
МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» 

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                                Нежданова Э.И. 

 

План работы на ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫ

Й 

ЦЕНА ПРЕДПОЛАГАЕ

МОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Мероприятия, направленные на выполнение муниципального задания 

1.  «Маленьким детям – обо всём на 

свете: В каждой избушке – свои 

игрушки» 

интерактивная 

книжная выставка 
в течение месяца 

Путилова А.В. 

б/п 

20 чел. 

2.  «Литературные раскопки: о науке 

интересно!» 

выставка –

презентация 
Зенкович С.И. 20 чел. 

3.  

«День воинской славы России» 

выставка – просмотр к 

Месячнику 

защитников Отечества  

с 3 февраля Дегтярева А.А. 20 чел. 

4.  
«Солдат. Защитник. Победитель» выставка – просмотр  в течение месяца 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

5.  «Принц музыки» к 230-летию со 

дня рождения Дж.Россини                                                             

выставка – 

знакомство 
с 3 февраля 

Саурова Л.М.  

МБУ ДО «ДШИ» 

30 чел. 

6.  «Книгооткрыватели»  

«Богатырская застава»                

 (дошк.) 

беседа – 

путешествие   

1,2,3,4,7,8,9,10,11,

15,17,18,24,25 

февраля 

10. 00 Путилова Н.В. 
Цена – 

60 руб. 
100 чел 

7.  «Детское чтение  для сердца и 

разума: Стихотворная шумиха»  

                                          (дошк.) 

беседа – знакомство 

с детскими 

журналами  

1,2,3,4,8,9,10,11,

16,18,22,23,24,25 

февраля 

9.00 Зенкович С.И. 
Цена – 

60 руб. 
300 чел. 

8.  

«Ступеньки» 

               (дошк.) 

студия развивающего 

чтения 

1-4,8-11,15-

18,22,24-25 

февраля 

ежедневно с 

17.45, 18.00 

Камаева Т.В., 

Архипова В.В.,  

Чемезова Н.А., 

Зенкович С.И., 

Молодцова Н.Л. 

Цена – 

1700,  

2200 руб. 

30 чел. 

9.  «Библиотека в детском саду» 

 

коллективный 

абонемент в ДОУ 
2,9,16 февраля 12.00 Зенкович С.И. 

б/п 

180 чел. 

10.  

«Простой английский» 
детский клуб 

английского языка 

2(2),4(2),9(2), 

11(2),16(2), 

18(2),25(2) 

февраля 

17.40 

18.25 
Воробьева Р.А. 

4 чел. 

4 чел. 



11.  
«Время читать!» 

обзоры книг на 

странице газеты 

«Резонанс» 

3,10,17,24 

февраля 
 Хорошенко О.П.  

12.  «Читаем в XXI веке» выпуск 

анонса – рекомендации 
книжный дайджест 4 февраля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В. 20 просмотров 

13.  «Маленьким детям – обо всём на 

свете: Отмотаем время вспять» к 

Году народного творчества и 

нематериальных ценностей в России 

(дошк.) 

трансляция 

видеоподкаста в 

группах ДОУ 

с 5 февраля  
Зенкович С.И. 

Путилова А.В. 
100 чел. 

14.  - «Снежные баталии»: книжный 

поход с молодёжной организацией 

ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

- «Храбрый заяц»: мастер-класс в 

технике пастель по книге Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Сказка про 

храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 

членов их семей 

6 февраля 

 

 

 

20 февраля 

 

11.00 Курлыкина С.П. 

20 чел. 

 

 

 

20 чел. 

15.  День Российской науки.  

«Сказки о технике» 

(1 – 4 кл.) 

творческое чтение 8 февраля 10.00 
Зенкович С.И. 

Чемезова Н.А. 
20 чел. 

16.  
«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

выставка в Детскую 

поликлинику 

10 февраля 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 

17.  «Что принёс нам почтальон?!»: 

обзор новых периодических 

изданий 

видеоподкаст 11 февраля 
на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В. 20 просмотров 

18.  «С новыми идеями»: 

организационная встреча        (РДЧ) 
Клуб «Странник» 12 февраля 18.00 Хорошенко О.П. 5 чел. 

19.  Реализация читательского онлайн-

проекта «Добавь в друзья … Книгу». 

Создание видеоподкастов 

Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец» 

 

13,27 февраля 15.00 
Даутова Н.С. 

 
10 чел.  

20.  Творческая лаборатория 

«Умелочка»  

«Шейкер-открытка для папы» 

творческая мастерская 13 февраля 12.00  Молодцова Н.Л. 
Цена – 

400 руб. 
6 чел. 

21.  
«Книга в Маске» 

книжный онлайн-

марафон 
14,28 февраля 

на официальном 

сайте 
Киченко Е.А., 

Вологжанина С.В. 
б/п 20 просмотров 

22.  «Волшебная дверь в самого себя. 

Вредные привычки» 

 (2 – 4 кл.) 

цикл бесед по 

сказкотерапии  

14,16,18 

февраля 

 

12. 30 Чемезова Н.А. б/п 

 

 

100 чел. 

23.  «Ратное дело»    

 (3 – 4 кл.) 

викторина – 

презентация 
15 февраля 10.00 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел.  



24.  «Православное слово» в храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник» (п. 

Горный) 

обзор – рекомендация 

православной 

литературы 

15 февраля 10.00 Архипова В.В. 10 чел. 

25.  «Читай с ЛитРес»  рекламная акция 16 февраля соц.сетях Пичина И.В. 20 просмотров 

26.  «Россия в 17 веке. Итоги»: встреча 

- размышление  

(РДЧ) 

Исторический клуб 

«Время и мы» 
16 февраля 18.00 Хорошенко О.П. 15 чел. 

27.  «Не молчи!» из цикла «Книги, 

которые спасают» 

откровенный 

разговор 
17 февраля 14.30 Даутова Н.С. 20 чел. 

28.  
«Нашим защитникам – Слава!»  

 (дошк., 1 – 2 кл.) 

познавательная 

викторина + мастер-

класс «подарок 

папе» 

17,18 февраля 10.00, 15.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
40 чел.  

29.  «Книга в ЭКСПО» по мотивам 

книги  Натальи Паэгле 

«Дмитрий Мамин-Сибиряк» 

литературно-

музейная экспозиция   
18 февраля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В. 
20 просмотров 

30.  
«Книжный экспресс» видео обзор книг 18 февраля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В. 

Пичина И.В. 
20 просмотров 

31.  «Читаем авторские сказки» 

«Старый уличный фонарь. 

Г.Х.Андерсен» 

Семейный клуб 

«Муравейник» 
20 февраля 12.00 Чемезова Н.А. 10 чел. 

32.  
«Праздничный семицветик» 

(1 – 4 кл.) 

праздничная 

программа 
22 февраля 12.00 

Чемезова Н.А. 

Путилова А.В. 

Зенкович.С.И 

Цена – 

100 руб. 
20 чел. 

33.  
«День защитника Отечества»  

информация об 

истории праздника  
23 февраля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Пичина И.В.  20 просмотров 

34.  «Искусство быть читателем: 

Чтение с остановками»  

(4 кл.) 

стратегии чтения 25(4) февраля 08.30 Чемезова Н.А. 

б/п 

80 чел 

35.  «Вдохновляющие биографии» Д. 

Н. Мамин-Сибиряк 

цикл видео-биографий 

про ЖЗЛ 
28 февраля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В. 
20 просмотров 

36.  «Марафон неПрочитанных книг: 

Нескучная классика»: 

литературно-познавательный проект 

награждение 

победителей и 

участников  

дата уточняется 
Чемезова Н.А, 

Курлыкина С.П., 

Зайченко Н.В. 

60 чел. 

37.  

«Русский солдат умом и силой 

богат» 

обзор книжной 

выставки на 

городском 

мероприятии клуба 

«Звезда» п. Горный 

в соответствии с планами клуба 

«Звезда» 
 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
40 чел. 

Работа с сайтом и в социальных сетях 

38.  Пополнение сайта новостной 

информацией 

работа с сайтом и 

соц.сетями 
в течение месяца  

Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 
  



39.  Работа в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграм», «Администрация 

городского округа «Город Лесной», 

«Культура атомных территорий» 

 

ежедневно   

Пичина И. В. 

Вологжанина С. В. 

Михеева Д. С. 

  

40.  Пополнение рубрик  сайта  

- «Официально» 

- «Мир книг» 

в течение месяца  

Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 

 

  

 

Мероприятия проводятся с соблюдением всех ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID -19. 
 

 

План составил: Киченко Е.А. 


