
План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 
 на май 2022 г. 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

Продвижение книги и чтения, Общероссийский день библиотек, День славянской пись-

менности и культуры 

1 Библиофестиваль – 2022. Творческая площад-

ка «Национальный вернисаж – русская куль-

тура»  

19/05 ЦГБ 

2 Фестиваль «Читающая семья» 

 

21/05 

11-00 

ЦДБ 

3 Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2022» 

«Кулибинцы» - площадка 

27/05 библиотеки 

ЦБС 

4 Библиосумерки 2022 «К истокам народной 

культуры» 

27/05 ЦДБ 

5 Городской конкурс «Опасный/безопасный Ин-

тернет: правильное подчеркнуть»  

01-31/05 ЦГБ 

6 Весенний всероссийский интеллектуальный 

забег «Бегущая книга – 2022» 

27/05 ЦГБ чз 

7 Молодежный челлендж «Я читаю!» 

 

16-31/05 ЦГБ юк 

8 Литературная мастерская «Встречи с автора-

ми» 

20/05 ЦГБ чз 

9 Библио-глобус «От знаков к буквам, от бере-

сты к страницам» 

24/05 ЦГБ чз 

10 Библио-кафе «Читать подано» 

 

27/05 ЦГБ юк 

11 Литературно-географическая игра «От весны 

до весны» (130 лет со дня рождения русского 

писателя И.С.Соколова-Микитова) 

13/05 б/филиал № 6 

12 Литературный праздник «Иди всегда дорогою 

добра!» 130 лет К.Г.Паустовского 

17/05 б/филиал № 6 

13 Творческий конкурс книжных закладок «По-

дарок для любимой книги» 

май - июнь б/филиал № 7 

14 Всемирный день электросвязи и информаци-

онного сообщества 

17/05 ЦГБ цод 

Год культурного наследия 

15 Акция «Читающее общество – духовная Рос-

сия»  

27/05 б/филиал № 3 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День Победы 

16 Подведение итогов Международного конкурса 

чтецов «И сто и двести лет пройдет, никто 

войны забыть не сможет» 

06/05 ЦГБ чз 

17 Участие в Международной акции «Читаем де-

тям о войне» 

04 17/05 ЦДБ 

б/филиал № 7 

б/филиал № 8 

18 Городская акция «Я помню! Я горжусь!» 05-07/05 ЦГБ чз 

19 Онлайн-викторина «Дорогами подвига и сла-

вы!» 

05-31/05 ЦГБ чз 



20 Литературно – документальная реконструкция 

«Дочитать до Победы» (видеоряд, где читают 

руководители учреждений) 

1-15/05 ЦГБ скл 

21 Конкурс рисунков «Победа в сердце каждого 

живёт» подведение итогов, награждение 

05– 06/05 

 

б/филиал № 1 

22 Патриотическая акция «Священная война 

великого народа» 

04 – 06/05 

 

б/филиал № 1 

23 Акция «Голосуем за книгу о войне!» в теч. месяца 

 

б/филиал № 8 

24 Акция «Не гаснет память и свеча, поклон вам, 

дорогие ветераны!» 

6/05, 15-00 б/филиал  № 3 

25 Литературная игра «Петровские потехи» 18/05 ЦДБ 

26 Интерактивная экскурсия «По следам исто-

рии» (виртуальные путешествия по местам и 

достопримечательностям, связанным с Петром 

I) 

23/05 ЦГБ чз 

27 Исторический урок «Необычный  

царь Петр I. Основание Санкт – Петербурга» 

17/05 б/филиал № 7 

Здоровый образ жизни, Всемирный день без табака 

28 Театрализованное молодежное представление 

«Курить или не курить? Вот в чем вопрос!» 

28/05, 13-00 Центр чтения и 

досуга 

29 Акция «Курить – здоровью вредить»   31/05 б/филиал № 3 

30 Познавательная игра «Аптека под ногами» 11/05 ЦГБ кс 

31 Информ–ревю «Здоровый образ жизни – аль-

тернативы нет» 
19/05 ЦГБ кс 

Семейное воспитание,  Международный день семьи 

32 Городской фестиваль книги и чтения в рамках 

Международной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор»  

5-25/05 Центр чтения и 

досуга 

33 Урок – игра « Дом счастья»  

 

15/05, 12-00 б/филиал № 3 

34 Вечер семейной истории «Семья – единство 

помыслов и дел»  

13/05 ЦГБ «Надеж-

да» 

Правовое просвещение  

35 Игра-путешествие «В стране Правознайке» 

 

20/05 б/филиал № 1 

36 

 

Урок безопасности «Как защитить себя» 

 

24/05 б/филиал № 8 

Экологическое просвещение  

37 Городской семейный эко-конкурс «Моя семья, 

экология и я!» 

май - июнь ЦГБ чз 

38 Акция «Фитокроссинг» май - июнь ЦГБ чз 

39 Творческий вечер «Думать. Воображать. Меч-

тать» 130 - летию К. Паустовского 

12/05 Центр чтения и 

досуга 

Краеведение, Год археологии, межкультурные связи 

40 Исторический экскурс по городу «Черногорск-

любимый город» 

13/05, 11-00 ЦДБ 



41 Беседа с элементами мастер-класса «Степной 

пейзаж Хакасии» 

19/05, 11-00 ЦДБ 

42 Литературно - краеведческий экскурс «Н.Ф. 

Катанов– первый хакасский учёный» (160 лет 

со дня рождения) 

18-20/05 б/филиал № 1 

43 Онлайн – фотопроект «Гармония националь-

ных колоритов»  

в т/м ЦГБ скл 

44 Городское событие «Здесь благодать врачует 

моё сердце» (к 30-летию Храма Рождества 

Пресвятой Богородицы) 

20-30/05 ЦГБ скл 

45 Краеведческая выставка «О тебе мой край 

родной» 

в теч. мес. б/филиал № 8 

Профессиональное самоопределение  

46 Литературная игра-викторина «Калейдоскоп 

профессий» 

11/05, 11-00 ЦДБ 

47 Видео-час «Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

12/05 б/филиал № 8 

48 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые экскурсии; 

 - оформление, обзор выставки – признания 

«Великая война – великая Победа» 

 

 

в течение месяца 

04-16/05 

 

б/филиал № 1 

Волонтерство, добровольчество 

49 Школа волонтера «По доброй воле» каждый вторник 

месяца 

ЦГБ 

Клубы и объединения по интересам 

50 Памятно – мемориальные мероприятия «Вре-

мя и память» (55 лет со дня открытия мемори-

ала Воинской Славы, расположенного на 

площади 30 лет Победы) 

Клуб «Краеведы» 

13/05 

б/филиал № 6 

51 Этнографическая квиз - игра «Детективы 

прошлого» 

хакасский клуб 

«Нанчылар»  

28/05, 15-00 

ЦГБ скл 

52 Заедания клуба «Ансамбль «Поселянка» каждый четверг меся-

ца, 16.00 –18.00 час. 

б/филиал № 1 

53 Экологическое бюро «Загадки матушки - при-

роды» 

26/05  Клуб «Экотро-

пинка» 

б/филиал № 1 

54 Выездное заседание «Нон – стоп» Клуб «Книголюб» 

21/05 

ЦГБ 

55 Заседание клуба «Браслет из бисера» клуб «Веселые минут-

ки» 13/05, 15-00 

б/филиал № 7 

56 Интеллектуально-познавательная игра «И нам 

дана на всех одна – планета хрупкая Земля»    

клуб «Росинка» 

18/05 

б/филиал № 8 

57 День военной книги «В книжной памяти 

мгновения войны: писатели и поэты - фронто-

вики Хакасии» 

5/05, 14-00  

Клуб «Ветеран» 

Центр чтения и 

досуга 

58 Мастер - класс  по  пластилинографии «Аква-

риум с рыбками» 

клуб «Солнышко» 

12/05, 11-00 

ЦДБ 

59 Игра – викторина «Обитатели подводного 

царства» 

Клуб «Юный эколог» 

13/05, 12-00 

ЦДБ 



60 Литературный час «Каким ты был, ровесник 

мой» 

Клуб «Юный книго-

люб» 19/05, 14-00 

ЦДБ 

61 Час интересных сообщений «Библиотекарь – 

интересная профессия» 

Клуб «Профи-стар» 

18/05, 14-00 

ЦДБ 

62 Интеллектуальная игра «Библиомарафон» Клуб «Знатоки» 24/05, 

15-00 

ЦДБ 

63 Проведение демонстрационных НРИ-сессий Литературно-ролевой 

клуб «Вне рамок» 16-

20/05 

ЦГБ 

 


