический экскурс «Страна 

непобедима, когда един народ» 

2/11 

11-00 

б/филиал № 1 

24 Исторический час «В единстве наша сила» 

 

1/11 

10-00 

б/филиал № 6 

25 «Мы – сила, если мы едины!» выставка - обзор  1/11 б/филиал № 3 

26 

 

Книжная выставка «Сыны Отечества, освобо-

дившие Россию» 

1/11 Центр чтения и 

досуга 

27 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска:  

профконсультация «Хочу стать спасателем» 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

16,17/11,  

11-00 

б/филиал № 1 

Семейное воспитание, День Матери 

28 Городской конкурс чтецов «Всё на Земле от 

материнских рук» 

29/11, 13-00 ЦДБ 

29 Музыкально-поэтический вечер «Все краски 

жизни для тебя, мама» 

22/11, 

10-00 

б/филиал № 1 

30 Вечер-встреча «Мой ангел хранитель 24/11 

 

б/филиал № 8 

31 Литературно- музыкальная композиция, освя-

щенная Дню матери  «Самая прекрасная из 

женщин» 

26/11, 

14-00 

ЦДБ 

32 Музыкально – поздравительная страница 

«Мама, мамочка моя!» 

23/11, 11-00 ЦГБ 

33 Праздничный концерт «Мама, милая мама» 23/11 

13-00 

Центр чтения и 

досуга 

34 Торжественная программа «Мама… чьё серд- 26/11 б/филиал № 3 



це не имеет границ»    14-00 

35 Городской конкурс «Осенние фантазии»  

 

2/11 б/филиал № 8 

36 Праздник осени «Её величество Тыква» 2/11 

 

б/филиал № 8 

Профилактика правонарушений, правовое просвещение 

37 Познавательный час «Правовое поле подрост-

ка» 

27/11 б/филиал № 8 

38 Азбука прав ребёнка «Каждый вправе знать о 

праве» 

21/11 

14-00 

ЦДБ 

Экологическое просвещение 

39 Фотоконкурс «Природа в объективе» 

 

15/11 б/филиал № 3 

Работа клубов и объединений по интересам 

40 Литературный час  «С добрым утром» Клуб «Вместе с 

книгой мы растём» 

12/11, 13-00 

ЦДБ 

41 Экологический урок «Гигантские ластоногие» Клуб «Почемучки» 

19/11, 14-00 

ЦДБ 

42 Знатоки истории Клуб «Знатоки» 

15/11, 14-00 

ЦДБ 

43 Экологическое бюро 

«Природа просит помощи» 

клуб 

«Экотропинка» 

23/11, 13-00 

б/филиал № 1 

44 Выставка – призыв «Горькие плоды «сладкой 

жизни» 

клуб «Респект» 

9/11, 13-00 

б/филиал № 1 

45 Час фольклора «Сказки, заклички, прибаутки» Клуб семейного 

чтения «Солнышко» 

15, 22/11, 10-00 

ЦДБ 

46 Краеведческий разъезд «Великая богиня Ха-

касии – Улуг Хуртуях Тас» 

Клуб любителей 

хакасского языка и 

культуры 

«Нанчылар»  

24/11, 14-00 

ЦГБ 

47 Подготовка к Новогоднему утреннику для де-

тей, находящихся в социально-

реабилитационном центре для несовершенно-

летних  

 

2,9,16,23,30/11 Ме-

диацентр по про-

движению художе-

ственной литерату-

ры 

ЦГБ 

48 Познавательная игра «В мире животных»  (к 

Всемирному дню животных) 

клуб «Росинка» 

21/11 

ЦГБ 

49 Игровые встречи «Твой ход» Клуб «Твой ход»  

3,10,17, 24/11  

ЦГБ 

50 Пластилиновая мозаика (с привлечением под-

ростков, состоящих на учете в ОДН) 

клуба «Веселые 

минутки» 

19/11, 15-00 

б/филиал № 7 

51 Обмен опытом по выращиванию декоратив-

ных растений 

клуб «Цветоводы 

Пригорска»,  

8/11, 16-00 

б/филиал № 7 

52 Тема «Ягодные культуры в саду» клуб «Цветоводы 

Пригорска», 

б/филиал № 7 



22/11,16-00 

  

 

 

 

 


