
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на февраль 2022 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения, сро-

ки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Литературная онлайн - акция по стихам по-

этов - классиков 2022 года  #Поэтическая сти-

хия - 2022 

01-20./02 Центр чтения и 

досуга 

2 

 

Познавательно-игровая программа «В ритме 

жизни» 

15/02 ЦГБ юк 

 

3 Громкие чтения «Чудесный мир волшебных 

сказок» (День памяти А.С. Пушкина) 

10/02 б/филиал 1 

4 Час классики «Мир романов Диккенса» к 210-

летию со дня рождения Чарльза Диккенса 

11/02 

13-00 

ЦДБ 

5 Конкурсная  программа «Встреча с  Алисой» 

(190 лет со дня рождения  автора) 

25/02 

13-00 

ЦДБ 

6 Литературный час «Славный народ - собаки» 

(к 135- летию рассказа А.П.Чехова «Каштан-

ка») 

17/02 

11-00 

ЦДБ 

7 Акция книга дарения « Подари книгу  – пода-

ри радость!» 

февраль б/филиал 3 

8 Выставка «Труженик пера» (220 лет со дня 

рождения французского писателя, поэта и 

драматурга Виктора Марии Гюго) 

26/02 б/филиал 3 

9 День информации «Защитник отверженных» 

 

14-17/02 ЦГБ ибо 

Год культурного наследия 

10 Региональный конкурс авторских программ по 

приобщению молодых семей к чтению  

«#ЧитайФестФольклор» 

с 01/02 Центр чтения и 

досуга 

11 

 

В рамках Программы «Культура. Традиции. 

Духовность» Литературно - познавательное 

путешествие «Страна детского фольклора» 

16/02 б/филиал 1 

12 Книжная выставка - экспозиция «Ненаглядная 

краса»  

17/02 ЦДБ 

 Познавательный час «Обряды и традиции рус-

ского народа» 

17/02 б/филиал 7 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День защитника Отечества 

13 Час истории  Сталинград – «пылающий адрес 

войны» (80 лет – начало Сталинградской 

битвы) 

2/02 ЦГБ кс 

14 

 

День воинской славы России. Сталинградская 

битва. Урок мужества «Поклон земли суровой 

и прекрасной» 

19/02 Центр чтения и 

досуга 

15 Акция  «И подвиг ваш мы будем помнить свя-

то!»  День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве  

02/02 

14-30 

б/филиал  № 3 

16 Урок  мужества  «Священный  Сталинград»  15/02 ЦДБ 



(80-летие Сталинградской  битвы) 14-00 

17 Журнал- презентация «По страницам Сталин-

градской битвы» 

10/02 ЦДБ 

18 

 

День защитника Отечества «Нет оправданий 

для войны» (к 50-летию со дня рождения 

А.Баженова, 40-летию А.Меркурьева - черно-

горцев, участников боевых действий, погиб-

ших в Чечне) 

22/02 ЦГБ скл 

19 

 

День защитника Отечества. Онлайн - поздрав-

ление «Аты - баты, шли солдаты» 

7-20/02 Центр чтения и 

досуга 

20 

 

Конкурсно - игровой вираж «Колесо форту-

ны»  

22/02 ЦГБ «Надеж-

да» 

21 Сетевая акция «Дорогами Подвига и Славы»  15– 22/02 ЦГБ чз 

22 Конкурс «Шашечный турнир» ко Дню защит-

ника Отечества 

17/02 

10-00 

ЦДБ 

23 Информационная акция «Одна армия – одна 

Россия!»   

22/02 б/филиал  № 3 

24 День памяти о россиянах, исполнявших долг 

за пределами Отечества «Память прошедших 

лет» 

10/02 

 

б/филиал 6 

Здоровый образ жизни 

25 Городской фотоконкурс «Здоровым быть мод-

но» 

в течение месяца ЦГБ 

Семейное воспитание 

26 Литературный турнир «Читаем всей семьей!» 

(Конкурс иллюстраций к любимым литера-

турным произведениям ««Моя любимая сказ-

ка») 

25/02 б/филиал № 6 

Правовое просвещение  

27 Час правовой информации «Административ-

ная ответственность несовершеннолетних» 

18/02 ЦГБ юк 

28 Тематический день «Актуальные изменения в 

законодательстве в 2022 году» 

10/02 ЦГБ цод 

Экологическое просвещение  

29 Выставка – панорама «В мире живой 

природы» 

15-28/02 б/филиал № 1 

30 Экологический микс «В ней есть любовь, в 

ней есть язык» (Цикл акций о писателях, чье 

творчество посвящено природе) 

в теч. мес. ЦГБ чз 

Краеведение, Год археологии  

31 

 

Городской конкурс «Путешествие по 

«Археологической Мекке» Сибири» 

с 15/02 ЦГБ скл 

32 Выставка – просмотр «Памятники археологии 

– историко-культурное наследие» 

17/02 б/филиал № 1 

33 Библиотечный квилт «Интересная Хакасия» 15/02 

11-00 

ЦДБ 

34 Книжная выставка «Таинственная Хакасия» 15/02 ЦДБ 

35 Игровая программа «Животный мир Хакасии» 15/02 

10-00 

ЦДБ 

Профессиональное самоопределение  



36 

 

Профориентира «Мир профессий XXI века» 17/02 ЦГБ юк 

37 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

Выставка – знакомство «Профессия 

спасатель» 

в течение месяца б/филиал № 1 

Клубы и объединения по интересам 

38 Рассказ «Объединенные радиоволной» 

(90 лет Хакасскому радиовещанию) 

Клуб «Краеведы» 

11/02 

 

б/филиал № 6 

39 

 

Литературная встреча в библиотеке «60+, или 

Элегантный возраст» 

клуб «Ветеран» 

25/02 

Центр чтения и 

досуга 

40 

 

Литературное ассорти «Современные 

писатели детективных историй» 

18/02 Клуб любителей 

женского романа 

б/филиал № 1 

 

41 

Кулинарные лайфхаки «Рецепты националь-

ных блюд» 

хакасский клуб 

«Нанчылар»  

25/02, 15-00 

ЦГБ скл 

42 

 

Литературный повод «Поэты не рождаются 

случайно» (Всемирный день поэзии) 

литобъединение 

«Уголек», 1/02 

ЦГБ скл 

43 «КВН – Клуб весёлых и начитанных»  

Турнир грамотеев 

Клуб «Книголюб» 

25/02 

ЦГБ 

44 Знакомство с садоводами разных стран. 

Выбор посадочного материала 

клуб «Цветоводы При-

горска», 11/02, 25/02, 

16-00 

б/филиал № 7 

45 Поздравительная открытка ко Дню защитника 

Отечества 

клуб «Веселые минут-

ки» 18/02, 15-00 

б/филиал № 7 

46 Мастер класс: Рисование манной крупой 

«Зимнее утро» 

клуб «Солнышко» 

4/02 

ЦДБ 

47 Экологический  час   «Пусть сверкают  наши  

речки  чистотой» 

Клуб «Юный эколог» 

9/02 

14-00 

 

ЦДБ 

48 Литературная игра «Волшебный мир сказки» 

(205 лет произведению Э.Т.А.Гофмана «Щел-

кунчик» 

Клуб «Юный книго-

люб» 18/02 

11-00 

ЦДБ 

49 Час интересных сообщений «Почтовая связь в 

нашей стране» 

Клуб «Профи-стар» 

15/02, 15-00 

ЦДБ 

50 Интеллектуальная игра «Достопримечатель-

ности страны. Семь чудес России» 

Клуб «Знатоки» 28/02, 

14-00 

ЦДБ 

 

 

 


