
Уважаемые читатели! 

В сентябре 2022 года структурные подразделения МКУК ЦГБС  

проводят следующие мероприятия: 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведени

я 

Целевая 

аудитори

я 

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) 

 Игра- путешествие  

«Культурное наследие народов мира» 

 1 сентябрь, 

9.30. 

ЦГБ  9 шк. 9 л. 

  Час социализации 

«Россия против террора»  

2 сентябрь, 

12.00 

ЦГБ 

 

18 шк. 9 

кл 

 День знании й  

«Пролетело лето красное, 

настало время КЛАССное!»  

 2 сентябрь, 

11.00 

ЦГБ, д/о 

 

 9 шк. 2 кл 

 Урок - предупреждение 

«Пусть мир спокоен будет без террора»  

 2 сентябрь, 

10.00 

ЦГБ,д/о  9 шк. 5 кл 

 Слайд-турне 

«Город, в котором я живу»  

5 сентябрь, 

12.00 

ЦГБ 9 шк. 10кл 

 Час военной истории  

«Поле русской славы: Бородино»  

 7 сентябрь, 

12.00 

ЦГБ  1 шк. 9 л. 

 Краеведческая программа 

«Зело отменный плод!»  

8 сентябрь, 

11.00. 

ЦГБ, д/о  1 шк. 6 кл 

 Play- time 

«Игровой БУМ» 

(игровая зона) 

11 и 25  

сентябрь- 

11.00 - 13.00. 

ЦГБ, д/о.  дети мкр, 

1-6 кл 

 Квест 

«Камышин -  лучший город  на земле!» 

12  сентябрь,  

13.00 

ЦГБ  

 

18 шк. 9кл 

 Урок профилактический  

«Дом, улица, подросток» 

15 сентябрь. 

11.00  

ЦГБ, д/о 9 шк. 7 кл 

 Гостиная  «Званый гость » 

 Литературно-музыкальное  караоке 

«Когда поет душа …» 

(с участием местных бардов и чтецов,  

к Дню города)  

 18 сентябрь, 

14.00 

ЦГБ  

 

все гр. 

 Клуб молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Орбита 

общения»   

 Краеведческий альманах 

«Мой город красив и молод»  

10 сентябрь, 

13.00 

ЦГБ молодые 

люди с 

ОВЗ  

 Медиа-курс «Волшебная палитра искусства»  

 Слайд-шоу.  

«Музей Метрополитен. Нью-Йорк»  

16 сентябрь,  

12.00 

ЦГБ  

 

9 шк. 9 кл 

 Кинозал выходного дня «Мультизнай» 

 Мультсеанс   3 сентябрь. ЦГБ,  д/о  дети мкр, 



«Алиса и Зазеркалье»  
(по произведениям Л.Кэрролла) 

11.00  1- 4 кл 

 Цикл творческих занятий «Мастер и Я» 

 Мастер-класс  

«Осенних листьев карусель»  
(осенние поделки) 

17 сентябрь, 

12.00 

ЦГБ, д/о. дети мкр. 

2.  Центральная городская детская библиотека 

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

  Краеведческий экскурс  

«Царь русский в крепости Камышин» 

1 сентябрь, 

12.00 

ЦГДБ 14 шк. 7кл 

 Медиа- путешествие 

«Школы на карте мира»  

1 сентябрь, 

11.00  

ЦГДБ  

 

17 шк.3 кл 

 Галерея гениев 

«Дерзай, ты талантлив!»  

1 сентябрь, 

12.00  

ЦГДБ  

 

14 шк,5кл,  

 Урок краелюбия 

«Здесь воздух на истории настоян»  

(архитектура Камышина) 

 5 сентябрь, 

8.30. 

ЦГДБ 17 шк. 6кл 

Краеведческие страницы 

«С именем Петра»  

8сентябрь, 

12.00 

ЦГДБ, 

 

14 шк.2 кл 

 Вечер военно-исторический  

«1812. Автограф истории» 

(к 210- летию Отечественной войны 1812 

года) 

8 сентябрь, 

12.00 

ЦГДБ 14 шк.3 кл 

Праздник «Азбуки»  

«Таня знала буквы» 

(к 150- летию «Азбуки» Л.Толстого) 

 12 сентябрь, 

9.00 

ЦГДБ Д/с № 22  

 Разговор на равных 

«Твоя безопасность в твоих руках»  

14 сентябрь, 

8.00 

ЦГДБ 16 шк, 8кл 

 Урок  дорожной безопасности 

«Я - пешеход грамотный »  

15 

сентябрь, 

12.00 

ЦГДБ, 

 

14 шк.3 кл 

  Час литературно-информационный « 

Чтоб опасность прошла стороной»  

15 сентябрь, 

12.00 

ЦГДБ 14 шк.2 кл 

 Правовой перекресток 

«Опасности проезжей части»  

22 сентябрь, 

11.00 

ЦГДБ 14 шк.4 кл 

 Литературная гостиная «Краеведческая мозаика» 

 Проф - беседа 

«Остановись, мгновенье!» 

(встреча с фотографом С.Кроль) 

 20 сентябрь, 

13.00 

ЦГДБ 

 

15 шк,6 кл 

 Работа с приютом «Впусти в сердце книгу»  

 Краеведческие страницы 

«С именем Петра»   

 4 сентябрь, 

10.00 

ЦГДБ  приют 

3. Библиотека- филиал №1  

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

 День знаний  

«Встречаем вместе школьный год»  

1 сентябрь, 

11.00 

ф. №1. 7 шк.10 кл 

 Литературно-игровая программа  1 сентябрь, ф. №1  7 шк. 10кл 



«Учиться надо весело»  10.00  

 Видео – час  

«Терроризм»  

 2 сентябрь, 

9.45  

ф. №1 

  

7 шк. 11кл 

 Слайд- беседа 

«Осторожно, терроризм!»  

 2 сентябрь, 

11.35.. 

ф. №1  7 шк. 7 кл 

 Краеведческий репортаж  

«Этот сердцу милый край»  

 6 сентябрь, 

10.40. 

ф. №1  

 

7 шк. 5 кл 

 День  краеведения 

«Как Петр великий у нас побывал»  

 7 сентябрь, 

9.45 

ф. №1  

 

7 шк.9 кл 

 Разьяснительная беседа  

«А что мне за это будет?» 

 13 сентябрь, 

12.30 

 

ф. №1  

 

7 шк. 8 кл. 

 Вечер народной культуры  

«Чудо добрых рук»  

 15 сентябрь, 

12.30. 

ф. №1 7 шк.9 кл 

4. Библиотека-филиал № 2 

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

 Познавательный марафон 

«Новым знаниям навстречу  

 1 сентябрь, 

11.00  

ф. №2  

 

16 шк. 8кл 

 Электронная викторина  

«А знаете ли вы?» 

1 сентябрь  

 

ф.№2 юноши 

  День знаний  

«Учись, Вдохновляйся, Твори»» 

 

 1 сентябрь, 

10.00 

ф. №2 15 шк. 9кл 

  Урок- предупреждение 

«Терроризм - путь разрушения»  

2 сентябрь, 

11.00 

ф. №2  

 

8 шк. 9 кл 

 Устный журнал  

«По указу Петра Великого»  

  

8 сентябрь, 

12.00 

ф. №2  

 

14 шк. 8кл 

 Библиографический урок  

«Камышину- 354» 

(по указателям МКУК ЦГБС)  

 14 сентябрь, 

14.00 

ф.№2 Камыш. 

.политехн 

.колледж 

 Диспут 

«Безнадзорность –  в шаге 

от беды» 

 15 сентябрь, 

11.00 

ф. №2 15 щк. 9 л 

  Вечер - ретроспектива  

«Дорогие сердцу имена» 

( с участием творческой интеллигенции)  

17 сентябрь, 

15.00. 

ф. №2  

 

все гр. 

  Вечер патриотический 

«Слава поля Бородинского» 

 21 сентябрь, 

14.00 

ф. №2 

 

Камыш. 

.политехн 

.колледж 

 Круглый стол  

«Опасные ступени безнадзорности»  

 22 сентябрь, 

12.00 

ф. №2 

  

14 шк. 9кл 

 Литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение» 

 «Стихия северных ветров » 

(с поэтессой, прозаиком, членом ЛИТО 

«Родник» Натальей Глянцевой) 

 25 сентябрь, 

14.00 

ф. №2 

 

все гр. 

5. Библиотека-филиал № 3 



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

  День знаний  

«Знания важны,  

детям знания нужны!»  

 

1сентябрь, 

10.00. 

ф. №3  

 

4 шк. 3 кл 

   Урок солидарности 

«Терроризму - нет!»  

 2 сентябрь, 

11.00. 

ф. №3  

 

4 шк. 9 кл 

 Устный журнал 

«Великое время Петра» 

эпоха» 

9 сентябрь, 

11.00 

ф. №3 4 шк. 5 кл 

  Устный журнал  

«В начале славных дел Петра»  

 10 сентябрь, 

11.00 

ф. №3  

 

4 шк. 9 кл 

  Час профилактический  

«Оглянись на свой поступок »  

14 сентябрь, 

11.00 

ф. №3  

 

4 шк. 6 кл 

  Вечер исторической памяти  

« Уж постоим мы за Родину свою!»  

 21 сентябрь, 

11.00 

ф. №3 

  

4 шк. 8 кл 

6. Библиотека-филиал № 4 

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

 День знаний 

«Спасибо, что конца урокам нет»  

  

1 сентябрь, 

10.00 

ф. №4  

 

 5 шк,4 кл 

 Урок-анонс  

«Новые имена в современной русской 

литературе»  

1 сентябрь, 

10.00  

ф. №4 5 шк. 9 кл 

 Аантитеррористический час  

«Будущее без терроризма, терроризм 

без будущего»  

 2 сентябрь, 

10.00 

ф. №4  

 

5 шк.10кл. 

 Дорожный дайджест  

«Правила соблюдать - беду миновать»  

7 сентябрь, 

10.00 

ф№4 

 

5 шк. 4 кл 

 Краеведческий вечер-респект 

«Царь русский в городе моем»  

9 сентябрь, 

10.00 

ф. №4 5 шк. 9 кл 

 Краеведческий экскурс  

«На берег Петр степенно вышел» 

 14 сентябрь, 

10.00 

ф. №4  

 

5 шк. 6 кл 

 Тейбл-ток  

«No problem?»  

13 сентябрь, 

10.00 

ф. №4 5 шк. 9 кл 

7. Библиотека-филиал № 5 

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

 Информационный прайм- тайм  

«Открытий много интересных ждет»  

1 сентябрь, 

10.00 

ф. №5  

 

6 шк.9 кл 

 Книжный портфель 

«Открытие охоты на пятерки»  

1 сентябрь, 

10.00 

ф. №5  

 

6 шк. 5 кл 

 Урок солидарности  

«Нам нужен мир, навеки, навсегда!»  

2 сентябрь, 

12.30 

ф. №5  

 

 6 щк. 5 кл 

 Краеведческий альбом  

«Кто в Камышине живет, 

что в Камышине растет?»  

 7 сентябрь, 

11.15. 

ф. №5 6 шк. 3 кл 

 Краеведческий хронограф 8 сентябрь, ф. №5 6 щк.9 кл 



«И памяти твоей, Великий Петр!» 13.00. 

  Урок профилактический 

«Знать, чтобы уберечь себя, 

Безопасность - это важно!»  

 14 сентябрь, 

12.00. 

ф. №5  

 

 6 шк. 6 кл 

 Духовно-нравственная школа «Светочи России»  

 Православно-историческое толкование 

«Животворящий Крест Господень 

благословенье нам несет» 
(27.09- Воздвижение Креста)  

 15 сентябрь, 

16.00 

ф. №5  взрослые 

 

Даты и время проведения мероприятий могут быть изменены 


