
ПЛАН РАБОТЫ
на 2020 год

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Мероприятие Форма
Дата и
место

проведения
Ответственный

ЯНВАРЬ
Книжные выставки:

1.«Бессмертен в памяти 
русской»

- 225 лет со дня рождения русского 
писателя А.С. Грибоедова,  (15 января) 10 января

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.« Величие духа»                 - книжная выставка, День воинской 

славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.1995 г. с изм. от 29.11.2010 г.

18 января
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3.«Тонкий знаток 
человеческих душ»

- выставка-обзор, День российского 
студенчества (Татьянин день)

24 января 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1.«Под сиянием 
рождественской звезды»

- театрализованное представление  5 января вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

2. «Рождественский 
сюрприз»

- Арт - мастерская
28 января  Минчук А. В.

3.«Под старый новый год»  - музыкальная феерия
январь Минчук А. В.

ФЕВРАЛЬ
Книжные выставки:

1.«Ты выстоял, великий 
Сталинград!»

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.1995г. с изм. от 29.11.2010 г.

2 февраля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

2.«О Родине, о мужестве, о 
славе!»

- книжная выставка-обзор, День 
защитника Отечества (Федеральный
закон РФ  от 13.03.95г. №32-ФЗ - День 
воинской славы России.

23 февраля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1. «Помним. Славим. 
Гордимся»

 - Цикл исторических уроков
15 февраля  Минчук А. В.

2. «Всегда на страже» - круглый стол с участниками боевых 
действий, бывшими военнослужащими

22 февраля 
 Тутаева Х. А. Б. 

3. «Воспитание любви к 
родному языку»

Международный день родного языка 
(Отмечается по инициативе ЮНЕСКО 
с целью сохранения
культурных традиций всех народов)

21февраля
вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.
 Минчук А. В. 

МАРТ
Книжные выставки:

1. «Литературный 
вернисаж»

-- Всемирный день писателя 1 марта 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.
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2.Первый чукотский 
писатель»

90- лет со дня рождения советский 
писателя Ю.С.Рытхэу, (8 марта) 2 марта

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3. «Женский силуэт на 
фоне истории» 

- Международный женский день
8 марта

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3.« Человек с фронта» –100 лет со дня рождения писателя 

Ю.М.Нагибина, (3 апреля) 31 марта
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4.«В каждой строчке 
вдохновенье…»

- Всемирный день поэзии
21 марта

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1. «Весенние улыбки» - игровая программа к 8 марта, 
музыкальная гостиная 6 марта

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

 
2. «Доктор Живаго» - громкие чтения с видеопрезентацией 

для старшеклассников
15 марта библиотекарь -

Битюцкая О.А.
3. «Земля – наш дом» - эколого-поэтический час

24 марта
библиотекарь –
Андреева Н.В.

4. «Замена книг» Работа с задолжниками. Оформление 
замены на книги, утерянные 
читателями

март
Тутаевах. А-Б.
Битюцкая О.А.

5. «Замена книг» - Составление списков по утере.
- Составление списков на принятые 
взамен.

март
Андреева Н.В.
Минчук А.В

АПРЕЛЬ
Книжные выставки:

1. «Гармония души и тела 
– очень не простое дело»

- иллюстрированная выставка, 
Всемирный день здоровья  
отмечается ежегодно, начиная с 1950 
года.

2 апреля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2. «Достать рукою звёзды» - книжная выставка, Всемирный день 
авиации и космонавтики с 2011 года 
он носит еще одно название - 
Международный день полета 
человека в космос

12 апреля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3. «О прошлом – для 
будущего»

- День воинской славы России. День 
победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями в битве на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242)

18 апреля 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

4. «Поэт-песенник» 
– 105 лет со дня рождения поэта 
Е.А.Долматовского, (5 мая) 20 апреля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И

5.«Благодатный мир 
духовной жизни»

- Светлое Воскресение Христово-Пасха
28 апреля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
Мероприятия:

1. «Человек, вселенная, 
космос»

-урок-беседа для старшеклассников ко 
Дню космонавтики

13 апреля
библиотекарь –
Битюцкая О.А

.
2. «Библионочь - 2020» Участие во всероссийской акции

24 апреля
 вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.
3. «Гоголь в жизни: 
известный, неизвестный, 
загадочный»

- поэтический урок для 
старшеклассников к 210 лет со дня 
рождения русского прозаика Н.В. 
Гоголя

25 апреля
Библиотекарь
Минчук А.В



4. «Лолита» - громкие чтения к 120-лет со дня 
рождения В.В. Набокова 28 апреля

Библиотекарь
Андреева Н.В

МАЙ
Книжные выставки:

1. «Победный май» - книжно-иллюстрированная выставка, 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.- (Дни воинской славы)

9 мая
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

2. «От сердца к сердцу. 
Только этот путь…»

- 110 лет со дня рождения поэта О.Ф. 
Берггольц, (16 мая) 21 мая

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
3. «Свобода последнего 
слова»

- 80 лет со дня рождения поэта 
И.А.Бродский, (24 мая) 19 мая

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
4.«Тихий Дон – казачья 
слава»

- 115 лет со дня рождения писателя 
М.А.Шолохова, (24 мая)

5.«К истокам русской 
письменности»

- День славянской письменности  и 
культуры 24 мая

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
6. «Быть здоровым - 
значит быть счастливым!»

- Всемирный день без табака
31 мая

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
Мероприятия:

1. «Страницы большой 
войны»

 - Историческая гостиная  для 
старшеклассников ко Дню Победы 5 мая

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

 
2.«На ошибках учатся» - познавательный урок, 

посвященный Дню славянской 
письменности и культуры

 25 мая Битюцкая О. А.

3. «Не вреди своему 
здоровью»

- беседа о вреде курения, 
презентация для старшеклассников

26 мая
библиотекарь –

Минчук А.В.
4.«Где-то гремит война» - литературная гостиная к 95-летию 

российского писателя В.П. Астафьева 
для старшеклассников

30 мая
библиотекарь
Андреева Н.В

ИЮНЬ
Книжные выставки:

1. « Я лиру посвятил 
народу своему…»

-книжная выставка День национальной
культуры - Пушкинский день России 6 июня

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2. «Россия: вчера, сегодня, 
завтра»

- тематическая стенд - выставка, 
посвященная ко Дню России 12 июня 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
3. «Планета людей» - 120 лет со дня рождения 

французского писателя А. Де Сент-
Экзюпери, (29 июня)

19 июня
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

4. «От  советского
Инфорбюро»

- День памяти и скорби
22 июня

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
5.«Береги себя» - Международный день борьбы с 

наркоманией    26 июня
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

Мероприятия:
1.«Детство-это 
маленькая жизнь»

- игровая программа, посвященная 
Дню защиты детей 5 июня

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

2.«Мой любимый А.С. 
Пушкин»

- акция к Пушкинскому дню 
России. (ЛОЛ) 

9 июня
библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3. «Мы – патриоты, мы - патриотическая беседа, 13 июня  Минчук А. В. 
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дети России» посвященная ко Дню России
4.«Выбери жизнь…» - энциклопедия фактов, с видео-

презентацией к Международному 
дню борьбы с наркотиками.

24 июня 
 вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.

ИЮЛЬ
Книжные выставки:

1. «О прошлом – для 
будущего»

- День воинской славы России. Победа 
русской армии под командованием 
Петра Iнад шведами в Полтавском 
сражении (1709)

5 июля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

2.«Семья, согретая 
любовью, всегда надежна и
крепка»

- Всероссийский день Семьи, Любви и 
верности 8 июля

спец. По выст.
Работе

 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1.«Маленькая страна» - энтомологическая викторина для 

ЛОЛ 6 июля
 вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.
 2.«ЗОЖ» -акция 100 советов для здоровья

 9 июля
библиотекарь –

Минчук А.В.
 3.«Жить согласно с 
природой»

- экологическая видео-викторина  к 
Всемирному дню окружающей 
среды ЛОЛ

14 июля  Битюцкая О. А

АВГУСТ
Книжные выставки:

1. «История славных 
побед»

- День воинской славы России. Первая 
в российской истории победа русского 
флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангут (1714) -305- 
летие

9 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2. «Сатиры властелин – 
Михаил Зощенко»

- 125 лет со дня рождения писателя 
М.М.Зощенко, (10 августа) 4 августа

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3. «Флаг славы и побед» - книжная выставка, День 

Государственного флага Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 
20.08.94 г. № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации»).

22 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4. «Реальность 
фантастики»

- 100 лет со дня рождения 
американского писателя Рэя Брэдбери,
(22 августа)

10 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

5. «Пылающий адрес 
войны»

-книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России" 
Курская битва

23 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1. «Вернём книжку домой» - месячник работы с должниками

  август
  вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.
2.«О Родине, о доблести, о 
флаге»

Акция, посвящённая Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 
20.08.94 г. № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации»).

 22 августа  Тутаева х. А. Б

СЕНТЯБРЬ
Книжные выставки:



1.«День знаний» - выставка- информация, Дню знаний
1 сентября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2. «О героях былых 
времен…»

- День воинской славы России. 
Бородинское сражение русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812)

8 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3. «Ратная слава 
Отечества»

День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790)

11 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4.«Мастер детективного 
жанра»

- 130 лет со дня рождения английской 
писательницы Агаты Кристи, (15 
сентября)

11 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

5. «Поле русской славы» - День воинской славы России. Победа 
русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380)

23 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

6. «Песенный поэт России»
- 125 лет со дня рождения поэта 
С.А.Есенина, (3 октября) 29 сентября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1.«Ступеньки к 
знаниям»

- увлекательная викторина для 
старшеклассников ко Дню знаний 1 сентября

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

2.«Терроризм без будущего,

будущее без терроризма»

- урок памяти ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 3сентября

библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3.«Книги - юбиляры» - познавательно- дискуссионная 
программа для старшеклассников.

27 сентября Минчук  М. М..

4.«Память пылающих 
лет»

- исторический экскурс ко Дню 
воинской славы России: День 
бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузовым с французской 
армией(1812 год)

12 сентября
вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.

ОКТЯБРЬ
Книжные выставки:

1.«Возраст осени 
прекрасный» 

Международный день пожилых людей
1 октября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.«Учитель - высокое 
звание!»

День УЧИТЕЛЯ
5 октября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3. «Мятежное сердце 
поэта»

ко дню рождения М.Ю.Лермонтова, 
русского поэта и драматурга 13 октября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
4.«И нет у нас иного 
достоянья»

- 150 лет со дня рождения писателя, 
поэта И.А.Бунина, (22 октября) 15 октября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
5. «Энергия здоровья» - тематическая книжная полка-

обзор, Всемирный день здорового 
питания.

16 октября 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

6.«Русский ветер меня 
оплачет»

-книжная выставка-обзор ко Дню 
памяти жертв политических репрессий 
в России 30 октября 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.



Мероприятия:
1.«А в сердце молодость 
поёт»

- праздничный вечер ко Дню пожилых 
людей.  1 октября

биб-карь
Андреева Н.В

2. «Осенние краски. Три 
поры осени»

- литературная гостиная для 
старшеклассников 13 октября

библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3. «Память сердца» - вечер, посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий.

28 октября 
 библиотекарь –

Минчук А.В.
4.«Поэт России» -Урок беседа к 125 летию  со дня 

рождения С.Есенина
30 октября Тутаева Х. А-Б

НОЯБРЬ
Книжные выставки:

1. «Единство народа - 
единство страны»

- стенд-выставка, книжная выставка-
обзор, посвященная ко Дню народного 
единства.

4 ноября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2. «Парад национальных 
культур»

- Международный день толерантности
14 ноября 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3.«Сотвори свое 
будущее» 

- информационная книжная выставка к 
Международному дню студента 17 ноября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
4.«Наша истинная 
национальность - человек»

- Международный день толерантности
16 ноября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
5.«Поэт серебряного века» - 140 лет со дня рождения поэта и 

драматурга А.А.Блока, (28 ноября) 20 ноября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

6. «Житие протопопа 
Аввакума» 

книжная выставка-беседа, 
посвященная 400-летию со дня 
рождения протопопа Аввакума 
Петрова (20.11.1620-1682)

20 ноября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1.«В единстве народа – 
великая сила!»

- патриотический урок, посвященный 
ко Дню народного единства для 
старшеклассников.

4 ноября
вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.

2.«Прогони табак из своей 
жизни»

урок-беседа здоровый образ жизни для 
старшеклассников, Международный 
день отказа от курения

17 октября
библиотекарь - 
Битюцкая О.А.

3.«Все мы разные, но все 
мы вместе»

-урок беседа с видеопрезентацией, 
посвящённая воспитанию толерантного
сознания  и культуры 
межнациональных отношений

18 ноября
Библиотекарь
Минчук А.В.

ДЕКАБРЬ
Книжные выставки:

1.«Знание против страха» - Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.«Слава воину - 
победителю»

- День Неизвестного солдата в России, 
памятная дата в России, с 2014 года 
отмечаемая ежегодно 3 декабря в 
память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях 
на территории страны или за её 
пределами.

1 декабря
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3. «Славим мужество 
героев»

- День воинской славы России. День 
победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над 

1 декабря спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853)

4. «Битва у стен Москвы» - День воинской славы России. День 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941)

5 декабря
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

5. «Штурм и взятие 
Измаила»

- день воинской славы России. День 
взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командование 
А.В. Суворова (1790)

24 декабря
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

6 . «Наш весёлый Новый 
год»

- выставка-обзор традиции и обычаи 
Новогоднего праздника

31 декабря 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1.« Планета здоровья» -  акция для старшеклассников к 

Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

1 декабря
зав.отделом –

Тутаева М

 2. «Вошедший в память 
– Неизвестным»

- классный час, посвящённый дню 
неизвестного солдата 10 декабря

библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3.«Основной закон» - ко 
Дню конституции»

- урок-беседа для старшеклассников, 
День Конституции 3 декабря

библиотекарь
Минчук А.В

4.«День добрых дел» -акция ко дню инвалидов.(посещение 
на дому)

10 декабря
библиотекарь
Андреева Н.В

5. «Волшебный праздник 
Новый год»

- новогодняя игровая программа для 
старшекласвсников

26 декабря
библиотекарь -
Битюцкая О.А.

6. «Новый год к нам 
мчится…»

- развлекательная программа для 
взрослых 26 декабря

Тутаева Х.А-Б
Битюцкая О.А.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

выставки   

Название выставки
Место

проведения
дата

толерантность   

1. «Россия великая страна» - День России ДБ 12 июня

2.«Российский триколор» - День государственного флага РФ ДБ 22 августа

3. «Мир такой большой и разный» - Международный день 
толерантности

ДБ 16 ноября

здоровый образ жизни        

1.«Книга и спорт - движения вперёд! - Всемирный день здоровья (7 
апреля)

ДБ 2 апреля

2. «Энергия здоровья» - Всемирный день здорового 
питания

ДБ 16 октября

духовно-нравственное просвещение

1.«Побеждайте зло добром!» 
- Светлое Воскресение Христово-
Пасха

ДБ
28 апреля

2. «Буква – свет, книга – мудрость, - День славянской письменности  и ДБ 24 мая

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/06/blog-post_10.html#more


язык - душа» культуры

гражданско-патриотическое воспитание

1.«Город мужества и славы»
- День воинской славы России, День
освобождения Ленинграда от 
блокады (1944)

ДБ 27 января

2.«Горячий снег нашей Победы»
- День воинской славы России, 
разгром советскими войсками 
немецко-фашиских войск в 
Сталинградской битве (1943)

ДБ

2 февраля

3. «Профессия – Родину защищать» - День воинской славы России. День
защитника Отечества.

ДБ
23 февраля

4. «И была тут битва великая» - День воинской славы России. День
победы русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями в битве на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242)

ДБ

18 апреля

5.«Всем даруется Победа» - День воинской славы России. День
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

ДБ
9 мая

6. «Недаром помнит вся Россия…» - День воинской славы России. 
Победа русской армии под 
командованием Петра Iнад шведами
в Полтавском сражении (1709)

ДБ

10 июля

7. «Морским судам быть» - День воинской славы России. 
Первая в российской истории 
победа русского флота под 
командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангут (1714) -305- 
летие

ДБ

9 августа

8.«Память огненный лет» - День воинской славы России. 
Разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943)

ДБ

23 августа

9. «Достойные потомки великой 
страны»

- День воинской славы России. 
Бородинское сражение русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией 
(1812)

ДБ

8 сентября

10. «Битва у мыса Тендра» - День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра 

ДБ 11 сентября



(1790)

11. «Из глубины седых веков» - День воинской славы России. 
Победа русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380)

ДБ

21 сентября

12.«Единство во имя России» - День воинской славы России. День
единства России

ДБ 4 ноября

13. «Синопское сражение» - День воинской славы России. День
победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853)

ДБ

1 декабря

14.«Становится историей война» - День воинской славы России. День
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941)

ДБ

5 декабря

15. «Сражение за Измаил» - день воинской славы России. День 
взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под 
командование А.В. Суворова (1790)

24 декабря

экология

1.«Боготворю природу красоты» - День земли

- Всемирный день воды

ДБ 
21,22 марта

Писатели - юбиляры

1. «Ароматы вишневого сада» - 160-лет со дня рождения писателя  
А.П.Чехова, (29 января) ДБ

24 января

2.«Добрый сказочник»
- 205- лет со дня рождения поэта 
П.П.Ершова, (6 марта)

ДБ 2 марта

3. «В стране доброго волшебника»
- 215 лет со дня рождения 
датского писателя Х.К. 
Андерсена, (2 апреля)

ДБ 31 марта

4. «Сатиры властелин – Михаил 
Зощенко»

- 125 лет со дня рождения писателя 
М.М.Зощенко, (10 августа)

ДБ 4 августа

5. «Реальность фантастики»
- 100 лет со дня рождения 
американского писателя Рэя 
Брэдбери, (22 августа)

ДБ 14 августа

6.«Писатель стихийного таланта» - 150 лет со дня рождения писателя 
А.И.Куприна, (7 сентября) ДБ 4 сентября

7. «Песенный поэт России»

- 125 лет со дня рождения поэта 
С.А.Есенина, (3 октября) ДБ 29 сентября



8. «Мир приключений»
- 185 лет со дня рождения 
американского писателя М.Твена, 
(30 ноября)

ДБ 26 ноября

Праздники 

1.«Достать рукою звёзды»
- Всемирный день авиации и 
космонавтики

ДБ
12 апреля

2. «Мир всем детям на планете»
- Международный день защиты 
детей

ДБ 1 июня

3. «По волнам знаний» - День знаний ДБ 1 сентября

4. «Учитель - высокое звание!» - Международный день учителя ДБ 5 октября

5. «Праздник самых теплых слов» - День матери России ДБ 24 ноября

6. «Наш весёлый Новый год» - Новый год, Рождество 31декабря

МЕРОПРИЯТИЯ

Название выставки
Место

проведения
дата

толерантность  

1. «Берегите Россию- без нее нам не 
жить»

- День России  , исторический час.  
ДБ 12 июня

2.«Овеенные славою флаг наш и герб» - День государственного флага РФ, 
экскурс  в историю государственной
символике.

ДБ 22 августа

3. «Здравствуйте, соседи!» - Международный день 
толерантности, урок добра для 
начальных классов.

ДБ
16 ноября

здоровый образ жизни     

1.«Как питаешься, так и улыбаешься» - Всемирный день здорового 
питания, познавательная беседа

ДБ 16 октября

духовно-нравственное просвещение

1.«Милость сердца»
- Светлое Воскресение Христово-
Пасха, урок духовности.

ДБ
28 апреля

2. «Просветители земли славянской»

- День славянской письменности  и 
культуры, познавательная беседа.

ДБ
24 мая

гражданско-патриотическое воспитание

1.«Непокоренный Ленинград. 900 дней 
мужества»

- День воинской славы России, 
Деньосвобождения Ленинграда от 
блокады (1944), патриотический 
урок.

ДБ
27 января

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/06/blog-post_10.html#more


2. «За честь и отвагу»
- День воинской славы России. День
защитника Отечества.

ДБ
23 февраля

3.«Война во мне не умолкает»
4. «И снова май, цветы и слезы»

- День воинской славы России. День
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945

ДБ

9 мая

экология

1.«Жить не можем без воды» - Всемирный день воды ДБ 21,22 марта

Писатели - юбиляры

1. «В стране доброго волшебника»

- 215 лет со дня рождения 
датского писателя Х.К. 
Андерсена, (2 апреля), игровая 
программа по сказкам .

ДБ 31 марта

2.«Писатель стихийного таланта» - 150 лет со дня рождения писателя 
А.И.Куприна, (7 сентября), громкие
чтения.

ДБ 4сентября

краеведение

1. «Глубинкою сильна Россия» 
- краеведческий литературный 
вернисаж.

ДБ 21 сентября

Акции, праздники и др.

1.«Открываешь книгу- открываешь 
мир»

2. «Книга не знает границ»

3. «Здравствуй, библиотека!»

- Неделя детской книги:

1. Знакомство дошкольников с 
библиотекой. 

2. Игровая программа.

3. Книжный экскурс.

ДБ

24-31 марта

4.«Дорогою войны» - Всероссийская акция по 
продвижению чтения 
«Библисумерки  2020» - 75 лет 
Победы

ДБ

24 апреля

5. «На всех парусах – в лето!»»
- Международный день защиты 
детей, игровая программа

ДБ 1 июня

6. «В гостях у сказок Пушкина» – литературная экспедиция по 
сказкам (6 июня – День рождения 
А.С. Пушкина)

ДБ 6 июня

7. «Каникулыбезскуки» - игровая детская программа для 
детей летнего оздоровительного 
лагеря.

ДБ июль

8.«Караван сказок» – литературная викторина для детей 
летнего оздоровительного лагеря.

ДБ июль

9. «Кувырком, бегом, вприпрыжку» - спортивные состязания для детей 
летнего оздоровительного лагеря.

ДБ июль



10. «Ученье - путь к уменью»
- День знаний, театрализованное 
представление

ДБ 1 сентября

11. «Спасибо тебе, родная!»
- День матери России, мастер-класс 
поделки для мам

ДБ 24 ноября

12. «Рождественская игрушка»

13. «Новогодняя история»

- Рождество, мастер-класс роспись 
рождественских пряников

- Новый год, театрализованное 
представления

7
января31дек

абря
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