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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за июль 2021 г. 

  
        За июль проведено массовых мероприятий – 67, на которых присутствовали 1 840 

чел., из них для детей – 8, присутствующих – 251 чел. Проведено заседаний клубов по 

интересам – 9, присутствовало – 123 чел. 

Продвижение книги и чтения 

В рамках реализации целевой социальной программы «Десятое королевство. 

RU» - творческая студия семейного чтения (при грантовой поддержке Министерства 

труда и социальной защиты РХ) в Центре чтения и досуга ЦГБ состоялись: 

10/07 К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности состоялось открытие 

проекта «Десятое королевство. RU». На семейный праздник «Встреча тех, кто умеет 

разговаривать с книгой» пришли семьи с детьми, в том числе и молодежь с 

ограниченными возможностями в здоровье клуба «Вдохновение». Для родителей с детьми 

были организованы игровые программы, театрализованные постановки по русским 

народным сказкам, песочная анимация, мастер-классы, обзоры литературы для чтения 

взрослыми детям (42 чел.) 

12/07 Литературный квест «Песочное путешествие с Незнайкой» с элементами 

рисования на песке. Ребята путешествовали по станциям, разгадывали загадки и 

выполняли задания на развитие логики и воображения.  В завершение квеста, ребята 

нарисовали понравившиеся эпизоды на песке (12 чел.) 

15–20/07 Мастер-классы издательских секретов книготворения «Наш книжный 

сад». Участники занятий изготавливали книжные закладки, вырезали литературных 

персонажей и з бумаги, рисовали песочком фрагменты по сказкам (58 чел.) 

3/07 День Достоевского в городе Черногорске. Памятная дата отмечается в России 

ежегодно в первую субботу июля.  

В 2021 году День Достоевского приурочен к 200-летию со дня рождения писателя, 

философа, мыслителя, публициста. Для посетителей библиотеки была подготовлена 

книжная выставка «Мой Достоевский», интерактивная викторина «Жизнь – дар, жизнь – 

счастье…» и видеоэкскурсия «Достоевский за один день» о жизни и творчестве писателя 

(ЦГБ, 21 чел.) 

09/07 Обзор книжной выставки-истории «И сказок пушкинских страницы…» 

(б/филиал № 8, 10 чел.) 

14/07 Книжная выставка «Радуга рукоделия», проведён обзор (ЦДБ, 26 чел.) 

15/07 Акция «Ваша книга на лето». Для акции была подготовлена «ромашка», с 

обложками книг на обороте её лепестков. Книги были подобраны не случайно, это не 

только рекомендация для чтения, а ещё и шуточное гадание на лето. Названия 

большинства подобранных книг «говорящие»: «Таинственный остров», «Рыбалка в 

мутной воде», «Вояж на Кудыкину гору» и мн. др. Посетителям библиотеки предлагалось 

выбрать лепесток «ромашки», посмотреть на его обороте название книги и взять её на 

абонементе. Одновременно шла демонстрация буктрейлеров и видеоролика «Обзор 

мобильных приложений электронных библиотек» (ЦГБ, 48  чел.) 

17, 24/07 Видеолекторий «Кино по выходным» (утренний и дневной показы) – 

демонстрация художественных фильмов отечественного производства: «А зори здесь 

тихие…» (реж. С. Ростоцкий, 1972 г.); «Диверсант» (реж. А. Малюков, 2004 г.); 

«Офицеры» (реж. В. Роговой, 1971 г.). Участники видеолектория, помимо просмотра 

фильмов, познакомились с художественной и справочной литературой о Великой 

Отечественной войне, включая периодические издания (ЦГБ, 50 чел.) 

27– 28/07 Литературная акция «Наследие великого поэта», посвященная 180-летию 

со дня гибели М.Ю. Лермонтова. Библиотекарь познакомила читателей с произведениями 

и интересными фактами из жизни поэта, рассказала о его творчестве и вручила памятные 

листовки (б/филиал № 1, 20 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161425723551
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153170320924831
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153208569634975
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29/07 Книжная выставка-рекомендация  «Художественный мир Бернарда Шоу», к 

165-летию со дня рождения Б. Шоу (б/филиал № 3).  

Летние чтения 

12/07 Литературный вернисаж «Тайны Изумрудного города», посвященный 130-

летию со дня рождения А.М. Волкова в рамках программы летних чтений «Невероятные 

приключения на летних каникулах». Ребята познакомились с биографией и творчеством 

детского писателя, приняли участие в викторине (б/филиал № 1, 12 чел.) 

 14/07 Творческая мастерская «Мудрость русских народных сказок», посвящённая 

195-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева в рамках программы летних чтений 

«Невероятные приключения на летних каникулах».  Ребята узнали о жизни и творчестве 

собирателя фольклора, познакомились с его произведениями, отгадывали загадки, 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению сказочных персонажей (б/филиал № 1, 

10 чел.) 

16–23/07 Игровая программа «Читаем и играем» в рамках проекта 

«Библиоимпульс». Ребята приняли участие в мастер-классах по изготовлению игрушек, 

собирали пазлы, рисуют, читали книги и журналы (б/филиал № 1, 15 чел.)  

Патриотическое воспитание. История России 

Год науки и технологий в Российской Федерации 

02–27/07 Книжная выставка-диалог «Он сердцем принял боль войны», 

посвященная 95-летию со дня рождения В.О. Богомолова, проведён обзор (б/филиал № 1, 

12 экз., выдано 5 экз.) 

14/07 Виртуальная экскурсия по музею электроники. Диапроектор (ЦГБ). 

17, 24/07 Видеолекторий «Кино по выходным» (утренний и дневной показы) – 

демонстрация художественных фильмов отечественного производства: «А зори здесь 

тихие…» (реж. С. Ростоцкий, 1972 г.); «Диверсант» (реж. А. Малюков, 2004 г.); 

«Офицеры» (реж. В. Роговой, 1971 г.). Участники видеолектория, помимо просмотра 

фильмов, познакомились с художественной и справочной литературой о Великой 

Отечественной войне, включая периодические издания (ЦГБ, 50 чел.) 

28/07 Час общения «Крещение Руси – обретение истории», приуроченный к 

памятной дате – Дню  Крещения Руси. Сотрудник библиотеки рассказала 

присутствующим о провозглашении христианства в 988 году, познакомила с личностью 

князя Владимира Святославовича. Для просмотра была предложена мультимедийная 

презентация «Русь Крещенная» (ЦГБ, 32 чел.) 

Краеведение, Год хакасского эпоса 
02–05/07 Литературно-краеведческая акция «Хакасия – мой дом родной», в рамках 

празднования Дня Республики Хакасия. Читатели библиотеки ознакомились с 

литературой об истории Хакасии, узнали о традициях и обычаях хакасского народа, о 

народных играх и особенностях хакасского эпоса (б/филиал № 1, 24 чел.) 

06/07 Организация просмотра презентации «В.А. Баландина. Её трудами 

прирастала мощь России», посвящённой жизни и деятельности основательницы 

Черногорска (ЦГБ, 20 чел.) 

09, 12/07 организация просмотра презентации «Театр», посвящённой 62-летию со 

времени основания русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова (ЦГБ, 70 чел.) 

13, 22, 28/07 Организация просмотра презентации «Это всё в Хакасии есть» о 

достопримечательностях республики (ЦГБ, 44 чел.) 

22/07 Творческая встреча «Вечеря у дворi», посвящённая украинской кухне. На 

встрече, в украинской семье, в тесном кругу друзей у всех на глазах готовилось 

традиционное блюдо – украинский борщ. Готовился по национальному рецепту, 

передававшемуся из поколения в поколение – в настоящей каменной печи, во дворе, под 

шумные и веселые украинские и казачьи песни, шутки, частушки и прибаутки. Встреча 

продолжилась за столом, на котором помимо борща были и другие национальные блюда. 

(ЦГБ, совместно с ТОС «Искожевский», 16 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153158145974431
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153166954340511
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153179130929311
https://youtu.be/jT6FH8q-pSc
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153149395083423
http://chernbib.ru/%d0%b2-%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be/
http://chernbib.ru/%d0%b2-%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b3-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be/
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23/07 Познавательный час «Глубинкою сильна Россия», в рамках празднования 30-

летия Республики Хакасия. Юным читателям рассказали о символике республики 

(слушали гимн Хакасии на хакасском и русском языках, показали флаг и герб),  столице – 

городе Абакане, который празднует 90-летний юбилей. Также ребята узнали о 

многообразии природного и животного мира, таинственных уголках древней культуры 

(б/филиал № 6, 12 чел.)   

24/07 Краеведческая  игра «Путешествие по Хакасии». Ребята узнали о животном 

мире Хакасии, стали  участниками конкурсов: «Лекарственные растения», «Исторические 

места Хакасии», «Культура  и  быт  хакасов» (ЦДБ, 25 чел.) 

28/07 Лекторий «Хакасский эпос» по произведению Г. Павловой «Сказка о добром 

юноше Чахсыне и прекрасной девушке Абахай». В рамках мероприятия проведена 

конкурсная программа, составленная по мотивам сказки. Команды активно и с интересом 

прошли все этапы программы: «Домашнее задание» – творческое представление своих 

команд; «Сказочные имена» – сопоставление имён героев на хакасском и русском языках; 

«Сказочная задача» – решение логической головоломки; «Пазл» – составление картинки 

сказочного предмета и перевод его названия на хакасский язык; «Путаница» – 

отгадывание хакасских загадок и «Художники» – изображение главных героев сказки.  

(ЦГБ, активисты ТОС «Крепость», «Западный», 14 чел.) 

Экологическое просвещение 
01–02, 7/07 Акция «Пусть всегда будет чисто». На ней речь шла о том, как 

правильно сортировать мусор, о сроках разложения бытовых отходов. В ходе бесед 

присутствующие сделали вывод, что отходы могут быть полезным сырьем, если их 

собирать отдельно и перерабатывать (ЦГБ, 69 чел.) 

14/07 Тематический день «Зеленый день в библиотеке», организованный с целью 

формирования экологической культуры населения. В течение дня сотрудники библиотеки 

вместе с посетителями раскрывали аспекты природы с помощью мультимедийной 

презентации, викторины, загадок, пословиц, поговорок. Дополнительным источником 

знаний стал уголок «Зеленый цвет в литературе» (ЦГБ, 53 чел.) 

23/07 Акция, посвящённая  Всемирному дню китов и дельфинов. Ребята 

приобщились к этому празднику, выразив своё трепетное отношение к этим 

удивительным животным в раскрасках, которые они очень красиво и старательно 

разукрашивали. Также дети познакомились с энциклопедиями о морских обитателях, а 

сотрудники читального зала рассказали несколько познавательных историй и интересных 

фактов о дельфинах и китах (ЦДБ, 60 чел.) 

31/07 Зеленый день в библиотеке «Экосоветы на каждый день» состоялся под 

девизом: «Мысли глобально, действуй локально!» Сотрудники библиотеки встречали 

посетителей вопросом «Что может делать каждый из нас, чтобы уменьшить влияние на 

природу и оставить хоть что-то для потомков?»,  рассказывали о современных принципах 

ресурсосбережения и о правильной утилизации отходов, об использовании безопасных 

товаров и материалов, о том, как свести к минимуму воздействие на природу при 

организации своего быта. Также все желающие взяли домой не только книги, но и 

«Экосоветы» – закладки-памятки, посвященные теме сохранения окружающей нас среды 

применительно к различным сферам жизни (ЦГБ, 19 чел.) 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

25/06–05/07 Акция «Мир без наркотиков – мир счастливых людей», посвящённая 

Международному дню борьбы с наркоманией. Читателям напомнили об опасности, 

причинах и последствиях употребления наркотических веществ, масштабах 

распространения и проблемах подростковой наркомании (с вручением листовок о вреде 

наркомании) (б/филиал № 1, 73 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153191604199583
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153206485786783
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161353109663
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153167237062815
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153191575363743
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153129243418783
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21/07 Устный журнал «Жизнь за стакан», читателям представлена 

видеопрезентация «Жизнь за стакан», в которой рассказывается о негативных 

последствиях употребления спиртных напитков (ЦГБ, 109 чел.) 

26/07 Книжная выставка «Книга и спорт – движение вперёд!» (ЦДБ). 

22/07 Игры доверия «День дружбы». В игре «Вождение» дети разбивались на пары: 

один закрывал глаза, а второй должен быть провести его через «пропасть», которая была 

обозначена кеглями. В следующей игре один участник управлял другим с помощью 

голоса. В игре «Живые руки» игрокам предлагалась пообщаться молча, с помощью рук и 

жестов: познакомиться, поздороваться, поссориться, помириться, попрощаться и 

поблагодарить друг друга. Эти и другие игры помогли ребятам лучше узнать друг друга и 

подружиться (ЦДБ, 35 чел.) 

Работа с инвалидами 

26/07 Открытие компьютерного кабинета для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Первое занятие прошло в форме библиотечного урока-игры 

«Государственные услуги для людей с ОВЗ».  Молодежь клуба «Вдохновение» 

познакомились с Порталом государственных услуг Российской Федерации, узнали, как 

зарегистрироваться на нем и какие услуги можно получить. Практическая часть урока 

была направлена на закрепление полученных знаний.  Участники отвечали на вопросы 

слайд-викторины, на скорость находили различную информацию на портале (Центр 

чтения и досуга ЦГБ, 14 чел.) 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций.  

Десятилетие детства в России 

06–10/07 Акция «Ромашковая поляна пожеланий», посвященная Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности. Читателей познакомили с историей возникновения 

праздника, традициями, приметами, связанными с памятной датой (б/филиал № 8). 

08/07 Городская акция «Ромашка – символ любви» состоялась во Всероссийский 

день семьи, любви и верности. Библиотекари познакомили участников акции с 

существующей легендой о молодом князе Петре и бедной девушке Февронии, рассказали 

об истории создания праздника, его символе – ромашке, которая с древних времен была 

знаком любви. Рассказ сопровождался красочной презентацией. Также участники 

ответили на вопросы викторины, связанной с темой любви, дружбы, семьи. Многие из 

присутствующих в дружеской беседе делились своими секретами семейной жизни (ЦГБ, 

90 чел.) 

08/07 Библиокафе «Читаешь ТЫ, читаю Я, читает вся моя СЕМЬЯ» в рамках 

Всероссийского дня семьи, любви и верности. Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения праздника, его традициях и главном символе – ромашке (б/филиал № 1, 11 

чел.) 

8/07 Акция «Ромашкин день», читателям  раздавались закладки с поздравлениями и 

пожеланиями в честь всероссийского дня любви, семьи и верности (б/филиал № 3, 30 чел.) 

9/07 Мастер-класс  по изготовлению  народной обрядовой игрушки  «Весёлая 

лошадка». Ребята совместно с библиотекарем  вырезали шаблоны лошадок из картона,  

раскрашивали, мастерили из ниток хвосты и гривы (ЦДБ, 25 чел.) 

10/07 К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности состоялось открытие 

проекта «Десятое королевство. RU». На семейный праздник «Встреча тех, кто умеет 

разговаривать с книгой» пришли семьи с детьми, в том числе и молодежь с 

ограниченными возможностями в здоровье клуба «Вдохновение». Для родителей с детьми 

были организованы игровые программы, театрализованные постановки по русским 

народным сказкам, песочная анимация, мастер-классы, обзоры литературы для чтения 

взрослыми детям (Центр чтения и досуга ЦГБ, 42 чел.) 

17/07 Книжная выставка «Все начинается  с семьи» (ЦГБ, представлено 27 экз.,10 

чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153223730864287
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153191534403743
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153199781716127
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153199781716127
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153158107963551
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153147339939999
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153150079410335
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153147300487327
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153150283371423
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153150283371423
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
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26/07  Мастер-класс по изготовлению цветных фигурных мелков. Ребята готовили 

смесь из воды, гипса и красителей, заливая смесь в специальные формочки. Получились 

яркие мелки, которыми в дальнейшем ребята и воспользовались (ЦДБ, 15 чел.) 

Формирование информационной культуры 

8, 10, 13, 23/07 Обзор книжной выставки «Мир природы – в мире слов» (ЦГБ, 18 

изд., 52 чел.) 

12, 16, 30/07 Библиофреш «По стр@ницам периодики» (ЦГБ, 15 изд., 51 чел.)  

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

Одноклассники, Twitter, Instagram (32 публикации). 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 

01/07 Заседание клуба «Ансамбль «Поселянка» – репетиция, выбор репертуара 

(б/филиал № 1, 8 чел.) 

06/07 Заседание литературно-творческого объединения «Уголёк» – «По волнам 

нашей памяти». Члены объединения читали авторские стихи и комментировали 

описываемые в них события, выслушивали критические замечания и пожелания друг 

друга (ЦГБ, 6 чел.) 

09/07 Заседание клуба «Ансамбль «Поселянка» – репетиция (б/филиал № 1, 7 чел.) 

12/07 Заседание актива немецкого центра «Возрождение», обсуждались 

организационные вопросы по работе центра с молодёжью с целью сохранения традиций и 

языка (ЦГБ, 8 чел.) 

26/07 Открытие компьютерного кабинета для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Первое занятие прошло в форме библиотечного урока-игры 

«Государственные услуги для людей с ОВЗ».  Молодежь клуба «Вдохновение» 

познакомились с Порталом государственных услуг Российской Федерации, узнали, как 

зарегистрироваться на нем и какие услуги можно получить. Практическая часть урока 

была направлена на закрепление полученных знаний.  Участники отвечали на вопросы 

слайд-викторины, на скорость находили различную информацию на портале (Центр 

чтения и досуга ЦГБ, 14 чел.) 

Выездные заседания клуба «Книголюб» (ЦГБ): 

04/07 «Континент книголюбов» (озеро Тагарское). Регулярные выезды книголюбов 

на озеро Тагарское для тех, кому книга служит путеводителем везде, фотографии с 

Кривинского бора, подобно «континенту книголюбов» – очевидно (20 чел.) 

10/07 Литературные тренды. «Другая» литература. (Пляж Потрошилово). Побыть 

на пляже в Потрошилово, где есть всевозможные водные развлечения, и уединённые 

места под деревом в тени для книголюба. Популярный пляж располагает к 

соответствующей литературе – к литературным трендам (прихватили с собой только 

триумфальные дебюты и бестселлеры) (20 чел.) 

17/07 Литературное сафари для читающих книгопутешественников (озеро 

Баланкуль). Прочитать легенды в секторе краеведческой литературы и побывать в уголках 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153203177005215
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153199781716127
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153199781716127
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республики, в местах из книг о Хакасии. Вообразить, а может, и повторить маршрут героя 

из сказаний, и постараться понять мудрость коренного народа (20 чел.) 

24/07 Поездка почитателей Владимира Топилина «На берегах небесного озера» 

(озеро Тиберкуль). Долгожданное путешествие на озеро Тиберкуль, о нём читали в книге 

«На берегах небесного озера»  Владимира Топилина. Всё как в книгах: атмосфера старины 

в тихой тайге, труднодоступность озера компенсируется уникальным по красоте горным 

озером, которое получило статус гидрологического регионального памятника природы 

Красноярского края (20 чел.) 

Волонтёрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтерский ресурсный центр “Объединённые добром”» 

14–28/07 Организация анкетирования в преддверии выборов депутатов в Госдуму 

РФ. В анкетировании приняли участие 5 волонтеров, опрошено 234 респондентов (запрос 

Правительства РХ). 

8–14/07 В рамках акции взаимопомощи #МыВместе волонтеры (5 человек) 

оказывали  помощь по заполнению базы данных о вакцинированных пациентах в 

поликлинике г. Черногорска (внесено более 500 записей). 

Участие в общегородских, поселковых мероприятиях.  

Выполнение социальных заказов 

22/07 Творческая встреча «Вечеря у дворi», посвящённая украинской кухне. На 

встрече, в украинской семье, в тесном кругу друзей у всех на глазах готовилось 

традиционное блюдо – украинский борщ. Готовился по национальному рецепту, 

передававшемуся из поколения в поколение – в настоящей каменной печи, во дворе, под 

шумные и веселые украинские и казачьи песни, шутки, частушки и прибаутки. Встреча 

продолжилась за столом, на котором помимо борща были и другие национальные блюда. 

(ЦГБ, совместно с ТОС «Искожевский», 16 чел.) 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
Проект «Время добра» – социализация трудных подростков через вовлечение в 

волонтерскую деятельность (ЦГБ, победа в конкурсе Министерства образования и науки 

РХ, номинация «Добровольчество», 50 000 руб.) 

Участие в Международной премии «Мы вместе» с проектом «Время добра» – 

социализация трудных подростков через вовлечение в волонтерскую деятельность. 

Конкурсный трек «Волонтеры и НКО». Международная Премия #МЫВМЕСТЕ 

проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных 

изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. 

Премия проводится с 18 мая по 5 декабря 2021 года в четыре этапа: 

1. заявочный этап: с 18 мая по 25 июля 2021 года; 

2. четвертьфинал: с 6 июля по 1 августа 2021 года; 

3. полуфинал: с 2 августа по 1 октября 2021 года; 

4. финал: с 15 октября по 5 ноября 2021 года. 

Объявление победителей и торжественное вручение Премии состоится в рамках 

Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в 

декабре 2021 года. Проект «Время добра» прошел в четвертьфинал. 

 

 

 

 

 


