
 

 

План мероприятий библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска 

 на ноябрь 2022 г. 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

Продвижение книги и чтения 

1 XVI Международные Пушкинские чтения «Я пес-

ни Родине слагал!»  

Городской литературный конкурс «Отечество он 

славил и любил» 

25/11 ЦГБ  

2 Литературные дебаты «Интересная книга для меня 

– это...» 

29/11 ЦГБ чз 

3 День информации «Великий собиратель слов» 

(День рождения В. И. Даля (221 год) из цикла ме-

роприятий фольклорных праздников «Солнцево-

рот») 

10/11 ЦГБ чз 

4 Городской конкурс «Я автор» 1 – 15/11 ЦГБ чз 

5 Обзор поступлений газет и журналов 

«По стр@ницам периодики» 

3, 10, 17, 24/11 ЦГБ чз 

6 Выставка  «Читай книги – выбирай профессию» 1-30/11 ЦГБ юк 

7 Выставка  «Книжный бум» 1-30/11 ЦГБ юк 

8 Выставка  «Молодежный ЧИТАЙмер»» 1-30/11 ЦГБ юк 

9 Выставка  «Листая новых книг страницы» 1-30/11 ЦГБ юк 

10 Квест - Выставка «Спокойный гений русской про-

зы» 210 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Александровича Гончарова (1812-1891) 

24/11 ЦГБ юк 

11 Час увлекательного чтения «Добрый друг детей – 

С. Я. Маршак» 

3/11, 13-00 б/филиал  № 1 

12 Познавательная игра – путешествие  «Мир 

народного творчества: сказки, пословицы, загадки» 

(в рамках реализации проекта «Культура. Тради-

ции. Духовность») 

23/11 б/филиал № 1 

13 Букфейс «Молодёжь и библиотека» 

 

03/11 б/филиал № 3 

14 Литературный час «Добрые сказки Д. Мамина-

Сибиряка» (170 лет со дня рождения) 

23/11, 11-30 б/филиал № 6 

15 Игра-путешествие по литературному глобусу 

«Детские писатели» (Детские писатели разных 

стран) 

25/11, 15-00 б/филиал № 6 

16 Книжная выставка - обзор «Книга ищет читателя» 18/11 ЦДБ 

17 Книжная выставка подаренных читателями книг 3/11 ЦГБ кс 



«Библиотеке – с любовью» 

Год культурного наследия 

18 Подведение итогов конкурса рисунков 

«Красота национального костюма народов 

России»  

18/11, 13-00 б/ф № 1 

19 Квест «По следам Деда Мороза» (день рождения 

Деда Мороза) 

18/11, 11-00 ЦДБ 

Патриотическое воспитание, история Отечества, День народного единства,  

Международный день толерантности 

20 VI Межрегиональная конференция по патриотиче-

скому воспитанию «Молодежь и патриотизм: гра-

ни библиотечного взаимодействия»    

1-1-30/11 ЦГБ 

21 Всероссийская олимпиада «Символы России» 17/11, 13-00 ЦДБ 

22 Выставка исторической книги «День народного 

единства – праздник мужества, героизма и 

сплоченности народа» 

2-8/11 б/филиал № 1 

23 Выставка-дискуссия «На защиту Родины»  1 – 15/11 ЦГБ чз 

24 Акция «Красавица Россия у всех у нас одна», по-

священная Дню народного единства 

2/11, 11-00 ЦДБ 

25 Онлайн-викторина  «Дорогами подвига и славы»  

(ко Дню призывника) 

15/11 ЦГБ чз 

26 Кино по выходным «О героях былых времен » 5, 12, 19, 26/11 ЦГБ чз 

27 Выставка-дискуссия «На защиту Родины»  

 

14/10, 11-30 б/филиал № 6 

28 Акция  «Многонациональное разноцветье»  

 

16/11 б/ф № 3 

29 Игра «Секретный пакет» 15/11, 10-00 ЦДБ 

30 Интерактивная экскурсия «По следам истории» 

(виртуальные путешествия по местам и достопри-

мечательностям, связанным с Петром I) 

 

16/11 ЦГБ чз 

31 Историческая викторина «Эпоха Петра I» (к 350-

летнему юбилею Петра I) 

11/11 б/филиал № 8 

Семейное воспитание, Десятилетие детства в России, День матери 

 

32 Книжная выставка - поздравление «Родина начина-

ется с матери»  

23/11 ЦГБ Надежда 

33 Литературно - музыкальный калейдоскоп «Сколько 

нежности в слове «мама!» 

25/11 ЦГБ Надежда 

34 Праздничная программа «Мир начинается с 

матери» 

24, 25/11, 13-00 б/филиал № 1 

35 Мастер-класс «Портрет в подарок маме» 23/11, 11-00 ЦДБ 

36 Поздравительная акция «Мама – главное слово в 

каждой судьбе» 

23/11, 14-00  Б/филиал №7  

37 Литературный  вечер «Мама – слово дорогое» 

 

27/11 Б/филиал № 3 

Проект «ЧитайфестФольклор»  (Минтруда РХ) 



38 Семейный марафон чтения «Читаем фольклор вме-

сте» 

1-14/11 Центр чтения и 

досуга 

39 Круглый стол «Мастерская творческих идей». 

Подведение итогов проекта.  Защита творческих 

программ/проектов с участием Уполномоченого по 

правам ребенка И. Е. Ауль 

15/11, 13-00 Центр чтения и 

досуга 

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

Внеклассные мероприятия для  детей - мигрантов 

40 Внеклассные мероприятия для  детей – мигрантов 

Турнир знатоков «Родное слово»  

 

3/11, 12-00 Центр чтения и 

досуга 

41 Этнографическое путешествие по Хакасии «Я еду 

к другу» 

9/11, 11-00 Центр чтения и 

досуга 

42 День дружбы  «Диалог культур: ценности, язык, 

общение» в рамках Международного дня толе-

рантности. В программе праздничная программа, вы-

ставка декоративно - прикладного творчества, «Стол 

дружбы» 

16/11, 14-00 Центр чтения и 

досуга 

Проект «Жар - птица» (Минобр РХ)  

43 Мастер - классы в семейной мастерской «Почита-

ем+Поиграем». Сказки «Репка», «Как волк и ли-

сичка изучали свои права» 

10, 25/11 Центр чтения и 

досуга 

Здоровый образ жизни, Месячник «Белая трость» 

44 Визиты доброжелательности «Доброе дело от доб-

рого сердца» 

1-11/11 ЦГБ «Надеж-

да» 

45 Городской челлендж «Стиль жизни – здоровье» 19/11 ЦГБ юк 

46 Игра «Я выбираю жизнь» (Всемирный день отказа 

от курения) 

22/11 б/филиал № 8 

Экологическое просвещение 

47 Экологический диктант  «Экология вокруг нас» 1-19/11 ЦГБ чз 

48 Медиа-обзор «Экологическая культура и образова-

ние» 

15-30/11 ЦГБ чз 

49 Экологическая игра – викторина «Я с книгой 

открываю мир природы» (Международный день 

домашних животных) 

30/11, 13-00 б/филиал № 1 

50 Познавательная беседа «Мир животных и расте-

ний» 

9/11, 11-00 ЦДБ 

51 Конкурс фотографий и видеороликов ко Всемир-

ному дню домашних животных «Эти милые жи-

вотные» 

30/11, 14-00 ЦДБ 

Краеведение, Год археологии, межкультурные связи 

52 Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

8/11 ЦГБ скл 

53 Чемпионат по интеллектуальным играм «Черно-

горская знать 2022» 

21/11 ЦГБ скл 

54 Беседа «Первый хакасский национальный компо-

зитор» (80 - летие Г.И.Челборакова) 

 

18/11 в 12-00 б/ф № 6 

Профессиональное самоопределение  



55 Исторический музей горноспасательной службы 

города Черногорска: 

- PR-акция «Исторический музей ВГСО 

Восточной Сибири (изготовление буклета) 

- индивидуальные и групповые экскурсии 

 

 

1-30/11 

 

 

б/филиал № 1 

56 Информационно – познавательный час «Каждой 

профессии – слава  и честь» 

10/11, 11-00 б/филиал № 1 

Правовое просвещение, формирование информационной культуры,  

библиографическое обучение 

57 Цикл обучающих занятий «Сам себе консультант» 

 

1-30/11 ЦГБ ЦОД 

58 Консультации по работе в СПС КонсультантПлюс,  

справки (в.ч. удаленные) 

1-30/11 ЦГБ ЦОД 

59 Тематический день «Всемирный день информа-

ции» 

25/11 ЦГБ ЦОД 

60 День информации «Мир через культуру» 

 

17/11 б/филиал № 8 

61 Библиотечный урок «А где хранят вселенную?»  

 

24/11 б/филиал № 8 

62 Библиотечный урок «Словари наши помощники» 29/11,14-00 ЦДБ 

63 День информации «Формула здоровья» 22/11, 11-00 ЦДБ 

Клубы и объединения по интересам 

64 Игровые встречи «Твой Ход» 12, 19, 26/11 

Клуб «Твой ход» 

ЦГБ чз 

65 Дискуссионные заметки «Культурный слой»  в 

книжном мире литературные премии готовят шорт-

лист, а для клубовцев будут представлены книги 

молодых малоизвестных авторов 

28/11 

клуб «Книголюб» 

ЦГБ  

66 

 

Литературная мастерская «Встречи с авторами» 28/11 Объединение 

«ВО!Круг» 

ЦГБ чз 

67 Литературный вернисаж «О той, что жизнь дарует 

и любовь» 

26/11, 13-00 клуб 

«Вдохновение» 

Центр чтения и 

досуга 

68 Литературная гостиная «И руки ваши золотые для 

нас шедевры создают» 

21/11, 13-00 клуб 

«Ветеран» 

Центр чтения и 

досуга 

69 Литературный фитнес «В круговороте слов» 1/11 литобъедине-

ние  «Уголек» 

ЦГБ скл 

70 Беседа  «Хакасский самородок» (120 лет Н. Ката-

нову)   

11/11, 10-00 

клуб «Краеведы» 

б/филиал № 6 

71 Лестница  - словесница «Чай с поэзией» 25/11 клуб 

«Нанчылар» 

ЦГБ скл 

72 Подготовка к праздничной  программе «Мир 

начинается с матери» 

каждый вторник 

месяца, 16-00 

Клуб «Ансамбль 

«Поселянка» 

б/филиал № 1 

73 Видеовикторина «В стране удивительных затей» 

(115 лет со дня рождения Астрид Лингрен) 

15/11 Клуб 

«Остров книжных 

открытий» 

б/филиал № 1 



74 Заседание клуба по интересам  «Деловая женщина» 24, 25/11,10-00   б/филиал № 1 

75 Изготовление книжных закладок «Книжкина боль-

ница» 

16/11, 11-00 

Клуб «Юный кни-

голюб»  

ЦДБ 

76 КВН «Мы в ответе за будущее планеты» 25/11, 11-00 

Клуб «Юный эко-

лог» 

ЦДБ 

77 Интеллектуально - лингвистическая игра «Да воз-

величится слово русское» 

22/11, 14-00  

Клуб «Знатоки»  

ЦДБ 

78 Монотипия «Листопад» (печатание листочками) 8/11, 11-00 

Клуб «Солнышко» 

ЦДБ 

 

План проведения мероприятий 

в рамках Всемирного дня правовой помощи детям 

ХРОО молодых семей «Семейная академия» 

 

дата проведения: 18 ноября 2022 год 

место проведения: Центр чтения и досуга  МКУ ЦБС г. Черногорск 

 
Форма и название  

мероприятия 

Категория  

благополучателей 

Время  

проведения 

Ответственные 

Информационно - правовая 

игра «Я ребенок! Я имею 

право!» 

Семьи с детьми, нахо-

дящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

ГБУ РХ Комплексного 

центра социального об-

служивания населения 

«Забота» 

16:00-17:00 Рабочая группа 

специалистов 

(волонтеры культу-

ры) 

Семейный кинолекторий 

«Большие права - малень-

ким детям» 

Дети дошкольных об-

разовательных учре-

ждений, родители с 

детьми 

10:00 - 10:30 

 

 

13:00-16:00 

Рабочая группа 

специалистов (во-

лонтеры культуры) 

Просмотры мультиплика-

ционных фильмов с после-

дующим обсуждением 

«Герои сказок тоже имеют 

права» 

Воспитанники коррек-

ционной школы - ин-

тернат (дети - сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей) 

10:30-11:30 Рабочая группа 

специалистов (во-

лонтеры культуры) 

Информационный буклет 

«Детство под защитой» 

(знакомство с Конвенцией 

о правах ребенка) 

Для семейного чтения - Рабочая группа 

специалистов (во-

лонтеры культуры) 

1. Реклама в СМИ, социальных сетях о мероприятиях анонсы, афи-

ши: газета «Черногорский рабочий», ВК «Семейная академия». 

2. Информация: Официальный сайт Министерства культуры РХ, 

Общественной палаты Республики Хакасия, Центра поддержки НКО 

Хакасии. 

10/11-17/11 

 

 

 

 

 


