
 

 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на март 2022 г. 

 

№ Мероприятия Дата проведения,  

сроки исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Городской фестиваль детского и юношеского 

литературно  - художественного конкурса в 

рамках XI Всероссийского конкурса «Все меч-

ты сбываются» «Все мечты сбываются - 2022» 

Всемирный день писателя и Всемирный день 

поэзии 

01-20/03 Центр чтения и 

досуга 

2 Урок-путешествие «В мире книжного океана» 11/03, 11-00 б/филиал № 1 

3 Всемирный день чтения вслух. Литературная 

акция по стихам поэтов – классиков «Весна 

идет, весне дорогу» 

2-11/03 Центр чтения и 

досуга 

4 Открытый микрофон «Читаем вместе, читаем 

вслух» 

15/03 ЦГБ юк 

5 Конкурс творческих работ «Путешествие по 

сказкам К.И. Чуковского» 

30/03 

13-00 

ЦДБ 

6 Литературный квест «Тайна книжных полок» 10/03, 11-00 ЦДБ 

7 Всемирный День поэзии «Поэзия - великая 

река» 

22/03, 14-00 ЦДБ 

8 Интерактивное путешествие «Белые пятна 

горных хребтов» (150 лет В.К. Арсеньеву) 

18/03 ЦГБ  

9 День периодики «К прессе с интересом» 30/03 ЦГБ чз 

10 Квест - игра «По страницам русских сказок» 

 

14/03 б/филиал № 7 

11 День православной книги. Книжная выставка 

«Духовное наследие в книгах и чтении» 

14/03 Центр чтения и 

досуга 

12 Акция «Золотые страницы классики»   Все-

мирный день писателя 

14/03 б/филиал № 3 

13 Сетевая  акция  «Созвездие имен великих» 

Всемирный день поэзии 

17/03 б/филиал № 3 

Всероссийская Неделя детской книги 

14 День рождения книги «Приключения Чиппо-

лино» 

23/03 

11-00 

ЦДБ 

15 Книжная выставка-праздник «Книга собирает 

друзей» 

15/03 ЦДБ 

16 Книжная выставка  «Вдохни  ветер приключе-

ний» 

17/03 ЦДБ 

17 Викторина  «В гостях у литературных  героев» 25/03 

10-00 

ЦДБ 

18 Уличная акция «Подбери книгу к своему 

настроению» 

25/03 

10-00 

ЦДБ 

19 Книжный марафон «В гостях у сказки  

К. Чуковского» 

24/03, 10-00 б/филиал № 1 



20 Чудо-посиделки «Чуковский! Да! Да!» 

 

21/03, 10-00 б/филиал № 6 

21 Познавательно-игровая программа «Веселое 

мультпутешествие» 

22/03, 11-00 б/филиал № 6 

22 Литературная игра «Следствие ведут колобки» 

 

23/03, 11-00 б/филиал № 6 

23 Тематическая выставка – обзор «Знакомый 

незнакомец» (140 лет со дня рождения русско-

го поэта, писателя, переводчика Корнея Ива-

новича Чуковского) 

с 21/03 б/филиал № 6 

24 

 

Творческий конкурс книжных закладок «По-

дарок для любимой книги» 

с 1/03 б/филиал № 7 

Год культурного наследия, Масленица 

25 Региональный конкурс авторских программ по 

приобщению молодых семей к чтению  

«#ЧитайФестФольклор» 

с 01/02 Центр чтения и 

досуга 

26 Акция  «Масленица хороша - широка её душа» 

 

4/03 б/филиал № 1 

27 Цикл мероприятий «Солнцеворот» - Масля-

ничная неделя 

28.02-05.03  

28 Праздничная игровая программа на открытой 

площадке «Масленица идёт - блин да мёд 

несёт!» 

18/03 

11-00 

ЦДБ 

29 Познавательный час «Обряды и традиции рус-

ского народа» 

17/02 б/филиал № 7 

30 

 

Кукольное представление по фольклору наро-

дов России «Приключения сказочных героев» 

24-30/03 Центр чтения и 

досуга 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

31 Квест – игра «Мы наследники героев» 16/03 ЦГБ чз 

32 Видеолекторий «Крымская весна» 25/03 ЦГБ чз 

33 

 

Исторический интеллектуальный ринг  для 

учащихся старших классов «Россия молодая» ( 

18/03 

14-30 

б/филиал  № 6 

34 Конкурс рисунков «Великие дела Петра I» (к 

350 -летю со дня рождения Петра I ) 

18/03 

10-00 

ЦДБ 

35 Патриотический онлайн - квест, посвященный  

77 - летию ВОВ «Хакасия! Все для Победы!» 

1-30/03 Центр чтения и 

досуга 

Здоровый образ жизни 

36 Городской фотоконкурс «Здоровым быть мод-

но» 

в течение месяца ЦГБ 

Семейное воспитание, Международный женский день 

37 Литературный турнир «Читаем всей семьей!» 

(Конкурс иллюстраций к любимым литера-

турным произведениям ««Моя любимая сказ-

ка») 

25/02 б/филиал № 6 

38 Вечер поэзии «Прекрасным женщинам краси-

вые стихи» 

5/03 

клуб «Деловая жен-

щина» 

б/филиал № 1 

39 Конкурсно - игровая программа «Мамы и доч- 5/03, 13-00 Центр чтения и 



ки» досуга 

40 Литературный вечер «Женский портрет» 

 

21/03 б/филиал № 3 

Правовое просвещение  

 Деловая игра «На параллельных дорогах прав 

и обязанностей» 

23/03 ЦГБ цод 

Экологическое просвещение  

41 

 

Видеолекторий «Как прекрасен этот мир» 14-26/03 ЦГБ чз 

42 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, межкультурные связи 

43 Городской конкурс «Путешествие по 

«Археологической Мекке» Сибири» 

с 15/02 ЦГБ скл 

44 Выставка – просмотр «Памятники археологии 

– историко-культурное наследие» 

11/03 

10-00 

ЦДБ 

45 Библиотечный квилт «Интересная Хакасия» 23/03 

10-00 

ЦДБ 

46 Исторический экскурс «Знакомство с археоло-

гией» 

17/0 

13-00 

б/филиал № 1 

47 Книжная выставка, посвященная Году архео-

логии в Хакасии «Открывая неизведанное» 

1-30/03 Центр чтения и 

досуга 

48 Патриотический онлайн - квест, посвященный  

77 - летию ВОВ «Хакасия! Все для Победы!» 

1-30/03 Центр чтения и 

досуга 

49 Онлайн – фотопроект «Гармония националь-

ных колоритов» (в рамках сотрудничества Ха-

касии с Осетией) 

с 1/03 ЦГБ скл 

Профессиональное самоопределение  

50 Игра-путешествие «Все профессии  нужны, 

все профессии важны» 

9/02 

12-00 

ЦДБ 

51 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

Выставка – знакомство «Профессия 

спасатель» 

в течение месяца б/филиал № 1 

52 Диспут «Дороги, которые мы выбираем» 

 

11/03 б/филиал № 3 

Волонтерство, добровольчество 

53 Школа волонтера «По доброй воле» каждый вторник 

месяца 

ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

54 Торжественное открытие новых сезонов игр и 

подведение итогов конкурса на лучшую 

эмблему клуба 

Клуб «Твой ход» 

28/03 

ЦГБ 

55 Час истории «Легендарные летчики не 

забыты!» (35 лет  Памятнику Летчикам 

Бирмской военной авиационной школы 

пилотов) 

Клуб «Краеведы» 

11/03 

 

б/филиал № 6 

56 Литературно-музыкальный коллаж «Я верю, 

что все женщины прекрасны» 

04/03 Клуб «Радуга» ЦГБ 



57 Национальный праздник Чыл Пазы «Встреча-

ем голову года» 

хакасский клуб 

«Нанчылар»  

25/03, 15-00 

ЦГБ скл 

58 Литературное караоке «Незабудка – твой лю-

бимый цветок» 

литобъединение 

«Уголек», 1/03 

ЦГБ скл 

59 Вечер поэзии «Прекрасным женщинам краси-

вые стихи» 

5/03, клуб «Деловая 

женщина» 

б/филиал № 1 

60 Видерепортаж «Новости книжного клуба» Клуб «Книголюб» 

26/03 

ЦГБ 

61 Обмен опытом по выращиванию декоратив-

ных растений. Оформление тематической вы-

ставки «Весна» 

клуб «Цветоводы При-

горска», 04/03, 18/03, 

16-00  

б/филиал № 7 

62 Поздравительная открытка на 8 марта клуб «Веселые минут-

ки» 4/03, 18/03, 15-00 

б/филиал № 7 

63 Мастер - класс: аппликация из ткани «Мат-

рёшка» 

клуб «Солнышко» 

4/03, 11-00 

ЦДБ 

64 Квест «Богатое озеро Байкал» Клуб «Юный эколог» 

9/03, 14-00 

ЦДБ 

65 Мастер-класс «Книжкина больница» Клуб «Юный книго-

люб» 17/02 

14-00 

ЦДБ 

66 Познавательный час «Чтобы люди были кра-

сивыми» 

Клуб «Профи-стар» 

4/03, 15-00 

ЦДБ 

67 Интеллектуальная игра «Фантастическая чет-

верка» 

Клуб «Знатоки» 16/03, 

14-00 

ЦДБ 

 

 

 


