
 

 



п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Целевая 

аудитория 

1 2 3 4 5 

1. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1.1. Традиционные информационные услуги 

 Дни 

 - журнала 

 «Читайке» - 15!» 

1. Обзор «Читалка «Читайки» 

2.Книжная выставка 

«Сказочный мир книги» 

январь ЦГДБ,  

б/граф 

1-4 кл. 

- периодики  

«Журнальный дозор»  

1. Беседа «Мы хотим, чтоб каждый 

знал. Кто и как делал журнал»  

2. Книжная выставка 

«Журнальный калейдоскоп»  

декабрь ф. №3 мл.аб. 

- информации  

«Журнальная  вселенная» 

1. Информ – релиз 

«Ты журналы полистай,  

миллион чудес узнай»  

2. Книжная выставка-реклама 

«На все вопросы даст ответ  

страна  журналов и газет»  

апрель ф. №5 мл.аб. 

- новых книг  

«Новая книга ищет читателя»  

1. Обзор новинок  

«Откройте, новая книга!»  

2. Книжная выставка  

«Есть стран Читалия»  

декабрь ф. №4 мл.аб. 

 Журнальный юбилей  

«Веселые герои «Веселых картинок»  

(к 65-летию журнала «Веселые 

картинки») 

июль ЦГДБ мл.аб. 

 Календарь удивительных дат  

«Это интересно!»  

(обзор рубрики журнала «Детская 

энциклопедия»; печатное издание) 

март ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

1.2. Формирование информационной культуры пользователей 

 Дни: 

 - открытых дверей  

«Первоклашки в царстве книг»  

1. Экскурсия  

«В гостях у добрых книг»  

2. Викторина «Сказка за сказкой»  

3. Книжная выставка «Читаем сами»  

октябрь ф. №1 мл.аб. 

«Встречаемся в библиотеке!» 

1. Книжное рандеву 

«И великие тайны открывают нам 

книги» 

октябрь ф. №4 мл.аб. 



2. Экскурсия «Всем классом - по 

литературному граду» 

3. Книжная выставка  

«Чтение для настроения»   

- читателя 

«Каждому человеку открыт 

 путь в библиотеку»  

1. Беседа «Книжная сокровищница»  

2. Практикум «Искусство быть 

читателем»  

3. Книжная выставка  

«Чтение  с увлечением»  

август ф. №3 мл.аб. 

 Уроки:    

 - библиотечный   

«Факты не по а лфавиту» 

(к 85-летию журнала «Детская 

энциклопедия»)  

февраль ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

-рекомендация 

«Владимир Даль и толковый 

словарь»  

(22 ноября - 220 лет со д.р. В.И,Даля)  

ноябрь ЦГДБ ч.з. 

 Экскурсия-приглашение  

«Библиотека-филиал  №5  

в  реале и в виртуале»  

декабрь ф. №5 мл.аб. 

 Интернет-акция  

«Письмо Деду Морозу»  

декабрь ф. №4 мл.аб. 

1.2.1. Год науки и технологий 

1.2.1.1 Онлайн--школа «Интерпарта» 

 Часы: 

 - медиа 

«Для фантазии простор – 

посмотри на монитор»  

( к  Неделе безопасного Рунета) 

февраль ф. №2, 

д/о 

ср/ст.аб. 

- информационный  

«Безопасный интернет 

 защитит меня от бед»  

( к  Неделе безопасного Рунета) 

февраль ф. №3 мл.аб. 

Час информационной грамотности  

«Смотри-читай,  

наш сайт выбирай»  

апрель ф. №2, д/о ч.з. 

 Уроки: 

 медиа-безопасности  

«И опасный, и полезный.  

Интернет нам всем известный» 

 ( к  Неделе безопасного Рунета) 

февраль ф. №1 мл.аб. 

вопрос 

«Вы знакомы с Интернетом?» 

сентябрь ЦГДБ мл.аб. 

 Интернет-практикум  

«Паутина  ХХI века» 

(12.02 - Всемирный день  безопасного 

интернета») 

 

февраль ЦГДБ ср.аб. 



 Виртуальный мастер-класс  

«Как сделать электронную 

презентацию» 

( к  Неделе безопасного Рунета)  

февраль ф. №4 мл.аб. 

 Web-диалог  

«Добрые советы для тех,  

кто в Интернете» 

 ( к  Неделе безопасного Рунета) 

февраль ф. №5 мл.аб. 

2. В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 

Урок-беседа  

«Пришел Наум –  

пора браться  за ум!»  

декабрь ф. №1 мл.аб. 

2.1. 
Русский язык 

(к Международному дню родного языка) 

 Праздник слова 

«Язык-история поколений»  

февраль ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Уроки  русского языка: 

 «Родной язык. Точка. Русский»  февраль ф. №2, д/о мл.аб. 

«Сокровища родного языка»  февраль ф. №4 мл.аб. 

2.2. Год науки и технологий 

 «Эврика» - праздник 

«Есть идея!»  

декабрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Постоянные   книжные  выставки:  

 «Ко всем наукам ключ»  I-IV  кв. ЦГДБ ст.аб 

 «Тысяча мудрых страниц» I-IV  кв. ф. №2, д/о ч.з. 

2.2.1. Неделя знаний 

 Дни знаний: 

 «Голосистый звонок всех  

торопит на урок»  

1. Обзор  «За каждую страницу 

шагну, как за порог»  

2. Игра   «Школьные предметы –  

умные советы»  

3. Книжная выставка  

«Всегда и всюду читать я буду!»  

сентябрь ф. №2, д/о мл.аб. 

«Здравствуй, школьная пора!»  

1. Беседа  

«Все то, что неизвестно, 

вам  будет интересно» 

2. Викторина 

«Хочешь стать отличником?»  

3. Книжная выставка 

«Книжный путь в страну знаний» 

сентябрь ф. №3 мл.аб. 

в библиотеке  

«Библиотека  приглашает»  

1. Час познания  

«Книжек мудрые страницы  

помогают нам учиться»  

2. Либмоб 

«Есть такая библиотека!»  

3. Книжная выставка  

сентябрь ф. №4 мл.аб. 



«Мы теперь не просто дети,  

мы теперь - читатели!»  

 Литературно-игровая программа  

«И снова звонок  нас зовет на урок»  

сентябрь  ЦГДБ ср.аб. 

 Час интересной информации  

«1 000  невероятных открытий»  

сентябрь ф. №1 мл.аб. 

 Интеллектуально- 

познавательный микс  

«Учись! Узнавай! Удивляйся!»  

сентябрь  ф. №5 мл.аб. 

 Книжные выставки:  

 «Путешествие в школьную страну»  сентябрь ЦГДБ мл.аб. 

«День знаний - вместе  с нами»  сентябрь ф. №1 мл.аб. 

«Знания всегда помогают, 

двери наук открывают»  

сентябрь ф. №3 мл.аб. 

-поздравление  

«Заливается звонок, начинается 

урок»  

сентябрь ф. №4 мл.аб. 

2.2.2. Клуб «Любознайки» 

 Литературный круиз 

«В стране веселого детства»  

(к 115-летию А.Барто)  

январь ф.№5 мл.аб. 

 Виртуальное эко-путешествие  

«Из 100 планет – 

Земли прекрасней нет»  

(20.03. Международный день Земли) 

март ф.№5 мл.аб. 

 Книжкины  именины  

«Здравствуй, друг мой, Чебурашка»  

(55 лет повести «Крокодил Гена и его 

друзья»)  

апрель ф.№5 мл.аб. 

 Фронтовой альбом 

«Спасибо солдатам, что мир 

подарили тогда, в 45-ом»  

май ф.№5 мл.аб. 

 Урок  краелюбия  

«Есть в России уголок,  

милый сердцу городок»  

сентябрь ф.№5 мл.аб. 

 Литературный квиз 

«Немножечко обжорка, 

немножечко поэт»  

(95 лет книге А.Милна  

«Винни Пух и все. все, все») 

октябрь ф.№5 мл.аб. 

 BOOK-путешествие  

«Витя и Костя заглянут к Вам в 

гости» 

декабрь ф.№5 мл.аб. 

2.2.3. Творческая мастерская  «Домовенок» 

 Мастер-класс 

«Рождественский сюрприз»  

январь ф. №1 мл.аб. 

 Литературно-творческое занятие  

«Делаем сами своими руками»  

март ф. №1 мл.аб. 

 Handmade-урок  

«Новогодний сувенир»  

 

декабрь ф. №1 мл.аб. 



3. 
ПАТРИОТИЗМ - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ РОССИЯН 

3.1. Патриотизм 

 Электронная презентация  

«Знать, чтобы помнить» 

(памятная дата России) 

май ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Патриотическая программа 

«Александр Невский: правитель, 

воин, патриот» 

май ф. №2, д/о ч.з. 

 Историко-литературный образ 

«Сын Ярослава, Александр»  

(к 800-летию со д.р. Александра 

Невского)  

май ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Книжная  выставка  

«Охраняем Родины границы» 

(к Дню пограничника) 

апрель ЦГДБ ч.з. 

3.1.1. Цикл мероприятий «900 блокадных дней» 

 Вечер памяти 

«Выжил! Выстоял! Не сдался!» 

январь 

 

ЦГДБ ч.з. 

 Час памяти   

«Блокадный Ленинград»  

январь ф. №2, д/о ср/ст. аб 

 Книжные выставки:     

 «Ленинградский стучит метроном»  январь ЦГДБ ч.з. 

«Блокадный хлеб Ленинграда»  январь ф. №2, д/о ч.з. 

3.1.2. День защитника Отечества  «На страже Родины» 

 Устные журналы: 

 «Отечеству на верность присягаем»  

1стр. «Русь героическая»  

2 стр. «Я - солдат  России»  

3 стр. «Подрастем, ребята и пойдем в 

солдаты»  

февраль ф. №2, д/о мл.аб. 

«Защитник Отечества - 

 звание гордое»  

1 стр. «Служи Отечеству, солдат!»  

2 стр. «От солдата до генерала» 

3 стр. «Солдатская школа»  

(по одноименной книге  

 Б. Никольского)  

февраль ф. №3 мл.аб. 

 Литературное построение 

«Солдатом быть - Родине 

служить»  

февраль ЦГДБ мл.аб. 

 Армейский полигон 

«Защитник Отечества - 

в каждом мальчишке»  

февраль ф. №5 мл.аб. 

 Познавательный турнир  

«Уж если мы мальчишки,  

то мы - богатыри!»  

февраль ф. №1 мл.аб. 

 Книжные выставки:     

 «Праздник армии родной»  февраль ф. №1 мл.аб. 

«Солдатом быть – февраль ф. №3 мл.аб. 



Родине служить!» 

«Слава тебе, солдат России»  февраль ф. №2, д/о ср/ст. аб. 

«О солдатах Родины моей»  февраль ф. №1 мл.аб. 

 «Российская армия всех времен» февраль ЦГДБ мл.аб. 

3.1.3. Декада славы «День Победы» 

 Вечера: 

 славы и признанья  

«Слава тебе, победитель-солдат!»  

май ф. №3 мл.аб. 

патриотический  

«Эти даты - особые» 

(памятные даты России) 

май ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

героико-патриотический 

«Священные страницы Победы»  

май ф. №2, д/о ср/ст. аб. 

 Музыкально-поэтическая 

композиция  

«Как хорошо на свете без войны»  

май ЦГДБ ст.аб. 

 День воинской славы  

«Победителю - солдату 

посвящается»  

1. Час памяти «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской»  

2. Военный квилт  

«Открытка ветерану»  

3. Книжная выставка  

«Имя тебе - Победитель!»  

май ф. №4 мл.аб. 

 Час патриотизма 

«Так воевали наши деды»  

май ф. №1 мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Над памятью братской, 

над могилой солдатской  

огонь негасимый горит»  

май ф. №1 мл.аб. 

«Золотые страницы победного  мая»  май ф. №2, д/о ч.з. 

«Про тех, кто выстоял и победил!»  май ф. №3 мл.аб. 

3.1.4. День памяти  и скорби 

 Час ы: 

 - памяти и скорби 

«Тот самый первый день войны»  

июнь ф. №2, д/о ч.з. 

- памяти  

«Тревожный рассвет 41-го года»  

июнь ф. №3 мл.аб. 

 Урок  исторической памяти  

«В сорок первом,  

сорок памятном году» »  

июнь ф. №4 мл.аб. 

 Историко-литературный экскурс 

«Так начиналась война»  

июнь ЦГДБ мл.аб. 

 Мемориальный слайд-рассказ 

«Тот самый  длинный день в году»  

июнь ф. №5 мл.аб. 

 Книжные выставки:     

 «Тревожный рассвет 1941 года»  июнь ф. №2, д/о ср/ст. аб. 

«Родом из военного детства»  июнь ф. №3 мл.аб. 

«С рассветом - в бой!»  июнь ЦГДБ мл.аб. 



3.1.5. Цикл мероприятий  «Герои Отечества» 

 Вечера: 

 - воинской славы  

«Пред ними голову склоняем» 

(3 декабря - день Неизвестного 

солдата) 

декабрь ф. №2, д/о ср/ст. 

- геральдический  

«Нам общая  слава России  

солдатской наградой была»  

(к Дню Героев Отечества)  

декабрь ф. №4 мл.аб. 

 Устный журнал  

«Вошедший в память 

Неизвестным»  

1 стр. «Восславим русского солдата!»  

2 стр. «О тех, кто не вернулся» 

3 стр. « Скорбим у Вечного огня»  

(3 декабря - день Неизвестного 

солдата) 

декабрь ф. №1 мл.аб. 

 Книжные выставки: 

 «Неизвестный солдат,  

чей-то сын или брат»  

(3 декабря - день Неизвестного 

солдата)  

декабрь ф. №1 мл.аб. 

«Память в камне»  

(3 декабря - день Неизвестного 

солдата) 

декабрь ф. №2, д/о ч.з. 

3.1.6. Школа юного патриота  «Русь героическая» 

 Исторический час  

«Люблю Отчизну я» (к Дню России) 

июнь ф. №1 мл.аб. 

 Урок мужества  

«Нет в России страны такой.  

Где б ни  памятен был свой Герой»  

(к Дню памяти и скорби)  

июнь ф. №1 мл.аб. 

 Патриотический час  

«Флаг у нас прекрасный  

бело-сине-красный»  

(к Дню Государственного Флага РФ)  

август ф. №1 мл.аб. 

3.2. Гражданственность 

3.2.1. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 Афганский репортаж 

«Пускай уходят в вечность войны» 

февраль ЦГДБ ст.аб. 

3.2.2. День России 

 Час патриотизма  

«Ты. Твой дом. Твоя Россия»  

июнь ЦГДБ ср.аб. 

 Медиа- урок  

«Великая держава наша-  

нет ее  милей и краше»  

июнь ф. №3 мл.аб. 

 Игра-путешествие  

«Прекрасна ты, моя Россия!» 

 

июнь ф. №2, д/о ср/ст. аб. 



 Книжные выставки:    

«Русь, Россия, родина моя!»  июнь ЦГДБ ср.аб. 

«Родина моя - российская земля!»   июнь ф. №2, д/о ч.з. 

«Это моя Родина, моя Россия!» июнь ф. №3 мл.аб. 

3.2.3. «Российский триколор»  (день Государственного Флага РФ) 

 День Государственного Флага 

«России славный триколор»  

1. Беседа у книжной выставки  

«Под символом славным  

могучей державы»  

2. Книжная выставка 

«Флаг России - честь и знак!»  

август ф. №5 мл.аб. 

 Патриотический час  

«Мы вместе под Флагом России»  

август ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

 Патриотека  

«Трех цветов российский флаг, 

многоцветен этот стяг»  

август ф. №3 мл.аб. 

 Историко-патриотическая беседа 

«Гордо реет флаг России»  

август ЦГДБ ч.з. 

 Путешествие по книжной выставке 

«Под символом славным 

 могучей державы» 

август ф. №4 мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Под флагом России»  август ЦГДБ ч.з. 

«Бело-сине-красный стяг 

Наш родной, российский флаг»  

август ф. №2, д/о ч.з. 

«Флаг Родины моей»  август ф. №3 мл.аб. 

3.2.4. День народного единства 

 Уроки:  

 - граждановедения  

«Росси не померкнет сила,  

Пока мы вместе и едины»  

ноябрь ф. №3 мл.аб. 

- патриотизма 

«Одно служение – России - 

народ России признавал»  

ноябрь ЦГДБ ср.аб. 

 Книжные выставки:     

 «От Кремля до Кремля  

Едина русская земля!»  

ноябрь ф. №2,  д/о ч.з. 

«Сила России в единстве народа»  ноябрь ф. №3 мл.аб. 

3.2.5. День  космонавтики 

 Познавательные  программы:    

 «В космос всем открыта дверь - 

свои знания проверь»  

апрель ф. №1 мл.аб. 

 «Космоса неведомые дали»  апрель ф. №5 мл.аб. 

 Виртуальный  космический вояж 

«Дорогу в космос проложил»  

апрель ф. №4 мл.аб. 

 Литературно-космический полет  

«О чем шепчутся звезды»  

 

апрель ЦГДБ ч.з. 



 Книжные выставки:    

 «Кого берут в космонавты»  апрель ЦГДБ ч.з. 

«Этот  удивительный космос»  апрель ф. №1 мл.аб. 

« В безбрежном океане звезд»  апрель ф. №2, д/о ч.з. 

«В тот памятный  апрельский день»  апрель ф. №4 мл.аб. 

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 Устный журнал 

«Дорогой памяти и славы»  

( к 105- летию со д.р. Героя 

Советского Союза. И.Ф.Базарова) 

декабрь ЦГДБ ч.з 

 Краеведческий квест  

«Гид  34» (к 60-летию Волгоградской 

области) 

октябрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

4.1. 
Вахта памяти 

«Горит на земле Волгоградской Вечный огонь солдатский» 

 Вечер мужества и славы 

«Разгромлен. Незыблем. И вечен»  

25 январь, 

12.00 

ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Устные  журналы: 

 «Как защищали Сталинград»  

1 стр. «Войска были стянуты к Волге»  

2 стр. «Дом Павлова»  

3 стр. «Курган подвигов»  

28 январь, 

12.00 

ЦГДБ мл.аб. 

«Символ мужества и стойкости - 

великий город Сталинград»  

1 стр. «Сталинград в огне»  

2 стр. «Дети-герои Сталинграда»  

3 стр. «Город мужества и славы»  

февраль ф. №1 мл.аб. 

«Я воевал за Сталинград,  

за Родину свою»  

1 стр. «Великая битва на Волге»  

2 стр. «Защитник Сталинграда»  

3 стр. «Высота высот - Мамаев 

курган» 

февраль ф. №3 мл.аб. 

 Встреча-воспоминание  

«Когда упала нам на плечи огромная 

недетская война»  

февраль ф. №5 мл.аб. 

 Патриотический медиа-час  

«Вечный огонь Сталинграда» 

февраль ф. №4 мл.аб. 

 Героико-патриотический экскурс  

«Вечный Сталинград»  

февраль ф. №2,д/о ч.з. 

 Героико-краеведческий рассказ 

«Подвиг Сталинграда  на века»  

январь 

 

ЦГДБ ч.з. 

 Сталинградские были 

«Им выпала честь  

прикоснуться к Победе»  

январь, ЦГДБ ср.аб. 

 Сталинградские хроники  

«Не придуманная правда Виктора 

Некрасова» (к 110-летию 

В.Некрасова) 

январь 

 

ЦГДБ ст.аб. 

 Героические страницы  февраль ЦГДБ ч.з. 



«Была война. Мальчишки встали в 

строй»  

(по кн. В.Дроботова «Босоногий 

гарнизон»)  

 Постоянная книжная выставка  

«Вечный огонь Сталинграда» 

I-IV  кв.. ф. №2, д/о ч.з. 

 Книжные выставки:    

 «Победу ковал Сталинград»  январь ЦГДБ ст.аб. 

«Святое слово «Сталинград»  январь ЦГДБ ч.з. 

«Великие страницы истории: 

Сталинградская битва»  

февраль ф. №1 мл.аб. 

«На Мамаевом кургане море слез  

и  великая слава России»  

февраль ф. №2, д/о ср/ст. аб. 

«Сталинград!  

Бой и ночью и днем!»  

февраль ф. №3 мл.аб. 

«Хроника Сталинградского 

сражения»  

февраль ф. №4 мл.аб. 

4.2. Шолоховиана 

 Самобытная встреча  

«Приглашают казаки,  

не стесняйся, заходи!»  

апрель ф. №3 мл.аб. 

 Краеведческий час  

«Шолоховская строка  

переживет века»  

май ф. №1 мл.аб. 

4.3. 
Летопись героического подвига  «Наш земляк - А.П.Маресьев» 

(к 105-летию со дня рождения  Героя Советского Союза А.П.Маресьева) 

 Встреча  с настоящим человеком 

«Зато я советский летчик»  

май ЦГДБ ст.аб. 

 Часы мужества:    

 «Жить стоит по-Маресьевски!» май ф. №1 мл.аб. 

«Мне небо выжить помогло»  май ф. №4 мл.аб. 

 Урок мужества 

«На крыльях  бессмертия»  

май ЦГДБ ч.з. 

 Портреты:    

 - легендарный  

«Маресьева узнал весь мир»  

май ф. №3 мл.аб. 

- героический  

«Небо покоряется  сильным»  

май ф. №2, д/о ч.з. 

«Между небом и землей вступил с 

врагом в неравный бой» »  

май ф. №5 мл.аб. 

 Патриотическая беседа 

«Была команда: «Взлет!»  

май ЦГДБ мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Повесть о легендарном человеке»  май ф. №4 мл.аб. 

4.4. Декада краеведения 

 Устный журнал 

«Камыш-трава  

Названье городу дала» 

сентябрь ЦГДБ мл.аб. 



1 стр. «Крепость  у реки» 

2 стр. «Провинциальный городок» 

3 стр. «Камышин в 21 веке» 

 День краеведческих знаний  

«Здесь живут мои друзья  

 и отсюда родом я»  

1. Экскурс  «Мы - часть страны, мы - 

уголок России»  

2. Викторина  

«Городок мой у берега Волги»  

3. Книжная выставка  

«Камышин - город  детства моего»  

сентябрь ф. №2, д/о ср/ст. аб. 

 Краеведческий урок  

«Город мой  прекрасный  

на берегу реки»  

сентябрь ф. №1 мл.аб. 

 Краеведческое путешествие  

«Нет милей и краше   

Камышина нашего»  

сентябрь ф. №3 мл.аб. 

 Краеведческий альманах 

«Волжский город  с названьем 

Камышин»  

сентябрь ЦГДБ ч.з. 

 Краеведческий калейдоскоп 

«Есть в России уголок , 

Милый сердцу городок»  

сентябрь ЦГДБ ср.аб. 

 Краеведческая викторина  

«Где эта улица, где этот дом»  

сентябрь ф. №4 мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Здесь край моих отцов и дедов»  сентябрь ф. №2, д/о ч.з. 

«Город детства моего»  сентябрь ф. №4 мл.аб. 

4.5. День памяти Св. Димитрия Солунского 

 Часы: 

 - духовного общения  

«Воинский подвиг   

Димитрия Солунского»  

ноябрь ф. №2,д/о ч.з. 

- духовно-нравственный  

«Святой земли. Святой небес»  

ноябрь ф. №3 мл.аб. 

 Виртуальный рассказ  

«Димитрий Солунский,  

защитник земли Камышинской»  

ноябрь ф. №4 мл.аб. 

4.6. Литературная гостиная   «Краеведческая мозаика» 

 Юбилейная встреча 

«Прогулка вглубь веков»  

(встреча  с сотрудником КИКМ) 

январь 

 

ЦГДБ мл.аб. 

 Литературная встреча 

«Бессмертный Сталинград - 

незабываемые строки» 

(встреча  с писателем и поэтом 

Н.А.Максиковым, автором сборника 

«Бессмертный Сталинград»)  

февраль ЦГДБ ср.аб. 

 Встреча-интервью  

«Кто такие скауты?» 

март ЦГДБ ср.аб. 



(встреча В.В.Бородиным, основателем 

скаутского движения в г. Камышине и 

к 20-летию  скаутского движения в 

городе)  

 Встреча-консультация 

«Быть востребованным»  

(встреча с сотрудником  ГАПОУ 

«Камышинский политехнический 

колледж»)  

апрель ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Вечер патриотов  

«Хранить державу честь и долг» 

(к Дню пограничника, встреча с 

представителем  организации «Боевое 

братство»)  

май ЦГДБ ч.з. 

 Поэтический этюд 

«О городе рождается строка» 

(встреча с писателем) 

сентябрь ЦГДБ ч.з 

 Литературно-музыкальная 

композиция  

«Поет душа с гитарой вместе» 

(к 60-летию М.Черных, преподавателя 

МБОУ ДО  ДЮЦ, руководителя 

студии «Пилигрим»)  

октябрь ЦГДБ ст.аб. 

 Психологический практикум  

«Как с этим справиться?»  

(встреча с психологом камышинского 

Центра психолого-педагогической 

помощи населению) 

ноябрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Вечер-встреча  

«Душа наполнена театром» 

(к 85-летию со д.р. Р.Тараненко и  

45-летию театра «Романтик») 

декабрь ЦГДБ ст.аб. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 Устный журнал 

«Планета у нас одна»  

1 стр. «Мы все соседи по планете» 

2 стр. «Эко-маршруты» 

3 стр. «Действуй экологично!»  

июнь ЦГДБ ст.аб. 

 Познавательно-экологическая 

программа 

«Береги природу, 

 сортируй отходы»  

июль ф. №5 мл.аб. 

 Игра-путешествие:     

 экологическая  

«Что ни страница-  

то зверь, то птица»  

июль ф. №2, д/о мл.аб. 

«Лес - страна чудес»  октябрь ф. №3 мл.аб. 

 Эко-путешествие  

«Дикие и домашние- 

все такие важные»  

июль ф. №4 мл.аб. 

 Книжный прогноз ноябрь ЦГДБ, 1-4 кл. 



«Поговорим о погоде»  б/граф 

 Литературная зоология  

«Косолапые герои книг»  

(13 декабря - день медведя) 

декабрь ЦГДБ мл.аб. 

 Литературная экспедиция  

«Север зовет!»  

(к 100-летию со д.р. писателя-

натуралиста Ф. Моуэма) 

август ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Библиоглобус  

«Дом под крышей голубой!»  

январь 

 

ЦГДБ ср.аб. 

 Экологическая беседа  

«Мы с природой дружим, 

мусор  нам не нужен»  

июль ф. №1 мл.аб. 

 Постоянная книжная выставка  

«Я с книгой открываю  

мир природы »   

I-IV кв. ф. №2, д/о мл.аб. 

 Календарь природы 

«Дыхание земли родной»: 

   

 «Снежная мелодия зимы»  I кв. ф. №4 мл.аб. 

«Ясна, красна, идет весна!»  II кв. ф. №4 мл.аб. 

«Фантазии жаркого лета III кв . ф. №4 мл.аб. 

«У царицы Осени в гостях»  IV кв. ф. №4 мл.аб. 

 Книжные  выставки:    

 «Землянам - чистую планету» июнь ЦГДБ ст.аб. 

«Земля слезинка  на щеке Вселенной»  март ф. №1 мл.аб. 

«Нам дана на всех одна планета - 

хрупкая земля»  

июль ф. №3 мл.аб. 

 «Любимые животные мои»  июль ф. №4 мл.аб. 

6. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

6.1. Месячник по профилактике  правонарушений и  преступлений 

 Презентации: 

 серии книг  

«Мама будет спокойна»  

апрель ЦГДБ мл.аб. 

книги  

«Азбука миротворчества» 

(по книге А. Белоножкина) 

апрель ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Часы: 

 - правовых знаний 

«Шаг за шагом по законам» 

апрель ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

- социализации 

«От законов нравственных 

к законам юридическим»  

апрель ЦГДБ ст.аб. 

 Уроки: 

 - правовой культуры  

«От правил - к праву»  

апрель ф. №3 мл.аб. 

- правоведческий  

«Выполняй и соблюдай,  

ничего не нарушай»  

апрель ф. №5 мл.аб. 

 Игровая программа  

«Знатоки дорожных правил»  

апрель ф. №2, д/о ч.з. 

 Правовой диалог  апрель ф. №4 мл.аб. 



«Все вправе знать о праве»  

 Литературно-правовой ликбез 

«Выход есть! 

Его не может не быть!»  

(по кн. Н.Васильевой «Про Дуньку, 

которую знали все», Лауреата премии 

С.Михалкова)   

апрель ЦГДБ ср.аб. 

 Правовая шпаргалка 

«То, что надо знать каждому»  

апрель ЦГДБ ч.з. 

 Книжные выставки:    

 «Должен каждый знать - 

законы надо исполнять»  

апрель ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

«Советы Сфетофорика»  апрель ф. №2, д/о мл.аб. 

«Живи по закону,  

поступай  по совести»  

апрель ф. №3 мл.аб. 

«Право о тебе - тебе о праве»  апрель ф. №4 мл.аб. 

6.2. 
Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

 Литературная премьера 

«Маленький человек в большом 

доме» (по одноименной книге 

В. Штанько) 

сентябрь ЦГДБ ст.аб. 

 Круглый стол 

«Безопасное селфи»  

сентябрь ф. №1 мл.аб. 

 Уроки: 

 - размышление 

«Нам жизнь дана одна»  

сентябрь ф. №4 мл.аб. 

- ОБЖ 

«Знать ребенок  должен каждый, 

Безопасность - это важно!»  

сентябрь ф. №5 мл.аб. 

 Беседа-совет  

«Спроси у жизни строгой  

какой идти дорогой»  

сентябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

 Актуальный диалог  

«Если  подросток   попал в беду»  

сентябрь ф. №3 мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Подросток  вышел на улицу»  сентябрь ф. №3 мл.аб. 

«Беспризорность -  это…»  сентябрь ф. №4 мл.аб. 

6.3. Акция «Здоровое поколение» 

 Премьера книги  

«Для чего нам нужно спать» 

(по книге А.Озерниной)  

октябрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Устный валео-журнал 

«ЗОЖ - это просто!» 

1 стр. «Движение - жизнь!»  

2 стр. «Долой вредные привычки» 

3 стр. «О чем  подумать, то и 

получить»  

октябрь ЦГДБ ст.аб. 

 Спортивно-литературная 

программа  

«ЗОЖ против вредных привычек»  

октябрь ф. №2,д/о ч.з. 



 Часы: 

 - полезных советов 

«Спорт уважай,   

с ним здоровье укрепляй»  

октябрь ф. №3 мл.аб. 

- спорт 

«Спорт-помощник,  

Спорт - здоровье, 

Спорт - игра,  физкульт-ура!»  

октябрь ф. №4 мл.аб. 

«Загадки со спортивной площадки»  октябрь ф. №5 мл.аб. 

 Урок здоровья  

«От вредных привычек откажись, 

выбери  здоровую жизнь!»  

октябрь ф. №1 мл.аб. 

 Литературно-спортивное 

многоборье 

«Тем, кто хочет быть здоров»  

октябрь ЦГД Б ч.з. 

 Литературный спорт-тур  

«Физкульт-ура!»  

октябрь ЦГДБ мл.аб. 

 Книжная выставка    

 «Спорт нам поможет 

силу умножить»  

октябрь ф. №1 мл.аб. 

«Пять минут зарядки - 

целый день в порядке»  

октябрь ф. №2, д/о ч.з. 

«Спорт зовет на старт»  октябрь ф. №3 мл.аб. 

«Стиль жизни - здоровье и спорт»  октябрь ф. №4 мл.аб. 

6.4. 
Месячник по профилактике вредных привычек 

(табакокурения, наркомании и  алкогольной зависимости) 

 Круглый стол 

«Враги видимые и невидимые  

ноябрь ЦГДБ ст.аб. 

 Дискуссия  

«В жизнь без вредных привычек»  

ноябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

 Профилактический час  

«Как много на свете  

привычек хороших»  

ноябрь ф. №5 мл.аб. 

 Урок-разъяснение 

«Минздрав  предупреждает»  

ноябрь ЦГДБ ч.з. 

 Серьезный разговор  

«Мир пустоты»  

ноябрь ф. №4 мл.аб. 

 Рассказ-предупреждение  

«Откуда табачное зелье пошло»  

ноябрь ЦГДБ мл.аб. 

 Книжные выставки:     

 «Давайте люди  всех планет 

привычкам вредным скажем «Нет» 

ноябрь ф. №5 мл.аб. 

«Вредным привычкам - 

книжный заслон»  

ноябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

 «Вся жизнь в твоих руках»  ноябрь ф. №4 мл.аб. 

6.5. ЗОЖ 

 ОБЖ-часы:    

 «Без пожара можно жить,  

если с правилами дружить» 

июль ф. №2, д/о ч.з. 

«Мир такой прекрасный,  

но не безопасный 

июль ф. №3 мл.аб. 



 Интерактивная  видео-беседа  

«Безопасность нам нужна. 

Безопасность нам важна!»  

 

июль ф. №4 мл.аб. 

 Книжные выставки:     

 «Безопасность на каждый день»  июль ф. №3 мл.аб. 

«Школа безопасности»  июль ф. №4 мл.аб. 

7. 
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. 

Работа с приютом «Впусти в сердце книгу» 

ЦГДБ совместно с  ГКСУ СО «Камышинский Социально-

реабилитационный  центр для несовершеннолетних» 

 Юбилей мастера  

«Евгений Шварц –  

мудрый сказочник»  

январь ЦГДБ ч.з. 

 Героические страницы 

«Была война. 

Мальчишки встали строй»  

февраль ЦГДБ ср.аб. 

 Литературный квест 

«По дорогам волшебства и дружбы»  

(к 130-летию со д.р. А.Волкова)  

март ЦГДБ мл.аб. 

 Правовая шпаргалка 

«То, что надо знать  каждому»  

апрель ЦГДБ ч.з. 

 Патриотическая беседа  

«Была команда «Взлет!» 

(к 105-летию со д.р. А.П.Маресьева)  

май ЦГДБ мл.аб. 

 Устный журнал 

«Планета у нас одна»  

июнь ЦГДБ ст.аб. 

 Литературно-игровая программа  

«Вкусная география » 

июль ЦГДБ ср.аб. 

 Литературно-музыкальная феерия  

«Дружба верная не кончается!» 

(30.07- Международный день дружбы)  

август ЦГДБ ч.з. 

 Устный журнал 

«Камыш-трава  

названье  городу дала»  

сентябрь ЦГДБ мл.аб. 

 Премьера книги  

«Для чего нам нужно спать» 

(по книге Л.Озориной)   

октябрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Книжное знакомство 

«Протяни ладошку  

навстречу доброте»  

(30 ноября- Всемирный день доброты)  

ноябрь ЦГДБ мл.аб. 

 «Эврика»-праздник 

«Есть  идея!»  

(ко Дню детских изобретений) 

декабрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

7.2. 

Работа с ЦПД 

ф. №1 совместно с ГКСУ СО «Камышинский Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

 Игротека май ф. №1 мл.аб. 



«Давайте любимые книги откроем»  

 Краеведческая игра-путешествие  

«По родной сторонушке»  

 

август ф. №1 мл.аб. 

7.3. 

Объединение «Благовест»  (дети - инвалиды) 

ф2, д/о совместно с ГКСУ СО 

«Камышинский центр психолого-педагогической помощи населению» 

 Утренники:     

 «В целом мире торжество -  

к нам приходит Рождество!»  

январь ф. №2, д/о мл.аб. 

«Мама - главное слово 

 в каждой судьбе»  

март ф. №2, д/о мл.аб. 

 Урок экологической грамотности  

«Лес проснулся ото сна, 

Снова к нам пришла весна»  

апрель ф. №2, д/о мл.аб. 

 Осенний калейдоскоп  

«Скачет дождь по мостовым, 

В прятки зонт играет с ним»  

октябрь ф. №2, д/о мл.аб. 

 Игровая программа 

«В гости Зимушку зовем»  

декабрь ф. №2, д/о мл.аб. 

7.4. День пожилого человека 

 Литературно-музыкальный 

праздник  

«Вам года - не беда,  

коль душа молода» 

октябрь ЦГДБ ср.аб. 

 Беседа у книжной выставки  

«Бабули и дедули в детской 

литературе»  

октябрь ф. №4 мл.аб. 

 Книжная выставка  

«Мудрой осени  

счастливые моменты»  

октябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

8. БИБЛИОТЕКА -  ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

8.1. Толерантность 

 Литературный праздник  

«Ты мой друг и я твой друг»  

(30.07- Международный день  

дружбы) 

июль ф. №1 мл.аб. 

 Мультимедийный час  

«Новый год идет по свету»  

декабрь ф. №4 мл.аб. 

 Уроки: 

 - толерантности  

«Жить в мире с собой и другими»  

февраль ф. №3 мл.аб. 

- межнациональной дружбы  

«Я, ты, он, она- 

вместе  ружная страна»  

июль ф. №4 мл.аб. 

 Слайд-путешествие  

«Зима обходит всю планету и 

сказка бродит с ней по свету»  

январь ф. №5 мл.аб. 

 Литературное меню 

«Вкусная география»  

(по ж. «Классный» ) 

июль ЦГДБ ст.аб. 



 Литературная  этно-визитка  

«Традиции  разные - планета одна» 

(17.07- День этнографа, к 175-летию 

со д.р. Н.Н. Миклухо-Маклая ) 

июль ЦГДБ ч.з. 

 Литературно-музыкальная феерия  

«Дружба верная не кончается»  

(30.07- Международный день  

дружбы)  

август ЦГДБ ср.аб. 

 Литературные  карты  

«Сказки Севера» 

(9 августа - день коренных народов 

мира)  

август ЦГДБ мл.аб. 

 Стенд 

«Через книгу - к миру и доверию»  

(2021 – Международный  год мира и 

доверия)  

I-IV  кв. ф. №2, д/о ч.з. 

 Книжная выставка    

 «Дорогой дружбы и добра»  июль ф. №1 мл.аб. 

«Как на масляной неделе 

мы блины свои  ели»  

март ф. №2, д/о ч.з. 

«Милосердие на книжной полке»  февраль ф. №3 мл.аб. 

8.1.1. День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Уроки:    

 - солидарности  

«Моя Россия - без террора»  

сентябрь ф. №1 мл.аб. 

«Мир против терроризма»  сентябрь ф. №2, д/о ч.з. 

 Мемориал памяти  

«Начало школьных дней  

вдруг стало роковым для детей»  

сентябрь ф. №5 мл.аб. 

8.1.2. Декада толерантности 

 Уроки  толерантности:    

 «Как здорово  разными быть  

и  дружно в стране родной жить!»  

ноябрь ф. №1 мл.аб. 

«Все мы разнее, все мы равные»  ноябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

«Позволь другим быть другими» 

(по книге Ю.Ермолаева  

«Дом отважных трусишек )  

ноябрь ЦГДБ ср.аб. 

 Книжная  выставка 

«Сто народов - одна семья» 

ноябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

8.1.3. День славянской письменности и культуры 

 Праздники славянской письменности: 

 «И пусть будет знаменит  

наш славянский алфавит «  

май ф. №2, д/о мл.аб. 

«Откуда пошла грамотность 

на Руси»  

май ф. №3 мл.аб. 

 Интерактивный урок  

«От Кириллицы  

до электронной  книги»  

май ф. №4 мл.аб. 

 Интерактивное путешествие  

«От кириллицы до электронной 

май ф. №1 мл.аб. 



книги»  

 Книжные выставки:    

 «Кто придумал азбуку на Руси»  май ф. №3 мл.аб. 

«Ныне братья  святые  

Кирилл и Мефодий 

за труды свои прославляются»  

май ф. №4 мл.аб. 

8.2. Межконфессиональность 

 Книжная выставка  

«Пасхальный перезвон»  

май ф. №2, д/о ч.з. 

8.2.1. Рождество 

 Утренник рождественский     

 «Рождественские чудеса»  

(к 295-летию Э.Т.Гофмана) 

январь ЦГДБ мл.аб. 

«Под свет звезды приходит 

Рождество»  

январь ф. №1 мл.аб. 

 Посиделки:    

 - фольклорные  

«Свет  Рождественского чуда»  

январь ф. №4 мл.аб. 

- святочные  

«Свечи зажигайте в 

Рождественские дни!»  

январь ф. №5 мл.аб. 

 Рождественские  встречи:    

 «Рождество и Новый год в сказку 

нас собой зовет»  

январь ф. №2, д/о мл.аб. 

«Льются звуки жизни, счастья и 

добра, озаряя светом Рождества»  

январь ф. №3 мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Свет Рождественской Звезды»  январь ф. №2, д/о ч.з. 

«Мир в ярких красках Рождества»  январь ф. №3 мл.аб. 

«С Рождеством Христовым»  январь ф. №4 мл.аб. 

9. 
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ  И ЧТЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА ЧИТАТЕЛЯ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

9.1. Книжные юбилеи 

 Литературный вечер 

«Роковой роман роковой эпохи» 

(к 130-летию со д.р. М.Н.Булгакова, к 

55-летию  со дня публикации романа 

«Мастер и Маргарита») 

апрель ЦГДБ ч.з. 

 Утренники:     

 поэтический  

«Если солнце взять за лучик»  

(к 60-летию со д.р. М.Лукашкиной)  

июль ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

литературно-зоологический  

«Где живут зверики»  

(к 95-летию книги  В.Маяковского 

«Что ни страница, то зверь, то птица»)  

октябрь ЦГДБ ч.з. 

 Час – размышление  март ЦГДБ ч.з. 



«Гул затих. Я вышел на подмостки»  

(к 350-летию  трагедии  «Гамлет» 

У.Шекспира)  

 Игра-путешествие: 

 «Сказки дедушки Корнея»  

(к 95-летию сказок К.И.Чуковского 

«Путаница», «Телефон», «Федорино 

горе») 

апрель ф. №1 мл.аб. 

литературная  

«Скажите, как его зовут?» 

(85 лет книге  А.Толстого «Золотой 

ключик или приключения Буратино») 

июль ф. №5 мл.аб. 

 Юбилей мастера  

«Евгений Шварц - мудрец и 

сказочник» (к 125-летию со д.р. 

Е.Шварца)  

январь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Портрет юбиляра  

«В каждой его строке - милосердие»  

(90 лет со д.р. А.И. Приставкина)  

октябрь ЦГДБ ср.аб. 

 Юбилейный дилижанс  

«Стихи  со звуком детства 

(к 115-летию А.Барто)  

февраль ЦГДБ мл.аб. 

 Литературное путешествие  

«Сад под облаками»  

(к 115-летию  со д.р. А.Воронковой) 

сентябрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Сказочное приключение  

«Упустишь минутку -  

потеряешь час» 

(  к 125-летию Е.Л.Шварца)  

июль ф. №5 мл.аб. 

 Книжное знакомство 

«Протяни ладошку  

навстречу доброте» 

(к 50-летию кн.В.Драгунского  

«Он живой и светится»)  

ноябрь ЦГДБ ч.з. 

 Литературная мозаика  

«Настоящий книжный друг - 

медвежонок Винни Пух»  

(95 лет книге А.Милна  

«Винни Пух и все, все, все»)  

август ЦГДБ ч.з. 

 Литературная игра  

«Его  веселый смех для всех!»  

(к 70-летию кн. Д.Родари  

«Приключения Чиполлино»)  

декабрь ЦГДБ ср.аб. 

 Литературная медиа-викторина  

«Любимый Мишка из  

Милновской книжки»  

(95 лет книге А.Милна  

«Винни Пух и все, все, все») 

декабрь ф. №3 мл.аб. 

 Юбилейный календарь 

«У книжек дни рождения,  

конечно, тоже есть!»  

I-IV  кв.. ф. №4 мл.аб. 

 Постоянные  книжные  выставки:   



 

 «С  книгой - по дороге детства »   I-IV  кв.. ф. №2, д/о мл.аб. 

«Сказки добрых волшебников»   I-IV  кв.. ф. №2, д/о мл.аб. 

«Золотая полка русской классики»  I-IV  кв.. ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Летние  чтении я - интересные 

путешествия и приключения»  

июнь ф. №1 мл.аб. 

«У крокодила Гены и его друзей  - 

юбилей» (к 55-летию книги 

Э.Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья») 

ноябрь ф. №1 мл.аб. 

«Мы хотим, чтоб ваше лето  

было книгами согрето»  

июнь ф. №2, д/о ч.з. 

«Лето, книги и я - верные друзья»  июнь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

«Чтобы летом не скучать- 

выбирай, что почитать!»  

июнь ф. №4 мл.аб. 

«Герой  своего  времени»  

(по творчеству М.Ю.Лермонтова)  

октябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

9.2. Неделя детской книги 

 Квесты:  

 - литературный  

«Мы в город Изумрудный  

идем дорогой трудной» 

(к 130-летию  А.Волкова) 

март ЦГДБ ср.аб. 

- литературный  

«Приключения барона Мюнхгаузена» 

(к 240-летию одноименной книги 

Э.Распе)  

март ЦГДБ мл.аб. 

- игра 

«Открой книгу - и чудеса начнутся» 

март ф. №2,д/о ч.з. 

- игра 

«Путешествие вместе с Элли и 

Тотошкой» (к 130-летию  А.Волкова) 

март ф. №3 мл.аб. 

- литературно-сказочный  

«Сказки Изумрудного города»  

(к 130-летию  А.Волкова) 

март ф. №5 мл.аб. 

- космический  

«Мы – дети земли»  

(к 60-летию первого полета человека в 

космос, к 95-летию со д.р. летчика-

космонавта  К.П.Феоктистова)  

март ЦГДБ ч.з. 

«Волков - сказочник, волшебник»  

( к 130-летию  А.Волкова) 

март ф. №4 мл.аб. 

 Литературный праздник  

«Фантазеры и затейники Н.Носова»  

март ф. №2, д/о ч.з. 

 Устный журнал 

«И зверь, и птица   

на книжной странице»  

1 стр. «Чарушин - писатель, 

художник, иллюстратор»  

2 стр. « Чарующий мир рассказов»  

3 стр. « Они такие разные, бывают  

март ф. №5 мл.аб. 



и опасные» (к 120-летию со д.р.  

Е.И. Чарушина) 

 Утренники:    

 литературный  

«Крекс, фекс, пекс или  

Тайна золотого ключика» 

(85 лет книге  А.Толстого «Золотой 

ключик или приключения Буратино») 

март ф. №1 мл.аб. 

«У детских книжек юбилей, 

приглашаем всех друзей»  

март ф. №3 мл.аб. 

 Литературная ярмарка 

«Слава великому городу Мастеров» 

(к 75-летию кн. Т.Габбе  «Город 

Мастеров»)  

март ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Литературная программа 

«Тайны морского кортика и 

бронзовой птицы»  

(к 105-летию со д.р. А.Н.Рыбакова)  

март ЦГДБ ст.аб. 

 День детского чтения  

«А у нас юбилей! 

 Ты прочти меня скорей»  

1. Медиа-час  

«Крокодил Гена и его друзья»  

2. Творческий портрет  

«Кто не знает дядю Степу? 

Дядя Степа всем  знаком!» 

3. Книжная выставка 

«Радость нам дарит любимая книга»  

март ф. №4 мл.аб. 

 Встреча с литературным героем 

«Мой друг Витя Малеев»  

(70 лет книге Н.Н. Носова 

«Витя Малеев в школе и дома»)  

март ф. №1 мл.аб. 

 Литературное путешествие  

«В гости к  Гудвину идем»  

(к 130-летию  А.Волкова) 

март ф. №2, д/о мл.аб. 

 Литературный портрет  писателя  

«Талант  добрый и веселый»  

(к 60-летию рассказа В. Драгунского  

«Он живой и светится»)  

март ф. №4 мл.аб. 

 Книжные выставки:     

 «Книжное царство – 

волшебное государство» 

март ЦГДБ мл.аб. 

«Россыпи книжных сокровищ» март ф. №3 мл.аб. 

«Книжка  про  книжки»  март ф. №4 мл.аб. 

9.3. Пушкинский день России 

 Литературный праздник  

«В волшебной Пушкинской стране»  

июнь ф. №2, д/о мл.аб. 

 Пушкинский день в библиотеке  

«Мир сказок, рифм, 

стихотворений, -  все это -  

Пушкин, добрый гений» 

1 Комментированное чтение  

июнь ф. №4 мл.аб. 



«Сказки Пушкина читая»  

2. Викторина-карусель  

«По Тридевятому царству. 

Пушкинскому государству»  

3. Книжная выставка  

«Там лес и дол, видений полны»  

 Литературный променад 

«И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин»  

июнь ф. №1 мл.аб. 

 Литературный вернисаж 

«Вот так всегда: июнь, шестое, 

Пушкин, героев сказок хоровод»  

июнь ф. №3 мл.аб. 

 Сказочный вояж 

«Сказки Пушкина бродят  по свету» 

(190 лет сказке «Сказка о царе 

Салтане»)   

июнь ф. №5 мл.аб. 

 Книжные выставки:     

 «Как прекрасна  

Пушкинская сказка!»  

июнь ф. №1 мл.аб. 

«Пушкина творенья -  

мир сказок и стихотворений»  

июнь ф. №3 мл.аб. 

9.4. 200 лет со д.р. Н.А.Некрасова 

 Литературный маршрут  

«Некрасовские дома-музеи» 

ноябрь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Книжная выставка     

 «Родился я в губернии  

далекой и степной»  

октябрь ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

10. БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ 

 Семейный праздник  

«Мы - семья! Мы - друзья»  

(15 мая - Международный день семьи)  

май ЦГДБ ч.з. 

10.1. Семейный венок 

«Ромашка белая» 

 Библио-вечер 

«Преданья старины  

о верности и о любви»  

июль ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Часы: 

 - нравственности  

«Покровители семейного счастья»  

июль ф. №1 мл.аб. 

- духовно-нравственный  

«Не меркнут образы святые»  

июль ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

 Литературное сказание  

«Петр и Феврония – вместе 

навсегда»  

июль ф. №3 мл.аб. 

 Видео-рассказ 

«На Руси есть сказ о том,  как жили 

Феврония  с Петром!»   

июль ф. №4 мл.аб. 

 Книжные выставки:     

 «Ромашковая Русь Петра и 

Февронии»  

июль ф. №2, д/о ч.з. 

«Моя семья - моя крепость»  июль ф. №3 мл.аб 



10.2. День отца в Волгоградской области 

 Литературный праздник  

«Мой замечательный папа»  

ноябрь ЦГДБ мл.аб. 

 Вечер доброго общения  

«Отец - ответственная 

должность»  

ноябрь ф. №3 мл.аб. 

 Программа: 

 - литературно-игровая  

«Папа +я  - получается друзья!»  

ноябрь ф. №1 мл.аб. 

- литературно-игровая  

«Мой папа молодец!  

Для меня он - образец»  

ноябрь ф. №2, д/о мл.аб. 

- литературно-музыкальная  

«И отцу до земли поклонись»  

ноябрь ф. №4 мл.аб. 

 Игра-приключение  

«С папой книжки читать 

интересно»  

ноябрь ф. №5 мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Самый лучший папа»  ноябрь ф. №3 мл.аб. 

 «О папочке  моем»  ноябрь ф. №4 мл.аб. 

10.3. День матери 

 Литературный вечер 

«Все лучшее в человеке - от матери»  

ноябрь ЦГДБ ст.аб. 

 Литературно-музыкальная 

композиция  

«За твои заботы, мама, 

Я тебя благодарю!»  

ноябрь ф. №2, д/о мл.аб. 

 Книжная выставка  

«Сердцу имя драгоценное»  

ноябрь ф. №2, д/о ч.з. 

11. ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ  

11.1. День защиты детей 

 Программы: 

 - празднично-игровая  

«Подари улыбку детям»  

июнь ф. №1 мл.аб. 

- литературно-игровая  

«Раз, два, три, четыре, пять,  

летом некогда скучать»  

июнь ф. №2, д/о мл.аб. 

- развлекательная  

«Остров детства в мире лета»  

июнь ф. №3 мл.аб. 

- литературно-досуговая  

«Лето, книга, пляж - 

какую книгу взять в багаж?»  

июнь ф. №5 мл.аб. 

 Флешмоб 

«Именем  детства, во имя детства» 

июнь ф. №4 мл.аб. 

 Литературно-игровая  карусель 

«А ну-ка, детки!» 

июнь ЦГДБ ч.з. 

 Книжные выставки:    

 «Мир детства - самый лучший мир»  июнь ф. №1 мл.аб. 

«Лето - классная пора, 

 отдыхает детвора»  

июнь ф. №2, д/о мл.аб. 

«С книгой по дорогам детства»  июнь ф. №3 мл.аб. 



11.2. Всемирный день защиты прав ребенка 

 Правовой медиа-час  

«Я люблю страну,  

где есть  право на имя и семью»  

ноябрь ф. №4 мл.аб. 

 Уроки: 

 - права 

«Каждый ребенок имеет право»  

ноябрь ф. №1 мл.аб. 

- правовых знаний  

«Детство! Зона повышенного 

внимания»  

ноябрь ЦГДБ ср.аб. 

 Информационно-правовой экскурс  

«От правил - к праву»  

ноябрь ф. №2,д/о ч.з. 

 Правовой вестник 

«Права великой силой обладают»  

ноябрь ф. №3 мл.аб 

 Книжные выставки     

 «Конвенция прав ребенка – 

 для всех и для каждого»  

ноябрь ф. №2,д/о ч.з. 

«Знать должны дети о правах,  

Что защищают их на свете»  

ноябрь ф. №3 мл.аб 

«У тебя есть права такие»  ноябрь ф. №4 мл.аб 

12. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 Конкурсная программа  

«Выберу тебя, профессия моя»  

июль ф. №2, д/о ср/ст.аб. 

 Проф-обзор  

«Выбрать свой путь»  

декабрь ЦГДБ ст.аб. 

 Проф-урок  

«Все профессии нужны. Все 

профессии важны»  

апрель ф. №3 мл.аб. 

 Виртуальное знакомство  

«Самые  интересные и необычные 

профессии мира»  

апрель ф. №4 мл.аб. 

 Книжные  выставки;    

 «Найти профессию для себя» октябрь ф. №1 мл.аб. 

«Профессий вереница на журнальных 

страницах»  

апрель ф. №3 мл.аб. 

«ПрофориентАциЯ  

от буквы «А»  до буквы «Я»   

март ЦГДБ ст.аб. 

13. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ХУДОЖНЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Праздник карандашей и красок 

«Если видишь на картине»  

март ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

 Театральный бенефис  

«Он всю жизнь играл в куклы»  

(к 120-летию со д.р. С.В.Образцова,  

руководителя  Центрального театра 

кукол) 

июль ЦГДБ ср.аб. 

 Постоянная книжная выставка  

«Музеи различные, необычные»  

I - IV  кв. ЦГДБ ср.аб. 

 Книжная выставка 

«Гуляет по свету веселое лето»  

июнь ЦГДБ, 

б/граф 

1-4 кл. 

13.1. Новогодние праздники 



 

 

 Праздники: 

 - зимний  

«А у нас – Новый год!»  

январь ЦГДБ ч.з. 

- детского  кино 

«В гостях у любимых героев»  

январь ЦГДБ ст.аб. 

 Программы: 

 - развлекательная  

«Зимней сказочной порою»  

январь ф. №3 мл.аб. 

- конкурсная  

«Нам праздник веселый  

Зима принесла»  

январь ф. №5 мл.аб. 

 Литературная игра-путешествие  

«Новогодние приключения  

в стране Литературных героев»  

январь ф. №1 мл.аб. 

 Новогодний карнавал  

«В царстве Снежной королевы»  

декабрь ф. №2, д/о ч.з. 

 Новогоднее мультконфетти  

«Сказочный снегопад»  

декабрь ф. №1 мл.аб. 

 Мультфейерверк 

«Расскажи Снегурочка, где была?» 

декабрь ф. №2, д/о ч.з. 

 Литературный киносеанс  

«Новый год похож на сказку»  

январь ф. №4 мл.аб. 

 Книжные выставки:    

 «Самый сказочный праздник»  декабрь ф. №1 мл.аб. 

«Вместе с книгой - в Новый год»  январь ф. №1 мл.аб. 

«Новый год снова в гости к нам 

идет»  

декабрь ф. №2, д/о ч.з. 

«Сияет елочка огнями»  декабрь ф. №2, д/о мл.аб. 

«Елка в гости зовет»  январь ф. №3 мл.аб. 

«Чародейкою зимою 

околдован  лес  стоит»  

январь ф. №5 мл.аб. 

13.2. Международный женский день 

 Книжные выставки:    

 «Число восьмое - не простое»  март ф. №1 мл.аб. 

 «Милая мамочка,  мама моя!»  март ф. №2, д/о мл.аб. 


