
 

 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на май 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Информационный час «Судьба моя была в ка-

ком-то смысле исключительной» к 100-летию 

А. Д. Сахарова 

21/05 ЦГБ 

 

2 Вечер – потрет «Андрей Дмитриевич Сахаров 

– фрагменты биографии» 

21/05 б/филиал № 3 

3 Вечер-портрет «Научная жизнь А.Д. Сахаро-

ва» 

19-21/05 б/филиал № 1 

4 Выставка одной книги, посвященная 130 – ле-

тию М. Булгакова «Вечные секреты Мастера и 

Маргариты» 

18/05 Центр чтения и 

досуга 

5 Рекламная акция «Фото в любимой библиоте-

ке» 

26/05 ЦГБ 

6 Блиц-опрос к 130-летию со дня рождения М. 

Булгакова «Мастер и …» 

проект «Брендовые технологии в библиотеке» 

15-30/05 ЦГБ 

7 Онлайн - конкурс чтецов «Светлый добрый 

праздник Пасха» 

3-6/05 ЦДБ 

8 Игра в классики «Удивительный и прекрас-

ный мир насекомых 

20/05 парк культу-

ры и отдыха 

ЦДБ 

День славянской письменности и культуры 

9 Час духовного просвещения «Потерянные 

буквы»  

24/05 ЦГБ 

 

10 Литературная встреча  «Страницы тайный 

смысл» 

15/05 

Клуб «Вдохнове-

ние» 

Центр чтения и 

досуга 

11 Конкурс чтецов «По дорогам фронтовым» 

 

5, 6/05 б/филиал 1 

12 День славянской письменности «От первых 

вситков до больших томов» 

24/05 ЦДБ 

Семейное воспитание, Международный день семьи 

13 Уют – компания «Живая память моей семьи» 14/05 ЦГБ 

14 День семейного чтения «Книжная мудрость - 

семейное богатство»  

14/05 б/филиал № 1 

15 Игра «Венец всех ценностей семья» 22/05 

Парк культуры и 

отдыха 

ЦДБ 

16 Фестиваль  «Читающая семья» в теч. мес. д/с «Жу-

равушка» 

ЦДБ 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День Победы 

17 Участие в XII Международной акции «Читаем 

детям о войне - 2021» 

4, 6/05 б/филиал 6, 7 

ЦДБ 

18 Литературный квест «И писали, и защищали» 14/05 ЦГБ 



 

19 Митинг «Огонь войны души не сжёг» 

 

7/05 б/филиал № 6 

20 Городская акция «Спасибо Вам!» (читатели 

оставляют пожелания для ветеранов ВОВ на 

стенде библиотеки) 

1 – 8/05 ЦГБ 

21 Сетевая акция «Моя военная полка. Читаем 

книги о войне» 

1 – 31/05 ЦГБ 

22 Вечер мужества и славы « И помнит мир спа-

сенный»  

7/05 ЦГБ 

23 Торжественный митинг «И снова май, цветы, 

салют и слёзы!» 

8/05 б/филиал 8 

24 Исторический квест для молодежи «По стра-

ницам истории 1941 -1945 гг.» 

6/05 б/филиал 3 

25 Конкурс рисунков «Подвиг великий и веч-

ный» 

5, 6/05 б/филиал № 1 

26 Викторина «У штурвала корабля: эпоха пет-

ровских преобразований» 

12/05 б/филиал 7 

27 Час мужества «В небе, в книге, на постамен-

те» (А.П.Маресьев ) 

20/05 ЦДБ 

800 летие А. Невского 

28 Информационный час «История России - в 

истории героев» 

5/05 Центр чтения и 

досуга 

Экологическое просвещение  

29 Онлайн-марафон «Экология города» 

 

в теч. мес. ЦГБ 

30 Городской экологический конкурс «Экология-  

стиль жизни» 

1 – 30/05 ЦГБ 

31 Экологический бумеранг  «Мы друзья твои – 

природа» 

в теч. мес. ЦГБ 

Пропаганда ЗОЖ 

32 Молодёжная акция здоровья 

«Хочешь жить - бросай курить!» 

(Всемирный день отказа от курения) 

28-31/05 б/филиал № 1 

33 Информационно-познавательная программа 

«Стиль жизни – здоровье!» 

6/05 б/филиал № 8 

34 Акция «Противостоять вредным привычкам» 19/05 б/филиал № 3 

Профессиональное самоопределение  

35 Экскурсии в историческом музее горноспаса-

тельной службы города Черногорска 

в течение месяца б/филиал № 1 

36 День специалиста «В копилку воспитателя» 13/05 б/филиал № 8 

Краеведение 

37 Историко – краеведческая панорама «По сле-

дам исследовательской древней Хакасии»  

в теч. мес. ЦГБ 

38 Конкурс видеороликов «Наш любимый город» май - август б/филиал № 1 

39 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- обзор выставки – памяти «Ваш Подвиг мы не 

 

 

4/05 

 

 

б/филиал № 1 



забудем никогда!», 

- конкурс детского творчества «Спасатель – 

герой!» 

 

5/05 

Формирование информационной культуры  

Проект «Точка доступа» 

40 Цикл обучающих занятий «Сам себе консуль-

тант» (сертифицированное обучение работе со 

СПС «КонсультантПлюс») 

май ЦГБ 

41 Цикл встреч «Дела житейские» с привлечени-

ем специалистов «Потребительская корзина»  

26/05 ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

 

42 

Литературная критика от  книголюбов клуба - 

сочинения критиков-книголюбов участников 

Литературного шоу «Критико maniya», кто 

хочет испытать яркие эмоции! 

21/05 клуб «Книго-

люб» 

ЦГБ 

43 Выездное заседание «Майские чтения» 25/05 

клуб «Книголюб» 

ЦГБ 

44 Заседания с активом объединения (координа-

ция по всероссийским, республиканским, го-

родским литературным конкурсам) 

14/05 

Объединение пи-

шущей молодёжи г. 

Черногорска 

«ВО!Круг» 

ЦГБ 

45 Литературная беседка «Не ровною строкой…» 

(встречи с приглашенным гостем) 

29/05 ЦГБ 

46 Научно-познавательная лаборатория «Путе-

шествие по страницам Красной книги» 

19/05 клуб 

«Экотропинка» 

б/филиал № 1 

47 Игровые встречи «Твой Ход» Клуб «Твой ход»  

7, 14, 21, 28/05 

ЦГБ 

48 Поэтическая встреча «Строки, опаленные 

войной» 

04/05 

лит.объединение 

«Уголек» 

ЦГБ 

49 Видеопутешествие «Сакральные места Хака-

сии» 

29/05 хакасский 

клуб «Нанчылар» 

ЦГБ 

50 Познавательный час «Знакомьтесь, пчёлы!» 

(Всемирный день пчёл) 

12/05 

клуб «Росинка» 

б/филиал № 8 

51 Библиодискуссия «Литературные предпочте-

ния современной женщины» 

клуб «Деловая 

женщина» 21/05 

 

б/филиал № 1 

52 Вечер-экспедиция «История родного края» (ко 

Дню реки Абакан) 

14/05 клуб «Краеве-

ды» 

б/филиал № 6 

53 Праздничная программа, посвященная Дню 

именинника «С Днем рожденья, тебя!» 

Клуб «Вдохнове-

ние» 20/05 13-00 

Центр чтения и 

досуга 

54 Литературная встреча  «Страницы тайный 

смысл» 

15/05 Клуб «Вдох-

новение» 

Центр чтения и 

досуга 

55 Виртуальное арт – путешествие «Город Пуш-

кин в годы войны» 

Клуб «Ветеран» 

7/05 

Центр чтения и 

досуга 

56 Мастер-класс «Зайчик на ложечки» Клуб «Солнышко» 

4/05, 14-00 

ЦДБ 

57 Трамвай профессий «Мастер причёски, уклад- Клуб «Профи- ЦДБ 



ки и стрижки» старт» 18/05, 14-00 

58 Литературный час «Каким ты был, ровесник 

мой?» 

Клуб «Юный кни-

голюб», 20/05, 14-00 

ЦДБ 

59 Видео – путешествие «Сакральные места Ха-

касии» 

Клуб «Нанчылар» 

29/05 

ЦГБ 

60 Литературно-музыкальная композиция «Чело-

век и природа» 

Клуб «Юный эко-

лог» 14/05 

ЦДБ 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» 

61 Участие во Всероссийской акции #мывместе май ЦГБ 

62 Организация работы муниципального штаба 

Общероссийского проекта «Голосование за 

благоустройство общественных пространств» 

май ЦГБ 

63 Школа волонтера. Консультации по регистра-

ции и обучению на портале Добро.ру 

май ЦГБ 

 

 

 

 

 


