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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за июнь 2022 г. 
 

        За июнь проведено массовых мероприятий – 145 , на них присутствовали  12475 

чел., в том числе для детей – 95, присутствующих – 5174 чел. Проведено заседаний клубов 

по интересам – 13, присутствовало – 153 чел., из них для детей – 8, присутствующих – 76 

чел. 

 

Продвижение книги и чтения, День славянской письменности и культуры, 

Общероссийский день библиотек 

03.06  Литературно-поэтическое  соревнование  «Пушкинские  строки». 

Школьники  познакомились  с  интересными  фактами  из биографии  А. С. 

Пушкина. Прозвучали  знаменитые, любимые  всеми  пушкинские  строки. Ученики  

участвовали  в  конкурсах  «Волшебство  сказок  Пушкина», «Пушкинская  рифма»,  

«Читаем  стихи  Пушкина». (ЦДБ,  пришкольный  лагерь, 36 чел.)   

03.06 Игровая шоу-программа «Праздник хорошего настроения.  

Разделившись на две команды, ребята приступили к заданиям: «Игра на меткость», 

«Игра на скорость», кроссворд «Путешествие по сказкам», «Ребусы», «Рассеянный 

наборщик», «Сказочная викторина», «Четвертый лишний»,  «Скорость», игра «Друзья и 

подруги», «Шифровка», «Найди отличия». Так же сотрудники библиотеки спрятали 

книги, которые необходимо было отыскать по правилу «Холодно, горячо». (филиал № 6, 

44 чел)  

06.06 Пушкинский день – 2022 «За Пушкиным в библиотеку», организация 

площадки – конкурсная программа (викторины, конкурсы)  

На общей площадке работали следующие станции: 

- «У Лукоморья» в библиотеке носящей имя поэта, вспоминали истории написания 

пушкинских сказок, отгадывали какому литературному герою принадлежит предмет, 

искали отличия на рисунках, разгадывали тематический кроссворд. Ребята показали 

хорошее знание пушкинских произведений, пришли к выводу, что «Чтение – вот лучшее 

учение!»; 

-«Открытый микрофон» пользовалась особым вниманием, она объединила в себе 

целых три направления, это и книжная выставка «Июнь. Шестое. Пушкин И целый день 

звучат стихи», на которой были представлены самые знаменитые произведения поэта, 

включая и их переводы на других языках (Например «Евгений Онегин» на украинском и 

китайском языках); и открытый микрофон – на котором все желающие выступали с 

прочтением отрывков из своих любимых произведений литературного гения; и мини-

музей «Великое Русское Слово», на котором были представлены небольшие экспонаты, 

посвященные не столько творчеству писателя, сколько его жизни (так же гостям 

праздника предлагалось попробовать написать отрывок любого произведения в формате 

«Аля Пушкинские строфы» - так же, как писал сам Александр Сергеевич); 

-«Заморочки из Пушкинской бочки» погрузила участников акции в сканворды, 

филворды, ребусы, головоломки, викторины и шарады по творчеству и жизни Александра 

Сергеевича.  
-«Читаем+Играем», где дети могли поучаствовать в роли актеров в кукольном 

спектакле «О рыбаке и рыбке» и поиграть в настольные игры  

- Кинозал «Лукоморье» для ребят был открыт кинозал «Лукоморье», где они 

посмотрели  мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке». Провели увлекательную дискуссию 

о главных персонажах сказки и нарисовали собственную «золотую рыбку» 

разноцветными мелками на асфальте. Затем отправились на творческий мастер-класс и 

создали потрясающих «золотых рыбок» своими руками в технике пластилинография. 
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- Акция «Давайте Пушкина читать»  читателям предлагалось ответить на вопросы 

викторины о жизни Пушкина и его творческой деятельности, а также прочитать наизусть 

любимые строки великого поэта или отрывок из бессмертного Евгения Онегина, 

предложенного библиотекарем.  

-Арт – салон « Герои сказок А. С. Пушкина». - Для гостей и посетителей летних 

пришкольных лагерей состоялся мастер – класс по рисованию персонажей сказок А. С. 

Пушкина губкой. 

- Игра «Жила-была сказка», посвящѐнная Пушкинскому Дню, на которой ребята 

отвечали на вопросы викторины «У Лукоморья», подбирали рифмы к словам, читали 

«Сказочные объявления», изображали и отгадывали сказочных героев. Также на 

мероприятии была представлена книжная выставка «За пушкинской строкой», которая 

познакомила детей с творчеством великого поэта и  волшебными  пушкинскими  

сказками. (ЦБС, 565 чел.) 

06.06 Литературный праздник «Пушкинским стихам звучать вечно!».  

Дети познакомились с краткой биографией поэта, читали стихи вслух, сказки, 

поиграли в викторину «Отгадай произведение» по сказкам Александра Сергеевича,  

нарисовали иллюстрации к любимым сказкам, а самые эрудированные  смогли  решить 

сложные ребусы. Для младшего отряда был проведен обзор детских книг А. С. Пушкина, 

вспомнили его произведения, которые ребята уже читали ранее. После чего дети с 

удовольствием нарисовали на асфальте золотую рыбку, петушка даже попробовали 

нарисовать Пушкина. У  каждого ребенка рисунки получились по своему яркие, 

красочные неповторимые. (филиал № 7, - 68 чел.) 

06, 07, 08. 06 Международная просветительская акция «Пушкинский диктант 

– 2022» в городе Черногорске  

6, 7 и 8 июня в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина прошла 

Международная просветительская акция «Пушкинский диктант – 2022», посвящѐнная 

дню рождения основателя со временного русского литературного языка Александра 

Сергеевича Пушкина. В этом году темой диктанта, который является частью мероприятий 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, стала 

«А. С. Пушкин и народы России». Приветствовала участников заслуженный работник 

культуры Республики Хакасия, директор Централизованной библиотечной системы 

города Людмила Павловна Табачных. Она продекламировала стихотворение В. Милютина 

«Власть его стихов», пожелала «изучать русский язык так, чтоб быть достойными 

великого поэта» и удачи. Участниками Международной просветительской акции стали 

более 60 человек – от учащихся 8 классов до студентов, от молодѐжи до пенсионеров. 

Задания на диктант были для всех категорий разными: градация определялась по 

образовательной и возрастной категории. Для школьников и студентов техникумов 

вопросы в основном были из школьной программы. Взрослым участникам предлагались 

вопросы не только по произведениям Пушкина, но и о публикациях, посвящѐнных 

творчеству поэта. #ЧерногорскБиблиотекаПушкина #ПушкинскийДеньРоссии2022 (ЦГБ, 

85 чел.) 

07.06. Праздник русского языка и культуры «Чудесный мир волшебных слов» 

 Провели для воспитанников детского сада «Лукоморье» в рамках празднования 

Международного дня русского языка. Ребята узнали о русских народных сказках, 

отгадали загадки, ознакомились со старинными русскими предметами быта, поиграли в 

подвижные игры. (филиал № 1, 16 чел.) 

 

08.06. Игровая программа «Волшебное лето».  

Юные читатели, вместе с главной гостьей программы – мисс Лето, отправились в 

увлекательное путешествие на воображаемом автобусе. На остановке «Цветочная» дети 

помогли Лету украсить полянку из цветной бумаги. На остановке «Танцевальная» все 

дружно танцевали ламбаду  и танец маленьких утят. На других остановках ребят 
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поджидали любимые игры «Рыбак и рыбка», «Весѐлая карусель», литературная станция 

«Читайка»,  шуточная викторина. (ЦДБ, 77 чел) 

09.06. летняя игровая площадка «Девчонки и мальчишки, читайте летом 

книжки!».  

Ребята поиграли в интеллектуальные и подвижные игры, почитали вслух сказки, 

отгадали загадки, ответили на вопросы викторины. (филиал № 1, – 8 чел.) 

09.06. громкие чтения «Читаем сказки А.С. Пушкина». 

 Ребята познакомились с волшебными сказками, отгадали загадки, ответили на 

вопросы «Сказочной викторины». (филиал № 1, – 19 чел.) 

15.06 PR-акция «День с пользой!» 

Сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина для 

учащихся МБОУ «СОШ №4» г. Черногорска провели PR-акцию «День с пользой!» Для 

ребят были подготовлены подвижные игры на свежем воздухе, интеллектуальные 

настольные игры, на развитие эрудиции воображения и смекалки. Экспресс – викторина и 

конечно же сладкие призы! (ЦГБ, 17 чел.) 

4, 11, 18. 06 Кино по выходным «ПУШКИНский ВЫХОДНОЙ»  
Для посетителей библиотеки в рамках акции «ПУШКИНский ВЫХОДНОЙ» были 

показаны экранизации произведений А. С. Пушкина. (65 чел): 

-Барышня крестьянка, 1995 год 

-Маленькие трагедии, 1975 год 

-Пиковая дама, 1982 год 

-Выстрел, 1966 год. 

17.06. акция «Лето, книга, я - друзья!».  

Сотрудники библиотеки ознакомили ребят с книжными новинками, предложили 

принять участие в интеллектуальных играх «По страницам любимых книг», вручили 

приглашения в библиотеку. (филиал № 1, – 34 чел.) 

18.06. Литературный калейдоскоп «Сказки дедушки Корнея» 

Ребятам из пришкольного лагеря «Лицея» были показаны мультфильмы по 

произведениям-юбилярам 2022 года К.И. Чуковского « Мойдодыр», «Тараканище»и 

«Крокодил», после просмотра которых они могли ответить на вопросы викторины и 

закрепить знания произведений Корнея Чуковского. (ЦДБ, 59 чел.) 

24.06. Кукольный спектакль  по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Проводился для средней группы детского сада «Звѐздочка». Перед  показом в ходе 

краткой беседы библиотекари уточнили, все ли дети знакомы с традиционным вариантом 

сказки и сказали, что покажут иной вариант этой сказки. После спектакля детям были 

предложены настольные игры (Центр чтения, 10 чел., д/с «Звездочка»). 

24.06 День славянской письменности «История азбуки».  

Ребята прослушали и посмотрели с помощью медиа-оборудования историю, как 

Кирилл и Мефодий создали азбуку. Как раньше читались буквы, на чем писали, чем 

писали. По отгадывали загадки. (филиал № 6, 13 чел.) 

28.06. Громкие чтения «Вместе весело читать».  

Почитали книгу «Самые лучшие стихи» детской писательницы Агнии Барто. 

(филиал № 7, 12 чел.) 

 

 

 

Год культурного наследия 

10.06. игровая площадка «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!» 

Мероприятие прошло в рамках Года культурного наследия народов России. На 

мероприятии ребята узнали историю создания предметов быта, символизирующих 
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русскою культуру, отгадали загадки и поиграли в интеллектуальные и подвижные игры. 

(филиал № 1, – 22 чел.) 

21. 06 День летнего солнцестояния «Самый длинный день»  

В День летнего солнцестояния сотрудники Центральной городской библиотеки 

имени А. С. Пушкина совместно с волонтерами Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Культуры» организовали праздничную программу «Самый длинный день» 

для воспитанников ГКУ РХ «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Ребята не только узнали о особенностях столь красивого, 

старинного и мистического дня, но озорно, со смекалкой и задором встретили самый 

солнечный день. Солнечный хоровод, народные и стилизованные игры и танцы, загадки и 

викторины, сладкие угощения – всѐ это неотъемлемые атрибуты праздника. (ЦГБ, выход в 

Чайку, 50 чел) 

 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

10.06 Интерактивный флешмоб «Моя любимая Россия!» – 81 чел. 

В рамках Дня России работали площадки: 

-«День России» - Цветными фломастерами, гости на большом ватмане писали 

пожелания, высказывания о безграничной любви к своей стране. Во время викторины 

«Наша Родина – Россия», ребята активно отвечали, как называется самый главный город 

страны, что обозначают цвета российского флага, как зовут человека, который любит 

свою Родину, вспоминали пословицы о Родине, отгадывали загадки; 

-«Уголок России – Отчий дом!» - Сотрудники Центральной городской библиотеки 

имени А. С. Пушкина провели акцию «Уголок России – Отчий дом!» Все желающие 

приняли участие в фотосете с одним из главных символов Российской Федерации – 

флагом! Сложили пазл – великан с картой республики Хакасия! Декламировали стихи о 

России. На кануне праздника Дня России, участники акции получили огромный заряд 

энергии и настроения на все праздничные выходные! Россия – это не просто слово! Россия 

– это наша великая Родина! (ЦБС, 161 чел) 

10.06 Акция «Моя любимая Россия».  

На площадке у Центральной детской библиотеки прошли весѐлые старты «Вперѐд, 

чемпионы!», рисунок на асфальте «День России» и марафон подвижных игр «Летние 

забавы». На весѐлых стартах наши друзья приняли участие в энергичных эстафетах. На 

асфальте дети нарисовали множество интересных вещей: флаг, дворцы, цветы. В «Летних 

забавах» ребята танцевали разные стили танцев, играли в «Рыбака и рыбку», «Весѐлую 

карусель». (ЦДБ, пришкольный лагерь, 216 чел.) 

10.06.Акция «Люблю, тебя, Страна моя!».  

Акция приурочена к празднованию  Дня России, была проведена на территории 

микрорайона, где находится библиотека. Жителям города предлагалось ответить на 

вопросы викторины о истории России, раздавались флажки и буклеты со списком 

рекомендуемой литературы. (филиал № 3, 73 чел) 

10.06. Поздравительная акция «В единстве народов – сила России!».  

Во время акции жителей посѐлка поздравили с наступающим главным 

государственным праздником – Днѐм России, который, объединяет всех граждан страны 

вокруг нравственных ценностей, уважения к традициям, истории и культуре 

многонационального государства. Вручили поздравительные открытки и пригласили в 

библиотеку – филиал №7. (филиал № 7, – 75 чел.) 

 

 

10, 11.06. Литературный праздник чтения «Мечты о будущем» 

Посвященный Дню России. В игровой форме детям начальных классов было 

рассказано о символах России – гербе, гимне и флаге. Дети читали стихи о Родине, 
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России, исполнили гимн. С огромным удовольствием разгадывали загадки и пословицы, 

связанные с историей Отечества (Центр чтения, 32 чел., приш. лагерь). 

11.06. Игра-викторина «Горжусь тобой, моя Россия»., 17 чел.  

Ребята отвечали на вопросы викторины «Русь, Россия – Родина моя!», отгадывали 

пословицы и загадки о Родине и поучаствовали в игре «Самый быстрый». Так же детям 

было рассказано о Гимне России.  Гимн – это особая, торжественная песня, его исполняют 

в торжественных моментах и все слушают стоя, с почтением. Детям было предложено 

стоя послушать гимн нашей страны. (филиал № 8, 17 чел) 

12. 06 Праздничная площадка «Мы - Россия! Мы Вместе!» - 110 чел. 

12 июня наша страна отметила День России – праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. По традиции 

библиотеки присоединились к празднованию знаменательного дня, когда были приняты 

название нашей страны – Российская Федерация и Декларация о суверенитете 

государства. На праздничной площадке Центральной городской библиотеки им. А. С. 

Пушкина «Мы - Россия! Мы Вместе!» горожане выражали праздничное настроение с 

помощью интерактивного стенда. Присутствующие увлеченно написали о том, что 

вызывает гордость за нашу великую Родину, за что или кого они любят Россию, о чем 

мечтает подрастающее поколение! #12июня#ДеньРоссии#БиблиотекиЧерногорска (ЦГБ, 

выход в парк, 110 чел) 

12.06 Квиз «День России» 

Меропритие проходило в городском парке. Было проведено 4 станции. На каждой 

станции свои задания:  

Интеллектуальная – пазлы 

Музыкальная – спеть гимн России по памяти (если участники не помнят – 

выдавались сами тексты гимна) 

Спортивная – перетягивание каната, игры на меткость, бег 

Историческая – викторины, кроссворды, шарады. (ЦГБ, выход в парк, 124 чел) 

15.06. Исторический вернисаж «Страна, что названа великой» 

Посвященный Дню России проведен для детей пришкольных лагерей города. 

Вернисаж был подготовлен в виде презентации, на слайдах которой представлены картин 

русских художников,  отражающих важные события истории нашей страны разных 

периодов. Дети не только получили много новой и познавательной информации, но и сами 

поделились своими знаниями (Центр чтения, 77 чел., приш. лагерь). 

18.06 Час мужества «Помним сердцем…».  

Ребятам кратко рассказали историю Великой отечественной войны, что делают 

наши граждане для того, чтобы помнить о тех, кто защищал нашу Родину. В конце 

мероприятия в благодарность за светлое будущее учащиеся сделали поделку «Голубь 

мира».(Филиал № 6, 20 чел.) 

22. 06 Митинг «Мы помним вас живыми», посвященный Дню памяти и скорби 

В день памяти и скорби сотрудники, Центральной городской библиотеки имени А. 

С. Пушкина совместно со студентами Черногорского горно-строительного техникума, 

почтили память воинов – земляков, павших за Родину на полях сражений стихами поэтов-

черногорцев, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной 

войны. (ЦГБ, выход на площадь 30 лет Победы, 35 чел) 

22.06 Акция ко Дню Памяти и скорби - «В сердцах. На веки…» 

Сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина провели 

акцию «В сердца. На веки…» Память о событиях того тяжелого времени оживает при 

решении задач и выполнении заданий. Читатели восстановили хронологию событий. 

Ответили на вопросы о Великой Отечественной войне. В знак памяти участники акции 

получили тематические наклейки. Об этой войне будут помнить всегда – недаром мы 

ведем отсчет лет, прошедших со дня ее начала… (ЦГБ, 30 чел) 
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350 лет со дня рождения Петра Великого 

03.06. Исторический экскурс «От Петра великого до наших дней»  

Посвящѐнный  350-летию  Петра  I. Школьники познакомились с  интересными 

фактами  о детских и юношеских годах будущего императора. Библиотекарь напомнила о 

том, какие государственные преобразования произошли в период его правления, а также о 

военных походах и победах русской армии под командованием Петра. Рассказали о Петре 

I и как об основателе Российского флота, а также об истории основания Санкт-

Петербурга. Завершилось мероприятие викториной по истории России. (ЦДБ, 

пришкольный лагерь, 36 чел.) 

09.06.-10.06. патриотическая акция  «Первый император и великий 

реформатор России» 
Библиотекари рассказали об интересных фактах из биографии Петра I и вручили 

информационные листовки с рекомендательным списком литературы. (филиал №1, – 58 

чел.) 

15.06. Информина «Петр I в литературных произведениях»  

В библиотеке была оформлена одноименная выставка экспозиция, на которой было 

представлено 13 книг и 5 периодических изданий. Информина была проведена совместно 

с территориальными общественными собраниями «Западный» и «Крепость». На 

мероприятии освящались интереснейшие факты из жизни императора, обсуждались 

польза и вред его инновационного подхода к реформам России. (филиал № 3, 17 чел) 

 

Краеведение 

29.06. Кулинарные лайфхаки «Напиток исцеляющий - Айран» - 55 чел.  

Мероприятие прошло для читателей к празднику первого молока. Читатели узнали, 

что Айран обладает удивительным свойством придавать силу. Для того, чтобы улучшить 

вкусовые качества айрана можно добавить в напиток мед, класть свежий укроп или 

листочки ароматной мяты. (ЦГБ, 55 чел) 

 

Десятилетие детства 

01.06. Городской семейный фестиваль «Читающая семья-2022». 

В фестивале приняли участие команды из детских садов: «Журавушка» и «Ягодка». 

Для участия в фестивале каждая семья-участница подготовила домашнее задание: 

«Визитная карточка» - представление всех членов семьи в любой форме. 

«Наша любимая книга» - реклама любимой семейной книги, пропагандирующая 

чтение как одно из любимых у влечений в семейном кругу. 

«География моей семьи» - свободная форма представления о национальностях 

членов семьи, творческих способностях и семейных увлечениях. 

Победителей фестиваля определило компетентное жюри в составе: 

директора МКУ ЦБС г. Черногорска Людмилы Павловны Табачных, 

председателя некоммерческой Общественной организации «Семейная академия» 

Ирины Юрьевны Шкерманковой, 

главного библиотекаря отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина Елены Владимировны Зубриковой. 

Председатель жюри – Л.П. Табачных вручила командам-победительницам 

«Эрудиты» и «Читатели» дипломы, а педагогам-наставникам – сертификаты за творческое 

наставничество в подготовке к фестивалю. 

После творческого состязания в Городском парке «Виктория-Победа» семьям-

победительницам от Комитета по культуре, молодѐжи и спорта были вручены билеты на 

бесплатное посещение  детских аттракционов и памятные подарки от одного из спонсоров 

праздника Дня защиты детей «KarriKids». (ЦДБ, 25 чел) 

01.06. Акция «Радужное детство». 
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Во всероссийский День защиты детей, коллективом библиотеки совместно с 

территориально общественным собрание «Западный» было разработано, организовано и 

проведено мероприятие для детей от 0 до 16 лет. Детям были предложены разные 

площадки на любой вкус и интеллектуальные и развивающие и подвижные. В конце 

мероприятие , традиционное чаепитие. (филиал № 3, 17 чел)   

01.06. Прошло награждение участников Творческого конкурса книжных 

закладок «Подарок для любимой книги» (в рамках Десятилетия детства в Российской 

Федерации)  (филиал № 7, 7 чел.) 

01.06. Конкурсно-игровая программа «Вот такое наше лето» 

Конкурсно-игровая программа «Вот оно какое наше лето!», посвященная 

Международному Дню защиты детей. Ребята отгадывали загадки и поучаствовали в 

спортивных конкурсах: «Кенгуру», «Каверзная викторина», «Передай мяч поверху», 

«Переправа» и «Лиана». В итоге победила дружба и все дети получили хорошее 

настроение и сладкие призы. (филиал № 8, 125 чел) 

 

Год археологии в Хакасии 

14.06 Литературный квест «Прыжок в будущее».  

В ходе диалога выяснили, почему Республика Хакасия является притягательным  

местом для археологов, какие находки  хранятся в музеях республики, найденные в  ходе 

раскопок кургана «Майский». Детям было предложено пройти станции для того, чтобы 

можно было собрать  из пазлов артефакт из кургана.  Дети переходили от станции к 

станции через испытания - подвижные игры. Участники познакомились с традициями, 

бытом хакасского народа в древности (Центр чтения, 84 чел.) 

 

Межкультурные связи 

17.06. Этнографическая встреча « Дружная компания»  

Мероприятие проходило в формате дружеской встречи, для членов Центра 

немецкой культуры «Возрождение». (ЦГБ, 10 чел) 

 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций.  

03.06. Городское событие «Здесь благодать врачует мое сердце» (к 30 – летию 

храма Рождества Пресвятой Богородицы) 

Мероприятие приурочено к юбилею храма Рождества Пресвятой Богородицы. Для 

читателей подготовлена была презентация и книжные закладки с историей возникновения 

храма. (ЦГБ, - 40 чел) 

 

Экологическое просвещение 

1-30.06 Акция «Фитокроссинг» (21 рабочих дней) 

ФИТОкроссинг - это бесплатный обмен комнатными растениями и не только. 

Жителям города и активным читателям предлагается   принести в библиотеку своѐ 

растение комнатное или садовое, обменять его на другое понравившееся, а также книги и 

журналы по цветоводству и садоводству. Каждый участник по желанию получил 

специальную карточку, где указал название растения, особенности ухода за ним и оставил 

пожелание будущему владельцу. (ЦГБ, 35 чел) 

02.06 Литературно-экологический  конкурс  «По  лесным  тропинкам», 

посвященный    

 Школьники  постарались  приоткрыть  тайны  леса  и  стали участниками  

конкурса  «Знаете  ли  вы  лес», «Лесные  жалобы»,  «Животный  мир  леса».  Поиграли  в  

игру  «Мишки  и  шишки»,  разгадали  кроссворд «Птицы -  наши  друзья».   (ЦДБ, 

пришкольный  лагерь, 36 чел.) 

07.06. Квест-игра «Окно в природу». 
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Ребята разделились на две команды и с весѐлым задором поучаствовали в  

конкурсах и играх: «Загадки о лете», «Капитанский конкурс», «Экологические задачки», 

«Устами младенца», «Кто из нас?», «Бюро погоды», «Четвѐртый лишний».  Конечно же 

победила дружба и дети получили сладкие  призы. Лето только началось и впереди ребят 

ждет еще много увлекательных мероприятий. (филиал № 8, 14 чел) 

08.06 Час веселых вопросов «Птичий базар».  

Для ребят прозвучали самые необычные, самые запутанные, самые весѐлые 

вопросы о наших пернатых друзьях – о птицах. Кто правильно отвечал на вопросы, 

получал жетон, посчитав у кого больше жетонов, из ребят выбрали самого 

эрудированного, ему был вручен сладкий приз. (филиал № 6, 44 чел) 

09.06, 16.06 Библио-дартс «Кладовая леса».  

Ребята разделились на 2 команды и выполняли задания посвящѐнные лесу и его 

обитателям. Участвовали в театральной постановке «Как медведь и лиса свататься друг 

другу ходили», отгадывали зашифрованные слова, соединяли пословицы и поговорки про 

лес, узнавали по изображенным листьям, цветам и плодам названия деревьев. Ребята с 

удовольствием виртуально побродили по лесу и узнали какие они бывают и как по звуку 

можно определить животного обитающего в лесу. (филиал № 6, 41 чел) 

14.06. Экологическая викторина «Зелѐная планета» 

Ребята  поделились  на две команды. В процессе игры юные эрудиты узнали о 

незнакомых им видах растений и о необычных привычках некоторых животных. Сама же 

игра предполагала собой разгадывание анаграмм, составление текстов с экологическими 

проблемами из ключевых фраз, множество разнообразных вопросов, загадок, 

головоломок. В завершение  читатели познакомились с новыми выпусками детских 

журналов "Тошка и компания" и "Филя". (ЦДБ, 60 чел.) 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика алкоголизма, наркомании 

05.06. Акция «Курильщик – сам себе могильщик» 

Читателям библиотеки и жителям микрорайона было предложено, ответить на 

вопросы викторины и курящему населению выкинуть сигареты в специально 

приготовленную урну, заменить их на мятные конфетки. А так же курильщикам 

раздавались флаеры о здоровом образе жизни. (филиал № 3, 17 чел) 

17. 06 Городской фестиваль «СтопнаркотикФест!» 

Сотрудники Центральной городской библиотеки совместно с ВОД «Волонтеры 

Культуры» приняли активное участие в городском фестивале активного отдыха. На 

развлекательной площадке в «Каждой избушке свои игрушки» участники весело и с 

интересом, показали свою удаль и смекалку играя как в традиционные народные, так и 

стилизованные игры. У молодежи Черногорска есть много возможностей для позитивного 

досуга! Стоит только захотеть! (ЦГБ, выход в парк, 161 чел) 

25. 06 Видеолекторий «Мы выбираем жизнь!» - 21 чел.  

Сотрудники Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина провели 

видеолекторий «Мы выбираем жизнь!» на кануне Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Для читателей 

подготовлены фильмы о существующих видах наркотических средств, социальные ролики 

о вреде и опасности употребления запрещенных веществ. После просмотра с читателями 

проведена беседа в ходе, которой общим решением принято, что мы сами в праве 

выбирать путь, который предстоит пройти. «Мы выбираем Жизнь!» (ЦГБ, 21 чел) 

 

 

28.06.-30.06. молодѐжная акция здоровья «Живи активно - думай позитивно!» 

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами. (филиал № 1, - 34 чел.) 
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Правовая грамотность 

07.06 Мероприятия по охране труда для специалистов д/с «Колокольчик» 

Мероприятие проходило в рамках месячника по охране труда. Специалисты 

библиотеки познакомили сотрудников детского сада с новшествами введенными в 

трудовое законодательство в марте 2022 года. Особое внимание уделили новому разделу 

«Микротравмы» и возможностям правовой системы «Консультант+». (ЦГБ, специалисты 

детского сада «Колокольчик», 15 чел) 

16.06. Школа безопасности «Будь осторожен!» для воспитанников 

Ребята повторили правила дорожного движения, ознакомились с правилами личной 

безопасности на улице и в транспорте, приняли участие в интеллектуальных играх: 

«Перейди улицу», блиц-опрос «На дороге», ответили на загадки, посмотрели обучающие 

мультфильмы. (филиал № 1, - 20 чел.) 

16,17.06 Правовая игровая программа «Я ребенок - я имею право».  

Дети познакомились с Конвенцией о правах ребенка, со статьями документа, 

обсудили наиболее значимые из них. На примере отрывков из мультипликационных 

фильмов разобрались, какие права сказочных персонажей нарушались. Театрализованная 

постановка «Репка», актерами которой стали сами ребята, помогла закрепить полученные 

знания (Центр чтения, 166 чел.). 

 

Работа по популяризации «Пушкинской карты» 

27.06 Литературный вертификат «В теме»  

Мероприятие проходило в городском парке все жителей города поздравляли со днем 

молодежи , так же рассказывали о Пушкинской карте. (ЦГБ, 41 чел) 

 

Волонтѐрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтѐрский ресурсный центр «Объединѐнные добром» 

28.06. Профилактическое мероприятие «Лето безопасного цвета» 

Волонтеры и автоинспекторы разъясняли правила управления велосипедами и СИМ. 

Так же раздавали раздатку всем жителям города. Жители и гости города познакомились с 

нововедениями связанными с правилами дорожного движения для велосипедистов и 

скейтбордистов. (ЦГБ, выход, 70 чел) 

 

Работа клубов 

01.06., 08.06., 17.06., 22.06. - проведены заседания клуба «Ансамбль «Поселянка», 

проведена репетиция. (филиал № 1, – 32 чел.) 

07.06. Вечер поэтического вдохновения « Я вдохновенно Пушкина читал…» 

Состоялось заседание с членами литературного объединения «Уголек». Заседание 

было посвящено творчеству Пушкина.)ЦГБ, клуб «Уголек», 11 чел) 

08.06. литературный квест «Береги свою планету» 

Ребята выполнили задания: складывали пазлы, искали ответы на загадки, ответили 

на вопросы викторины, разгадали «Эко-ребусы». (филиал № 1, клуб «Экологическая 

тропинка», – 10 чел.) 

11.06. Беседа-заседание «По страницам Красной книги» 

На мероприятии  библиотекарь рассказывала детям о том, как важно беречь все 

живое на земле, что нужно задуматься о том, кто будет жить на нашей планете завтра. В 

ходе беседы ребята узнали о том, что такое Красная книга, почему возникла 

необходимость в еѐ создании, какие существуют редкие животные, растения, что спасены 

от полного истребления такие ценные животные  как соболь, бобр, лось, сайгак, зубр. Для 

них созданы заповедники. Далее юные читатели приняли участие в увлекательной 

экологической викторине о правилах поведения в лесу и отгадывали загадки о природе. 

(филиал № 8, клуб «Росинка», 15 чел) 
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17.06. игра - викторина «А.С. Некрасов: в поисках приключений» 

Библиотекарь  провела игру - викторину, ознакомила детей с творчеством и 

биографией писателя. (филиал № 1, клуб юных книгочеев «Остров книжных открытий», - 

9 чел.) 

26.06 – Выездные заседания «Жизнь в стиле нон – стоп: Тагарское» 

Ежегодно в летний период участники клуба проводят заседания в формате «Вне 

стен», за пределами библиотеки – в скверах,  парках, на зонах отдыха. Таким образом 

участники клуба вживую погружаются в атмосферу приключений и романтики о которых 

они читают в книгах. В этом году заседания клуба проходят в новом режиме «Жизнь  в 

стиле нон – стоп», каждое воскресенье, до конца лета участники клуба будут встречаться 

не просто за пределами библиотеки, а выезжать в различные природные, культурные и 

археологические достопримечательности. Открытия нон-стопа прошло выездом на озеро 

Тагарское.  (ЦГБ, клуб «Книголюб», выезд, 20 чел) 

29.06. Прошло заседание детского клуба по интересам «Веселые минутки».  

На котором, дети выполнили аппликацию в технике пластилинография «Аквариум 

с рыбками». (филиал № 7, 10 чел) 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 

3.06 Участие в Городской акции громкие чтения сказок А. С. Пушкина «Ветер по 

морю гуляет…» https://vk.com/chcod?w=wall293544429_6586%2Fall (ЦГБ) 

6.06 Участие в сетевой акции «120 часов с Пушкиным» 

https://vk.com/pushkinpskov?w=wall-195459108_282%2Fall ; 

https://vk.com/pushkinpskov?w=wall-195459108_281%2Fall #120часовсПушкиным 

#ПушкинПсков #Центрдетскогочтения (ЦГБ) 

06.06. Визит – приветствие (республиканская культурная акция       «Литературная 

ночь в Хакасии») 

Состоялось выездное заседание, в Доме литераторов, посвященное Дню русского 

языка. Побывать в волшебном мире литературных мэтров и молодых дарований повезло 

черногорским литературным объединениям «Уголек» и «Золотое перо». (ЦГБ, - 150 чел) 

09.06.  Участие в федеральной акции «Одна культура, общая история» 

В ходе акции во всех структурных подразделениях были установлены специальные 

подарочные коробки для книг. Жителям города предложено оставлять свои книги в 

качестве подарка для беженцев детей и взрослых Донбасса, Запорожья, Херсона.  

22.06 Участие во Всероссийской минуте молчания 

#МинутаМолчания#День_памяти_и_скорби#ВЕЧНАЯПАМЯТЬ#БиблиотекаЧерногорск 

(ЦГБ) 

23.06. Торжественная церемония награждения волонтеров города Черногорска по 

итогам Весеннего интеллектуального забега «Бегущая Книга – 2022» и Международной 

акции «пушкинский диктант - 2022» (ЦГБ) 

23.06 Участие в челлендже «Арсений Тарковский - сталкер русской поэзии»  

https://vk.com/event210951607?z=video-

210951607_456239094%2F246852bcd3352ea21f%2Fpl_wall_-210951607 ;  

https://vk.com/event210951607?z=video-

210951607_456239093%2F7ef373f4b52b3f8f56%2Fpl_wall_-210951607  

#челлендж #Арсений_Тарковский #Тарковские_сталкеры (ЦГБ) 

25.06 Тун Пайрам – 2022 (праздник первого молока) 

Традиционный праздник «Первого молока» проходит раз в два года. Место 

проведения – Сагайская поляна. Сотрудники библиотеки приняли участие в конкурсной 

программе «Айран всему голова». – Конкурс на самый лучший, вкусный и освежающий 

айран среди всех муниципальных образований Республики. Всего приняло участие 13 

таких образований. Победителями в конкурсе стал Аскиз. Всех гостей бесплатно угощали 
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айраном собственного приготовления (по особым, семейным, секретным рецептам Анны 

Дмитриевны Тортомашевой) (ЦГБ, выезд, 7000 чел) 

29.06 Участие в Марафоне семейного чтения «Живая классика» 

#Семейноечтение_ЖиваяКлассика (ЦГБ) 

 

Повышение квалификации 

22 - 24.06 участие Шкерманковой И. Ю. в «Творческой лаборатории Школы 

Культурного форума регионов России», организованного Министерством культуры 

Республики Хакасия в рамках нацпроекта «Культура», федерального проекта «Творческие 

люди». 

Получили сертификаты Межрегионального конкурса комиксов «Двенадцать 

подвигов Петра I». Шк.№19, Шилов Игнат, гимназия, Рожкова Лиза. 

Участие в творческой лаборатории Школа Культурного форума регионов России – 

Лымарь Л.В. 

 


