
Уважаемые читатели! 

В октябре 2022 года структурные подразделения МКУК ЦГБС проводят следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

1 2 3 4 5 
1. Центральная городская библиотека им. М. А. Шолохова 

(г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 6; Тел.: 8(84457) 4-47-37) 
 Дискуссионные качели 

«Легко ли быть спортсменом?»  
(с участием  спортсменов,тренеров ) 

19 октябрь 

11.30 

ЦГБ,  

ч.з. 

КППК 

ПрофСессия  

«Всегда в ТОПе»: о самых 

востребованных профессиях на рынке 

труда»  

(с участием сотрудника Центра 

занятости г. Камышина) 

10 октябрь 

10.30 

 

Шк № 1 9 кл. 

День отца 

«Отец. Отцовсто .Отечество»  

1.Обзор  

«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» 

2. Тест- викторина  

«Отцы и дети »  

3. Книжная выставка 

«Отец -семьи опора»  

14.октябрь 

10.30 

Шк № 9 8 кл. 

Программы:    

-  профилактическая   

«В мире нет рецепта лучше -  

будь со спортом неразлучен!» 

19 октябрь 

11.00 

Шк. № 9 

д/о,ср/ст.аб. 

7 кл 

- литературно-игровая  

«Мир папиных забот»  

14 октябрь 

11.00 

Шк. № 9  

д/о, мл.аб. 

3 кл 

 Кинозал выходного дня 

«Мультизнай» 
 Мультсеанс  

«По следам Муми - троллей»  

(по произведениям Т.Янсон) 

1 октябрь 

11.00 

ЦГБ,  д/о 

мл.аб. 

Дети мкр. 

 Психологический клуб «ТИМ» 

(«Твой Интересный Мир») 
 Лекция  

«Депрессия или плохое настроение?» 

5 октябрь 

10.30 

Шк № 18 10 кл. 

юношество 
 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Плей-тайм (Play- time) 

«Игровой БУМ» 

(игровая зона) 

 

09 и 23 

октября  

11.00 - 

13.00 

ЦГБ, д/о 

Ч.з. 

дети мкр. 

2. Центральная городская детская библиотека 

(г. Камышин, ул. Ленина, д.4; Тел.: 8(84457) 9-50-74 



2.1. Гражданская оборона 
 Литературно- спортивная акция 

«Выбирая спорт - 

 выбираю здоровье!»  

1. Беседа  

«Будь здоров без докторов»  

2. Спортивный – турнир 

«Сильные. Ловкие. Смелые» 

3. Книжная выставка 

«Эстафета сквозь века» 

5 октября 

9.30 

ООЦ 

( ч.з.) 

1- 4 кл. 

Литературно-игровая программа  

«Папе может все»  

12 октября 

10.00 

Шк. №15,  

(мл.аб.) 

4 «Б» кл 

Устный журнал  

«Слово о верном друге»  

1 стр. «Бойтесь равнодушия» 

(по кн.Б.Троепольского  

«Белый Бим, Черное ухо»)  

2 стр. «От благодарного человечества» 

(памятники собакам) 

3 стр. «Друзья и помощники» 

(4.10-Всемирный день защиты 

животных) 

7 октября 

10.30 

ООЦ 

(ср.аб.) 

5-6 кл 

 Программа 

«Его величество мяч»  

20 октября 

8.00 

Шк. №15,  

(ст. аб.) 

8 «А» кл 

Литературная головоломка  

«Зарядка для ума и тела»  

(умственная активность как компонент 

ЗОЖ)  

13 октябрь 

8.00 

Шк.№15,  

(б/граф) 

6 «А» кл 

Дискуссия 

«Благородный разбойник 

Владимир Дубровский?»  

(к 190- летию кн.А.С.Пушкина 

«Дубровский») 

17 октябрь 

11.50 

Шк. №14, 

(ср. аб.) 

6«А» кл. 

 Работа с приютом «Впусти в сердце книгу» 

ЦГДБ совместно с ГКСУ СО «Камышинский Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
 Литературный стадион  

«Здоровье, на старт!»  

9 октября 

10.00 

Приют 

(мл.аб.) 

1- 4 кл 

 Литературная гостиная «Краеведческая мозаика» 
 Спорт- знакомство 

«Мастера мяча» 

(встреча с представителем ДЮСШ №2 ) 

17 октябрь 

11.00 

Шк № 15 

мл. аб 

3 «А» кл.. 

3. Библиотека- филиал №1  

( г.Камышин, ул. 5 мкр. д.35;Тел.: 8(84457) 5- 59-22) 
 День открытых дверей  

«Не секрет для всех вокруг-  

библиотека - лучший друг»  

1. Экскурсия  

«Первый класс - в библиотеке 

 первый раз!»  

2. Литературная игра- викторина «Кто 

14 октябрь 

11.00 

ф. №1,  

мл.аб. 

ССШ № 7,  

1 «А» 



умнее всех»  

3. Книжная выставка 

 «Читаем с увлечением  

все эти приключения»  

Литературно-игровая программа 

«Сильный папа у меня- 

под защитой вся семья!»  

12 октябрь 

11.00 

ф. №1,   

мл.аб. 

ССШ № 7,  

3 «А» 

Час здоровья 

«Не привыкай к плохому» 

20 октябрь 

13.00 

ф. №1, 

мл аб. 

ССШ № 7,  

6 «Б» 

 Час безопасности  

 «Чтобы выжить, надо знать»  

(04.10  – День гражданской обороны 

России)  

3 октября 

12.30 

ф. №1,  

 

ССШ № 7,  

9 «В» 

4 Библиотека-филиал № 2 

(г. Камышин, пер. Московский, д. 11; Тел.: 8(84457) 2-41-73) 
 

 
Профилактическая программа 

«Вдыхай здоровье - выдыхай счастье!»  

12 октябрь 

14.00 

актовый зал 

клуба ВК 

Юноши 

воспитан-

ники ВК 

Праздник  

«Коль душою молодой, 

то и возраст золотой» 

2 октября 

 14:00 

ф. №2, 

 ч.з. 

гостиная 

библиотеки 

пенсион. 

Литературно- музыкальная  

композиция  

«Я – бренная пена морская « 

(130 лет со д.р. М. Цветаевой) 

6 октября 

14:00 

ф. №2, 

юн.аб 

гостиная 

библиотеки 

юноши 

КИПК 

Устный журнал 

«Отец. Отчизна. Отчий дом» 

1 стр. «Традиции семейного воспитания. 

2 стр. «Образ отца в русской 

литературе»  

3 стр «О папе- поэтической строкой»  

27 октября 

14:00 

ф. №2,  

юн.аб. 

гостиная 

библиотеки 

юноши 

КИПК 

Час  культурного наследия  

«Калейдоскоп народных промыслов»  

20 октября 

 13:00 

ф. №2,  

ст.аб 

гостиная 

библиотеки 

юноши 

16 шк.,  

8 кл. 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение» 

Творческая встреча  

«Стихия северных ветров» 

(с прозаиком, поэтессой, членом ЛИТО 

«Родник» Розой Поланской)  

23 октября 

 15:00 

ф. №2, 

 ч.з. 

гостиная 

библиотеки 

все гр. 

Творческая встреча  

 «Моя гитара, мой спутник верный» 

(с исполнителем авторской песни и 

романсов Татьяной Наконечной) 

16 октября 

15:00 

ф. №2,  

ч.з. 

гостиная 

библиотеки 

все гр. 

Юбилейная встреча с творческим 

клубом «Импульс»: «35 лет: Что было, 

что будет» 

29 октября 

 14:00 

ф. №2,  

ч.з. 

гостиная 

библиотеки 

все гр. 

Школа профессионального мастерства  «Ориентир» 



 «Вкусная профессия»  

(о профессии  кондитера) 

27 октября 

 12:00 

ф. №2, юн.аб 

гостиная 

библиотеки 

юноши 

14 шк., 

 9 кл. 
5. Библиотека-филиал № 3 

(г. Камышин, ул. Рижская, д. 5; Тел.: 8(84457) 4-97-04 
 Актуальный диалог 

«Очень важен спорт для всех, 

он здоровье и успех »  

14 октябрь 

13.00 

ф. №3, 

 ст.аб. 

юноши 

Спорт час 

«Спортивная Вселенная»  

20 октябрь 

11.00 

ф. №3, мл.аб. Шк. № 4 

4 кл. 

Мужской портрет 

«И это все о нем, о папе о моем»   

21 октябрь 

10.00 

Шк. № 4 

 

3 кл. 

 

Проф-диспут  

«Мое профессиональное будущее» 

19 октябрь 

10.00 

ф. №3, 

 ст. аб. 

юноши 

6. Библиотека-филиал № 4 

(г. Камышин, ул. Нахимова, д. 19; Тел.: 8(84457) 4-05-79 
 Библиотечный день  

«Здесь живут, ребятишки, волшебные 

книжки!»  

1. Экскурсия «Испокон века книга  

растит человека» 

2. Литературный дилижанс 

«По страницам любимых книг»  

3. Книжная выставка 

«За каждую страницу,  

шагну, как за порог»   

5 октябрь 

11.45 

Шк. № 5 2  кл 

 Урок здоровья  

«За здоровый образ жизни» 

19 октябрь 

11.45 

Шк. № 5 8-10 класс  

Видеоколлаж 

«Мой выбор - мое здоровье»  

19 октябрь 

11.45 

Шк. № 5 2-7 кл 

Час лирической поэзии  

«С требованием веры и  

просьбой о любви»  

(130 лет со д.р. М. Цветаевой)  

21 октябрь 

14.00 

ф. №4, 

чит. зал 

юноши 

Познавательный час  

«Отцы и Отечество»  

26 октябрь 

11.45 

Шк № 5 

 

3-4 кл 

 Клуб досугового общения 

«Надежда» совместно с ТОСами 
 Вечер отдыха 

«Игры, шутки, танцы, песни  

нынче нас собрали вместе!» 

(к Дню рождения клуба)   

7 октябрь 

14.00 

ф. №4, 

ст. аб. 

члены 

ТОСов 

7. Библиотека-филиал № 5 

(г. Камышин, ул. Металлургов, д. 19; Тел.: 8(84457) 4-37-83 
 Слайд- шоу 

«Кто всегда со спортом дружит»  

20 

октябрь 

13.00 

ф. №5, ст.аб. МБОУ СШ 

№6 

9 «Б» 

Литературно-спортивная программа 

«Книжки разные читая.  

о здоровье мы узнаем !» 

10 

октябрь 

11.00 

ф. №5,  

мл.аб 

МБОУ СШ 

№6 

1-4 кл. 

Литературно-игровая программа 14 ф. №5,  МБОУ СШ 



«Ему по плечу даже сложное дело»  октябрь 

11.00 

мл.аб №6 

1-4 кл. 

ОБЖ-урок 

Гражданская оборона: умей себя 

защитить 

3 октябрь 

11.30 

ф. №5, ср.аб. МБОУ СШ 

№6 

7 «А» 
 Профобозрение 

«На пороге взрослой жизни»  

26 

октябрь 

12.30 

ф. №5, 

 ст.аб 

МБОУ СШ 

№6 

9-11 кл. 
 Клуб «Любознайки» 
 Литературный коллаж 

«Добрые книги мудрого сказочника»  

(к 165- летию  со д.р. Д.Мамина-

Сибиряка и 125 лет кн. «Аленушкины 

сказки») 

19 

октябрь 

12.30 

ф.№5,  

мл. аб. 

МБОУ СШ 

№6 

3 «А» 

 Духовно-нравственная школа «Светочи России»  

 
 Виртуальная экскурсия 

«Быть славянским землям   

единой Русью»  

(1160 лет зарождения Российской 

государственности) 

13 

октябрь 

16.00 

ф. №5, ст.аб. взрослые 

 

 

 

Директор МКУК ЦГБС                                                                                        Е.К. Голова 
 


