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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за июнь 2021 г. 

  
        За июнь проведено массовых мероприятий – 117, на которых присутствовали 8 747 

чел., из них для детей – 56, присутствующих – 5 951 чел. Проведено заседаний клубов по 

интересам – 8, присутствовало – 58 чел., из них в детских клубах – 2 заседания, 

присутствующих – 16  чел. 

 
Продвижение книги и чтения 

1–3/06 Цикл мероприятий «У детских книжек нет каникул», посвящѐнный 

Международному дню защиты детей. Праздник посетили пришкольные лагеря школы № 

5, Гимназии и Лицея. Ребята участвовали в викторинах, выполняли различные шуточные 

задания и играли в игры под музыку (ЦДБ, 144 чел.) 

01/06 День открытых дверей «Веселое путешествие в Песочную страну» состоялся 

для детей пришкольных лагерей шк. № 5, 6, 16. Ребята познакомились с услугами, 

предоставляемыми Центром чтения и досуга, узнали, как можно провести свободное 

время в игровом зале и сенсорной комнате, какие книги и периодические издания 

доступны для чтения в читальном зале (Центр чтения и досуга ЦГБ, 83 чел.) 

04/06 Обзор книжной выставки «Писатели-юбиляры-2021» (б/филиал № 8, 24 чел.) 

04/06 Для детей пришкольных лагерей шк. №5,16 проведена познавательная игра 

«Поле чудес», направленная на развитие смекалки и интереса к русским народным 

сказкам (Центр чтения и досуга ЦГБ, 53 чел.) 

04/06 в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева прошла 

республиканская культурная акция «Литературная ночь в Хакасии», посвящѐнная Дню 

русского языка. Творческая молодѐжь литобъединения «Золотое перо» представила свою 

визитную карточку в форме музыкального коллажа. Заключительным этапом конкурса 

стала литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина, в которой начинающие 

поэты показали свои знания. По итогам культурной акции литобъединение «Золотое 

перо» получило Благодарственное письмо Министерства культуры РХ (ЦГБ, Центр 

чтения и досуга ЦГБ, б/филиал № 6) 

07–08/06 Литературно-игровая программа «Герои Николая Носова» прошла для 

детей пришкольных лагерей шк. № 5, 6, 16. Вниманию ребят было предложено чтение 

рассказов Н. Носова, изучение биографии писателя в игровой форме (Центр чтения и 

досуга ЦГБ, 160 чел.) 

08/06 Час читательских удовольствий «Счастливый случай». Игра позволила 

ребятам ещѐ раз подумать, поразмышлять о чтении художественных произведений.   

Командам из ребят предстояло пройти 5 геймов: «Разминка», «Заморочки из 

бочки», «Ты – мне, я – тебе», «Тѐмная лошадка» и «Гонка за лидером». В каждом 

конкурсном задании ребята отвечали на вопросы о писателях и произведениях, задавали 

друг другу вопросы, вытягивали задания из «бочки», и угадывали кому принадлежат 

волшебные вещи, представленные на картинках (ЦДБ, 44 чел.) 

09/06 КВН «В стране сказок». Ребята читали стихи «Для чего нужны нам сказки?», 

участвовали в конкурсах «Транспортные средства сказочных героев», «Сказочный 

переполох», «Сказочные заклинания».  Играли  в  игры:  «Сложи  слово»,  «Сказочная  

перестрелка», а также  участвовали  в  инсценировке  сказки  А.С. Пушкина  «Сказка  о  

попе  и  работнике  его Балде» (ЦДБ, 45 чел.) 

15/06 День дружбы «Давайте дружить с литературой».  Ребятам рассказали о 

важном нравственном качестве человека – дружелюбии. Представили вниманию книги, 

где у героев произведения есть и настоящая дружба, и взаимопомощь, и уважение и 

сострадание: А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», М. Твен «Приключения Тома Сойера», Н. 

Носов «Приключения Незнайки» и мн. др. (б/филиал № 6, 21 чел. пришк. лагерь шк. № 3) 

http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%8c-%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b8/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153053668679839
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153059293700255
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153063185424543
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17/06 Литературный кинодень «Скажите, как его зовут», посвящѐнный 85-летнему 

юбилею книга Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Ребят 

ожидало увлекательное путешествие вместе с Буратино и его друзьями в сказочный мир. 

Дети познакомились с историей написания произведения, биографией автора, узнали 

много нового о любимых героях, угадывали волшебные предметы из «чѐрного ящика», а 

также помогали сказочным персонажам, демонстрируя свои знания, умения, скорость, 

точность и реакцию. В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильма 

«Приключения Буратино» (б/филиал № 8, 38 чел.) 

18/06 Спортивно-развлекательная эстафета «По дорогам сказок». Соревнуясь 

между отрядами, школьники смогли поучаствовать в игре «Золушка», разбрасывая и 

собирая по очереди «крупу», передвигаясь на огромном шаре, «побывали» в полѐте 

вместе с Бароном Мюнхгаузеном, на скорость отгадывали сказочных персонажей, 

полетали на импровизированной метле вместе с Гарри Поттером, ив ступе Бабы-Яги 

(б/филиал № 8, 16 чел.)  

25/06 Вечер-дискуссия «Борис Акунин – писатель XXI века» проведѐн в рамках 

заседания клуба «Ансамбль «Поселянка». Участники клуба узнали интересные факты из 

жизни и творчества писателя (б/филиал № 1, 9 чел.) 

28/06 Видеоэкскурс «Признанные миром», посвященный писателям – Нобелевским 

лауреатам по литературе из России и СССР. Библиотекари рассказали о людях, чей вклад 

в развитие культуры огромен: И. Бунине, М. Шолохове, А. Солженицыне  (ЦГБ, 22 чел.) 

30/06 День поэзии «Изящной лирики перо… А.Н. Майков», посвященный 200-

летию со дня рождения поэта (в рамках программы летнего чтения «Невероятные 

приключения на летних каникулах») (б/филиал № 1, 11 чел.) 

 

Пушкинский день России 

02–03/06 Литературные мероприятия в форме игры-путешествия по сказкам А.С. 

Пущкина «Сказка ложь да в ней намек…», игры-импровизации «Путешествие в сказку о 

рыбаке и рыбке». Дети в игровой форме знакомились с жизнью и творчеством русского 

поэта и его произведениями (Центр чтения и досуга ЦГБ, 128 чел.) 

03/06 Викторина «Герои Пушкинских творений». Участники отгадывали названия 

сказок, продолжали поэтические строки, отвечали на вопросы о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина (б/филиал № 3, 20 чел.) 

03–08/06 Акция «Цветок Пушкину». Юные читатели познакомились с 

интересными фактами из жизни Александра Пушкина, участвовали в викторине по 

произведениям поэта, а в заключение акции изготовили открытки-поздравления к дню 

рождения великого поэта (б/филиал № 8, 17 чел.)  

04/06 Городская акция «За Пушкиным в библиотеку». На площадке перед 

библиотекой организована работа нескольких площадок по разным направлениям жизни и 

творчества Александра Сергеевича: паз-лабиринт «Заморочки из Пушкинской бочки», 

«Читаем Пушкина сегодня» и мн. др. Также жители и гости города оставляли свои 

поздравления и рисунки великому поэту (ЦГБ, б/филиал № 1, 6, 8, 412 чел.) 

04/06 Литературный праздник «Там, на неведомых дорожках». Ребята 

познакомились с Ученым Котом, который загадывал загадки о сказочных героях 

Пушкина, также дети по сюжетам сказок отгадывали название произведений. Закончилось 

мероприятие акцией «Пушкин в городе» – дети рисовали своих любимых героев на 

асфальте (б/филиал № 7, 36 чел.) 

4/06 Литературно-творческая площадка «И каждый раз нам Пушкин нов!» в рамках 

ежегодной акции «За Пушкиным в библиотеку». Ребята из пришкольных лагерей школы 

№ 16, Гимназии и Лицея смотрели мультфильмы, снятые по сказкам А.С. Пушкина, 

инсценировали «Сказку о попе и работнике его Балде», играли в настольный хоккей и 

твистер, выполняли «Задания с дуба» и раскрашивали раскраски (ЦДБ, 100 чел.) 

http://chernbib.ru/2021/06/17/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153120098656415
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153137863827615
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153044440948895
http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153044583030943
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153044561338527
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4/06 Выставка-история «И сказок пушкинских страницы…» (б/филиал № 8, 22 экз., 

проведено 3 обзора с охватом 65 чел.) 

07/06 Программа мероприятий «Наш вечный Пушкин», в рамках реализации 

программы «Летних чтений». Для ребят подготовлена выставка-история детских книг 

автора, литературная игра «Путешествие по страницам сказок Пушкина», в которой 

ребята вспомнили героев сказок, узнали их истории, познакомились со значением 

устаревших слов из произведений классика (б/филиал № 8, 91 чел.) 

 08/06 Городской квест «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Участники 

игры узнали много нового и необычного из биографии Александра Сергеевича на станции 

«Увлечѐнные Пушкиным»; попробовали свои силы в создании произведений разных 

жанров – от небольших стихотворений до маленьких рассказов на станции «Живое 

Пушкинское Слово»; на станции «Ах мода, ветреная мода!» – познакомились с 

особенностью моды и правилами этикета Серебряного века; о кухне, любимых блюдах 

великого поэта студенты узнали на станции «Гастрономические пристрастия Пушкина» и 

проверили свои знания творчества поэта на «Литературной станции» (ЦГБ, выход ЧМТТ, 

89 чел.) 

9/06 Международная просветительская акция «Пушкинский диктант-2021». 

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина присоединилась к акции. став 

официальной площадкой для написания Пушкинского диктанта в Республике Хакасия.  

В этом году общероссийская общественная организация Ассоциация учителей 

литературы и русского языка проводит акцию «Год русской классики в школе» 

и «Пушкинский диктант» проходит в ее рамках. Также образовательное мероприятие 

приурочено к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

Творчество этих выдающихся представителей русской классической литературы 

тысячами нитей связано с именем великого поэта Александра Сергеевича. Тема 

«Пушкинского диктанта-2021» – «Отражения: Мир России и мир детства в творчестве 

А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова» (ЦГБ, 68 чел.) 

 

Летние чтения 

01/06 Открытие программы летних чтений «Невероятные приключения на летних 

каникулах». Дети приняли участие в играх, отгадывали загадки, рисовали на асфальте. В 

рамках мероприятия состоялось награждение победителей и участников конкурса 

поздравительных юбилейных открыток «90 лет ВГСО «Восточной Сибири», в котором 

приняли участие воспитанники ГКУ РХ «Центра для несовершеннолетних», детского сада 

«Колокольчик», учащиеся СОШ № 4 и № 9, учащиеся «Лицея им. А.Г. Баженова» 

(б/филиал № 1, 40 чел.) 

01/06 Конкурсно-игровая программа «Солнце, лето, дружба – всѐ, что детям 

нужно». Ребята, разделившись на команды, участвовали в конкурсах и играх: «Эстафета с 

подвохом», «Бег с верѐвочкой», «Кто ловчее?», «Успей взять кубик», «Конек-горбунок», 

«Не задень верѐвочку» (б/филиал № 8, пришк. лаг., 158 чел.) 

02/06 Игровая викторина «Детство – волшебная планета». На мероприятии дети 

отвечали на вопросы и выполняли задания: «Отгадай-ка!», «Сказочный переполох», 

«Чудесный домик», «Птички на страничках» и «Найди ошибку» (б/филиал № 8, 70 чел.) 

03/06 Игра-путешествие «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдѐм», 

посвящѐнная 170-летию произведения Петра Ершова. Библиотекарь провела для детей 

викторину «Сказочный конѐк, славный Горбунок». После знакомства с биографией 

писателя и сказкой, ребята отвечали на вопросы по произведению, отгадывали загадки его 

героях и объясняли старинные слова, использованные в тексте (б/филиал № 8, 24 чел.) 

08/06 Праздник двора «Адрес детства – лето». Разделившись на две команды, 

ребята выполняли задания: «Самая лучшая разминка», «Угадай мелодию», «Друг-утюг», 

«Соображарий», «Продолжи волшебные фразы», «Класс», «Лучший игрок в хоккей» 

(б/филиал № 6, пришк. лагерь, 20 чел.) 

http://chernbib.ru/2021/06/09/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4/
http://chernbib.ru/2021/06/29/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be/
http://chernbib.ru/2021/06/02/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5/
http://chernbib.ru/2021/06/02/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153059262177439
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08/06 Игра-путешествие «По следам приключений Тома Сойера», посвящѐнная 

145-летнему юбилею выхода в свет одного из лучших произведений Марка Твена. 

Библиотекарь рассказала ребятам о фестивале «Национальные дни Тома Сойера». 

Школьники отвечали на вопросы викторины и выполняли заданиях по книге, где они 

угадывали героя по подсказкам, а также поучаствовали в конкурсах: «Забор», «Тайна за 

семью печатями» и «Удивительный предмет» (б/филиал № 8, 18 чел.) 

10/06 Путешествие по библиотеке «Книга – лучший друг», посвящѐнное 

Международному Дню друзей.  Ребята вспомнили правила обращения с книгой и 

отвечали на вопросы: почему так нужна книга, чему учит и как с ней дружить, ценить и 

беречь. Также школьники выполняли задания на смекалку и поучаствовали в 

инсценировке басни «Две книжки» (б/филиал № 8, 20 чел.) 

11/06 Информационно-познавательный час «Азбука безопасности: Весѐлые 

каникулы!» для ребят из пришкольного лагеря Средней общеобразовательной школы №4. 

Мероприятие проведено в рамках программы летних чтений «Невероятные приключения 

на летних каникулах» (б/филиал № 1, пришкольный лагерь, 20 чел.) 

15/06 Викторина «На досуге летним днѐм в руки книгу мы возьмѐм», посвященная 

персонажам русских сказок. Ребятам предстояло ответить на вопросы об авторах сказок, 

вспомнить сказочных героев, по словесному портрету героя узнать сказку, определить 

отправителя сказочной телеграммы, ответь на блиц-опрос в формате игры «Слабое звено», 

и даже попробовать себя в роли актѐров моноспектаклей по мотивам русских народных 

сказок «Репка» и «Курочка Ряба» (б/филиал № 8, 18 чел.) 

16/06 Профориентационная игра «Добрый доктор». Библиотекарь выступила в роли 

главного врача рассказала детям о специальностях врачей. Также ребята отвечали на 

вопросы викторины и участвовали в конкурсах: «Кто лечит», «Терапевт», «Окулист», 

«Отоларинголог», «Педиатр» и «Консилиум» (б/филиал № 8, 12 чел.)  

19/06 Виртуальное путешествие «По лесной тропе родного края» состоялось в 

рамках программы летних чтений «Читающий дворик». Ребята посмотрели 

документальный фильм Юрия Курочки и Марины Канадаковой «Природа Хакасии» с 

помощью которого, попали в удивительный мир живой природы нашей республики. В 

заключение мероприятия дети отгадывали загадки, ребусы и кроссворд о природе. Самые 

эрудированные из ребят получили сладкие призы (б/филиал № 7, 15 чел.) 

30/06 День поэзии «Изящной лирики перо… А.Н. Майков», посвященный 200-

летию со дня рождения поэта (в рамках программы летнего чтения «Невероятные 

приключения на летних каникулах») (б/филиал № 1, 11 чел.) 

 

Патриотическое воспитание.  

Год науки и технологий в Российской Федерации 

08, 11/06 Акция «Я рисую 24 июня», приуроченная ко Дню Парада Победы 1945 

года. Ребята из пришкольных лагерей школы № 16 и Лицея на площадке у библиотеки на 

асфальте рисовали рисунки на тему парада Победы (ЦДБ, 87 чел.) 

17-25/06 Обзор выставки-реквиема «Вечной памятью живы», посвященной 80-й 

годовщине со дня начала Великой Отечественной войны (б/филиал № 1, 11 экз., выдано 4 

экз.) 

18/06 Патриотическая акция «Мы помним вас живыми», посвящѐнная Дню памяти 

и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. Библиотекари рассказали 

участникам мероприятия о начале войны, почтили минутой молчания погибших и 

предложили ребятам на бумажных свечах написать свои пожелания, например: «Чтобы не 

было войны!», «Спасибо за мирное небо!» Импровизированные свечи памяти дети 

приклеили на окна библиотеки (б/филиал № 8, 15 чел.) 

20/06 Патриотическая акция «Зажжѐм свечу памяти», посвящѐнная 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны. Ребята посмотрели мультипликационный фильм 

«Жить!»  (б/филиал № 7, 64 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153059297304735
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153063700144287
http://chernbib.ru/2021/06/15/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b0/
http://chernbib.ru/2021/06/15/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b0/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153080718729375
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153081654059167
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153137863827615
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153059289964703
http://chernbib.ru/2021/06/18/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%b6/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153099762049183
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22/06 Литературно-патриотическая акция «Памяти павших будьте достойны!», 

посвященная 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Сотрудники 

библиотеки и читатели почтили память погибших прочтением поэтических произведений 

о войне известных авторов (б/филиал № 1,18 чел.) 

22/06 Награждение участников городского онлайн-конкурса чтецов «Мы о войне 

стихами говорим», посвящѐнного 80-летию начала Великой Отечественной войны. В 

конкурсе приняли участие ребята из детских садов: «Алѐнка», «Росинка» и «Ягодка» 

(ЦДБ, 21 чел.) 

22/06 Всероссийские акции «Минута молчания», «Свеча памяти». С 2020 г. 

Правительство РФ установило единое время проведения Общероссийской минуты 

молчания: ежегодно 22 июня, в 12:15 (по московскому времени). Именно в это время в 

1941 году советским гражданам по радио объявили о нападении Германии на СССР и 

начале Отечественной войны.  

22 июня в 16:15 коллектив ЦГБ имени А.С. Пушкина приостановил свою работу, 

чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной 

войны (ЦГБ, 52 чел.) 

23/06 Исторический видеовояж «Путь победителей. Парад Победы 24 июня 1945 

года». Сотрудники Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина рассказали 

о Параде Победы, продемонстрировали исторические хроники первого парада 

и последующих. Участники совершили виртуальное путешествие в прошлое, 

прочувствовали эмоции и переживания участников тех событий (ЦГБ, 51 чел.) 

23–24/06 Участие во Всероссийском флешмобе «Голубь мира», посвящѐнном 

празднованию Дня Парада Победы. Провели мастер-класс по изготовлению голубей из 

бумаги, оформили «Зону памяти» (б/филиал № 1, 35 чел.) 

24/06 Всероссийская памятная акция «Голубь мира» (#ΓoлyбьMиpa, 

#РадостьПобеды, #2021) состоялась в знак уважения и благодарности тем, кто изменил 

наше будущее и подарил настоящее.  

Сотрудники ЦГБ имени А.С. Пушкина провели мастер-класс по изготовлению 

символа мирной жизни – голубей. Участники акции возложили бумажных голубей к 

Мемориалу воинской славы в честь воинов-черногорцев, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (ЦГБ, 20 чел.) 

24/06 Участие во Всероссийской акции «Я рисую мелом», посвящѐнная 76-й 

годовщине Великой Победы.  Участники акции нарисовали праздничную открытку 

«Парад Победы» (б/филиал № 1, 23 чел.) 

 

День России 

09/06 Интеллектуальное путешествие «Россия – Родина моя».  Ребятам рассказали 

о России, как о независимом и свободном государстве, об официальных символах нашей 

страны: гербе, флаге и гимне, а также о неофициальных символах, которые отражают 

историю и культуру России: матрѐшке, балалайке, березе, медведе, тульском самоваре и 

др. 

Затем ребята проверили свои знания в интерактивной игре «Россия – Родина моя». 

В различных номинациях молодые люди выбирали тематические вопросы, обсуждали 

ответы в команде и отвечали на них (ЦГБ, выход ЧМТТ, 35 чел.) 

10/06 Мастер-класс «Сердце России». Ребятам рассказали, об истории появления 

государственного праздника, о символах нашей страны и предложили изготовить из 

бисера сердечко цвета российского флага (белый, синий, красный) (б/филиал № 6, 22 чел. 

пришк. лагерь шк. № 3). 

10–15/06 Обзор книжной выставки-диалога «Россия – Родина моя» (б/филиал № 1, 

14 экз. книг, выдано 2 экз.) 

10–11/06  Акция «Окна России» (б/филиал № 1, 15 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153104899481759
http://chernbib.ru/2021/06/22/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D1%8B/
http://chernbib.ru/2021/06/22/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D1%8B/
https://ok.ru/video/2241210419871
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153108640276639
https://ok.ru/video/2245364157087
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153080743108767
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153077920080031
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11/06 Познавательная программа с элементами игры «В любви я Родине 

клянусь…» В программу вошли: викторина «Русь, Россия, Родина моя», на которой дети 

отвечали на вопросы о свое стране и узнали, что означают цвета государственного флага; 

игровая программа «Русские богатыри», где ребята разделились на две команды и играли 

в конкурсы: «Белый, синий, красный», «Богатыри», «Передай другому», «Гражданин». В 

завершение программы детей объединила акция «К России с любовью» (б/филиал № 8, 

пришк. лагерь, 110 чел.) 

11/06 Акция «Знаки российской символики». Читателям раздавали буклеты с 

информацией о государственных символах РФ (б/филиал № 3 совместно с ТОС 

«Крепость», 15 чел.) 

11/06 Игра «Всѐ о России». Ребята познакомились с памятными датами, 

знаменательными событиями, флорой и фауной нашей страны (Центр чтения и досуга, 

приш. лагерь, 68 чел.) 

11/06  Челлендж «С днѐм рождения, Россия!» Участники акции выразили свои 

чувства к Родине, зачитывая стихи о России на фоне оформленного тематического уголка 

(ЦГБ, 12 чел.) #12ИЮНЯДЕНЬРОССИИ#БИБЛИОТЕКИЧЕРНОГОРСКА  

11/06 Уличная акция «Я живу в России. #РоссияВместеНавсегда». Организаторы 

акции рассказали об истории праздника, о знаменитых поэтах, полководцах, учѐных и 

политиках. Участники мероприятия оставили пожелания городу, республике, стране и 

отметили, что гордятся культурой России. А также приняли участие в фотосете с 

государственным флагом России (ЦГБ, 150 чел.) 

12/06 Поздравительная акция «12 июня – День России». Жителям п. Пригорск 

вручали поздравительные открытки и ленты с российским триколором (б/филиал № 7, 43 

чел.) 

 

350 лет со дня рождения Петра I 

11/06 В преддверии Дня России в ЦДБ прошѐл час любознательного читателя 

«Когда Пѐтр I был маленьким». Рассказ библиотекаря дополнил показ познавательного 

мультфильма «Кто такой Пѐтр I?» (ЦДБ, 43 чел.) 

16/06 Квест-игра «Эпоха Петра I», направленная на знакомство детей с 

историческими фактами и событиями времени правления российского императора.  

Для прохождения квеста, ребятам было необходимо пройти шесть станций, на 

каждой из которых их ждали сложные и увлекательные задания. На станции «Личность 

Петра I» - ребята знакомились с основными чертами внешности и характера российского 

императора, на «Новогодней» станции им предстояло узнать, как изменил Петр I  порядок 

празднования Нового года и даже нарядить импровизированную новогоднюю ѐлку. 

Станция «Учебная» и «Ребусная» требовали от школьников проявить свои знания в 

разгадывании зашифрованных пословиц и ребусов, а на станции «Морская» ребята 

познакомились с историей кораблестроения в эпоху правления Петра и даже сами собрали 

модель корабля «Гото Предестинация» (б/филиал № 8, 16 чел.) 

 

800-летие Александра Невского 

21/06 Исторический час «История России – в истории героев». Участники 

мероприятия познакомились с интересными фактами из жизни Александра Невского 

(Центр чтения и досуга ЦГБ, 15 чел. студ. ЧМТТ) 

 

 

Краеведение, Год хакасского эпоса 

11, 15–18/06 Организация просмотра презентации «В.А. Баландина. Еѐ трудами 

прирастала мощь России», посвящѐнной жизни и деятельности основательницы 

Черногорска (ЦГБ, просмотрели 110 чел.) 

http://chernbib.ru/2021/06/15/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d1%8f-%d1%80/
http://chernbib.ru/2021/06/15/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b2%d0%b8-%d1%8f-%d1%80/
https://www.youtube.com/watch?v=cKe8m2huAuc
https://ok.ru/video/2216508787359
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153087769682079
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153077928665247
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153077928665247
http://chernbib.ru/2021/06/16/%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d1%8d%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0-i/
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18/06 Познавательная программа «Родная Хакасия: легенды, сказки, обряды», в 

рамках программы «Летние чтения-2021». Библиотекарь рассказала детям о природе, 

исторических местах, культуре и быте хакасов, прочитала некоторые легенды Хакасии. На 

мероприятии ребята познакомились с книжной выставкой «Моя малая родина – Хакасия», 

отгадывали хакасские народные загадки и отвечали на вопросы викторины «Путешествие 

по Хакасии». В конце программы дети привязали многоцветные ленточки-чалама на 

веточку дерева, загадывая доброе пожелание (б/филиал № 8, 12 чел.) 

18/06 Виртуальная выставка «От гидро-модульного участка к институту аграрных 

проблем Хакасии», посвящѐнная 85-летнему юбилею Научно-исследовательского 

института аграрных проблем Хакасии (ЦГБ) 

19/06 Виртуальное путешествие «По лесной тропе родного края» состоялось в 

рамках программы летних чтений «Читающий дворик». Ребята посмотрели 

документальный фильм Юрия Курочки и Марины Канадаковой «Природа Хакасии» с 

помощью которого попали в удивительный мир живой природы нашей республики. В 

заключение мероприятия дети отгадывали загадки, ребусы и кроссворд о природе. 

(б/филиал № 7, 15 чел.) 

29/06 Обзор выставки книг об истории Хакасии, посвящѐнной 30-летию 

образования Республики Хакасия (ЦГБ, 10 чел., выдано 3 экз.) 

 

Экологическое просвещение 

04/06 Экологический квест «Спаси планету». В преддверии Дня эколога для детей, 

посещающих летний пришкольный лагерь СОШ № 19 провели захватывающий 

экологический квест. Юные любители природы совершили увлекательное путешествие по 

территории Хакасии, вспомнили правила поведения на природе, «очистили» реку Июс от 

мусора, а также «рассортировали» его. Ребятам предстояло познакомиться с 

представителями флоры и фауны родного края, помочь им попасть в привычную среду 

обитания, найти и вернуть в места гнездовья птиц, а также по звукам угадать животное 

(б/филиал № 8, 44 чел.) 

8/06 Экскурсия в визит центр Музея-заповедника «Хакасский», в рамках 

реализации программы «Сохраним нашу планету «ЗЕЛЕНОЙ». Специалисты музея 

провели интересную и познавательную экскурсию, рассказали о всех природных зонах и 

участках заповедника, особенностях его деятельности. Дополнением рассказа 

экскурсовода были интерактивные экспонаты.  Завершилась экскурсия в информационной 

зоне «Угрозы заповеднику» (ЦГБ, 25 чел., выезд).  

08/06 Час-открытие «Вода воде рознь» познакомил читателей с информацией о 

значении воды в жизни человека через различные рубрики-вопросы: «Жизнь в воде», 

«Вода в литературе и искусстве»,  «Мифы и действительность», «Краеведение» (реки и 

озера Хакасии), «Вода в пословицах и поговорках», «Чистая вода» (ЦГБ, 21 чел, ВОИ). 

09/06 Викторина «Знатоки природы» по серии энциклопедий о растениях и 

животных «Всѐ обо всѐм» (Центр чтения и досуга ЦГБ, приш. лагерь № 5, 70 чел.) 

17/06 Экологическая акция «СТОП!», направленная на привлечение внимания к 

проблемам загрязнения окружающей среды и охраны растительного и животного мира. 

Для участия в акции нужно было обвести свою ладонь на листе бумаги и написать на ней 

то, что нельзя делать с природой. Например, «Не бросать мусор!», «Не разорять птичьи 

гнѐзда!», «Беречь воду!» А ещѐ ребята проявили свои таланты: отвечали на вопросы 

викторины о природе, рисовали, играли в пантомиму.  Игры и творческие задания носили 

познавательный характер и требовали от ребят знания природы (б/филиал № 8, клуб 

«Росинка», 13 чел.)   

18/06 Конкурсно-игровая программа «Животные планеты». Ребята участвовали в 

конкурсах: «Виртуальный зоопарк», «Птичья семья», разгадали кроссворд «Братья наши 

меньшие». Также школьники познакомились с литературой, посвящѐнной животному 

миру планеты (ЦДБ, 30 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153087736258719
http://chernbib.ru/2021/06/16/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c/
http://chernbib.ru/2021/06/16/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c/
http://chernbib.ru/2021/06/07/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%83/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153059258769567
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153084749521055
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19/06 Виртуальное путешествие «По лесной тропе родного края» состоялось в 

рамках программы летних чтений «Читающий дворик». Ребята посмотрели 

документальный фильм Юрия Курочки и Марины Канадаковой «Природа Хакасии» с 

помощью которого, попали в удивительный мир живой природы нашей республики. В 

заключение мероприятия дети отгадывали загадки, ребусы и кроссворд о природе. Самые 

эрудированные из ребят получили сладкие призы (б/филиал № 7, 15 чел.) 

25/06 Экологический челлендж «Союз души с родной природой» организован с 

целью помочь читателям чувствовать и понимать красоту природы и мир вокруг не только 

через личные наблюдения, но и посредством литературы. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Мир природы в мире слов», на которой были представлены книги 

авторов, чьи стихи читали участники акции. Они продемонстрировали своѐ мастерство 

выразительного чтения стихотворений о родной природе, раскрывая еѐ красоту и величие 

(ЦГБ, 17 чел.) 

30/06 Зелѐный день в библиотеке «Пусть всегда будет чисто». На экологической 

акции речь шла о том, как правильно сортировать мусор, о сроках разложения бытовых 

отходов. Присутствующие сделали вывод, что отходы могут стать полезным сырьѐм, если 

их собирать отдельно и перерабатывать (ЦГБ, 25 чел.)  

 

Правовое просвещение 

03/06 Игровая программа «Что такое ПДД?», направленная на закрепление знаний 

о правилах дорожного движения и их применения реальной жизни. Дети, разделившись на 

две команды, участвовали в конкурсах и заданиях: «Конкурс дорожных наук», «Перейди 

улицу», «Знаки ПДД», «Разрешается - Запрещается» и «Автомульти» (б/филиал № 8, 50 

чел.) 

08/06 Квест-игра «Правовая культура молодѐжи». Ребята разделились на команды: 

«Обязанность» и «Право». В ходе игры ребятам было предложено прочитать 

высказывания известных людей в нужном порядке. Командам по очереди назывались 

различные ситуации, нужно было определить, какие виды юридической ответственности 

наступают (б/филиал № 3, выход общежитие ЧМТТ, 22 чел.) 

09/06 Информационный час «Безопасный Интернет». Ребята познакомились с 

правилами ответственного и безопасного поведения в информационной среде, узнали о 

пользе и вреде Интернета. Кроме этого играли в игры «Сеть», «Вирус», вычисляли дату 

Всемирного дня безопасного Интернета, а также разрабатывали надежный пароль 

(б/филиал № 8, 38 чел.) 

24-30/06 Обзор выставки-рекомендации «Ваши права от А до Я» (б/филиал № 1, 11 

экз., выдано 2 экз., 34 чел.) 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

03/06 Акция «Как противостоять вредным привычкам?» Библиотекари рассказали, 

что важнейшей потребностью каждого человека в современном обществе является 

укрепление и сохранение здоровья, хорошего самочувствия и настроения, высокой 

работоспособности, творческого долголетия. И вручили буклеты-памятки с информацией 

о вредных привычках (б/филиал № 3, 30 чел.) 

10/06 Игра «Здоровье не купишь – его разум дарит». Ребята в игровой форме 

познакомились с навыками здорового образа жизни, проверили свои знания в этой 

области (Центр чтения и досуга ЦГБ, приш. лагерь, 61 чел.) 

18/06 II-е библиотечные олимпийские игры, включающие спортивно-прикладные 

занятия и теоретические вопросы. Ребята с большим удовольствием пронесли «Факел 

олимпийского огня», поиграли в «Кѐрлинг» и «Хоккей на траве», «Футбол», «Гольф» и 

«Бадминтон». Также ребятам было предложено попробовать себя в новом командном 

виде спорта, не входящем в программу Олимпийских игр – «Рукомяч» (б/филиал № 8, 36 

чел.) 

https://www.youtube.com/watch?v=cjyKnUzeN5s
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153063234904223
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153063206330527
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153087713386655
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25/06 Выставка-просмотр «Наркотики – трагедия и боль», на которой представлена 

литература о вреде наркотиков для здоровья человека, ответственности за хранение и 

распространение наркотиков, здоровом образе жизни, возможностях проведения 

свободного времени с пользой: занятиях спортом, творческой самореализации (б/филиал 

№ 1). 

25/06–02/07 Акция «Мир без наркотиков – мир счастливых людей», посвящѐнная 

Международному дню борьбы с наркоманией. Читателям напомнили об опасности, 

причинах и последствиях употребления наркотических веществ, масштабах 

распространения и проблемах подростковой наркомании (с распространением листовок о 

вреде наркомании) (б/филиал №1, 73 чел.) 

 

Работа с инвалидами 

08/06 Час-открытие «Вода воде рознь» познакомил читателей с информацией о 

значении воды в жизни человека через различные рубрики-вопросы: «Жизнь в воде», 

«Вода в литературе и искусстве», «Мифы и действительность», «Краеведение» (реки и 

озера Хакасии), «Вода в пословицах и поговорках», «Чистая вода» (ЦГБ, 21 чел, ВОИ). 

 

Профессиональное самоопределение 

15-25/06 Обзор выставки-знакомства «Календарь профессиональных праздников» 

(б/филиал № 1, 10 экз., выдано 3 экз.) 

16/06 Профориентационная игра «Добрый доктор», в рамках программы «Летние 

чтения-2021». Библиотекарь выступила в роли главного врача рассказала детям о 

специальностях врачей. Также ребята отвечали на вопросы викторины и участвовали в 

конкурсах: «Кто лечит», «Терапевт», «Окулист», «Отоларинголог», «Педиатр» и 

«Консилиум» (б/филиал № 8, 12 чел.)  

 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций.  

Десятилетие детства в России 

05/06 Участие в гастрономический фестивале «Мясо и огонь», посвящѐнном 

традициям и кухне разных народов мира. Сотрудники ЦГБ представляли украинскую 

культуру, организовав импровизированную украинскую хату. Также участникам 

фестиваля предложили пройти древний украинский обряд – перепрыгнуть через костѐр 

(ЦГБ, 150 чел., выезд р.п. Усть-Абакан). 

17/06 Литературно-музыкальное ассорти «Святая Троица» в рамках заседания 

клуба «Ансамбль «Поселянка». На мероприятии участники узнали об истории и 

традициях празднования Троицы, особенностях русского народного фольклора (б/филиал 

№ 1, 8 чел.) 

18/06 Посиделки «Ах, Троица, ах, Троица, зелѐная пора!» Гости узнали историю 

праздника, вспомнили обряды и народные игры, характерные для троицких гуляний, 

делились воспоминаниями своего времени. Кроме этого, участники мероприятия 

исполняли народные частушки, отгадывали загадки, вспоминали, как раньше отмечали 

этот великий праздник (б/филиал № 3 совместно с ТОС «Крепость» и ТОС «Западный», 

11 чел.) 

23/06 Игровая программа «День сказки» объединила детей и родителей. Целью 

мероприятия стало обобщение и систематизация знаний о народных и литературных 

сказках с применением элементов рисования по песку (Центр чтения и досуга ЦГБ, 21 

чел.) 

 

Формирование информационной культуры 

1/06 Обзор выставки периодических изданий «Газетно-журнальный мир» (ЦГБ, 52 

изд., 18 чел.)  

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153129243418783
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153081654059167
http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%b3%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d0%b3/
http://chernbib.ru/2021/06/18/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b0%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/
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7/06 Обзор книжной выставки «Жизнь замечательных людей» (ЦГБ, 51 изд., 15 

чел.) 

08/06 Экскурсия «Путешествие по книжному лабиринту» для учащихся школы № 

16. Ребята познакомились с абонементом и читальным залом библиотеки, отгадали 

загадки о библиотеке и книге, поиграли в игру «Буквы на табличке». Королева-книга 

поделилась мудрыми высказываниями о книге (ЦДБ, 91 чел.) 

26/06 Обзор книжной выставки «Мир природы – в мире слов» (ЦГБ, 18 изд., 15 

чел.) 

 

Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» 
Пополнение контентом библиотечных страниц: ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники, Twitter, Instagram (107 публикаций). 

Городской конкурс «Логотип библиотеки», проводится с целью создания логотипа 

(эмблемы) Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина МКУ 

«Централизованная библиотечная система города Черногорска» для дальнейшего его 

использования в информационных и рекламных целях, фирменных бланках, оформлении 

печатной и электронной продукции, в выставочной работе. Конкурс проводится с 1 апреля 

по 20 сентября 2021 года. Участниками Конкурса могут быть все желающие в возрасте от 

14 лет. Участие может быть как индивидуальным, так и групповым. Участник Конкурса 

предоставляет художественные работы, как выполненные в технике компьютерного 

дизайна, так и выполненные в других техниках с возможностью преобразования их в 

цифровой формат. Логотип (эмблема) должен отражать библиотечную деятельность. 

Итоги конкурса будут объявлены в рамках празднования 55-летнего юбилея присвоения 

Центральной городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. 

 

Работа клубов 

01/06 Встреча членов литературно-творческого объединения «Уголѐк». Члены 

литобъединения решили принять участие в республиканском конкурсе, объявленном 

Домом литераторов Хакасии на звание лучшего объединения. В ходе заседания выбирали 

мелодию гимна, заслушали стихи гимна, сочинѐнные Татьяной Вульферт-Залесской, 

отбирали стихи для демонстрационного сборника (ЦГБ, 10 чел.)  

03/06 Заседание и репетиция клуба «Ансамбль «Поселянка» (б/филиал № 1, 9 чел.) 

04/06 в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева прошла 

республиканская культурная акция «Литературная ночь в Хакасии», посвящѐнная Дню 

русского языка. Творческая молодѐжь литобъединения «Золотое перо» представила свою 

визитную карточку в форме музыкального коллажа. Заключительным этапом конкурса 

стала литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина, в которой начинающие 

поэты показали свои знания. По итогам культурной акции литобъединение «Золотое 

перо» получило Благодарственное письмо Министерства культуры РХ (Центр чтения и 

досуга ЦГБ)  

04/06 Участие клуба «Уголѐк» в республиканской культурной акции 

«Литературная ночь в Хакасии»  (ЦГБ, выезд в ЦК и НТ им. С.П. Кадышева). 

17/06 Литературно-музыкальное ассорти «Святая Троица» в рамках заседания 

клуба «Ансамбль «Поселянка». На мероприятии участники узнали об истории и 

традициях празднования Троицы, особенностях русского народного фольклора (б/филиал 

№ 1, 8 чел.) 

17/06 Экологическая акция «СТОП!», направленная на привлечение внимания к 

проблемам загрязнения окружающей среды и охраны растительного и животного мира. 

Для участия в акции нужно было обвести свою ладонь на листе бумаги и написать на ней 

то, что нельзя делать с природой. Например, «Не бросать мусор!», «Не разорять птичьи 

гнѐзда!», «Беречь воду!» А ещѐ ребята проявили свои таланты: отвечали на вопросы 

викторины о природе, рисовали, играли в пантомиму.  Игры и творческие задания носили 

http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%8c-%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b8/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153053668679839
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153084749521055
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познавательный характер и требовали от ребят знания природы (б/филиал № 8, клуб 

«Росинка», 13 чел.) 

25/06 Вечер-дискуссия «Борис Акунин – писатель XXI века» проведѐн в рамках 

заседания клуба «Ансамбль «Поселянка». Участники клуба узнали интересные факты из 

жизни и творчества писателя (б/филиал № 1, 9 чел.) 

30/06 Заседание клуба «Весѐлые минутки», на котором дети послушали сказку 

«Палочка-выручалочка» Владимира Сутеева, и выполнили объѐмную поделку «Ёжик» 

(б/филиал № 7, 3 чел.) 

 

Волонтѐрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтерский ресурсный центр» 

Зарегистрировано и выдано 2 волонтерские книжки, которые были вручены в День 

молодежи в Администрации города Черногорска 25 июня (ЦОД). 

Поданы 2 ходатайства на награждение единовременной поощрительной выплатой 

талантливой молодежи за активное участие в общественной деятельности в связи с Днем 

молодежи. Награжден один волонтѐр (ЦОД). 

 

Участие в общегородских, поселковых мероприятиях.  

Выполнение социальных заказов 

05/06 Участие в гастрономический фестивале «Мясо и огонь», посвящѐнном 

традициям и кухне разных народов мира. Сотрудники ЦГБ представляли украинскую 

культуру, организовав импровизированную украинскую хату. Также участникам 

фестиваля предложили пройти древний украинский обряд – перепрыгнуть через костѐр 

(ЦГБ, 150 чел., выезд р.п. Усть-Абакан). 

08/06 Городской квест «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Участники игры 

узнали много нового и необычного из биографии Александра Сергеевича на станции 

«Увлечѐнные Пушкиным»; попробовали свои силы в создании произведений разных 

жанров – от небольших стихотворений до маленьких рассказов на станции «Живое 

Пушкинское Слово»; на станции «Ах мода, ветреная мода!» – познакомились с 

особенностью моды и правилами этикета Серебряного века; о кухне, любимых блюдах 

великого поэта студенты узнали на станции «Гастрономические пристрастия Пушкина» и 

проверили свои знания творчества поэта на «Литературной станции» (ЦГБ, выход ЧМТТ, 

89 чел.) 

10–11/06  Акция «Окна России» (б/филиал № 1, 15 чел.) 

11/06 Праздничная программа «С днем рождения, “Черногорский рабочий”!» (ЦГБ, 

75 чел.)  

23–24/06 Участие во Всероссийском флешмобе «Голубь мира», посвящѐнном 

празднованию Дня Парада Победы. Провели мастер-класс по изготовлению голубей из 

бумаги, оформили «Зону памяти» (б/филиал № 1, 35 чел.) 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
01–06/06 Участие в акции #СДнемРожденияПушкин2021 

#HappyBirthdayPushkin2021, Всероссийский музей А.С. Пушкина (ЦГБ, 6 участников). 

9/06 Международная просветительская акция «Пушкинский диктант-2021». 

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина присоединилась к акции. став 

официальной площадкой для написания Пушкинского диктанта в Республике Хакасия.  

В этом году общероссийская общественная организация Ассоциация учителей 

литературы и русского языка проводит акцию «Год русской классики в школе» 

и «Пушкинский диктант» проходит в ее рамках. Также образовательное мероприятие 

приурочено к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

Творчество этих выдающихся представителей русской классической литературы 

тысячами нитей связано с именем великого поэта Александра Сергеевича. Тема 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153120098656415
http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%b3%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d0%b3/
http://chernbib.ru/2021/06/09/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153077920080031
https://ok.ru/video/2211812608671
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«Пушкинского диктанта-2021» – «Отражения: Мир России и мир детства в творчестве 

А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова» (ЦГБ, 68 чел.) 

22/06 Всероссийские акции «Минута молчания», «Свеча памяти». С 2020 г. 

Правительство РФ установило единое время проведения Общероссийской минуты 

молчания: ежегодно 22 июня, в 12:15 (по московскому времени). Именно в это время в 

1941 году советским гражданам по радио объявили о нападении Германии на СССР и 

начале Отечественной войны.  

22 июня в 16:15 коллектив ЦГБ имени А.С. Пушкина приостановил свою работу, 

чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной 

войны (ЦГБ, 52 чел.) 

24/06 Всероссийская памятная акция «Голубь мира» (#ΓoлyбьMиpa, 

#РадостьПобеды, #2021) состоялась в знак уважения и благодарности тем, кто изменил 

наше будущее и подарил настоящее.  

Сотрудники ЦГБ имени А.С. Пушкина провели мастер-класс по изготовлению 

символа мирной жизни – голубей. Участники акции возложили бумажных голубей к 

Мемориалу воинской славы в честь воинов-черногорцев, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (ЦГБ, 20 чел.) 

Проект «Время добра» - социализация трудных подростков через вовлечение в 

волонтерскую деятельность, Министерство образования и науки РХ. 

Проект «Социальная программа «Мобильный возраст», конкурс общественно 

значимых проектов среди первичных отделений Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

 

Повышение квалификации 

18/06 Zoom-конференция «Условия работы в период пандемии». На встрече 

обсуждались вопросы деятельности библиотек в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (ЦГБ, 20 чел.) 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/2241210419871
https://ok.ru/video/2245364157087

