
 

План мероприятий МКУ ЦБС г. Черногорска,  

посвящённых 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 2024 году 

 

п

п/п 
Форма проведения, название Срок 

проведения 

Отв. стр. 

подразделение 
1. Цикл интерактивных выставок «Пушкин XXI 

века» 

 

январь–декабрь ЦГБ им.  

А.С. Пушкина 

2. Литературная гостиная «С поэтом на одной 

скамье» 

 

февраль ЦГБ им.  

А.С. Пушкина 

3. Творческий конкурс «Мой Пушкин» апрель–июнь ЦГБ им.  

А.С. Пушкина 

4. Литературная игровая программа «Тебе, мой 

друг, я посвятил» 

 

июнь ЦГБ им.  

А.С. Пушкина 

5. Квест «Пушкинское слово» сентябрь–

октябрь 

ЦГБ им.  

А.С. Пушкина 

6. Ежегодные Международные Пушкинские 

чтения 

 

октябрь–ноябрь ЦГБ им.  

А.С. Пушкина 

7. Межрегиональный дистанционный 

многожанровый творческий конкурс                   

«И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...» 

 

Февраль–июнь  Центр чтения и 

досуга, ЦГБ им. 

А.С. Пушкина 

8. Городской квиз-турнир «Играем в "Пиковую 

даму”»  

март Совет молодых 

специалистов МКУ 

ЦБС г. Черногорска 

9. Vip-читка «Евгений Онегин» (марафон 

громких чтений романа в стихах, с 

элементами инсценировки) 

 

октябрь Совет молодых 

специалистов МКУ 

ЦБС г. Черногорска 

10. Выставка-портрет «Пушкин – великая 

гордость России» 

 

февраль б/филиал № 1 

11. Литературно-познавательная  игра                           

«В волшебной пушкинской стране» 

 

июнь б/филиал № 1 

12. Летний кинозал «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина» 

 

июнь-июль б/филиал № 1 

13. Литературный турнир знатоков «Пушкинские 

сказки знаем  без подсказки» 

 

июнь б/филиал № 1 

14. Поэтическая гостиная «Вечер стихов                  

А.С. Пушкина» 

июнь б/филиал № 1 

15. Городской конкурс рисунков «Путешествие 

по сказам Пушкина» (дошкольники, уч-ся 

начальных классов) 

февраль ЦДБ 

16. Городской конкурс чтецов «Волшебство 

пушкинского слова» 

март ЦДБ 



 
17. Городская олимпиада  по произведениям А.С. 

Пушкина  «О, слово, русское, родное!» 

 

Декабрь 2023–

апрель 2024 

ЦДБ 

18. Онлайн-театр «Чудеса с доставкой на дом» 

(читаем сказки А.С. Пушкина всей семьёй) 

 

июнь ЦДБ 

19. Акция «Строкою Пушкина воспеть» июнь б/филиал № 3 

20. Квест «Герои пушкинских творений» апрель–май б/филиал № 3 

21. Литературный вечер «В гостях у Арины 

Родионовны» 

 

июнь б/филиал № 3 

22. Книжная выставка «Я говорю о Пушкине: 

поэте, действительном в любые времена!» 

 

июнь б/филиал № 3 

23. Конкурс на оформление лучшего уголка, 

посвященного творчеству А.С. Пушкина 

«Пушкин – великая гордость России» 

 

апрель б/филиал № 6 

24. Игра знатоков «Волшебство пушкинского 

слова» 

 

июнь б/филиал № 6 

25. Громкие чтения «Читайте Пушкина от мала 

до велика!» 

 

сентябрь б/филиал № 6 

26. Книжно-иллюстративная выставка «И Кот 

Учёный свои мне сказки говорил…» 

 

январь–декабрь б/филиал № 8 

27. Конкурсно-развлекательная программа                  

«У Лукоморья» 

 

июнь б/филиал № 8 

28. Конкурс рисунков «С волшебной кисточкой 

по сказкам Пушкина» 

 

июнь–июль б/филиал № 8 

29. Поэтический подиум «Прочти Пушкина 

прямо сейчас!» 

 

сентябрь–

октябрь 

б/филиал № 8 

30. Акция «Гений русской поэзии» июнь б/филиал № 8 

 
 
 
 


