
    
 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на октябрь 2022 г. 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения, Международный день распространения грамотности 

1 Квест «Пушкинское слово» 18/10, 14-00 ЦГБ чз 

2 День памяти «День белых журавлей» 22/10,14-00  ЦГБ  

3 Городской конкурс «Я автор» с 10/10 ЦГБ чз 

4 Литературная акция «Стихи растут, как звезды и 

как розы» (130 лет со дня рождения  М. И. Цветае-

вой) 

8/10, 10-30 б/филиал  № 1 

5 Игра-путешествие по литературному глобусу 

«Детские писатели» (Детские писатели разных 

стран) 

26/10, 12-30 б/филиал № 6 

6 Книжная выставка «Это просто фантастика» 25/10 ЦДБ 

7 Книжная выставка «Мы вновь читаем пушкинские 

строки» 

17/10 ЦДБ 

8 Литературный час «Муза серебряного века» 

(М.Цветаева) 

26/10, 14-00 ЦДБ 

9 Пресс – час «Территория добра и творчества» 21/10 ЦГБ кс 

10 Инфодайджест «Для вас, учителя!» 14/10 ЦГБ кс 

Год культурного наследия 

11 Конкурс рисунков «Красота русского 

национального костюма» 

1-30/10 б/ф № 1 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

12 Литературный праздник «Зов белых журавлей»  

 

14/10, 11-30 б/филиал № 6 

13 Квест «Чтобы мир спасти» 19/10 ЦДБ 

Семейное воспитание, Десятилетие детства в России, День пожилого человека 

14 Всероссийский День отца. Фотоакция «Не скучаем 

вместе с папой» (награждение) 

14/10, 11-00 ЦДБ 

15 Выставка «В гармонии с возрастом» 1-30/10 б/филиал № 7 

16 Вечер поэтического настроения «Поэзия – музыка 

души» 

1/10, 16-00 б/филиал № 7 

17 Городской семейный конкурс «Осенняя сказка» до 20/10 б/филиал № 8 

18 Вечер поэтического настроения «Поэзия – музыка 

души» 

1/10, 16-00  Б/филиал №7  

19 Ролевая игра «Близкие люди» 1/10, 13-00  Б/филиал № 3 

20 Познавательно - игровая программа «Волшебный 

клубок для бабушек и внуков»  

01/10, 13-00 клуб 

«Ветеран» и клуб 

«Вдохновение» 

Центр чтения и 

досуга  



Проект «ЧитайфестФольклор»  (Минтруда РХ) 

21 Семейный марафон чтения «Читаем фольклор вме-

сте» 

1-30/10 Центр чтения и 

досуга 

Проект  «Я говорю и думаю на русском» (Миннацполитики РХ).   

Внеклассные мероприятия для  детей - мигрантов 

22 Квест «И все с тобой заговорят» 5/10, 12-00 Центр чтения и 

досуга 

23 Игра «Лингвистическое путешествие по Хакасии» 12/10, 11-00 Центр чтения и 

досуга 

24 КВН «Великий и могучий русский язык» 

 

19/10, 12-00 Центр чтения и 

досуга 

Проект «Жар - птица» (Минобр РХ)  

25 Мастер - классы в семейной мастерской «Почита-

ем+Поиграем» 

1-15/10 Центр чтения и 

досуга 

Здоровый образ жизни, Месячник «Белая трость» 

26 Акция «Белая ленточка» 1-30/10 ЦГБ «Надеж-

да» 

27 Флэшмоб «Передай добро по кругу» 15/10 ЦГБ «Надеж-

да» 

28 Визиты доброжелательности «Доброе дело от доб-

рого сердца» 

1-30/10 ЦГБ «Надеж-

да» 

29 Квест «В путь - дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» 

13/10, 11-00 ЦДБ 

30 Информина «К здоровью – через книгу» 18/10, 16-00 б/филиал № 1 

Экологическое просвещение 

31 Городской конкурс «Моя семья: экология и я» 

(подведение итогов) 

по 7/10 ЦГБ 

32 Конкурсная программа «Путешествие в страну 

«Экология» 

11/10, 11-00 ЦДБ 

33 Награждение конкурса рисунков «Мой снежный 

барс» 

21/10, 14-00 ЦДБ 

Краеведение, Год археологии, межкультурные связи 

50 Фестиваль национальных культур «Храни свои 

корни» 

14/10 ЦГБ скл 

51 День творчества Н.Ф. Сысолятина «Снежная 

Родина» (100 лет со дня рождения) 

11/10, 10-00 б/филиал № 1 

52 Чемпионат по интеллектуальным играм «Черно-

горская знать» 

21/10 ЦГБ скл 

53 Квест «Тайны родной земли» в рамках Года архео-

логии в Хакасии 

12/10, 11-00 ЦДБ 

54 Досуг «Времена года» (50 лет со дня открытия в г. 

Черногорске детской художественной  школы) 

12/10 в 10-00 б/ф № 6 

55 Научно – познавательная игра «Юный археолог» 7/10 б/филиал № 1 

56 Выставка – летопись «Историческое наследие Ха-

касии» 

19-26/10 б/филиал № 1 

Профессиональное самоопределение  

57 Исторический музей горноспасательной службы 

города Черногорска: 

- информационный час «Правила поведения в ЧС» 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

 

1-30/10 

 

б/филиал № 1 



Правовое просвещение 

58 Конкурсно-познавательная игра 

«Правовой турнир» 

12/10, 13-00 

 

б/филиал № 1 

Работа с Интернет – ресурсами 

59 Интерактивная выставка «В сети» 27/10 ЦГБ ЦОД 

60 Тематический день «День рождения электронной 

почты» 

3/10 ЦГБ ЦОД 

Клубы и объединения по интересам 

61 Игровые встречи «Твой Ход» 1, 8, 15, 22,29/10 

Клуб «Твой ход» 

ЦГБ чз 

62 Дискуссионные заметки «Культурный слой»  в 

книжном мире литературные премии готовят шорт-

лист, а для клубовцев будут представлены книги 

молодых малоизвестных авторов 

28/10 

клуб «Книголюб» 

ЦГБ  

63 Познавательно – игровая программа «Волшебный 

клубок для бабушек и внуков» 

1/10, 13-00 клуб 

«Вдохновение» 

Центр чтения и 

досуга 

64 День Отца в России. Поэтический круиз 

«В его глазах улыбка солнца» 

15/10, 13-00 клуб 

«Вдохновение» 

Центр чтения и 

досуга 

65 Концертная программа «Песни нашей молодости» 

 

3/10, 13-00 клуб 

«Ветеран» 

Центр чтения и 

досуга 

66 Литературный слэм «Когда строку диктует чув-

ство»  

4/10 «Уголек» ЦГБ скл 

67 Час духовности «Не зарастёт тропинка к храму» 

(30 лет назад в городе Черногорске открыт храм 

Рождества Пресвятой Богородицы) 

14/10, 10-00 

клуб «Краеведы» 

б/филиал № 6 

68 Этнографическое путешествие «К каменным кни-

гам Хакасии» 

28/10 клуб 

«Нанчылар» 

ЦГБ скл 

69 Вечер – элегия «Это было недавно, это было дав-

но» 

01/10 клуб «Раду-

га» 

ЦГБ 

70 Проведение демонстрационных НРИ-сессий Литературно-

ролевой клуб «Вне 

рамок»  

11-14/10 

ЦГБ ЦОД 

71 Музыкальное кафе «Песня русская – душа народа» 25/10, 16-00 

Клуб «Ансамбль 

«Поселянка» 

б/филиал № 1 

72 Час литературных открытий «Добрые и мудрые 

сказки» (170 лет со дня рождения  Д. Н. Мамина-

Сибиряка) 

25/10,15-00  Клуб 

«Экотропинка» 

б/филиал № 1 

73 Брейн - ринг «Буратино-Пиноккио» 20/10, 14-00 

Клуб «Юный кни-

голюб»  

ЦДБ 

74 Час открытий «Один день из жизни амурского тиг-

ра» 

 

5/10, 11-00 

Клуб «Юный эко-

лог» 

ЦДБ 

75 Интеллектуальная игра «Сильное звено» 

 

13/10, 14-00  

Клуб «Знатоки»  

ЦДБ 

76 Мастер-класс «Открытка для папы» 

 

14/10, 14-00 

Клуб «Солнышко» 

ЦДБ 

77 Эко-урок «Сделай мир лучше!» (Международный 

день действий в защиту климата) 

26/10 клуб «Росин-

ка» 

б/филиал № 8 



78 Аппликация из растений «Осенний букет» 14/10, 15-00 дет-

ский клуб по инте-

ресам «Веселые 

минутки» 

б/филиал № 7 

79 Знакомство с новыми растениями. 

Все о травяных пряностях и специях 

07/10, 21/10, 16-00 

клуб «Цветоводы 

Пригорска» 

б/филиал № 7 

 

 


