
    
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на октябрь 2019 г. 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения, 

координация 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения  

1 Юбилей ЦДБ-70 лет. Праздник «С днём 

рождения, библиотека» 

30/10, 14-00 ЦДБ 

2 

 

XIII Пушкинские чтения «Театр уж полон. На 

афише Пушкин!» 

25/10, 10-00 ЦГБ 

 

3 

Городской конкурс творческих работ в рамках 

Пушкинских чтений «В мастерской великого 

поэта» 

3/10, 10-00 ЦДБ 

4 

 

Городской конкурс рисунков «Ваша 

театральная маска» в рамках Библиотечного 

проекта «Театр, время, жизнь» 

1-20/10 ЦГБ 

5 

 

Городской конкурс творческих работ  «Я 

люблю библиотеку!» 

16,17, 23/10, 11-00 ЦДБ 

 

6 

Реализация проекта Волонтерский ресурсный 

центр «Объединённые добром»: 

- Интерактивный квест «Территория 

добровольца», 

- цикл акций «Бумеранг добра»,  

- школа волонтерства «По доброй воле» 

 

 

2/10,  

 

в теч месяца 

в теч. месяца 

ЦГБ 

 

7 

Городская акция «Неделя добра» в рамках 

городского проекта «Библиотека и волонтёры – 

пространство новых действий»: 

- Ликбез-тренинг «Азбука общения», 

- Квест-игра «Страницами добра», 

- Показ спектакля о пьесе классика «Театр на 

экране» 

 

 

 

3/10, 14-00 

17/10,14-00 

6, 12, 20, 27/10 

ЦГБ 

 

8 

Реализация проекта «АБВГДейка»: 

- Познавательные занятия «Мастерская чтения 

и развлечения» 

- Мастер - классы издательских секретов 

книготворения «Наш книжный сад» 

 

4/10, 14-00 

 

23/10, 14-00 

Центр чтения и 

досуга 

9 

 

Акция «Книга + Семья = добрые друзья» 12/10, 12-00 

молодые семьи 
б/филиал № 1 

10 

 

- Книжный трибьют «Литературная пятница» в 

рамках Библиотечной программы «К книге и 

чтению – через досуг и общение» 

25/10, 14-30 
 

ЦГБ 

11  Громкие чтения «Стихи о театре и актерах» 23/10,  

14-00 

ЦГБ 

12 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Этот век 

очарований, этот век из серебра» 

8/10, 14-00 ЦДБ 

13 

 

Квест - игра знатоков книг - юбиляров 

«Запечатленные на бумаге, век живут» 

11/10, 13-00 ЦДБ 

14 

 

Литературный праздник «Вспомним о былом» 

о детстве А.С.Пушкина 

18/10, 13-00 ЦДБ 



15 

 

Вечер поэзии «Наследие великого поэта - 

М.Ю. Лермонтов» (205 лет со дня рождения) 

15/10, 11-00 б/филиал № 1 

16 Угадай-шоу «С кузовком, лукошком по 

лесным дорожкам» 

15/10, 11-00 ЦДБ 

17 

 

Литературная улыбка «Сильный тот, кто 

улыбается» 

1/10, 11-00 ЦДБ 

18 

 

Цикл мероприятий «Доска почета и уважения» 

(писатели юбиляры - П.П.Бажов) 

17/10 

16-00 

б/филиал № 6 

19 

 

 Познавательная программа  « Да здравствует,   

книга!» (445 лет книги «Азбука» И.Фёдорова) 

23/10 б/филиал № 7 

20 

 

«Проект «Нескучные выходные». 

Занятия в игровой комнате «Читаем+Играем» 

в теч мес. Центр чтения и 

досуга 

Краеведение  

21 Литературный подиум, посвященный 100-

летию М.Кильчичакова «То, что у народа взял 

взаймы» 

30/10, 11-00 ЦГБ 

Пропаганда ЗОЖ 

22 Вечер – дискуссия «Главная ценность - жизнь 

человека» (Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом) 

03-04/10 

13-00 
б/филиал № 1 

Патриотическое воспитание  

23 

 

День памяти жертв политических репрессий 

«Лента памяти» 

29/10, 13-00 ЦДБ 

24 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: экспозиция 

«Горное и горноспасательное дело» 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

19/10, 11-00 б/филиал № 1 

Семейное воспитание 

25 Вечер встречи «Я преклоняюсь пред тобой, 

преклонный возраст»  

1/10, 10-00 б/филиал № 6 

26 Ретро - вечер «Этой жизни года уподоблю я 

птицам летящим» (День пожилого человека) 
2/10, 14-00 ЦГБ 

Профилактика правонарушений, правовое просвещение 

27 Городская акция «Быстрее. Выше. Сильнее» 

(физкульт-зарядка) в рамках городской 

программы «Библиотека территория 

здоровья» 

29/10, 14-00 ЦГБ  

 

Работа клубов и объединений по интересам 

28 Игра-путешествие «Там чудеса, там леший 

бродит» 

Клуб «Вместе с 

книгой мы растём» 

12/10, 13-00 

ЦДБ 

29 Познавательная игра «Загадки мудрого 

филина» 

Клуб «Почемучки» 

19/10, 14-00 

ЦДБ 

30 Интеллектуальная игра «Сильное звено-2019» Клуб «Знатоки» 

26/10, 14-00 

ЦДБ 

31 Литературно - музыкальная встреча «Возраст 

мудрости, тепла и доброты!» 

(Международный день пожилых людей) 

01/10 клуб «Деловая 

женщина» 

б/филиал № 1 

32 Вечер классической музыки «Шедевры 

мирового музыкального искусства» 

(Международный день музыки) 

09/10 клуб 

«Поселянка» 

б/филиал № 1 



33 День пожилого человека. Праздничный 

концерт – поздравление «Вам мудрость 

подарили годы» 

1/10, 13-00 

клуб «Ветеран» 

Центр чтения и 

досуга 

34 Занятие «Картины  из природного материала». 

С привлечением подростков 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН 

19/10, 15-00 клуб 

«Веселые минутки» 

б/филиал № 7 

35 Заседание «Мини - сад. Особенности 

миниатюрных садов» 

11/10 клуб 

«Цветоводы 

Пригорска» 

б/филиал № 7 

36 Заседание «Мини - сад в горшке: делаем красивые 

композиции миниатюрных садов» 

25/10 клуб 

«Цветоводы 

Пригорска» 

б/филиал № 7 

37 Конкурс «Зимующие птицы Хакасии» Клуб семейного 

чтения «Солнышко» 

6,13,20,27/10 

ЦДБ 

38 Конкурс знатоков тюркской письменности 

«Автографы древних» 

Клуб любителей 

хакасского языка и 

культуры 

«Нанчылар»  

25/10, 14-00 

ЦГБ 

39 Создание мультфильма по сказкам Пушкина 

на Хакасском языке 

Клуб 

«Wonderfullmoment» 

22-31/10 

ЦГБ 

40 Игровые встречи «Твой ход» Клуб «Твой ход»  

6, 20, 27/10 

ЦГБ 

41 Уличная акция «Давайте поиграем!» Клуб «Твой ход»  

02.10, 14.30 

ЦГБ 

42 Заседание клуба с целью разработки 

приоритетных мероприятий на ноябрь, 

декабрь 2019 года и на 2020 год 

Клуб «Патриот» 

20/10, 15-00 

ЦГБ 

  

 

 


