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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                                Нежданова Э.И. 
 

План работы на АПРЕЛЬ 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 прогулки по 

Лесному» 

интерактивные 

витрины 
Молодцова Н.Л. 20 чел. 

3.  «Литературные раскопки»  

                

выставка -

презентация 
Зенкович С.И. 20 чел.  

4.  
«В народных традициях» 

интерактивная 

выставка 
Дегтярева А.А. 20 чел. 

5.  «Лабиринт проблем»: 

информационная зона для 

подростков  

«Свобода. Ответственность. 

Право» 

выставка – 

размышление  

Зайченко Н.В. 

20 чел. 

6.  Информационно – правовая служба 

«Детский адвокат» 

Тема: «Свобода. Ответственность. 

Право» 

выставка – 

размышление  
 

7.  
«Шагнувшие в космос» выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

8.  «Жить сегодня - думать о 

будущем»  

выставка книг о 

природе 

Саурова Л.М.  

МБУ ДО «ДМШ» 

30 чел. 

9.  «Книгооткрыватели»  

«Путешествие по Вселенной с 

гномом - астрономом»                

 (дошк.) 

беседа – 

путешествие   

1,5,6,7,8,11,15,26, 

27 апреля 
11. 00 Путилова Н.В. 

Цена – 

60 руб. 
100 чел 

10.  «Детское чтение  для сердца и 

разума: Наш дом – Земля»  

                                          (дошк.) 

беседа – игра  

1,5,6,7,8, 

11,15,18,26,27 

апреля 

9.00 Зенкович С.И. 
Цена – 

60 руб. 
100 чел. 



11.  «Волшебная дверь в самого себя: 

Легко ли быть добрым? 

(2 – 4 кл.) 

цикл бесед по 

сказкотерапии 
1(3) апреля 12.30 Чемезова Н.А.  60 чел. 

12.  

«Ступеньки» 

               (дошк.) 

студия развивающего 

чтения 

1,5-8,12-15, 

19-21,26-29 

апреля 

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. 

13.  
«Простой английский» 

детский клуб 

английского языка 

1(2),6(2),8(2), 

13(2),15(2),20(2), 

27(2),29(2) апреля 

17.40 

18.25 
Воробьева Р.А. 

Цена – 

250 руб., 

300 руб.  

3 чел. 

4 чел. 

14.  
«Богатства Горного края»: беседа 

о трудолюбивых уральских людях и 

об уральских промыслах  

Семейное 

православное 

объединение 

«Подсолнух» 

3 апреля 16.00 Архипова В.В. 

б/п 

 

 

15.  «Библиотека в детском саду» 

 

коллективный 

абонемент в ДОУ 
6,13,20 апреля 12.00 Зенкович С.И. 200 чел. 

16.  «Время всегда хорошее» из цикла 

«Книги, которые спасают» 

(7 кл.) 

откровенный 

разговор 

 

7 апреля 15.00 Даутова Н.С. 20 чел. 

17.  «Православное слово» в храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник» (п. 

Горный) 

обзор – рекомендация 

православной 

литературы 

7 апреля 10.00 Архипова В.В. 20 чел. 

18.  «Каша – сила наша» 

(5 – 6 кл.) 
познавательный час 7 апреля 14.00 Курлыкина С.П. 20 чел.  

19.  «Первый полёт человека в 

космос» ко Дню космонавтики 

(1 кл.) 

беседа – презентация 8,11,12 апреля 11.00 Чемезова Н.А. 60 чел 

20.  «Через книгу к добру и свету» к 

120- летию со дня рождения В.А. 

Осеевой                   (дошк, 1 – 2 кл.) 

беседа - игра  8,14 апреля 10.00,15.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
35 чел. 

21.  
«Читаем в XXI веке» книжный дайджест 8 апреля 

на официальном 

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

22.  
«Книга в Маске» 

книжный онлайн-

марафон 
11,25 апреля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Киченко Е.А., 

Вологжанина С.В. 
20 просмотров 

23.  - «Славные пташки»: мастер-класс 

Техника: работа с тканью 

- «Синие листья»: мастер-класс 

Техника: сухое валяние  

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 

членов их семей 

10 апреля 

 

17 апреля 

11.00 Курлыкина С.П. 

20 чел. 

 

20 чел. 

24.  Творческая лаборатория 

«Умелочка»  

«Весёлая тыква: игольница  

творческая мастерская 10 апреля 12.00  Молодцова Н.Л. 
Цена – 

200 руб. 
6 чел. 



25.  «Искусство быть читателем: 

Книги победы А. Лиханова» 
стратегии чтения 13(4) апреля 12.00 Чемезова Н.А. 

 

 

б/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/п 

 

 

 

60 чел 

26.  - организационная встреча  

- участие во Всероссийской акции 

«Библиосумерки – 2022» 

- Видеоблог «Добавь в друзья … 

Книгу»  

Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец» 

 

13,27 апреля 15.00 
Даутова Н.С. 

 
10 чел.  

27.  
«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

выставка в Детскую 

поликлинику 

14 апреля 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 

28.  «К здоровью – через книгу»  

(5 – 6 кл.) 

интерактивный час 14 апреля 9.00 Курлыкина С.П. 
30 чел.  

29.  «Читай с ЛитРес»  рекламная акция 14 апреля в соц.сетях Пичина И.В. 20 просмотров 

30.  
«Будущее без риска»  

 (студенты 

ПТ им. О.В. Терёшкина) 

тренинг по 

профилактике 

наркомании среди 

молодёжи 

 

16 апреля 
11.30 

 

Зайченко Н.В. 
20 чел.  

31.  «Читаем авторские сказки» 

«Кошка, гулявшая сама по себе» 

Р.Киплинг 

Семейный клуб 

«Муравейник» 
17 апреля 12.00 Чемезова Н.А. 10 чел. 

32.  «Книжный попкорн» совместно с  

к/т «Ретро» 

презентация 

литературы 
19 апреля 16.00 Дегтярёва А.А. 40 чел. 

33.  «На все 4 стороны: Чары 

Хорвартса» 

книжные 

путешествия 

19 апреля 
13.30 

Воробьева Р.А. 
20 чел 

34.  «Исчезающая красота. По 

страницам Красной книги» к 

международному Дню Земли                                  

 (1 – 4 кл.) 

экологический урок 21 апреля 15.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

35.  
«Книжный экспресс» видео обзор книг 27 апреля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В. 

Пичина И.В. 
20 просмотров 

36.  
«Книга в ЭКСПО»  

литературно-

музейная экспозиция   
28 апреля 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В. 
20 просмотров 

37.  «Читаем наших» к 75-летию со дня 

образования города Лесной 

  (1 – 7 кл.) 

конкурс чтецов  29 апреля  15.00  
Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П.  

20 чел. 

38.  «Разговор с Городом»  к 75-летию 

со дня образования города Лесной 

(все возрастные категории) 

организационная 

работа по 

творческому проекту 

в течение месяца  
Нежданова Э.И, 

отдел 

обслуживания 

 

39.  

«К тайнам Вселенной» 

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 



40.  Пополнение сайта новостной 

информацией 

работа с сайтом и 

соц.сетями 

 

в течение месяца  
Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 
  

41.  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. 

  

42.  Пополнение рубрик  сайта  

- «Детская безопасность» 

- «Мир книг» 
в течение месяца 

 

Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 

 

  

43.  
Обновление раздела «Библиотека»  

Вологжанина С.В., 

Архипова В.В. 

Пичина И.В. 

  

Работа с электронными системами 

44.  Работа в электронной системе АИС 

ЕИПСК: 

- анонсы предстоящих крупных 

мероприятий 

 

в течение месяца 

в соответствии с 

планом работы  

 

Вологжанина С.В. 

Пичина И.В. 

  

45.  Работа в электронной системе 

Культура Урала: 

- анонсы предстоящих значимых 

мероприятий 

    

46.  Регистрация читателей и выдача 

книг в системе ЛитРес 
 

в течение месяца 

по запросу 
   

 

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

 

План составил: Киченко Е.А. 


