
     
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на апрель 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

 Ежегодный городской конкурс чтецов 

«И сто и двести лет пройдет, никто войны  

забыть не сможет…» 

1 – 20/04 

27, 28, 29/04 

ЦГБ 

 

 Городская акция «Спасибо Вам!» (читатели 

оставляют пожелания для ветеранов ВОВ на 

стенде библиотеки) 

30/04 ЦГБ 

 

 Сетевая акция «Моя военная полка. Читаем 

книги о войне» 

1 – 30/04 ЦГБ 

 Конкурс чтецов «По дорогам фронтовым»  

 

12-23/04 б/филиал 1 

 Конкурс рисунков 

«Подвиг великий и вечный» 

19-30/04 б/филиал 1 

 Юбилей писателя праздник для читателя  

«Забавные животные Веры Чаплиной» 

15-21/04, 10-00 ЦДБ 

 Интеллектуальная игра  

«Книжная полка 

9/04, 15-00 ЦДБ 

 Неделя детской книги. «С книгой мир добрей 

и краше 

22/04 ЦДБ 

 Конкурсная программа 

«Со страниц повестей в герои экрана» 

7/04, 11-00 ЦДБ 

 Онлайн- марафон «Поэзия Серебряного века» 29/04 ЦДБ 

 Библионочь – 2021  «Книга – путь к звездам»  23/04 ЦГБ 

 Беседа «Час друзей и веселого настроения» 

(Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгау-

зена») 

6/04 б/филиал 6 

 Беседа «Я родом из страны своего детства» 

(95 лет Э.Э.Мошковская) 

15/04 б/филиал 6 

День космонавтики 

 Квест-игра «Покорители космоса» к 60-летию 

первого полёта человека в космос 

1-14/04 ЦГБ 

 Городская акция «Они были первыми» 08-12/04 б/филиал 3 

 Космический брейн - ринг «Звездная история» 12/04  

 Игра-путешествие «108 минут в космическом 

пространстве» 

12/04  

 Виртуальная экскурсия 

«Путешествие к далёким звёздам» 

 

12/04  



 Интерактивная выставка «Космические дали» 12/04  

 Вернисаж исторической  

книги «Страницы космических стартов» 

08-14/04  

 Информина «Шагая по звёздам»  09/04  

Патриотическое воспитание, история Отечества 

 Сетевая акция «Моя военная полка. Читаем 

книги о войне» 

в течение месяца ЦГБ 

 Видео энциклопедия 

«Князь Александр Невский в истории России» 

20/04 

 
б/филиал 1 

 Экологическая акция «Чернобыльская авария: 

35 лет» 

26 – 27/04 

 
б/филиал 1 

 Ежегодный городской конкурс чтецов 

«И сто и двести лет пройдет, никто войны  

забыть не сможет» 

в течение месяца ЦГБ 

 Час мужества «У храбрых есть только бес-

смертие» (дети-герои) 

19/04 б/филиал 6 

Экологическое просвещение  

 Онлайн-марафон «Экология города» 

 

в теч. мес. ЦГБ 

 Городской экологический конкурс «Экология-  

стиль жизни» 

1 – 30/04 ЦГБ 

 Городская акция «День ЭКО - знаний» 16/04 ЦГБ 

 Литературно-экологический вечер «В цветах 

России вся краса Земли» 

21/04 ЦГБ 

 Городской экологический конкурс «Экология 

-стиль жизни»: 

- разработка положения; 

- координация с участниками 

в теч. мес. ЦГБ 

 Экологический бумеранг  «Мы друзья твои – 

природа» 

в теч. мес. ЦГБ 

Пропаганда ЗОЖ 

 Встреча- путешествие «Растительные чудеса» 

(секреты траволечения, медовое лекатство) 

18/04 ЦГБ 

 Турнир юных знатоков 

«Мы всё знаем про здоровье» 

7/04 б/филиал № 1 

 Спортивно-игровая программа 

«Весёлые старты» 

19/04 гор. парк ЦДБ 

Профессиональное самоопределение  

 Экскурсии в историческом музее горноспаса-

тельной службы города Черногорска 

в течение месяца б/филиал № 1 

Клубы и объединения по интересам 

 

 

Литературная критика от  книголюбов клуба - 

сочинения критиков-книголюбов участников 

Литературного шоу «Критико maniya», кто 

хочет испытать яркие эмоции! 

24/04 клуб «Книго-

люб» 

ЦГБ 

 Литературный деликатес «Здоровье – это здо-

рово» 

клуб «Радуга» 

06/04 

ЦГБ 

 Заседания с активом объединения (координа- 20/04 ЦГБ 



ция по всероссийским, республиканским, го-

родским литературным конкурсам) 

Объединение пи-

шущей молодёжи г. 

Черногорска 

«ВО!Круг» 

 Игровые встречи «Твой Ход» Клуб «Твой ход»  

2, 9, 16, 23, 30/04 

ЦГБ 

 Молодёжная акция 

«Здоровое будущее - в наших руках» 

(Всемирный день здоровья) 

06– 08/04 

клуб «Респект» 

б/филиал № 1 

 Библио-кафе «Шарлота Бронте – английская 

поэтесса и романистка» 

21/04 клуб «Люби-

тели женского ро-

мана» 

б/филиал № 1 

 Библиодискуссия «Литературные предпочте-

ния современной женщины» 

клуб «Деловая 

женщина» 23/04 

 

б/филиал № 1 

 Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги 

нашего земляка Г.Тихонова» 

09/04 клуб «Краеве-

ды» 

б/филиал № 6 

 Знакомство с новыми ландшафтными садами. 

Обмен опытом 

клуб «Цветоводы 

Пригорска» 02 - 

16/04 

б/филиал № 7 

 Мастер-класс по изготовлению поделки: «Ра-

кета» 

23/04 в 16-00 ч.  

клуб «Веселые ми-

нутки» 

б/филиал № 7 

 Первоапрельская вечеринка 

«Смеяться разрешается!» 

Клуб «Вдохнове-

ние» 03/04 13-00 

Центр чтения и 

досуга 

 Поэтическая гостиная 

«Гордимся мы своей планетой» 

22/04 Клуб «Вдох-

новение» 

Центр чтения и 

досуга 

 Литературная  встреча творческой  молодежи 

«Пусть рукописи в книги превратятся» 

23/04 Литобъедине-

ние «Золотое перо» 

Центр чтения и 

досуга 

 Вечер памяти «Время в прошлое уходит..» Клуб «Ветеран» 

26/04 

Центр чтения и 

досуга 

 Встреча, посвященная НРИ и литRPG: 

- Знакомство с НРИ как примером нарратив-

ного литературного творчества 

- Проведение демонстрационных НРИ-сессий 

- Знакомство с литRPG, анализ отличий от 

других жанров. Обсуждение наиболее ярких 

произведений жанра 

Городской проект 

«Литературно-

ролевой клуб «Вне 

рамок» 

15-20 апреля 

ЦГБ 

 Мастер-класс «Ёжик из ниток» Клуб «Солнышко» 

27/04, 14-00 

ЦДБ 

 Трамвай профессий «Юбка, блузка, платье…» Клуб «Профи- 

старт» 20/04, 14-00 

ЦДБ 

 Игра- беседа о домашних питомцах 2Мы в от-

вете за тех, кого приручили» 

Клуб «Юный кни-

голюб», 27/04, 14-00 

 

ЦДБ 

 День птиц «Пернатые спутники наши» 23/04, 16-00 ЦДБ 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» 



 Участие во Всероссийской акции #мывместе апрель ЦГБ 

 Организация работы муниципального штаба 

Общероссийского проекта «Голосование за 

благоустройство общественных пространств» 

апрель ЦГБ 

 

 


