
   
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на октябрь 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 В рамках проекта «Библиоимпульс» 

Круглый стол «Библиотека и молодёжь: 

надежды, желания и мечты» 

22-23/10 б/филиал № 1 

3 Литературная гостиная «И вечен Лермонтова 

гений»  

21/10 ЦГБ ю/к 

4 XV – Пушкинские чтения (положение, 

координация)  

1-30/10 ЦГБ ч/з 

5 Читательская конференция «С книгой в буду-

щее!» (положение, координация)  

1-30/10 ЦГБ ч/з 

6 Премьера книг «Новые имена в литературе»  2,9,16,23,30/10 ЦГБ ч/з 

7 Фотоконкурс «Пойман за чтением» 15/10 б/филиал № 8 

8 Литературный праздник  «Аленький цветочек 

С. Аксакова» 

08/10, 11-00 ЦДБ  

9 Литературный юбилей  «Герберт Уэллс- вели-

кий фантаст» 

21/10, 10-00 ЦДБ 

10 

 

Литературный юбилей  «Жил был сказочник» 

Шварц Е. 

4/10, 11-00 ЦДБ 

11 

 

Олимпиада по творчеству А.С. Пушкина 

«Пушкину посвящается» 

19/10, 11-00 ЦДБ 

12  День анимации «Праздник для маленьких» 27/10, 11-00 ЦДБ 

13 Громкая читка «А вы смотрели эти книги» 9/10 б/филиал № 6 

14 Библиотечная фотоакция «Замечен за чтени-

ем» 

1/10-10/12 б/филиал № 6 

15 Виртуальная галерея «Классик современного 

искусства П. Пикассо» (140 лет со дня 

рождения) 

27/10, 16-00 б/филиал № 1 

16 Видеопутешествие «Сказочник и добрый 

волшебник» (125 лет со дня рождения Е.Л. 

Шварца) 

21/10 б/филиал № 1 

Правовое просвещение 

17 Правовой путеводитель «Я имею право» 6/10, 11-00 б/филиал № 1 

18 Информационный час «Читаем. Думаем. Вы-

бираем» 

15/10 ЦГБ ю/к 

Патриотическое воспитание, история Отечества  

19 Видеоакция «Великие имена России: Алек-

сандр Невский»  

14/10 ЦГБ к/с 

20 Урок мужества «Маленькие герои большой 20/10 ЦГБ ч/з 



войны» 

21 Акция ко Дню памяти жертв политических 

репрессий «Правда истории: память и боль» 

30/10, 14-00 б/филиал № 3 

22 Историко-познавательная игра «Пётр Первый 

и его реформы» (350-летие Петра I) 

14/10, 11-00 б/филиал № 1 

Семейное воспитание, возрождение народных традиций. День пожилого человека 

 

23 Вечер поэтического настроения «Поэзия – му-

зыка души» 

5/10 б/филиал № 7 

24 Ретро – вечер «Славим возраст золотой» 1/10 клуб «Радуга» ЦГБ 

25 Караоке – программа «Песни нашей молодо-

сти» 

 

1/10, 13-00 Центр чтения и 

досуга 

26 Праздник осени «Этой жизни года уподоблю я 

птицам летящим» 

29/10 клуб «Нанчы-

лар» 

ЦГБ 

27 Вечер-встреча «День добра и уважения» 

 

1/10, 10-00 б/филиал № 1 

28 Реализация проекта «Межрегиональный лите-

ратурный челлендж «Читай, Хакасия!», по-

священный 30 - летию РХ 

1-15/10 Центр чтения и 

досуга 

Целевая социальная программа «Десятое королевство» - творческая студия семейного 

чтения (реализация) 

29 - Литературная встреча «Диалоги о книгах» 

- Театрализованное представление «В гостях у 

сказки» 

 

5/10, 11-00 

19/10, 11-00 

Центр чтения и 

досуга  

Работа с инвалидами. Месячник белой трости 

30 Визиты доброжелательности «Творите благо и 

добро» (совместно с волонтерами)  

В течении месяца ЦГБ «Надежда» 

31 Интересная встреча «На мир смотрел он не 

глазами, но сердцем чувствовал его» по 

творчеству Э.Асадова 

15/10 ЦГБ «Надежда» 

Экологическое просвещение 

32 Круглый стол «Молодежь и экология» 30/10 ЦГБ ч/з 

33 Экологический час «Я хочу дружить с приро-

дой (4 октября Международный день живот-

ных, творчество писателей Ю. Коваля Ю., В. 

Бианки)  

6/10 б/филиал № 6 

 

34 Акция «Всемирный день животных» 22/10, 11-00 ЦДБ 

Пропаганда ЗОЖ 

35 Городская акция «Лабиринты души, познай 

себя» с участием психолога 

28/10 ЦГБ ю/к 

Профессиональное самоопределение  

36 Конкурс сочинений «Каким я вижу себя через 

пять лет» 

15/10 б/филиал № 3 

37 Час интересных открытий «Радуга 

профессий» 

26/10, 11-00 б/филиал № 1 

Краеведение, 30-летие образования Республики Хакасия 



38 Краеведческая бродилка по Хакасии «Родны-

ми тропами» 

13/10 б/филиал № 6 

39 Краеведческая гостиная «Под сводом 

библиотеки» - «Край любимый сердцу» 

15/10 ЦГБ скл 

40 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

Беседа-дискуссия 

«Задача - спасти и выжить» 

 

 

1-31/10 

 

б/филиал № 1 

Формирование информационной культуры  

Проект «Точка доступа» 

41 Компьютерное многоборье «Битва поколе-

ний» 

27/10 ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

42 Клуб «Твой ход» 2,9, 16, 23, 30/10 ЦГБ 

43 Ретро – вечер «Славим возраст золотой» 1/10 клуб «Радуга» ЦГБ 

44 Интеллектуальная игра «Угадай профессию» 12/10 клуб «Про-

фессия» 

ЦГБ 

45 Выездное заседание  «Рассказы про осень» 28/10, клуб «Книго-

люб» 

ЦГБ 

46 Знакомство с садами разных стран.  

Целебные растения вокруг нас.  

Оформление тематической выставки «Осень» 

клуб «Цветоводы 

Пригорска» 

16, 30/10 

б/филиал № 7 

47 Игровая программа для молодежи с ОВЗ 

«Сильные духом» 

2/10, 14-00, клуб 

молодежи с ОВЗ 

«Вдохновение» 

Центр чтения и 

досуга 

48 Литературно музыкальная композиция «Золо-

то прожитых лет»  

1/10, 14-00 

клуб 

б/филиал № 3 

49 Творческий бенефис «Когда строку диктует 

чувство» 

5/10 литобъедине-

ние «Уголек» 

ЦГБ 

50 Праздник осени «Этой жизни года уподоблю я 

птицам летящим» 

29/10 клуб «Нанчы-

лар» 

ЦГБ 

51 Мастер- класс «Кормушка» клуб «Веселые ми-

нутки» 9/10 11-00 

б/филиал № 7 

52 Мастер-класс «Краски осени» 8/10, 14-00 клуб 

«Солнышко» 

ЦДБ 

53 Литературная гостиная «Старые добрые сказ-

ки Шварца» 

22/10, 14-00 клуб 

«Юный книголюб» 

ЦДБ 

54 Конкурсная программа «Животный мир 

нашей планеты» 

12/10, 15-00 клуб 

«Юный эколог» 

ЦДБ 

55 Урок краелюбия «Язык родного края певучий, 

мелодичный» 

клуб «Краеведы» 

8/10, 12-20 

б/филиал № 6 

56 Музыкально - поэтический час 

«В мире музыкального искусства» 
(Международный день музыки) 

6/10, 16-00  

Клуб «Поселянка» 

б/филиал № 1 

57 Экологический урок «По следам снежного 

барса» 

22/10 клуб «Росин-

ка» 

б/филиал № 8 

58 Эко урок 

«Азбука экологических знаний» 

15/10 Клуб 

«Экотропинка» 

б/филиал № 1 



 

59 Литературное путешествие «Волшебный мир 

детства С.Т. Аксакова» (230 лет со дня 

рождения) 

08/10 Клуб «Остров 

книжных 

открытий» 

 

б/филиал № 1 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром». Реализация проекта «Время 

добра» 

1.  

 

 

2. 

3. 

 

4. 

Социальная программа «Мобильный возраст». 

Обучение пенсионеров компьютерной гра-

мотности трудными подростками. 

Дайджест волонтерских практик. Выпуск 2. 

Конкурс добровольческих инициатив «По 

доброй воле». 

Хакатон «Я МОГУ!» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

22/10 

ЦГБ 

 

 

 

 


