
План массовых мероприятий на 2022 год 

по библиотекам МКУК «ЦБС ТГО» 
 

В течение 

месяца 

Выставка-просмотр «Новые периодические издания» ЦРБ 

04.06-20.06 Книжно-иллюстративная выставка 

«Война и мир Вадима Очеретина», 

к 100-летию со дня рождения В. Очеретина 

ЦРБ 

06.06 Литературно-музыкальный вечер 

«Пушкинский день», 

к 223-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина 

ЦРБ 

06.06 Книжно-иллюстративная выставка 

«Я Пушкина читаю вновь…» 

к 223-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина 

ЦРБ 

06.06 Видеодайджест «Пушкинский день России», 

к 223-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина 

ЦРБ 

09.06 Экологическая онлайн-викторина 

Всемирный день охраны окружающей среды 

ЦРБ 

10.06 -12.06 Видеодайджест «О России с любовью!» ЦРБ 

22.06-30.06 Книжно-иллюстративная выставка «Мир без наркотиков!» 

Международный День борьбы с наркоманией 

ЦРБ 

22.06 Акция «Свеча памяти» ЦРБ 

24.06-30.06 Книжно-иллюстративная выставка «Жить для людей» 

к 100-летию со дня рождения Ю. Я. Яковлева 

ЦРБ 

Июнь Буклет «Травинка-витаминка» ЦДБ 

01.06-30.06 Выставка - календарь  «Юбиляры июня» 

Ю. Мориц, И. Гончаров, Ю. Яковлев 

ЦДБ 

01.06-30.08 Книжная выставка «Книжная улыбка лета» 

Открытие программы летнего чтения «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

02.06 Игра онлайн «В Летограде нет каникул» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

03.06 Книжная выставка «Как без друзей на свете жить» 

Цикл «Книга летом» 

ЦДБ 

03.06-17.06 Книжная выставка - викторина  «Что за прелесть эти сказки»» 

А. Пушкин Программа «ЧУДО» 

ЦДБ 

06.06 Онлайн литературное состязание (Пушкинский день) 

«Волшебных слов чудесный мир» 

ЦДБ 

06.06-08.06 Марафон поэтический «Читаем Пушкина» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

02.06-03.06 Творческая мастерская «День велосипеда» 

Правила безопасности летом «ЗОЖ» 

ЦДБ 

10.06 Устный журнал «Мы живём в России» ЦДБ 

15.06 Творческая лаборатория «Сказочные герои» 

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

18.06-25.06 Книжная выставка «Помним и чтим» 

Программа «Гордимся славою предков» 

ЦДБ 

21.06 Книжная выставка «День жирафов» Цикл «В зоопарке» ЦДБ 

22.06 Час мужества «День памяти и скорби» 

Программа «Гордимся славою предков» В. Некрасов 

ЦДБ 

22.06 Творческая лаборатория   

«У жирафа шея длинная» аппликация 

ЦДБ 



26.06 Книжная выставка  «Скажи жизни «да»!»  

 

ЦДБ 

29.06 Творческая лаборатория «Книга на ладошке»  

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

30.06 Онлайн обзор «С книгой в летнем рюкзаке»  

Летняя программа «В лето с библиотекой» 

ЦДБ 

01.06-30.06 Постоянная тематическая выставка периодики: 

«Новинки для вас» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

02.06 Видеообзор постоянной тематической выставки периодики: 

«Новинки для вас» 

Журнал «Моя прекрасная дача» №8 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

02.06-30.06 Персональная книжная выставка: 

«Пушкин всегда современен» (акция: «Пушкинский день») 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

02.06 Громкая читка отрывков из повести 

«Пиковая дама» А.С. Пушкина  (акция: «Пушкинский день») 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

03.06 

 

Видеоролики с прочтением  вслух стихов А.С. Пушкина 

(акция: «Пушкинский день») 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

06.06 Видеообзор персональной книжной выставки: 

«Пушкин всегда современен» (акция: «Пушкинский день») 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

13.06 Обзор постоянной информационной тематической выставки: 

«Ертарский  - милый сердцу уголок»  

(255- лет со дня основания посёлка, 1767 г) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

17.06 Буклет: «Служу Отечеству» 

(мероприятие, посвящённое дню призывника) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

24.06 Час информации: «Сад и огород» 

Видеоролик  с советами садоводов 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 

01.06-30.06 Выставка новых поступлений журналов 

 «Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг» 

 + видеообзор журнала «Ухтышка» 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.06-30.06 Книжная выставка «Библиотека школьника»   Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

01.06-30.06 Летние чтения «Библиоканикулы»  Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 



отделение) 

01.06 Развлекательная программа «Вместе весело шагать …» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

03.06 Устный журнал «Писатели - натуралисты» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

06.06-15.06 Тематическая книжная выставка  

«Страницы истории нашей Родины» (обзор) 

Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

07.06 Литературный квест «Живое пушкинское слово» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

10.06 Исторический квест «Пётр I» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

14.06 Конкурс рисунков «Герои сказок Мамина-Сибиряка» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

16.06 Урок безопасности «Азбука пешехода» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

20.06 Познавательный час  «У воды - без беды» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

22.06 Урок мужества «И помнит мир спасённый …» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

24.06 Арт-час  «Какого цвета лето» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

27.06 Эко - игра «Ловись рыбка, большая и маленькая» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 



28.06 Мастер - класс  «Мастерская Мурзилки» Ертарская 

поселковая 

библиотека 

Ф. №1 (детское 

отделение) 

03.06 Клуб «ЗОЖ» 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

06.06 Аудио-выставка «Музыкальный альбом» Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

июнь Внестационароное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы идём к вам» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

10.06 Клуб «ЗОЖ» 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

 Обучение азам компьютерной грамотности для пенсионеров  

(Программа «С компьютером на ТЫ») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

10.06-15.06 Книжная выставка День России 

«Россия священная наша держава» 

(Программа «Время читать») 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

12.06 Акция «Гимн России» 

(раздача буклетов с текстом Гимна) 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

17.06-24.06 Книжно-иллюстрированная выставка к 60-летию Виктора Цоя 

«Звезда по имени Солнце» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

17.06 Клуб «ЗОЖ» 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.06 Вечер-встреча Дети войны «В июне сорок первого» 

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

22.06 Акция «Свеча памяти» совместно с Советом ветеранов, 

школой, ДК, администрацией 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

24.06 Клуб «ЗОЖ» 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 

27.06 Видеолекторий 

«Международный день борьбы с наркоманией» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 



01.06 

 

Сказочный калейдоскоп «В гостях у сказки»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

06.06 

 

Флешмоб «Сказка о царе Салтане»  

 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

06.06-20.06 

 

Книжная выставка «На балу у классика»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

06.06 

 

Обзор книжной выставки «На балу у классика»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

08.06 

 

Виртуальное путешествие  

«Волшебная ниточка» (национальные костюмы)  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

10.06 

 

Урок мира «Радуга дружбы» традиции народов России 

2022 год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

15.06 

 

День чистой воды «Живительная капля» 

 видео лекторий «Живительная капля» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

20.06-30.06 Выставка одной книги Б. Полевого 

 «Повесть о настоящем человеке»  

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

20.06 

 

Обзор книжной выставки Б. Полевого  

«Повесть о настоящем человеке» 

 презентация  книги Б. Полевого 

 «Повесть о настоящем человеке» 

Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

23.06 

 

Видео-лекторий «Береги себя!»  Юшалинская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 3 (детское 

отделение) 

Июнь Литературный (виртуальный) подиум: 

Писатели и книги юбиляры:  

З-Успенская 

поселковая 



(Г.А. Балла, К.Д. Бальмонта,  И.А. Гончарова) библиотека 

Ф. № 5 

01.06-30.06 Информационный стенд «Первый император всея Руси» З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

03.06-17.06 Книжная (виртуальная) выставка - обзор 

«Поэзии чудесный гений!» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

06.06 «И чувства добрые я лирой пробуждал!» громкая  (онлайн) 

читка произведений  А.С. Пушкина 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

03.06 Литературная акция: 

«А.С. Пушкин - наш поэт и наша слава!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

10.06-30.06 Книжно-иллюстрированная  (виртуальная) выставка 

«История России в лицах» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

17.06 Акция  по внестационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы идем к Вам» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

22.06 День памяти: 

офлайн встреча у обелиска погибшим ВОВ - громкая читка 

стихотворений 

«Всем кто спит под обелиском, поклонись ты низко - низко» 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 5 

 

01.06-30.08 

Книжная выставка 

«Летом читаем, скуки не знаем!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

01.06 Игровая программа: «Планета детства» З-Успенская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

06.06 

 

 

Литературная акция: «А.С. Пушкин - наш поэт и наша слава!» 

 

З-Успенская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

13.06 Познавательная беседа «Вместе мы страна Россия!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

 

20.06 

Литературная игра: «У  книги нет каникул» З-Успенская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 5 (детское 



отделение) 

24.06 Конкурс рисунков: «Яркие краски лета!» З-Успенская 

поселковая 

библиотека  

Ф. № 5 (детское 

отделение) 

02.06 Электронная презентация  

«Жизненный путь Владимира Туболева» 

 85 - лет со дня рождения уральского писателя 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

06.06 Флешмоб «Я вдохновенно Пушкина читаю» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

07.06-30.06 Обзор книжно-иллюстративной выставки  

«Сила в имени твоём - Великая Россия» 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

08.06-30.06 Обзор книжно - иллюстративной выставки  

«Великий правитель России - Петр Первый» 

В рамках Празднования 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

15.06 Портрет «Иван Гончаров - великий мастер слова» 

 210 лет со дня рождения И.А. Гончарова 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

17.06 Беседа «Удивительный поэт Роберт Рождественский» 

 90 лет со дня рождения Роберта Рождественского 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

22.06 День Памяти «22 июня 1941 года – отчёт военного лихолетья» Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

24.06 Закладка «Мир против наркотиков»  

Международный день борьбы с наркозависимостью и 

незаконным оборотом наркотиков 

Луговская 

поселковая 

библиотека 

Ф. № 7 

июнь Буклет «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Россия!» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.06-31.08 Программа летнего чтения «Вместе весело читать» 

(приложение) 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

 

 

01.06 

 

 

Международный день защиты детей. Игровая программа 

 «Потому что весело!» 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

02.06 Час разноцветной поэзии «Сто фантазий Юнны Мориц». Трошковская 



К 85-летию со дня рождения Юнны Петровны Мориц (р. 

1937), русской поэтессы 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

03.06-16.06 Книжная выставка «Берегите эту землю». 

Всемирный день охраны окружающей среды 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

03.06-24.06 Выставка рисунков «Мой Пушкин» Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

06.06-24.06 Книжная выставка «Строкою Пушкина  воспеты» 

Пушкинский день России 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

06.06 Вечера сказок «В гостях у Арины Родионовны» 

«Сказку эту поведаю я свету…» 

«За ученым котом в сказку русскую войдем» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

08.06-16.06 Книжно–иллюстративная выставка «Волшебная кисть и 

радуга красок» 

К 185-летию со дня рождения Ивана Николаевича Крамского 

(1837-1887), русского живописца. 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

09.06- 22.06 Книжная выставка «Россию поднял на дыбы…» 

К 350 - летию со дня рождения Петра I 

 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

10.06 Мастер-класс «Из мусорной кучки - классные штучки» 

выставка поделок 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

14.06 Профилактические беседы по пожарной безопасности 

«Здравствуй лето красное – лето безопасное!» 

Памятка «Не играй с огнем!» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

10.06-30.06 Вечер  «Нашим землякам, есть кем, гордиться» 

Фото - выставка к 360-летию со дня основания села Трошково 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

10.06-30.06 Тематическая книжная выставка 

«Я люблю твою Россия старину!» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

16.06-27.06 Книжная выставка «И.А. Гончаров и его романы» 

К 210-летию И.А. Гончарова (1812-1891), писатель 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

22.06-8.07 Тематическая выставка  «22 июня 1941 – завещано помнить» 

Обзор литературы День памяти и скорби – День начала 

Великой Отечественной войны (1941) 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

24.06 Игровые занятия «Веселая грамматика»,  Трошковская 



«Пословица недаром молвится», «Час загадок и затей». сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

24.06-08.07 Книжная выставка «Быть добрым хорошо и радостно» 

К 100-летию со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева 

 (1922-1995), русского детского писателя. Обзор литературы 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

24.06-12.07 День борьбы с наркоманией 

Книжная выставка призыв «Скажи жизни: Да!» 

Трошковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 8 

01.06 Игровая программа «Праздник детства»  

посвященная Дню защиты детей 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

01.06-30.06 Книжная выставка «Солнечная акварель детства» 

посвященная программе чтения «Библиолето» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

02.06-30.06 Книжная выставка «Строкою Пушкина воспеты» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

03.06 Конкурс чтения стихов «Поэтическое приношение» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

04.06 Квест-игра «По следам Пушкинских сказок» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

05.06 Конкурс и выставка рисунков и поделок  

«Сокровищница пушкинских творений» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

06.06 Громкие чтения «Читаем Пушкина детям» Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

11.06 Литературный час «Поэт, влюбленный дипломат»  Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

11.06 Онлайн викторина «Россия - Родина моя»  

 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

18.06-30.06 Книжная выставка «Великое наследие писателя»  Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

22.06 Радиопередача «41 завещано помнить» 

 ко Дню памяти и скорби и показ  
Ошкуковская 

сельская 



фильма «В бой идут одни старики» библиотека 

Ф. № 9 

24.06-30.06 Конкурс и выставка рисунков «Наркотикам - нет»  Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

25.06 Мероприятия по обучению компьютерной грамотности 

«Полезные странички интернета» 

Ошкуковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 9 

01.06 Открытие летней программы 

«Лето, книга, я - лучшие друзья» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

06.06 Акция «Пушкинский день в России» 

Пушкинский марафон  «Читаем Пушкина вместе» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

08.06 Час экологии «Зелёная аптека» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

09.06-16.06 Иллюстративная выставка «Наследие Петра Великого» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

10.06 Флешмоб «Горжусь Россией» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

15.06 Игровая программа «Час загадок и отгадок» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

17.06 Мероприятие по обучению компьютерной грамотности 

«Работа в текстовых редакторах Word» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

22.06 Акция «Свеча памяти» Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

22.06 Час памяти 

«Ты хочешь мира? Помни о войне» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

26.06-05.07 Выставка «Писатель юбиляр» 

(Яковлев Ю.Я - 100 лет) «Пронзительные рассказы…» 

Яровская сельская 

библиотека 

Ф. № 10 

01.06 Рисунки на асфальте «Солнечное детство» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

03.06 Библиотечный урок «Друзья книги 

(о бережном отношении к книге) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

06.06 Игра аукцион по сказкам А.С. Пушкина 

«Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам - урок» 

 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

08.06 Познавательный час у информационного стенда 

«Великий царь и реформатор» (350 лет Петру I) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 



01-14.06 

 

Книжная выставка «Моя родина - Россия» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

10.06 Громкие чтения «Горжусь я Родиной своей!» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

15.06 Фольклорный праздник «Троица», 

в рамках года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

16-30.06 Книжная выставка «Июнь поэтический» (поэты юбиляры) 

Ю.П. Мориц (02.06.1937) К.Д. Бальмонт (15.06.1867-1942), 

Р.И. Рождественского (20.06.1932-1994) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

21-30.06 Информационный стенд «22 июня 1941 года» Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

22.06 Час памяти, посвященный 22 июня - День памяти и скорби 

«Мы помним!» 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

24.06 Медиа-портрет «Был настоящим трубачем»  

100 лет со дня рождения русского детского писателя 

 Ю.Я. Яковлева (26.06.1922-1996) 
 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

30.06 Урок компьютерной грамотности  

«Обработка фотографий. Составление фотоколлажа»  

(по запросу) 

Верховинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 11 

01.06 Игровая программа «Лето, книга, я – друзья!» 

День защиты детей 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

06.06 Час творчества,  просмотр мультфильма 

«По сказкам Пушкина» Пушкинские дни 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

03.06-17.06 Книжная выставка-задание «Лето с Книгой!» Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

22.06 Беседа, рисунки на асфальте «Нет войне!» 

Участие в акции «День Памяти» 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

17.06-29.06 Книжная выставка «Во саду ли, в огороде» 

Информация для любителей садоводства и огородничества 

ЗОЖ. 

Мальцевская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 12 

01.06 Праздник детства. Игровая программа 

«Сделаем лето ярче» 

Зубковская 

сельская 



библиотека 

Ф. № 20 

06.06 Акция «Пушкинский день» 

Громкие чтения 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

08.06 Викторина «Преобразования Петра I» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

10.06 Познавательный час «Загадки на лугу на каждом шагу» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

10.06 Поэтический вечер «У моей России широкая душа» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

14.06-24.06 Тематическая выставка «Живи трезВО и здороВО!» 

 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

16.06 Час здоровья. Настольные игры 

«Спорт - здоровье, спорт – игра!» 

Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

22.06 Акция «Свеча памяти» Зубковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 20 

01.06 Международный день защиты детей. Игровая программа 

«Лето это маленькая жизнь» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

06.06 Развлекательная программа 

«Заморочка из волшебной бочки» 

Посвященная Пушкинскому дню России: 

1. Показ мультфильмов «Сказки А.С.Пушкина»; 

2. Спортивно-игровая программа «Что за прелесть эти 

сказки» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

10.06 Конкурс детского рисунка на асфальте 

Мероприятие посвященное Дню независимости России  

«Мы рисуем мелом» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

14.06 Акция по не стационарному библиотечному обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к вам» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

22.06 Литературно-музыкальная композиция 

«И люди встали как щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Ядрышниковская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 22 

27.06 Час компьютерной грамотности 

«Интересный интернет» 

Ядрышниковская 

сельская 



библиотека 

Ф. № 22 

01.06 Квест игра «Золото рифов» 

(день защиты детей) 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

03.06-17.06 Книжная выставка «Биография Пушкина!» 

(в рамках Пушкинские дни) 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

06.06 Онлайн викторина «Знатоки Пушкина» 

(в рамках Пушкинские дни) 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

10.06 Час информации «День независимости России» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

15.06 Библиотечный урок «Читать - это еще ни чего не значит» Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

20.06-28.06 Иллюстрированная выставка «Папа Умки!» 

Яковлев Юрий Яковлевич 100 лет со дня рождения  

Коркинская 

сельская 

библиотека 

Ф. № 23 

01.06-13.06 Обзор книжно-иллюстрированной выставки                                          

«С любовью к живой природе»                                                                      

к  130-летию  со дня рождения К. Г. Паустовского                         

(1892-1968) 

Луговская сельская 

библиотека 

02.06.22-31.08 Летнее чтение «Книжная улыбка лета» Луговская сельская 

библиотека 

06.06 Час поэзии «Я в гости к Пушкину спешу» Луговская сельская 

библиотека 

08.06 Час истории «Всё для России» - реформы Петра1.                             

350 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), 

русского императора, государственного деятеля; 

Луговская сельская 

библиотека 

10.06 Чтение стихов ко  дню России «Отечество моё Россия» Луговская сельская 

библиотека 

14.06 Беседа «Дорога и судьба»                                                               

к 115-летию со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), 

русского писателя и поэта. 

Луговская сельская 

библиотека 

17.06 Литературно-познавательное путешествие                                     

«Страна детского фольклора»                                                    

(потешки, считалки, небылицы) 

Луговская сельская 

библиотека 

22.06 Час истории в день памяти и скорби                                        

«Великая война - великая победа» 

 

Луговская сельская 

библиотека 

27.06 Викторина 

«Да - здоровью, да - мечте, нет - наркотикам, беде!»» 

Луговская сельская 

библиотека 

30.06 
Час информации «Партизанскими тропами»                                

Луговская сельская 

библиотека 

03.06 День защиты детей 

Развлекательная программа «Ура, каникулы»  

Калачинская 

сельская 

библиотека 



(присутствие татарских национальных игр)  

Любительское объединение 
 «Чишма» (Родник) 

04.06 Акция «Пушкинское чтение» 
Пушкинские дни России 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

09.06 Час знакомства «Пётр I. Кто он?» 

 Пётр I Алексеевич, прозванный Великим (1672 - 1725) 350 лет 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

11.06-25.06 Книжная выставка «Россия - родина моя!» 

Дню независимости России 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

16.06-28.06 Книжная выставка «Читаем Некрасова» 

Андрей Сергеевич Некрасов 

 (1907-1987) 115 лет 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

18.06-30.06 Книжная выставка «Юрий Яковлев» 

 (1922-1995) 100 лет 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

23.06 Акция внестационарного обслуживания 

 «Книга лечит душу» 

люди с ограниченными возможностями здоровья  

«Мы идем к Вам» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

25.06 Библиотечный урок 

«Бережное отношение к книге» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

30.06                Тематический час «Татарские украшения» 

Любительское объединение «Чишма» 

Калачинская 

сельская 

библиотека 

01.06-30.06 Книжно-иллюстративная выставка 

«По книжному морю под парусом лета» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.06-30.06 Выставка-Портрет «Вечный фрегат» к 210-летию со дня 

рождения русского писателя И.А. Гончарова 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.06-30.06 Книжно-иллюстративная выставка «И памяти твоей, Великий 

Петр, верна твоя России!» к 350-летию со дня рождения Петра 

I Великого (1672-1725), русского императора 

государственного деятеля 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

01.06 «Путешествие по Лукоморью» праздничное мероприятие, 

посвящённое Международному Дню Защиты детей и открытие 

«Пушкинской недели» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

11.06 Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе целая страна» 

(ко Дню независимости России), читаем стихи о России 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

22.06 Литературный монтаж «Я встал в солдатский строй» 

- акция «Свеча памяти» 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

25.06 Акция «Книжный АнтиНаркоФест» 

 - по профилактике наркомании 

Библиотека ж/д 

станции Тугулым 

 


