
                          

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

на апрель 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Форма проведения, название Читат. 

назначение 

Дата, 

время 

Отв. 

Продвижение  книги  и  чтения 

 

1 

Участие во Всероссийской акции 

«Библионочи – 2020», посвященной 

Сергею Есенину (125 лет со дня рождения) 

все группы 24/04 ЦГБ 

2 Участие в акции «Библиосумерки-2020» 

«Добрым людям на загляденье» 

школьники 24/04 

16-00 

ЦДБ 

3 Путевой флешмоб в рамках программы 

«Библиотека и волонтёры – пространство 

новых действий» 

все группы 1-30/04 ЦГБ 

4 

 

Литературные дебаты «От классики к 

современности»  

все группы 1-30/04 ЦГБ 

5 

 

Городской конкурс «Я и моя библиотека»: 

PR-акция «Юбилей как повод заявить о 

себе» 

все группы 1-30/04 ЦГБ 

6 

 

Конкурс чтецов «Я расскажу Вам о войне» 

 

все группы 1-30/04 б/фил. №1 

7 

 

Конкурс рисунков «Великая война - 

Великая Победа» 

все группы 1-30/04 б/фил. №1 

8 

 

Акция «Вы ещё не читаете? Тогда мы идём 

к вам!» 

все группы 1-30/04 б/фил.№ 3 

9 

 

Фотоконкурс «С книгой с детства я дружу» все группы 1-30/04 б/фил.№ 7 

10 

 

Выставка – иллюстрация «Русская сказка в 

живописи В.М. Васнецова» 

(120 лет со дня рождения) 

все группы 1-30/04 б/фил. №1 

11 

 

День православной книги «Библейские 

легенды» 

учащиеся школ 14/04 

13-00 

ЦДБ 

12 

 

Литературная встреча  «Они писали о 

войне» 

учащиеся школ 21/04 

13-00 

ЦДБ 

13 Театрализация сказки «Дюймовочка» дошкольники 23/04 

11-00 

ЦДБ 

14 

 

Интерактивная игра «Стрит-марафон с 

любимыми героями» 

творческая 

молодежь 

23/04 

13-00 

Центр 

чтения и 

досуга 

15 

 

Интерактивный литературный час «Добро 

пожаловать, или Вход только для детей и 

родителей!»  

дошкольники 28/04 

10-00 

б/фил.№ 6 

16 Book-симпатия «Библиотека предлагает»: 

- Литературный турнир «Приветствие 

великому Волшебнику из Датского 

королевства» 215 лет Г.Х.Андерсену) 

школьники 

начальных классов 

22/04 

14-00 

б/фил.№ 6 

17 

 

Всемирный день книги и авторского права 

Калейдоскоп литературных портретов 

«Дыхание поэзии и прозы» (писатели – 

юбиляры 2020 года) 

учащиеся школ, 

студенты, 

работающая  

молодежь 

20/04 Центр 

чтения и 

досуга 



18 

 

Интеллектуальный онлайн - маршрут 

«Город читает Бунина» к 150 - летию со 

дня рождения  

все группы 1-30/04 Центр 

чтения и 

досуга 

Патриотическое воспитание, Год памяти и славы 

19 Ежегодный городской конкурс чтецов «Я 

помню!» 

все группы апрель ЦГБ 

20 Городской конкурс рисунков к 75-летию 

Победы «Журавль – птица мира» 

дошкольники 29/04 

10-00 

ЦДБ 

21 

 

Просмотр – обсуждение документального 

фильма о Великой Отечественной войне 

«Единичка»  

все группы 26/04 ЦГБ 

22 

 

Онлайн-акция фотографий «Мой герой - 

история одной фотографии»  

все группы апрель ЦГБ 

23 

 

Конкурс эссе «Война в истории моей 

семьи»    

все группы апрель ЦГБ 

24 

 

Акция – марафон «Война. Моя семья» все группы 28/04 б/фил.№ 3 

25 

 

Час истории «Герои неба» уч-ся 9-11 кл. 17/04 б/фил.№ 8 

26 

 

Акция «Спасибо Вам!» жители 

микрорайона 

21/04- 

08/05 

б/фил.№ 8 

27 

 

Деловая игра «Правовой биатлон» уч-ся 9-11 кл.  10/04 б/фил.№ 8 

28 Конкурс рисунков «На альбомном листе 

нарисую войну» 9подведение итогов) 

учащиеся 24/04 

14-00 

б/фил.№ 6 

29 

 

Час мужества «Со школьного порога 

шагнувшие в войну» 

школьники 

начальных класов 

23/04 

14-00 

б/фил.№ 6 

Правовое просвещение 

30 

 

Интеллектуальная игра  «Правовой ринг» уч-ся 9-11 кл.,шк. 

№ 19 

03/04 б/фил.№ 8 

31 

 

Урок безопасности «Как защитить себя» уч-ся 1-7 кл., шк.  

№ 19 

29/04 б/фил.№ 8 

Пропаганда ЗОЖ 

32 

 
Городская программа 

«Библиотека – территория здоровья» 

Сетевая акция в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией: 

- «Актуальный текст для поколения NEXT»  

учащиеся школ, 

студенты 

1-27/04 

 

 

 

 

ЦГБ 

33 

 

Час полезного совета «Будь здоров!» 

(гимнастика, секреты траволечения, 

медовое лекарство) 

 

пенсионеры, 

инвалиды 

9/04 

13-00 

ЦГБ 

34 

35 

Спортивная игровая программа во 

Всемирный День здоровья «Веселые 

старты» 

школьники 

начальных классов 

21/04 

11-00 

ЦДБ 

36 

 

Квест-игра «Сокрытое сокровище» учащиеся 22/04 б/фил. № 8 

37 

 

Акция «Здоровый я - здоровая страна» 

(Всемирный день здоровья) 

все группы 1-30/04 б/фил. № 1 

38 

 

Встреча – беседа «Наше здоровье - в наших 

руках» (Всемирный день здоровья) 

пенсионеры, 

клуб «Ветеран» 

6/04 

13-00 

Центр 

чтения и 



 досуга 

Краеведение, продвижение национальной культуры, народные праздники 

39 

 

Хакасские народные игры «Весенние 

забавы» 

школьники  28/04 

10-00 

ЦДБ 

40 

 

Час истории «Хакасия фронту» учащиеся школ 1-30/04 б/фил.№ 7 

41 

 

Литературный час «Крестьянский сын» 

(200 лет со дня рождения Тимофея 

Николаевича Бондарева) 

учащиеся  28/04 б/фил.№ 8 

42 

 

Литературный вечер «Летопись жизни и 

творчества Т.М. Бондарева» 

все группы 1-30/04 б/фил.№ 1 

43 

 

Выставка – досье «Сибирский крестьянин 

Тимофей Бондарев» 

(200 лет со дня рождения) 

все группы 1-30/04 б/фил.№ 1 

44 

 

Вечер портрет «Летопись жизни  Т.М. 

Бондарева» 

все группы 17/04 

13-00 

б/фил.№ 3 

45 

 

Городской конкурс чтецов «Светлый 

добрый праздник Пасха» 

учащиеся школы-

интерната 

28/04 

13-00 

ЦДБ 

46 

 

Историко-краеведческая игра 

«Черногорский сталкер» 

все группы 1-30/04 ЦГБ 

47 

 

День Земли «Чир инее» - праздник 

поклонения хакасской земле» 

хакасский клуб 

«Нанчылар» 

30/04 ЦГБ 

48 

 

Литературная мастерская «Высок и свят их 

подвиг незабвенный» (создание 

стихоклипа ко Дню Победы) 

литературное 

объединение 

«Уголек» 

7/04 ЦГБ 

49 

 

Информационно-краеведческий конкурс 

«История Черногорска на мемориальной 

доске»  

все группы 1-30/04 ЦГБ 

Профессиональное самоопределение  

50 

 

Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии  

учащиеся в теч. 

мес. 

б/фил.№ 1 

51 Профориентационная экскурсия 

«Лабиринт профессий» 

уч-ся 9-11 кл. 

 

16/04 б/фил.№ 8 

52 Познавательный час «Люди Х- 

путешествие в мир профессий» 

уч-ся 1-7кл. 

 

15/04 б/фил.№ 8 

Экологическое просвещение 

53 Экологическая игра «Забавные животные 

Веры Чаплиной» 

дошкольники 

д/с «Елочка» 

29/04 

15-00 

ЦДБ 

54 Встречи с агрономом «На старте нового  

сезона» 

все группы 29/04 

14-00 

б/фил.№ 3 

Работа клубов 

55 

 

Литературная критика от  книголюбов 

клуба «Критико maniya» 

клуб «Книголюб» 26/04 ЦГБ 

56 День Земли «Чир инее» - праздник 

поклонения хакасской земле 

Клуб любителей 

хакасского языка и 

культуры 

«Нанчылар» 

25/04 ЦГБ 

57 Литературно - музыкальная композиция клуб «Поселянка» 25/04 б/фил.№ 1 



 «Диво дивное - песня русская» 

58 

 

Ярмарка «Профессии нашего города» - 

встреча с представителями военных 

профессий 

клуб «Профессия» 28/04 

14-00 

ЦГБ 

59 

 

Литературная мастерская «Высок и свят их 

подвиг незабвенный» (создание 

стихоклипа ко Дню Победы) 

литературное 

объединение 

«Уголек» 

7/04 ЦГБ 

60 

 

Историко – литературная экспедиция 

«Война в судьбе моих родных»  

клуб «Краеведы» 25/04 

14-00 

б/фил.№ 6 

61 

 

Игра-путешествие «Земному притяжению 

вопреки» (Всемирный День авиации и 

космонавтики) 

клуб «Росинка» 12/04 б/фил.№ 8 

62 

 

Книжный переполох 

«Великий сказочник Х.К. Андерсен» 

(215 лет со дня рождения) 

клуб «Остров 

книжных 

открытий» 

05/04 б/фил.№ 1 

63 

 

Встреча – беседа «Наше здоровье - в наших 

руках» (Всемирный день здоровья) 

 

пенсионеры, 

клуб «Ветеран» 

6/04 

13-00 

Центр 

чтения и 

досуга 

64 

 

Беседа рассуждение «Что значит быть 

эмоционально здоровым?» 

школа сохранения 

здоровья 

«Оптимист» 

22/04 

13-00 

б/фил.№ 3 

65 

 

«Приключения Алисы в стране чудес» клуб «Юный 

книголюб»  

28/04 

11-00 

ЦДБ 

66 День птиц «Пернатые спутники наши» клуб «Почемучки»  

 

28/04 

15-00 

ЦДБ 

67 

 

 Урок мужества «Дедушкины медали» клуб «Вместе с 

книгой мы растем» 

17/04 

11-00 

ЦДБ 

68 

 

Мастер- класс по оригами «Радуемся 

весне» 

клуб «Солнышко» 25/04 

10-00 

ЦДБ 

69 

 

Мастер – класс «Подготовка и оформление 

пасхальной композиции» 
клуб «Цветоводы 

Пригорска» 

03/04 

16-00 

б/фил. № 7  

70 

 

Информчас «Весенние работы в саду» клуб «Цветоводы 

Пригорска» 

17.04 

16:00 

б/фил. № 7 

71 

 

Мастер – класс «Ракета - магнит из 

соленого теста» 

клуб «Веселые 

минутки» 

10/04 

15-00 

б/фил. № 7 

72 

 

Игровые встречи «Твой Ход» клуб «Твой ход» 

 

5,12,19,

26/04 

ЦГБ 

 

  

 
 


