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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                   Нежданова Э.И. 
 

План работы на МАЙ 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.  «Говори правильно» 

                       
интерактивная стена Курлыкина С.П. 

посетители 

библиотеки 

3.  «Литературные раскопки»  

                

выставка-

презентация 
Зенкович С.И. 20 чел.  

4.  
«Год народного искусства» 

интерактивная 

выставка 
Дегтярева А.А. 

20 чел. 

5.  «В сердцах и книгах память о 

войне»  
выставка-память 20 чел. 

6.  «Лабиринт проблем»: 

информационная зона для 

подростков  

«Свобода. Ответственность. 

Право» 

выставка – 

размышление  

Зайченко Н.В. 

20 чел. 

7.  Информационно – правовая служба 

«Детский адвокат» 

Тема: «Свобода. Ответственность. 

Право» 

выставка – 

размышление  
 

8.  
«Они сражались за Родину» выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

9.  «Покуда сердца стучатся -  

помните!»  

выставка книг о 

войне 

Саурова Л.М.  

МБУ ДО «ДМШ» 

30 чел. 

10.  «Литературная карусель»: работа 

творческой площадки  

открытие творческого 

сезона ПКиО  
1 мая  12.00 

Чемезова Н.А., 

Зенкович С.И. 
 50 чел. 

11.  
«Простой английский» 

детский клуб 

английского языка 

4(2),6(2),11(2), 

13(2),18(2), 

20(2),25(2) мая 

17.40 

18.25 
Воробьева Р.А. 

Цена – 

250 руб., 

300 руб.  

3 чел. 

4 чел. 



12.  
«Книга дня» онлайн – обзор книг  4,5,6,11,12,13 мая 

на официальном 

сайте 
Архипова В.В.  20 просмотров 

13.  
 «Читаем детям о войне» 

(все возрастные категории) 

XIII Международная 

акция 
 5 – 17 мая с 09.00  

отдел 

обслуживания, 

структурные 

подразделения 

б/п 

200 чел.  

14.  «Дети войны» по книге С. 

Радзиевской «Болотные Робинзоны» 

(5 – 7 кл.)  

чтение с остановками 5 мая 13.00 Курлыкина С.П. 20 чел. 

15.  «Когда я был маленьким, у нас 

была война» по книге С. Олефир 

(5 – 7 кл.)  

громкое чтение вслух 5 мая 13.00 Зайченко Н.В. 20 чел. 

16.  «Не отступитесь! Отчизне сыном 

назовитесь!» по произведению В. 

Распутина «Живи и помни!»   

(студенты  

ПТ им. О.В. Терешкина) 

чтение с рассуждением 5 мая 10.00 Даутова Н.С. 40 чел.  

17.  «Маленькие истории о большой 

войне»                 

                                      (дошк., 1 кл.) 

громкое чтение с 

элементами 

кукольного спектакля 

  5(2),10,12(2) мая 12.30 

Зенкович С.И., 

Путилова А.В., 

Чемезова Н.А. 

100 чел. 

18.  «Война ужасна ещё и тем,  что 

покушается на самое любимое…» 

(3 кл.) 

беседа-чтение книги  

Г. Черкашина «Кукла»  
5 мая 12.20 Чемезова Н.А. 20 чел. 

19.  
«Была война. Была Победа!»  

(1 – 4 кл.) 

беседа-чтение стихов 

советских и 

российских поэтов  

5 мая 15.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел.  

20.  
Подготовка к Всероссийской акции 

«Библиосумерки – 2022» 

Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец» 

 

5,15,27 мая 16.00 
Даутова Н.С. 

 
10 чел.  

21.  «Искусство быть читателем: 

Книги Победы А. Лиханова» 

(4 кл.) 

стратегии чтения 6(4) мая с 9.00 Чемезова Н.А. 60 чел 

22.  Студия развивающего чтения 

«Ступеньки» 

«Дорогами сказок К. 

Чуковского»: заключительное 

мероприятие  

кукольный спектакль 6 мая 18.00 

Чемезова Н.А. 

Зенкович С.И. 

Молодцова Н.Л. 

Путилова А.В. 

 

30 чел. 

23.  
«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

выставка в Детскую 

поликлинику 

6 мая 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 

24.  «Читаем стихи о войне» в ПКиО 

(все возрастные категории) 

 

поэтический  

микрофон  

9 мая 

12.00 

Курлыкина С.П. 

Даутова Н.С. 200 чел. 



25.  
«Цена зависимости – жизнь»  

(9 кл.) 

профилактический час 

о здоровом образе 

жизни 

 

11 мая 14.30 

 

Зайченко Н.В. 20 чел. 

26.  «Библиотека в детском саду» 

 

коллективный 

абонемент в ДОУ 
11,18,25 мая 12.00 Зенкович С.И. 

б/п 

 

200 чел. 

27.  
«Книга в Маске» 

книжный онлайн-

марафон 
11,25 мая  

на официальном 

сайте, соц.сетях 

Киченко Е.А., 

Вологжанина С.В. 
20 просмотров 

28.  «25 ступенек вверх» 

(4 кл.) 

посвящение  

в старшие читатели                                          
с 11 мая 13.00 

Зайченко Н.В. 

Дегтярёва А.А. 
50 чел. 

29.  
«Читаем в XXI веке» книжный дайджест 12 мая 

на официальном 
сайте, соц.сетях 

Архипова В.В. 20 просмотров 

30.  «Поэзия военных дорог» 

(3 – 4 кл.)   
урок поэзии 12 мая 15.00 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

31.  «Читай с ЛитРес»  рекламная акция в 

гибридном формате 

12,21 мая на официальном 

сайте, соц.сетях, 

улица 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 
20 просмотров 

20 чел. 

32.  «Любовь да совет - так и горя 

нет» к Международному дню семьи    

 (дошк., 1 – 2 кл.) 

 

беседа-игра 

          

13,18 мая 

 

15.00,10.00  

   

Знаева Н.В. 

п. Горный 
35 чел. 

 

33.  «Достопримечательности 

Ёлкино»: поход на Ёлкинские 

скалы 

Клуб «Странник»   

14 мая  

  

Хорошенко О.П. 5 чел. 

34.  - «Шкатулка с секретом»: мастер – 

класс 

- «Разноцветный мир детства»: 

игровая программа к Дню защиты 

детей совместно с МОО ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» 

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 

членов их семей 

15,30 мая  11.00 Курлыкина С.П. 

20 чел. 

 

20 чел. 

35.  
«Книжкины игрушки. Сто 

фантазий Ю. Мориц»  

трансляция 

видеоподкаста в 

группах ДОУ 

с 16 мая  
Чемезова Н.А., 

Молодцова Н.Л. 
100 чел. 

36.  «Россия от Петра до Елизаветы»: 

беседа – дискуссия                   (РДЧ)  

Исторический клуб 

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

37.  «Книжный попкорн» совместно с  

к/т «Ретро» 

(все возрастные категории) 

презентация 

литературы 
17 мая 16.00 Дегтярёва А.А. 40 чел. 

38.  «Путешествие на Урал»   

(6 – 7 кл.) 

книжная экспедиция  17 мая 
13.00 

Воробьева Р.А. 
20 чел 

39.  «Знать, чтобы жить!» к 

Всемирному дню отказа от курения 

(9 кл.) 

профилактическая 

викторина  

 

19 мая 14.30 

 

Зайченко Н.В. 20 чел. 



40.  «Каникулы БЕЗопасности»: 

совместно с ОВД, ГИБДД, СУФПС 

№ 6                                           

 (4 кл.) 

профилактическая 

игра   
20 мая 14.00  

Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А. 
20 чел. 

41.  «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской»: поэзия 

военных лет 

Клуб общения для 

пенсионеров 

«Сударушки»  

20 мая 17.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
 10 чел.  

42.  «Дорога в рай» 

(РДЧ) 

презентация книги 

Е.В. Дряхлова 
22 мая 13.00 Хорошенко О.П. 

б/п 

30 чел. 

43.  
«Бегущая книга» 

Всероссийская 

социокультурная 

акция 

26 мая 15.00 
Даутова Н.С. 

добровольцы 
100 чел. 

44.  
«Библиотечные сумерки – 2022» 

 (все возрастные категории) 

Всероссийская 

акция  
27 мая  с 18.00 до 21.30   

отдел 

обслуживания, 

структурные 

подразделения 

300 – 500 чел. 

45.  

«Дорогая сердцу книга о войне» 

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 

 

46.  Пополнение сайта новостной 

информацией 

работа с сайтом и 

соц.сетями 

 

в течение месяца  
Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 
  

47.  Работа в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники», 

«Администрация городского округа 

«Город Лесной», «Культура атомных 

территорий» 

ежедневно   

Пичина И. В. 

Вологжанина С. В. 

Михеева Д. С. 

  

48.  Пополнение рубрик  сайта  

- «Детская безопасность» 

- «Мир книг» 
в течение месяца 

 
Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 

 

  

49.  Обновление раздела «Библиотека»    

50.  Размещение в соц. сетях творческих 

конкурсных работ «Разговор с 

Городом» (видеоролики с 

прочтением стихов, рисунки, эссе, 

рассказы о городе)  

 с 15 мая  

Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 

 

  

Работа с электронными системами 

51.  Работа в электронной системе АИС 

ЕИПСК: 

- анонсы предстоящих крупных 

мероприятий 

 

в течение месяца 

в соответствии с 

планом работы  

 
Вологжанина С.В. 

Пичина И.В. 
  



52.  Работа в электронной системе 

Культура Урала: 

- анонсы предстоящих значимых 

мероприятий 

  
Вологжанина С.В. 

Пичина И.В. 

  

53.  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. 


