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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                                Нежданова Э.И. 
 

План работы на МАРТ 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.  «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи Урала» 

интерактивная 

книжная выставка 

Зенкович С.И.,  

Чемезова Н.А. 
20 чел. 

3.  
«В народных традициях» 

интерактивная 

выставка 
Дегтярева А.А. 20 чел. 

4.  «Лабиринт проблем»: 

информационная зона для 

подростков  

«Простой разговор на сложные 

темы» 

выставка - 

предупреждение 

Зайченко Н.В. 

20 чел. 

5.  Информационно – правовая служба 

«Детский адвокат» 

Тема: «Простой разговор на 

сложные темы» 

выставка - 

предупреждение 
 

6.  
«Всё о кошках понемножку» выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

7.  «Придворный гений» к 290-летию 

со дня рождения И. Гайдна            

выставка – 

знакомство 

Саурова Л.М.  

МБУ ДО «ДШИ» 

30 чел. 

8.  «Книгооткрыватели»  

«…»                

 (дошк.) 

беседа – 

путешествие   
 10. 00 Путилова Н.В. 

Цена – 

60 руб. 
100 чел 

9.  «Детское чтение  для сердца и 

разума: …»  

                                          (дошк.) 

беседа – знакомство   9.00 Зенкович С.И. 
Цена – 

60 руб. 
300 чел. 

10.  
«Самым милым и любимым»    

 (дошк.) 

мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительной 

открытки для мамы 

3 марта 10.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
 15 чел. 



11.  «Всемирный день чтения вслух»  

на базе библиотеки, ДОУ и 

общеобразовательных школ города 

Международная 

акция чтения 
4 марта  

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 
 100 чел. 

12.  

«Ступеньки» 

               (дошк.) 

студия развивающего 

чтения 

1-5,9-11,15-

18,22-25,29-31 

марта 

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.  «Масленица хороша…» 

(5 – 6 кл.) 

беседа – игра по 

традициям праздника 
  

Курлыкина С.П. 

Зайченко Н.В. 
 30 чел. 

14.  «Праздничный семицветик»  

(1 – 4 кл.) 

праздничная 

программа 
  

Чемезова Н.А. 

 

Цена – 

100 руб. 
30 чел. 

15.  «23+8»: праздничное мероприятие                                   

(5 – 7 кл.) 

праздничная 

программа 
  Курлыкина С.П. 

Цена – 

100 руб. 
30 чел. 

16.  «Широкая Масленица» на 

городском народном гулянии в 

ПКиО 

игровая программа       

17.  «Наш добрый дедушка Корней»   

к 140-летию со дня рождения К.И. 

Чуковского 

 (дошк, 1 – 2 кл.) 

беседа – игра  11,16 марта 10.00,15.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
 40 чел. 

18.  

 «Живая классика»  

(6 – 11 кл.)  

муниципальный 

отборочный тур 

международного 

конкурса юных 

чтецов 

 

15 марта 

 

15.00 

 
Киченко Е.А., 

Курлыкина С.П. 
 35 чел.  

19.  
«Будущее без риска» 

 (студенты Полипрофильного 

техникума им. О.В. Терешкина) 

беседа-тренинг по 

профилактике 

наркомании среди 

молодёжи 

… марта  Зайченко Н.В.   

20.  «Интернет без бед»  

(5 – 6 кл.) 

беседа – 

предупреждение 
… марта  Даутова Н.С.   

21.  «Библиотека в детском саду» 

 

коллективный 

абонемент в ДОУ 
 12.00 Зенкович С.И. 

б/п 

180 чел. 

22.  
«Простой английский» 

детский клуб 

английского языка 

2,4,9,11,16,18,23, 

25,30 марта 

17.40 

18.25 
Воробьева Р.А. 

4 чел. 

4 чел. 

23.  «Читаем в XXI веке» выпуск 

анонса – рекомендации 
книжный дайджест  

на официальном 

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

24.  «Книжкины игрушки» 

«Дорогами сказок К.Чуковского» 

 (дошк.) 

трансляция 

видеоподкаста в 

группах ДОУ 

  
Молодцова Н.Л., 

Чемезова Н.А. 
100 чел. 

25.  «Мартовский Заяц»: мастер-класс 

Техника: аппликация 

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 
27 марта 11.00 Курлыкина С.П. 20 чел. 



членов их семей 

26.  
«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

выставка в Детскую 

поликлинику 

 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 

27.  «Что принёс нам почтальон?!»: 

обзор новых периодических 

изданий 

видеоподкаст  
на официальном 

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

28.  Реализация читательского онлайн-

проекта «Добавь в друзья … Книгу». 

Создание видеоподкастов 

Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец» 

 

 15.00 
Даутова Н.С. 

 
10 чел.  

29.  Творческая лаборатория 

«Умелочка»  

«Весенний дождь»: панно из 

фетровых цветов 

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

400 руб. 
6 чел. 

30.  
«Книга в Маске» 

книжный онлайн-

марафон 
 

на официальном 

сайте 
Киченко Е.А., 

Вологжанина С.В. 
б/п 20 просмотров 

31.  «Волшебная дверь в самого себя. 

…» 

 (2 – 4 кл.) 

цикл бесед по 

сказкотерапии  
 12. 30 Чемезова Н.А. 

б/п 

 

 

100 чел. 

32.  «Православное слово» в храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник» (п. 

Горный) 

обзор – рекомендация 

православной 

литературы 

 10.00 Архипова В.В. 10 чел. 

33.  
«Читай с ЛитРес»  рекламная акция  

на официальном 

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

34.  «Книга в ЭКСПО» по мотивам 

книги  Натальи Паэгле 

«Дмитрий Мамин-Сибиряк» 

литературно-

музейная экспозиция   
 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В. 
20 просмотров 

35.  
«Книжный экспресс» видео обзор книг  

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В. 

Пичина И.В. 
20 просмотров 

36.  «Читаем авторские сказки» 

«Растрепанный воробей» 

К.Г.Паустовского 

Семейный клуб 

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

37.  
«Праздничный семицветик» 

(1 – 4 кл.) 

праздничная 

программа 
 12.00 

Чемезова Н.А. 

Путилова А.В. 

Зенкович.С.И 

Цена – 

100 руб. 
20 чел. 

38.  «Искусство быть читателем: …»  

(4 кл.) 
стратегии чтения  08.30 Чемезова Н.А. 

б/п 

80 чел 

39.  
«Умные каникулы в библиотеке»  коммерческий проект 21 – 25 марта 10.00 – 14.00  

Михеева Д.С., 

Курлыкина С.П. 
7 чел. 

40.  Неделя детской книги  

75-летию города Лесной 

посвящается… 

книжные обзоры, 

литературные 

программы, 

20 – 27 марта  с 12.00  

отдел 

обслуживания, 

структурное 
 



  СТИХИйные чтения, 

встречи в клубах и 

объединениях  

подразделение  

п. Горный 

41.   «О, сколько же открытий чудных 

нам имя женское сулит…»: беседа 

о женских именах и их значениях + 

праздничное чаепитие 

Клуб общения для 

пенсионеров 

«Сударушки» 

 

25 марта 17.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
10 чел. 

42.  

«Весеннее настроение» 

обзор книжной 

выставки на 

городском 

мероприятии клуба 

«Звезда» п. Горный 

в соответствии с планами клуба 

«Звезда» 
 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
50 чел. 

Работа с сайтом и в социальных сетях 

43.  Пополнение сайта новостной 

информацией 

работа с сайтом и 

соц.сетями 

 

в течение месяца  
Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 
  

44.  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. 

  

45.  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. 


