
 

 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на июль 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Городской конкурс фотографий «Я и мой го-

род» 

июнь - август б/филиал  8 

2 Городской проект «Десятое королевство» лет-

няя творческая студия 

в теч. месяца 

11-00 

Центр чтения и 

досуга 

3 Челлендж «Читаем классику. День Ф.М. До-

стоевского» 

03/07 ЦГБ 

4 Онлайн-акция «Классика молодым»  

 

1 – 31/07 ЦГБ 

5 Сетевая акция «Моя военная полка. Читаем 

книги о войне»  

1 – 31/07 ЦГБ 

6 «Кино по выходным» демонстрация кино-

фильмов о войне  

10, 17, 24/07 ЦГБ 

7 Час общения на тему «Крещение Руси – обре-

тение истории» (День крещения Руси)  

28/07 ЦГБ 

8 Литературная площадка «Тайны Изумрудного 

города» (130 лет со дня рождения А.М. Волкова) 

9/07 б/филиал  1 

9 Творческая мастерская «Мудрость русских 

народных сказок» (195 лет со дня рождения А.Н. 

Афанасьева) 

13/07 б/филиал  1 

10 Литературная акция «Наследие великого поэта 

 М.Ю. Лермонтова» (День памяти. 180 лет со дня 

смерти) 

27/07 б/филиал  1 

11 

 

 

Уличная акция «Библиотека без стен»: 

- марафон «Прочти вслед за мной…» 

- клуб «Твой ход» 

- флешмоб «Библиотека без стен»  

 

 

7/07 

19/07-20/08 

23/07 

ЦГБ 

Программа «Игры нашего двора»,  Программа летних чтений «Читающий дворик» 
 

12 Литературная песочница «Журнальная 

карусель» 

13/07 

14-00, гор. парк 

ЦДБ 

13 Весёлые страты в рамках программы игры 

нашего двора «Мы со спортом дружны» 

5/07 

11-00  

Ул. Калинина, 25 

ЦДБ 

14 Игры доверия «День дружбы»   

  

22/07 

14-00 гор. парк 

ЦДБ 

15 Библиоигралочка «Вас ждут приключения на 

острове Чтения»» 

1/07 

15-00 

ЦДБ 

16 Веселые старты «Отпуск на «Отлично» 02/07 б/филиал № 6 

17 Час игры «33 секрета солнечного лета» 

 

16/07 б/филиал № 6 

18 Спортивное состязание «Самые спортивные – 10-12/07 б/филиал № 8 



это мы!» (подвижные конкурсные состязания, 

имитирующие подвиги и препятствия героев 

детских книг и рассказов). 

19 Летняя литературная скамейка «Выходи чи-

тать во двор!» (В рамках проекта «Библиоим-

пульс») 

16, 23/07 б/филиал № 1 

Семейное воспитание, возрождение народных традици, День семьи, любви и верности 

20 Городская акция «Ромашка символ любви»  8/07 ЦГБ 

21 Литературная скамейка 

«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» 

8/07 б/филиал № 1 

22 Акция «Счастливы вместе» (мастер-класс по 

изготовлению ромашки, фестиваль рисунков 

на асфальте «Нарисуй свою семью», фести-

валь книг о ценностях семьи) 

1-8/07 б/филиал № 8 

23 Акция «Ромашковая поляна пожеланий» (ро-

машки с пожеланиями для семьи и для буду-

щего, и создание из них большой ромашки, 

украшающей окна библиотеки). 

1-10/07 б/филиал № 8 

24 Акция «Ромашкин день»  

 

8/07 б/филиал № 3 

25 Посиделки « А под русскую частушку, я хоть 

воду, хоть в огонь»        

23/07 б/филиал № 3 

26 Праздничная программа «Пусть будет счаст-

лива ваша семья…» 

10/07 Центр чтения и 

досуга 

Экологическое просвещение 

27 Летняя акция «Эко-день в библиотеке»  

 

1, 15, 22, 29/07 ЦГБ 

28 Экодень в библиотеке 26/07 – 13/08 ЦГБ 

 

Пропаганда ЗОЖ 

29 Спортивные старты  «Традиция на века» к 

125-летию первых Олимпийских игр 

6/07 

15-00 

ЦДБ 

30 Устный журнал «Жизнь за стакан» 

 

14/07 ЦГБ 

Краеведение, День республики Хакасия 

31 Городской конкурс фотографий «Я и мой го-

род» 

1-31/07 б/филиал № 8 

32 Литературно-краеведческая акция 

«Хакасия – мой дом родной» 

2/07 б/филиал № 1 

33 Познавательная игра-викторина «Глубинкою 

сильна Россия» 

2/07 б/филиал № 6 

34 Краеведческая игра «Путешествие по Хака-

сии» 

2/07 

11-00 

ЦДБ 

35 Интеллектуально-познавательная викторина 

«Путешествие по Хакасии» (виртуальные экс-

курсии по родному краю, знакомство с обыча-

ями и традициями хакасского народа, увлека-

тельные викторины, загадки и задания). 

4-6/07 б/филиал № 8 



36 Квест-игра «Шагая по родному городу»  (пу-

тешествие по страницам истории родного го-

рода, его улицам, памятным местам и досто-

примечательностям не выходя из библиотеки). 

15-22/07 б/филиал №8 

37 Громкое чтение « Слово о земле Хакасской»  

 

3/07 б/филиал № 3 

38 Виртуальная выставка книг фольклора наро-

дов Хакасии «Народы дружат книгами» 

1/07 Центр чтения и 

лосуга 

39 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

Выставка-просмотр «Летопись горноспаса-

тельного дела» 

 

1-9/07 

 

б/филиал № 1 

Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» 

40 Размещение  контента на страничке в соци-

альной сети Вконтакте, Фейсбук, Однокласс-

ники, Твиттер 

июль ЦГБ 

Формирование информационной культуры  

Проект «Точка доступа» 

41 Цикл обучающих занятий «Сам себе консуль-

тант» (сертифицированное обучение работе со 

СПС «КонсультантПлюс»): Знакомство с СПС 

КонсультантПлюс; Практические занятия; За-

чет. 

июль ЦГБ 

42 Виртуальная экскурсия по музею электроники 20-30/07 ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

43 Игровые встречи в клубе «Твой ход»  

 

2, 9, 16, 23/07 ЦГБ 

44 Литературные аккорды «По волнам нашей па-

мяти» 

литературное объ-

единение «Уголек» 

ЦГБ 

45 Праздничная программа «Пусть будет счаст-

лива ваша семья» 

 

10/07, 13-00 

клуб «Вдохнове-

ние» 

ЦГБ 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» 

46 Участие во Всероссийской акции #мывместе июль ЦГБ 

 

 


