
     

Сводный план крупных мероприятий  

МКУ ЦБС г. Черногорска на 2023 г. 

 

 
№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

исполнители 

 

1 Открытие Модельной библиотеки 28 сентября ЦГБ им. 

А.С.Пушкина 

Год педагога и наставника 

2 Городской литературно - творческий конкурс 

«Мой любимый педагог», посвященный 200- 

летию со дня рождения К.Д.Ушинского  

январь - март ЦДБ 

 

3 День специалиста «Горжусь своей 

профессией» 

май - апрель ЦГБ 

4 Квест «Секреты школьного портфеля» День 

знаний 

сентябрь ЦДБ 

5 День информации «Лишних знаний не бывает» 

ко Дню  учителя 

октябрь ЦДБ 

Продвижение книги и чтения 

6 

 

Цикл библиотечных часов «Негасимый огонь» январь - март ЦГБ 

7 День детского кино «Чудесный мир кино» 

 

январь ЦДБ 

8 Неделя детской и юношеской книги  

«Книжкина неделя» 

Праздник детской книги «День рождения 

книги»  

Интеллектуальная игра «Битва читающих» 

 

март - апрель 

март  

 

апрель 

 

б/ф № 8 

ЦДБ  

 

ЦДБ 

9 Турнир знатоков русского языка «Необъятен и 

велик могучий  русский наш язык» 

март б/ф № 1 

10 Конкурс на лучшую авторскую программу 

«Лето – 2023» 

март - апрель ЦДБ 

 

11 Конкурс чтецов «В страну детства со стихами 

Михалкова» 

март ЦДБ 

12 Праздник «Белые журавли в синем небе» к 

100-летию Р. Г. Гамзатова 

апрель ЦДБ 

13 Библионочь -2023 (участие во Всероссийской 

акции) 

апрель ЦГБ 

14 Библиосумерки – 2023 (участие во 

Всероссийской акции) 

апрель ЦДБ 

15 Международная акция «Читаем детям о войне» 

к 78-й  годовщине Победы в ВОВ 

май ЦБС 

16 День русского языка «Основатели русского 

алфавита:  Кирилл и Мефодий» 

День славянской письменности и культуры 

май б/ф № 1 

17 День защиты детей «Все краски детства» июнь ЦБС 

18 Литературная игра «Необъятен и велик мир 

волшебных детских книг» День защиты детей  

июнь ЦДБ 

19 Неделя русского языка и литературы: 

Литературное кафе «Поэзии волшебные 

июнь б/ф № 1 



строки»; Выставка – портрет «Пушкин А. С. и 

его эпоха»; Познавательная игра «Словарь 

раскрывает секреты»; Лингвистическая игра 

«Веселые уроки русского языка» 

20 Литературный праздник в Пушкинский день 

России: Игровая программа «Сказку эту 

поведаю теперь я свету», Театрализованное 

представление «Путешествие по Лукоморью» 

6 июня 

 

 

б/ф № 8 

ЦДБ 

21 Программа «Игры нашего двора»  июль - август ЦБС 

 

22 Программа летнего чтения «А у нас во дворе» 

(летние игровые площадки) 

июнь - август б/ф № 1 

 

23 Литературные летние площадки: Игра – 

путешествие «В стране невыученных 

уроков»; Интеллектуальная игра 

«Занимательное языкознание: кроссворды, 

ребусы, головоломки»; Литературная 

экспедиция «Страна сказок, чудес и 

волшебства» 

июль - август б/ф № 1 

 

24 IV Городская читательская конференция 

«Книга в моей жизни» 

сентябрь-октябрь ЦГБ 

25 Час общения «Народная мудрость в рассказах 

Л. Н. Толстого» 195 лет со дня рождения 

сентябрь ЦДБ 

26 IV Городская читательская конференция 

«Книга в моей жизни» 

 

октябрь 

ЦГБ 

27 XVII Международные Пушкинские чтения 

 

октябрь ЦГБ  

28 Литературный квест «Тайны русского языка» 

 

октябрь б/ф № 1 

Десятилетие детства 

29 Фестиваль читающих семей - 2023 

 

май ЦДБ 

30 Программа летних чтений «Литературные 

странствия»  

май - август ЦДБ 

31 Конкурс детских рисунков «Как прекрасен 

этот мир» 

июнь ЦДБ 

Волонтерство, добровольчество 

32 

 

Реализация проекта «Волонтерский ресурсный 

центр «Объединенные добром» 

 

январь - декабрь ЦГБ  

 

33 Единый день добра 

 

май, сентябрь ЦГБ  

Патриотическое воспитание, история Отечества 

34 Городской квест «Дорогами Победы» 

 

январь - декабрь ЦГБ 

35 Акция «Герои специальной военной 

операции», День памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг 

февраль ЦДБ 

36 Молодёжный патриотический квест 

«Защитники Родины» 

февраль б/ф № 1 

37 Патриотический цикл к 35-летию вывода февраль библиотеки ЦБС 



войск из Афганистана 

38 Ежегодный городской конкурс чтецов «И сто 

и двести лет пройдет, никто войны забыть не 

сможет» 

март - апрель ЦГБ  

 

39 Городской этап Всероссийского онлайн-

конкурса эссе «75 строк о Победе» 

март- 

май 

ЦГБ 

40 Конкурс чтецов «Мы будем чтить ваш подвиг 

вечно» 

апрель - май б/ф № 1 

41 Конкурс рисунков «Победа глазами детей» 

 

апрель - май б/ф № 1 

42 Участие в XIII Международной акции 

«Читаем детям о войне»  

май ЦДБ 

 

43 Торжественный митинг ко Дню Победы май библиотеки ЦБС 

44 Патриотическая акция «Строки, опалённые 

войной»  

май б/ф № 8 

45 Праздничная программа «С Днем России»  июнь ЦГБ 

 

46 Патриотическая акция «Флаг державы - 

символ славы»» (День флага России) 

август б/ф № 1 

47 День борьбы с терроризмом «Эхо Бесланской 

печали» 

 ЦБC 

48 VIII межрегиональная конференция по 

патриотическому воспитанию молодежи 

«Молодежь и патриотизм: грани 

библиотечного взаимодействия» 

ноябрь ЦГБ  

Исторический цикл «Правда о Великой войне» 

 

51 Урок мужества «Но выдержал железный тот 

солдат, но выстоял бессмертный Сталинград» 

январь ЦДБ 

52 Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

май ЦДБ, б/ф № 7 

53 Акция «Россия! Единая и непобедимая!» День 

России 

июнь ЦДБ (ЦБС) 

54 Всероссийская олимпиада «Символы России» 

 

ноябрь ЦДБ 

Краеведение 

55 Чемпионат краеведов 

 

январь ЦГБ 

56 Эколого-краеведческий квест «Красная книга 

Республики Хакасия» (30 лет со дня выпуска) 

январь б/ф № 1 

57 Мероприятия в рамках проекта «Край родной 

люби и знай» 

январь-декабрь ЦДБ 

58 Краеведческая гостиная «Под сводом 

библиотеки» 

март ЦГБ 

59 Квест «Вместе весело шагать» 

 

июль ЦДБ 

60 День города «Посмотри, как хорош, город, в 

котором ты живёшь!» 

август ЦДБ, ЦГБ 

61 Краеведческая гостиная «День тюркской 

письменности и культуры» 

сентябрь б/ф № 1 

62 Городской конкурс детских рисунков «Птицы октябрь ЦДБ 



Хакасии» 

63 Эколого - краеведческий квест «Загадки 

животного мира» Всемирный день защиты 

животных 

октябрь б/ф № 1 

Межнациональные отношения, толерантность 

64 XIV Фестиваль национальных культур «Храни 

свои корни» 

октябрь 

 

ЦГБ  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

наркомании и алкоголизма 

65 Цикл городских акций «Вредные привычки: 

мифы и факты» 

1 раз в квартал ЦГБ 

66 Городской конкурс «Наркотикам – НЕТ!» 

 

февраль - март ЦГБ 

67 Игра – путешествие «Планета ЗОЖ» 

Всемирный день здоровья 

март б/ф № 1 

68 Городской митинг «Мы выбираем жизнь» 

 

апрель ЦГБ 

69 Книгомарафон «К здоровью с книгой» 

 

апрель ЦДБ 

70 Молодёжная акция «Мир без дыма» 

 

май б/ф № 1 

71 Акция здоровья «Не поддаться искушению» 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

июнь б/ф № 1 

72 Весёлые старты «Олимпионики» 

 

июль ЦДБ 

73 Городской квест «Маршрут здоровья» сентябрь - 

октябрь 

ЦГБ 

74 Квест «Путь к здоровью» 

 

октябрь ЦДБ 

75 Час полезной информации с элементами игры 

«Прогулка по городу здоровья» 

ноябрь ЦДБ 

Работа с людьми с ограниченными возможностями в здоровье 

 

76 Месячник «Белая трость» октябрь 

 

ЦГБ  

Правовое просвещение 

 

77 Городской конкурс сочинений «Что бы я 

сделал на посту министра финансов?»  

февраль ЦДБ 

78 

 

Правовой навигатор «Молодёжь и закон» октябрь б/ф № 1 

79 Городской творческий конкурс плакатов 

«Право быть самим собой», посвящённый 

Дню прав ребёнка 

 

ноябрь ЦДБ 

Семейное воспитание, День пожилого человека, День матери 

80 Городской семейный конкурс «Пасхальные 

поделки» 

апрель б/ф№8, ТОС 

«Искожевский» 

81 Акция «Дарите ромашки любимым» День 

семьи, любви и верности 

июль  б/ф № 8 

 

82 Городской семейный конкурс «Осенняя сентябрь-октябрь б/ф№8, ТОС 



сказка» «Искожевский» 

83 Литературный вечер «Душой мы молоды 

всегда» 

октябрь б/ф № 7 

84 Всемирный День отца. Фото-акция «Папа 

может!» 

октябрь ЦБС 

85 Конкурс чтецов «Мамочка, как много в этом 

слове» 

ноябрь ЦБС 

86 День семейного чтения «Семья – источник 

вдохновенья» 

ноябрь б/ф № 1 

87 Городской новогодний семейный конкурс 

открыток «История новогодней открытки» 

ноябрь-декабрь б/ф № 8, ТОС 

«Искожевский» 

Возрождение народных традиций 

88 Праздник «Масленица честная - да проказница 

большая» 

февраль ЦДБ 

89 Фольклорный праздник «Лето встречаем» 

День Святой Троицы 

июнь ЦДБ 

Экологическое просвещение 

90 Цикл мероприятий «Дни экологической 

грамотности» 

январь-декабрь ЦГБ 

91 Турнир знатоков экологии 

«ЭкоАзбука» День защиты Земли 

март б/ф № 1 

92 Городская акция «ФИТОкроссинг» март 

август 

ЦГБ 

93 Экологическая игра «Мы и окружающая 

среда» 

март ЦГБ 

94 Городской конкурс чтецов «За природу в 

ответе и взрослые, и дети» День поэзии 

март ЦДБ 

 

95 Громкие экологические чтения «О природе 

поэтической строкой» 

ююнь - август ЦГБ 

96 Экологическая эстафета в городе Черногорске 

 

апрель  ЦБС 

97 Экологический квест «Зеленое ГТО - зеленое 

поколение» 

апрель ЦГБ 

98 Литературно - экологический конкурс 

«Экорадуга» 

июнь ЦДБ 

99 Городская акция «Чистые игры» 

 

сентябрь ЦГБ 

100 Акция «Книги о животных для детей и 

взрослых» 

октябрь ЦДБ 

Профессиональное самоопределение  

101 Деловая игра «Рынок диктует профессии» 

 

февраль ЦГБ 

102 Дни абитуриента – встречи с представителями 

разных профессий 

май ЦГБ 

103 Литературная игра «Моя будущая профессия» 

 

октябрь ЦДБ 

Формирование информационной культуры 

104 Единый день библиографии 

 

22 сентября библиотеки ЦБС 

Мероприятия в рамках празднования юбилеев выдающихся деятелей культуры 

 



150 лет С.В. Рахманинову 

 Музыкальный салон «Непревзойденный 

талант» 

март ЦГБ  

 Вечер музыки «Величайший пианист и 

дирижер эпохи» 

март ЦГБ  

 Литературно - музыкальная гостиная «Гений 

русской музыки» Рахманинов 

март ЦДБ 

 Музыкальная видеовыставка «Рахманинов – 

музыка души России» 

март ЦГБ  

 Музыкальная акция «Скажите, чья это 

музыка» 

апрель ЦГБ 

150 лет Ф.И. Шаляпину 

 Музыкальный салон «Утраченная юность» 

 

март ЦГБ 

 Интерактивный тур «Моя летопись жизни» 

 

апрель ЦГБ 

200 лет А.Н. Островскому 

 Информина «Свои люди – сочтемся» январь 

ноябрь 

ЦГБ 

 Квест «Удивительный мир А.Н. Островского» 

 

апрель ЦГБ 

 День чтения А. Н. Островского «Великий 

мастер русской драмы» 

апрель б/ф № 1 

 Литературная гостиная «Бессмертие 

Островского в его пьесах» 

апрель ЦГБ 

100 лет Р.Г. Гамзатову 

 Арт-пространство «Поэзия Гамзатова 

бессмертна» 

февраль 

сентябрь 

ЦГБ 

 Межнациональный культурно-

просветительский проект «Читаем Расула 

Гамзатова на разных языках» 

февраль 

ноябрь 

ЦГБ 

 Громкие чтения «Народный поэт Дагестана - 

Расул Гамзатов» 

апрель-май б/ф № 1 

 Виртуальные экскурсии «У каждого своя гора, 

своя вершина» 

март 

апрель 

ЦГБ 

 Интелектариум «Недельный тур по 

Дагестану» 

март 

апрель 

ЦГБ 

 Флешмоб «Журавли – дань памяти павшим на 

войне» 

сентябрь ЦГБ 

 

 

 

 


