
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на июль 2022 г. 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 Участие во Всероссийском чемпионате по 

чтению вслух среди молодежи «Перечитай» 
01-31/07 ЦГБ юк 

2 Выставка-акция «Семья на страницах литера-

турных произведений» 
8/07 ЦГБ чз 

3 Городская акция «Золотая россыпь народного 

фольклора» Единый день фольклора  
18/07 ЦГБ чз 

4 Кино по выходным «ПУШКИНский ВЫХОД-

ной» 

2, 9, 16, 23, 30/07 ЦГБ чз 

5 Обзор поступлений газет и журналов 

«По стр@ницам периодики» 
7, 14, 21/07 ЦГБ чз 

6 Выставка-экспозиция «Личность на фоне эпо-

хи» по серии изданий ЖЗЛ 
1 – 30/07 ЦГБ чз 

7 Литературный – экологический вечер «Душа 

природы» 

22/07 б/филиал № 3 

8 Литературная гостиная «Автор романтических 

драм Дюма» (220 лет со дня рождения) 

22-27/07 б/филиал № 1 

9 Литературное  обозрение «Рыцарь пера и шпа-

ги» ко дню рождения французского писателя 

Александра Дюма  

23/07 б/филиал № 3 

10 Викторина «Имена на книжной обложке» 

 

23/07 б/филиал № 3 

11 Городской конкурс «Опасный/безопасный Ин-

тернет: правильное подчеркнуть»  

1-30/07 ЦГБ цод 

12 Викторина «В мире рассказов Евгения Пермя-

ка» (120 лет со дня рождения Евгения Андре-

евича Пермяка) 

20/07 б/филиал № 6 

13 Литературный квест «Неразлучные друзья - 

книга и моя семья!» 

8/07 б/филиал № 1 

14 Читальный зал под открытым небом в теч. мес. Центр чтения и 

досуга 

Программа летних чтений, программа «Игры нашего двора»  

15 Час игры «33 секрета солнечного лета» 18-22/07 б/филиал № 6 

16 Спортивное состязание «Литературные гонки» 22/07 б/филиал № 8 

17 Веселые старты «Отпуск на «отлично»  11-15/07 б/филиал № 6 

18 Летние площадки «Русские народные игры» 1-30/07 б/филиал № 1 

19 Спортивное состязание «Литературные гонки» 21/07 б/филиал № 8 

20 Акция «Семья - любви великой царство»  8/07 б/филиал № 8 

21 Летние игровые площадки «Девчонки и маль-

чишки, читайте летом книжки!» 

каждая пятница месяца 

с 15.00 – 17.00 ч. 

б/филиал №1 

22 Программа летнего чтения: 

- Летние игровые площадки «Девчонки 
1-30/07 б/филиал № 1 



 и мальчишки, читайте летом книжки!»; 

- Акция «Лето, книга, я - друзья!» 

Год культурного наследия России 

23 «Солнцеворот» цикл мероприятий фольклор-

ных праздников:  

- День Петра и Февронии   

- Единый день фольклора   

 

8/07 

17/07 

 

ЦГБ чз 

24 Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 19/07 б/филиал № 3  

25 Летние площадки «Русские народные игры» 1-30/07 б/филиал № 1 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

26 Урок мужества «Страны достойные сыны», 

День ветеранов боевых действий 
1/07 ЦГБ чз 

27 Акция «Российский флаг – державы символ»  22/07 б/филиал № 8 

Семейное воспитание, День семьи, любви и верности 

28 Квилт  - акция «Счастье быть вместе» 8/07 ЦГБ кс 

29 Литературный квест «Неразлучные друзья - 

книга и моя семья» 

8/07 б/филиал № 1 

30 Акция «Покровители семейного счастья»  8/07 б/филиал № 8 

31 Творческая мастерская «Золотая хохлома» 11-21/07 б/филиал № 1 

32 Онлайн – кроссворд «Семейные узы» 8/07, 13-00 б/филиал № 3 

Здоровый образ жизни 

33 Виртуальная выставка «Читайте на здоровье!» 

 
15-31/07 ЦГБ юк 

34 Игра - путешествие «День дружбы» 

 
14/07, 11-00 ЦДБ 

Экологическое просвещение 

35 Экологическая акция «Давайте сохраним при-

роду» 
8/07, 11-00 ЦДБ 

36 Книжная выставка «Земля – планета чудес» 26/07 ЦДБ 

37 Летняя акция «Экодень в библиотеке» 1-30/07 ЦГБ 

38 Городской семейный эко-конкурс «Моя семья, 

экология и я!» 

1-30/07 ЦГБ чз 

39 Акция «Фитокроссинг» 1-30/07 ЦГБ чз 

Краеведение, Год археологии, межкультурные связи,  День Республики Хакасии  

40 Интеллектуально-познавательная викторина  

«Путешествие по Хакасии»  

3 июля б/филиал № 8 

41 Краеведческая акция «Хакасия звучит в моей 

душе» 

1-5/07 б/филиал № 1 

42 Познавательная игра – викторина «Глубинкою 

сильна Россиия» 

1/07 б/филиал № 6 

43 Литературный вернисаж «Хакасия, республика 

степей, озер и рек, лесов и рощ зеленых» 

 в теч. мес. Центр чтения и 

досуга 



44 Краеведческая  игра-викторина «Растения  и  

животные  Хакасии» 

июль ЦДБ 

45 Краеведческий квилт «ЭТНОинтересно» июль ЦДБ 

46 Игры на открытой площадке «Земля - моя Ха-

касия» 
1/07, 11-00 ЦДБ 

47 Краеведческий квилт «ЭТНОинтересно» 20/07, 11-00 ЦДБ 

48 Краеведческая игра - викторина «Растения и 

животные Хакасии» 
22/07, 11-00 ЦДБ 

49 Выставка-просмотр «Памятники археологии – 

историко-культурное наследие» 
12-26/07 б/филиал № 1 

Профессиональное самоопределение  

50 Исторический музей горноспасательной 

службы города Черногорска: 

- индивидуальные и групповые 

 экскурсии 

 

в течение месяца 

 

б/филиал № 1 

Клубы и объединения по интересам 

51 PR-акция «День с пользой» 

 

12/07 клуб «Твой ход» ЦГБ чз 

52 Игровые встречи «Твой Ход» 4, 11,18, 25/07  

клуб «Твой ход» 

ЦГБ чз 

53 Мастерская «Мастер своего дела» 8/07 клуб «Книголюб» ЦГБ 

 

54 Выездное заседание «Общество борьбы со 

скукой в деле!» 

15/07 клуб «Книго-

люб» 

ЦГБ 

 

55 Веселые мастерские  

 

1-30/07, клуб «Веселые 

минутки» 

б/филиал № 7 

 

 

 


