
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на июль 2020 г. 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

Программа летних чтений 

1 Онлайн – конкурс в рамках республиканского 

летнего конкурса любителей книги «Читали, 

читаем! И будем читать!»  

июль ЦДБ, ф.№6 

2 Программа летних чтений «Маршруты 

летнего чтения» 

июль ЦДБ, ф.№6 

3 Игровая программа «Каникул много не 

бывает» 

10/07 б/филиал № 8 

4 Программа «Как играли наши деды» 14/07 б/филиал № 8 

5 Литературный калейдоскоп «Как на 

книжкиных именинах» 

29/07 б/филиал № 8 

6 Обзор «Летом с книгой я дружу» 31/07 б/филиал № 8 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

7 Литературная скамейка «У нас в семье все 

дружат с книгой» 

8/07 б/филиал №1 

8 Выставка – инсталляция «Ромашковое 

счастье» 

6/07 б/филиал №1 

9 Акция «Ромашковая поляна желаний» 8/07 б/филиал №8 

 

10 Молодежная акция «Ромашкин день» 8/07, 14-00 б/филиал №3 

Продвижение книги и чтения  

11 Сетевой проект «Книги времени» 

 

в теч.мес. ЦГБ 

12 

 

Конкурс видеопоздравлений «С Днем 

рождения, библиотека!» 

в теч.мес. ЦГБ 

13 

 

Читательская акция «Лето + Книга» 

 

3-24/07 Центр чтения и 

досуга ЦГБ 

14 

 

Виртуальный конкурс рисунков 

«Черногорск-это мы!» 

1/07-29/08 ЦДБ 

15 

 

Библиотечный бульвар «90 дней лета с 

книгой» 

21-31/07 ЦГБ 

16 

 

Онлайн-акция «Классика - молодым» 21-31/07 ЦГБ 

17 

 

Литературная песочница «Озорная поэзия для 

детей» 

17/07 

11-00 

ЦДБ 

18 Литературная песочница  «Волшебные 

сказки» 

15/07 

11-00 

ЦДБ 

19 Час читательских удовольствий «Наш друг-

Корней Чуковский» 

15/07 

11-00 

ЦДБ 

 

20 

 

Онлайн-марафон «Читаем дома о войне» в теч. мес. ЦГБ 

21 

 

Информчас «История книги – история моей 

семьи» 

8/07 

 16-00 

б/филиал №3 

 

Патриотическое воспитание 



22 

 

Онлайн-акция фотографий «Мой герой - 

история одной фотографии»  

07 – 24/07 ЦГБ 

23 

 

Ежегодный городской конкурс чтецов «Я 

помню!» 

21-31/07 ЦГБ 

Краеведение, День республики Хакасия 

24 Выставка – презентация «Всё это в Хакасии 

есть» 

в теч.месяца ЦГБ 

25 

 

День республики, краеведческая игра 

«Путешествие по Хакасии» 

13/07 

11-00 

ЦДБ, филиал №6 

26 День краеведческого чтения «Легенды 

Хакасии»  

июль б/филиал №7 

27 Конкурсно – игровая программа «Хакасия в 

традициях и обрядах» 

3/07 б/филиал №8 

28 Литературно - исторический экскурс «Здесь 

Родины моей начало» (День республики 

Хакасия) 

3/07 б/филиал №1 

29 

 

Акция  «Вехи истории Хакасии» 3/07 

14-00 

б/филиал №3 

Пропаганда ЗОЖ 

30 

 

Весёлые старты «Отпуск на «Отлично» июль б/филиал №6 

31 Час полезных советов «Кулинарное царство» 18/07 

16-00 

б/филиал №3 

32 

 

Сетевая акция «Актуальный текст для 

поколения NEXT»  

15/07 ЦГБ 

33 

 

Городская акция «На зарядку, по порядку» 08/07 ЦГБ 

Программа «Игры нашего двора», летние игровые площадки: 

34 Познавательно-игровой  час «Веселые игры в 

гости к нам спешат»  

12/07 

 

б/филиал №1 

35 

 

Вернисаж на асфальте «Я рисую книгу» 

 

июль б/филиал № 6 

36 

 

Читальный зал на траве «Друзья детей- 

мультфильмы из журналов» 

10/07 

11-00 

ЦДБ  

37 Игры нашего двора «Весёлые старты» 31/07 

11-00 

ЦДБ 

38 

 

 Выставка - обзор «Игра ферзей и королей: 

шахматы в мировой литературе» 

22/07 

15-00 

 

Работа клубов 

39 Литературные экскурсии «Поэзия нашей 

родины» 

7/07Литературное 

объединение 

«Уголек» 

ЦГБ 

40 

 

Игровые встречи «Твой Ход» 11, 18, 25/07 

клуб «Твой ход» 

ЦГБ 

41 Уличная акция «Где поиграть?» клуб «Твой ход» 

18/07 

ЦГБ 

 


