
План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на март 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Муниципальный этап Открытого Чемпионата 

республики по чтению вслух среди старше-

классников «Страница 21» 

15/03 ЦГБ 

 

2 Городская акция «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» 

16/03 ЦГБ 

 

3 Виртуальное путешествие по литературным 

страницам «Связь эпох, связь поколений»  

23/03 ЦГБ 

4 Неделя детской и юношеской книги: 

 - Литературная мозаика «Поэзия - чудесная 

страна» (Всемирный день поэзии) 

 - Выставка – совет «Журналы открывают 

мир» 

 - Литературный круиз «Путешествие к вол-

шебным сказочным героям» 

22 – 29/03 

 

уч-ся 7-9 классов 

 

уч-ся 1-4 класса 

 

уч-ся 5-7 классов 

б/филиал 1 

5 Неделя детской книги «Зовет Вас книжная 

страна»: 

- Час душеполезного чтения «Аленький цве-

точек» (Аксаков С.Т.) 

- Сказочная мозаика русских народных сказок 

«И сказки вместе собрались» (Афанасьев 

А.Н.) 

- Интерактивный медиа-урок «В стране невы-

ученных уроков» (Гераскина Л.) 

 

 

 

23/03 

 

24/03 

 

25/03 

б/филиал 6 

6 Неделя детской книги «День рождения книги» 16-19/03 ЦДБ 

7 Межрегиональный литературный челлендж  

«Читаем вслух Ф. М. Достоевского» к 200 - 

летию со дня рождения  

1/03 Центр чтения и 

досуга 

8 Диспут «Поговорим о фантастике» 

 

23/03 ЦДБ 

9 Марафон чтения, посвященный Всемирному 

дню чтения вслух «Я с трепетом читаю эти 

строки!» 

20/03 Центр чтения и 

досуга 

10 Книжный челлендж – 2021 в течение месяца ЦГБ ЦОД 

11 Читательская конференция ко Всемирному 

дню поэзии и Всемирному дню писателя  

«Классическая литература и современная мо-

лодежь: читали, читают и будут читать?» 

19/03 Центр чтения и 

досуга 

12 Мозговой штурм «Классика всегда современ-

на» (Всемирный день писателя) 

11/03 ЦГБ 

13 Литературно-музыкальная гостиная «Поэзия 

без границ» (Всемирный день поэзии) 

22/03 ЦГБ 

114 Интерактивный литературный час «Добро по-

жаловать, или Вход только для детей и роди-

телей!» 

4/03 б/филиал 6 



15 Познавательная игра «Сказки читаем - права 

изучаем» 

19/03 

 

б/филиал 1 

16 Видеоэкспозиция «В мире картин М.А. Вру-

беля» (165 лет со дня рождения) 

17/03 

 

б/филиал 1 

17 Литературный ринг «Гений сатиры» 195 лет 

со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина  

18/03 б/филиал 3 

18 Спринт – конкурс «Интернетмания» (конкурс  

активных участников групп библиотеки в со-

циальных сетях) 

в теч. месяца ЦГБ 

19 Литературное  путешествие «Встреча со сказ-

кой» 

16/03 б/филиал 7 

День православной книги 

20 Час духовного просвещения «Слова, которые 

ранят, слова которые исцеляют» (День право-

славной книги) 

1/03 ЦГБ 

21 Информ - обзор  «Живое слово мудрости ду-

ховной»  

14/03 б/филиал 3 

Международный женский день 

22 Литературно-музыкальная программа 

«Праздник весны, цветов и любви» 

04 - 05/03 

 

б/филиал 1 

23 Конкурсно-игровая программа «Девичий пе-

реполох»  

1-8/03 б/филиал 8 

24 Праздничная дискотека «Милым дамам» 6/03 Центр чтения и 

досуга  

25 Поэтический вечер «Женские лица россий-

ской прозы» 

5/03 б/филиал 3 

Продвижение народных традиций 

26 Праздник «Масленица идет, блин да мед 

несет» 

12-14/03 б/филиал 8 

27 Праздничная акция «Встречаем Масленицу!» 12/03 

 

б/филиал 1 

 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

28 Сетевая акция «Моя военная полка. Читаем 

книги о войне» 

в течение месяца ЦГБ 

29 Ежегодный городской конкурс чтецов 

«И сто и двести лет пройдет, никто войны  

забыть не сможет» 

в течение месяца ЦГБ 

Волонтерство, добровольчество 

30 Участие во Всероссийской акции #мывместе 

(Волонтерский ресурсный центр) 

 

в течение месяца ЦГБ 

Правовое просвещение  

31 В рамках проекта «Библиоимпульс» 

Урок информационной грамотности 

«Между интернетом и печатной страницей» 

 

17 – 18/03 

 

б/филиал № 1 

Экологическое просвещение  

32 Онлайн-марафон «Экология города» 

 

в теч. мес. ЦГБ 

33 Городской экологический конкурс «Экология 

-стиль жизни»: 

в теч. мес. ЦГБ 



- разработка положения; 

- координация с участниками 

34 Экологический бумеранг  «Мы друзья твои – 

природа» 

в теч. мес. ЦГБ 

Пропаганда ЗОЖ 

35 Игровая программа «В здоровом теле – здоро-

вый дух!» 

12/03 ЦГБ 

Краеведение 

36 Выставка - летопись 

«Имена в истории Хакасии» 

09–12/03 

 

б/филиал № 1 

37 Виртуальный час мужества «Героические 

улицы Черногорска» 

18/03 б/филиал № 6 

Профессиональное самоопределение  

38 Познавательный час «Люди Х – путешествие в 

мир профессий» 

18/03 б/филиал № 8 

39 Профориентационная игра «Моё будущее в 

моих руках» 

17/03 б/филиал № 8 

40 Экскурсии в историческом музее горноспаса-

тельной службы города Черногорска 

в течение месяца б/филиал № 1 

41 Круглый стол «Профориентация: как, зачем и 

для кого?»  

31/03 ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

 

42 

Беседа-информация «Услышать зов природы, 

которой ты частица» (к 25-летию Красной 

книги РХ (животные) 

Клуб «Краеведы» 

13/03 

 

б/филиал № 6 

43 Игровые встречи «Твой Ход» 5, 12, 19, 26/03  

Клуб «Твой ход» 

ЦГБ 

 

44 

Видеозарисовки «Между строк» 26/03 клуб «Книго-

люб» 

ЦГБ 

45 Клуб «Юный книголюб», ремонт книг в течение месяца ЦДБ 

46 Заседания с активом объединения (координа-

ция по всероссийским, республиканским, го-

родским литературным конкурсам) 

24/03 ЦГБ 

47 Викторина «Здоровье сохраним» (Всемирный 

день иммунитета) 

Клуб «Росинка» 

24/03 

б/филиал № 8 

48 Литературный круиз 

«Удивительный мир 

 живой природы» 

11/03 Клуб 

«Экотропинка» 

б/филиал № 1 

49 Видеообзор «Здоровый образ жизни - 

 наш девиз» 

24/03 Клуб «Ре-

спект» 

б/филиал № 1 

50 Вечер-портрет «Гений киномузыки - Алек-

сандр Зацепин 

(95 лет со дня рождения) 

10/03 Клуб «Ан-

самбль Поселянка» 

б/филиал № 1 

51 Устный журнал «Зеленые  этажи» 16/03 клуб «Юный 

эколог» 

ЦДБ 

52 Встреча, посвященная НРИ и литRPG: 

- Знакомство с НРИ как примером нарратив-

ного литературного творчества 

- Проведение демонстрационных НРИ-сессий 

- Знакомство с литRPG, анализ отличий от 

10-15/03 

Литературно-

ролевой клуб «Вне 

рамок» 

ЦГБ ЦОД 



других жанров. Обсуждение наиболее ярких 

произведений жанра. 

 


