
 

 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на июнь 2020 г. 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

День защиты детей 

1 День защиты детей, игровая программа в 

городском парке «Каникулы начались!» 

1/06 ЦДБ, ф. № 6 

2 Товарищеский шахматно - шашечный турнир 

ко Дню защиты детей 

июнь б/филиал № 1 

3 Конкурсная программа «Детство – волшебная 

планета» 

1/06 б/филиал № 8 

4 Праздничная программа «Лето, лето, ты какого 

цвета» 

1/06 ЦБС 

Пушкинский день России, 220 - летие со дня рождения  А.С.Пушкина 

5 Участие в международной акции «Пушкина в 

городе» 

6/06 библиотеки ЦБС 

6 Семейная акция «Читаем А.С. Пушкина детям» 

 

июнь б/филиал №1 

7 Театрализованная интерпретация 

«Книг знакомые страницы» 

6/06 Центр чтения и 

досуга 

8 Пушкинский час «Он - наш поэт, он наша 

слава!» 

июнь б/филиал №7 

9 Акция «За Пушкиным в библиотеку» 

 

6/06 ЦДБ 

10 Литературно- поэтические соревнования «Что 

за прелесть эти сказки» 

6/06 ЦДБ 

11 Час фантазии по мотивам сказок А.С.Пушкина 

 

6/06 б/филиал №8 

Программа летних чтений 

12 Республиканский летний конкурс любителей 

книги «Читали, читаем! И будем читать!»  

июнь-август ЦДБ, ф.№ 6 

13 

 

Программа летних чтений «Маршруты летнего 

чтения» 

июнь-август ЦДБ, ф.№ 6 

14 Литературное путешествие «В гости к 

«Маленькому принцу» (120 лет А.Де Сент-

Экзюпери) 

в теч. месяца б/филиал № 1 

15 

 

Квест – игра «Приключения в сказочной 

стране» 

июнь  б/филиал № 7 

16 Познавательная программа «Праздник русской 

берёзки» (День Святой Троицы) 

июнь б/филиал № 1 

17 Веселые старты «Там на неведомых дорожках» 

 

июнь б/филиал № 8 

18 Игра-конкурс «Угадай мелодию лета» июнь б/филиал № 8 

19 Экологический квест «Путешествие по лесным 

тропинкам» 

июнь б/филиал № 8 

20 Театрализованный урок – представление «Жили 

– были рыбы, звери, птицы» 

июнь Центр чтения и 

досуга 



21 Конкурс посвященный Дню охраны 

окружающей среды «Экорадуга» 

4/06 ЦДБ 

День России, патриотическое воспитание 

22 Онлайн-марафон «Читаем дома о войне» 

 

июнь ЦГБ 

23 Онлайн-конкурс чтецов «Я помню!» 1-30/06 ЦГБ 

 

24 Квест-экскурсия «Улицы родного города» 

 

30/06 ЦГБ 

25 День России акция «Россия великая - наша 

держава» 

11/06 ЦДБ 

26 Литературная акция «Виват, Россия!» 11/06 Центр чтения и 

досуга 

27 Онлайн-акция фотографий «Мой герой – 

история одной фотографии» 

1-30/06 ЦГБ 

28 Игра – путешествие «Я живу в России» 

 

11/06 б/филиал № 8 

День памяти и скорби 

29 Час памяти и скорби «22 июня ровно в 4 часа» 

 

22/06 б/филиал № 6 

30 День памяти «Мы не забудем их подвиг 

бессмертный» 

22/06 б/филиал № 1 

Продвижение книги и чтения  

31 Городской конкурс для молодежи  на лучшее 

сочинение/исследование, в рамках  

Всероссийского научно-образовательного 

проекта к 150-летию со дня рождения И.А. 

Бунина» «Бунину-150» 

 

2-30/06 Центр чтения и 

досуга 

32 День читательских удовольствий «Я детектив» 

 

июнь ЦДБ 

33 Библиотечный бульвар «90 дней лета с книгой» 

 

2-30/06 ЦГБ 

34 

 

Онлайн-акция «Классика - молодым» 1-30/06 ЦГБ 

35 Сетевой проект «Книги времени» 

 

июнь ЦГБ 

36 Интернет-проект «Не  суди  книгу  по  обложке» 

 

ииюнь ЦГБ 

37 Семейный театр книги и чтения «Курочка Ряба 

и другие…» 

20/06 Центр чтения и 

досуга 

38 КВН «В стране сказок» июнь ЦДБ 

39 Час весёлых затей  «Друг бесценнее всего» 

 

июнь ЦДБ 

40 Игра – квест «Миссия выполнима» 

 

25/06 б/филиал №8 

Экологическое просвещение, Всемирный день окружающей среды 

41 

 

Эколого - краеведческий вернисаж «Чудеса и 

тайны природы» 

в течение 

месяца 

б/филиал №1 

42 Конкурс, посвящённый Дню охраны 

окружающей среды «Экорадуга» 

июнь ЦДБ 



Краеведение 

43 Уроки дружбы и согласия «Услышим друг 

друга!» 

8-11/06 Центр чтения и 

досуга 

Пропаганда ЗОЖ, Международный день борьбы с наркоманией 

44 Уличная молодежная акция «Против зла»  15-21/06 ЦГБ 

45 Молодёжная акция «Береги себя для жизни!» 

 

июнь б/филиал №1 

46 Спортивная эстафета «Ни минуты покоя» 19/06 б/филиал №8 

Программа «Игры нашего двора» 

47 Летние игровые площадки: 

- «Здравствуй, лето - праздник детства!» 

 

июнь 

б/филиал №1 

48 Праздник двора «Адрес детства - Лето» 

 

июнь б/филиал № 6 

49 Квест – игра «Приключения в сказочной 

стране» 

июнь б/филиал № 7 

Работа клубов 

50 Беседа-игра «По страницам Красной книги»» 

(Всемирный день окружающей среды) 

30/06 

клуб «Росинка» 

б/филиал № 8 

51 Литературный час «Сказочный мир природы» клуб 

«Экологическая 

тропинка 

б/филиал № 1 

52 Товарищеский шахматно- 

шашечный турнир 

клуб «Деловая 

женщина 

б/филиал № 1 

53 Мастер – класс «Аппликация из салфеток» 18/06 

клуб «Веселые 

минутки» 

б/филиал № 7 

54 Игровые встречи «Твой Ход» 06, 13, 20, 27/06 

клуб «Твой 

ход» 

ЦГБ 

55 Уличная акция «Где поиграть?» 23/06 клуб 

«Твой ход» 

ЦГБ 

56 Выездное заседание «Зачет» 27/06 клуб 

«Книголюб» 

ЦГБ 

 
 
 


