
План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на апрель 2022 г. 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Городской этап Чемпионата по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница 22» 

08/04 ЦГБ чз 

2 Творческий конкурс книжных закладок «По-

дарок для любимой книги» 

апрель - июнь б/филиал № 7 

3 Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2022» 

22/04 библиотеки 

ЦБС 

4 Библиосумерки 2022 «К истокам народной 

культуры» 

22/04 ЦДБ 

 Награждение участников конкурса 

«Путешествие по сказкам Чуковского» 

1/04 ЦДБ 

5 День книг и авторского права. 

Городской литературный конкурс реальных 

событий «Красивые истории о любви. Одна-

жды в городе» 

01-29/04 Центр чтения и 

досуга 

6 Литературный марафон, посвященный писа-

телям - юбилярам 2022 года «Читаем люби-

мые строки» 

05-22/04 Центр чтения и 

досуга 

7 Книжная выставка - портрет к 210 -летию А. 

И. Герцена, писателя, публициста «Листаем 

старые страницы» 

05/04 Центр чтения и 

досуга 

8 Неделя детской и юношеской книги  «Книж-

кина неделя» 

апрель - май б/филиал № 8 

9 Литературно – музыкальный час  « С любовью 

каждая строка»   (90 лет со дня рождения рус-

ской поэтессы, прозаика, переводчицы Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной) 

10/04, 

14-00 

б/филиал № 3 

Год культурного наследия 

10 Городской квест «Культура NEXT: мир куль-

туры глазами молодежи» 

16/04 ЦГБ юк 

11 Конкурс чтецов «Светлый добрый праздник 

Пасха» 

26/04 

11-00 

ЦДБ 

12 6 апреля – День русской народной сказки 

Интеллектуальная викторина с элементами 

игры «Жили-были сказки» 

6 апреля б/филиал № 8 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День космонавтики 

13 Конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдет, 

никто войны забыть на сможет!» 

23/04 ЦГБ чз 

14 Поэтический серпантин «Фронтовые поэты» 27/04 ЦГБ к.сп. 

15 Городская акция «Я помню! Я горжусь!» 29/04 ЦГБ чз 

16 Книжная выставка «Я читаю книги о войне» 14/04, 10-00 ЦДБ 

17 Литературно-документальная реконструкция 

«Дочитать до Победы» (ко Дню Победы ви-

деоряд, где читают руководители учреждений, 

в теч.месяца ЦГБ скл 



ведомств) 

18 Выставка-память «Священная война великого 

народа» 

01– 30/04 

 

б/филиал № 1 

19 Конкурс рисунков «Победа в сердце каждого 

живёт» 

05 – 29/04 

 

б/филиал № 1 

20 Акция «Выбираем книгу о войне!» апрель - май б/филиал  № 8 

21 Час мужества «Помним сердцем»  15/04 б/филиал  № 6 

22 День информации «Память народа в книжной 

культуре» 

15/04 ЦГБ ибо 

23 Открытый просмотр «Король» космоса» о 

С.П. Королеве учёном, конструкторе (115 лет) 

11/04 ЦГБ к.сп. 

24 Литературный гороскоп интересных фактов 

«Галактика мудрецов» 

15/04 ЦГБ «Надеж-

да» 

25 Театрализованное  познавательное представ-

ление «Космос. Тайна. Вселенная» 

12/04 Центр чтения и 

досуга 

26 Познавательный час «Загадочный мир космо-

са» 

11/04 

12-30 

ЦДБ 

27 Урок памяти «Александр Невский – Великое 

имя России» 

06/04 ЦГБ чз 

28 350 лет со дня рождения Петра I 

Конкурс рисунков «Великие дела Петра I» 

10/04 

11-00 

ЦДБ 

29 Литературный квест «Великие реформы» 

(Петр 1) 

22/04 ЦГБ 

30 Виртуальное путешествие, посвященное 350 -

летию Петра I «Люблю тебя, Петра творенье!» 

14/04 Центр чтения и 

досуга 

Здоровый образ жизни, Всемирный день здоровья 

31 Эстафета здоровья «Здоровье - жизненный 

приоритет» 

15/04 б/филиал № 1 

32 Квест-игра «Здоровое поколение – богатство 

России» 

апрель б/филиал № 8 

33 Выставка - обзор « 100 советов для здоровья»  20/04 б/филиал № 3 

34 ЗОЖ - Акция   «Молодежь на волне здоровья» апрель б/филиал № 7 

35 День здоровья «Живи активно! Думай пози-

тивно!» 

6/04 ЦГБ скл 

36 Международный день спорта «Спортивный 

мир - единая семья» 

Выставка рисунков и литературы «Здоровый   

образ жизни – это здорово» 

9/04 

6/04 

б/филиал № 6 

Семейное воспитание 

37 Городской семейный конкурс «Пасхальные 

поделки» 

1-22/04 б/филиал № 8 

Правовое просвещение  

38 Городской конкурс «Опасный/безопасный ин-

тернет» 

5-29/04 ЦГБ цод 

39 Тематический день «Всемирный день охраны 

труда» 

28/04 ЦГБ цод 

Экологическое просвещение  



40 

 

Городской экологический конкурс «Моя се-

мья, экология и я!»  

апррель - май ЦГБ чз 

41 Акция «Фитокроссинг» апрель - август ЦГБ чз 

42 Квест – игра «Открывая  красную книгу» 26/04 б/филиал № 3 

43 Международный День земли. 

Урок экологической грамотности «Жизнь на 

планете Земля» 

22/04 Центр чтения и 

досуга 

44 Звуковая книжная выставка «Птичья 

перекличка»  

апрель б/филиал № 8 

Краеведение, Год археологии, межкультурные связи 

45 Профессиональный фестиваль-конкурс крае-

ведческих идей «Путешествие в мир хакас-

ских древностей» 

1/04 ЦГБ скл 

46 Музыкальный досуг «Хакасские музыкальные 

инструменты» 

15/04 

10-00 

ЦДБ 

47 Виртуальная экскурсия «Путешествие по го-

родам моей республики» 

21/04 

10-00 

ЦДБ 

48 Библиотечный квилт «Какие достопримеча-

тельности Хакасии вы знаете?» 

22/04 

11-00 

ЦДБ 

49 Выставка – просмотр «Памятники археологии 

- историко-культурное наследие» 

12-29/04 б/филиал № 1 

50 Онлайн-фотопроект «Гармония национальных 

колоритов» (в рамках сотрудничества Осетии 

и Хакасии) 

в т/м ЦГБ скл 

51 Городской туристический квест «Прошагай 

город» 

апрель ЦГБ скл 

52 Историко-краеведческая панорама «По следам 

исследователей древней Хакасии» (виртуаль-

ная выставка) 

апрель ЦГБ скл 

Профессиональное самоопределение  

53 Познавательная викторина «Твое право на 

труд» 

25/04 ЦГБ 

54 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

- проф. экскурс «Предупреждение. 

Предотвращение. Спасение»; 

- выставка – признание «Великая война – 

великая Победа» 

 

в течение месяца б/филиал № 1 

Волонтерство, добровольчество 

55 Школа волонтера «По доброй воле» каждый вторник 

месяца 

ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

56 Информативно-исторический час «Жизнь во 

имя народа» (130 лет К. Тодышеву) 

Клуб «Краеведы» 

8/04 

б/филиал № 6 

57 Игра-путешествие «Земному притяжению 

вопреки»  

12/04 клуб «Росинка» б/филиал № 8 

58 Национальный калейдоскоп «Услышав пер- хакасский клуб ЦГБ скл 



вых кукушек» «Нанчылар»  

5/04, 15-00 

59 Филологическая игра «Речевой тюнинг» литобъединение 

«Уголек», 29/04 

ЦГБ скл 

60 Мастер-класс «Пасхальные мотивы» 21/04, 16-00 клуб «По-

селянка» 

б/филиал № 1 

61 Караван историй «Вам и не снилось или дверь 

в чужую жизнь» 

Клуб «Книголюб» 

26/04 

ЦГБ 

62 Литературные вопросы «Рецензия на книгу» Клуб «Книголюб» 

30/04 

ЦГБ 

63 Знакомство с садами разных стран. Видео-

обзор растений. Рубрика «Моё хобби» 

клуб «Цветоводы При-

горска», 1/04,15/04 

в 16-00 ч. 

б/филиал № 7 

64 Аппликация из ватных дисков «Котик» клуб «Веселые минут-

ки» 8/04, 15-00 

б/филиал № 7 

65 Мастер- класс: Тестопластика «Забавные зве-

рята» 

клуб «Солнышко» 

14/04, 11-00 

ЦДБ 

66 День птиц «Пернатые наши друзья» Клуб «Юный эколог» 

1/04, 11-00 

ЦДБ 

67 Игра-беседа «Мы в ответе за тех. Кого приру-

чили» 

Клуб «Юный книго-

люб» 20/04, 14-00 

ЦДБ 

68 Познавательный час «Когда на весах лекар-

ства» (фармацевт) 

Клуб «Профи-стар» 

27/04, 15-00 

ЦДБ 

69 Интеллектуальная игра «Территория здоро-

вья» 

Клуб «Знатоки» 15/04, 

14-00 

ЦДБ 

 


