
 
 

 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на август 2021 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, 

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Городской проект «Десятое королевство» лет-

няя творческая студия 

в теч. месяца 

11-00 

Центр чтения и 

досуга 

2 Онлайн-акция «Классика молодым»  

 

1 – 31/08 ЦГБ 

3 Акция «ВО!круг книг» (День книголюбов)  9/08 ЦГБ 

4 Литературная праздничная площадка в День 

города  

28/08 ЦГБ, биб-ки ЦБС 

5 Сетевая акция «Моя военная полка. Читаем 

книги о войне»  

1 – 31/08 ЦГБ 

6 «Кино по выходным» демонстрация кино-

фильмов о войне  

7, 14, 21, 28/08 ЦГБ 

7 Литературная викторина «Яблоневое диво» по 

сказкам, в которых встречается яблоневое де-

рево и «волшебными загадками» 

01-04/08 б/филиал № 8 

8 Городской литературный проект «Классики: 

доступные форматы – 2021» 

в теч. месяца Центр чтения и 

досуга 

9 Выставка-ассорти «Летнее настроение с кни-

гой»  

10/08 б/филиал  1 

10 

 

 

Уличная акция «Библиотека без стен»: 

- клуб «Твой ход» 

 

19/07-20/08 

ЦГБ 

11 

 

Час общения «Образование - мост в будущее» 20/08 ЦГБ 

12 Фестиваль уличного кино   18,19,20/08 ЦГБ 

 

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

13 Конкурс рисунков «Россия – великая держа-

ва» 

21/08 б/филиал № 6 

14 Видеосалон «Кино - что это?» 

 

27/08 б/филиал № 6 

15 Закрытие Час игры «33 секрета солнечного 

лета» 

31/08 б/филиал № 6 

16 Летняя литературная скамейка «Выходи чи-

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

пульс») 

13, 20/08 б/филиал № 1 

17 Закрытие летних чтений «Мы отдыхали, ни 

читать не забывали» (награждение участни-

ков, вручение диплома «Лидер чтения») 

28/08 ЦДБ 

Патриотическое воспитание, День государственного флага РФ 

18 Познавательная акция «Душа России в симво-

лах её»  

21/08 ЦГБ 



19 Выставка-знакомство «Триколор моей Рос-

сии» по истории России, этапах становления, 

истории появления триколора 

15-31/08 б/филиал № 8 

20 Акция «Овеянные славой»  с информацией  об 

истории Российского флага 

10-14/08 б/филиал № 8 

21 Акция  «Гордо реет флаг российский»  

 

20/08 б/филиал № 3 

22 Патриотический видеообзор «Овеян славой 

флаг России» 

20/08 б/филиал № 1 

Семейное воспитание, возрождение народных традиций 

23 Городской семейный конкурс «Золотая осень» 

(рисунки и поделки детей с родителями на те-

му «Осенний пейзаж») 

28/08 б/филиал № 8 

Экологическое просвещение, Всемирный день окружающей среды 

24 Летняя акция «Эко-день в библиотеке»  

 

5, 12, 19, 26/08 ЦГБ 

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

 

Пропаганда ЗОЖ 

26 Информационно-конкурсная программа «В 

трезвости – сила»  

12/08 ЦГБ 

Краеведение, 30-летие образования Республики Хакасия, День города Черногорска  

27 Выставка-инсталляция «Таинственная Хака-

сия» об истории становления Хакасии, её ге-

роях, традициях и обычаях 

05-25/08 б/филиал № 8 

28 Городской конкурс фотографий «Я и мой го-

род» 

1-31/08 б/филиал № 8 

29 Презентация «Хакасия звучит в моей душе» к 

Году хакасского эпоса и 30-летию образова-

ния Республики Хакасия 

09/08 б/филиал № 8 

30 Культурно-развлекательная программа для 

детей и родителей «Я строю город» веселые 

эстафеты, интересные задания и запутанные 

история о родном городе 

28/08 б/филиал № 8 

31 Игра – викторина  « По улицам родного горо-

да»  

28/08 б/филиал № 3 

32 Игровая программа «Хакасские народные иг-

ры» 

27/08 б/филиал № 7 

33 Конкурс видеороликов «Наш любимый город» 

 

17 – 28/08  

 

б/филиал № 1 

34 День города Черногорска - праздничная пло-

щадка: фотовыставка «Ты, он, она - вместе 

целая страна», выставка-летопись «Черно-

горск: имена, события, факты»  

02 -27/08 б/филиал № 1 

35 День города «Давай поиграем!?» 28/08 б/филиал № 6 

36 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

Выставка-просмотр «Летопись горноспаса-

тельного дела» 

 

1-31/08 

 

б/филиал № 1 



Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» 

37 Размещение  контента на страничке в соци-

альной сети Вконтакте, Фейсбук, Однокласс-

ники, Твиттер 

август ЦГБ 

38 Городской конкурс «Логотип библиотеки»

  

август ЦГБ 

39 Фестиваль уличного кино 18,19, 20/08 ЦГБ 

Формирование информационной культуры  

Проект «Точка доступа» 

40 Цикл обучающих занятий «Сам себе консуль-

тант» (сертифицированное обучение работе со 

СПС «КонсультантПлюс»): Знакомство с СПС 

КонсультантПлюс; Практические занятия; За-

чет. 

август ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

41 Игровые встречи в клубе «Твой ход»  

 

6, 13, 20, 27/08 ЦГБ 

42 Литературная трибуна «Мой город – судьбы 

моей главная пристань» 

литературное объ-

единение «Уголек» 

ЦГБ 

43 Беседа-диалог «У бездомных нет имени» во 

Всемирный день бездомных животных 

24/08 клуб «Росин-

ка» 

б/филиал № 8 

44 Мастер-класс Изготовление стилизованного 

хакасского  нагрудного украшения «Пого» 

клуб «Веселые ми-

нутки» 17/08   

б/филиал № 8 

45 Литературная гостиная «Теодор Драйзер: 

Жизнь и творчество» (150 лет со дня рожде-

ния)   

05/08  

Клуб «Любители 

женского романа» 

б/филиал № 1 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» 

46 Участие во Всероссийской акции #мывместе август ЦГБ 

 


