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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                              Нежданова Э.И. 

 

 

План работы на ИЮЛЬ 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: Чудо-печь» 

интерактивная 

книжная выставка 

в течение месяца 

 

Путилова А.В. 

б/п 

20 чел. 

2.  
«Литературные раскопки. 

Торопись, честной народ, тебя 

Ярмарка зовёт»  

выставка-

презентация по 

народным 

промыслам 

Зенкович С.И. 20 чел.  

3.  «Лабиринт проблем»: 

информационная зона для 

подростков   

«Лето: смена нестрого режима» 

выставка – 

размышление  

Зайченко Н.В. 

20 чел. 

4.  Информационно – правовая служба 

«Детский адвокат»  

Тема: «Лето: смена нестрого 

режима» 

выставка – 

размышление  
 

5.  «Книги, с которыми интересно»  

 

выставка – просмотр 

книг на лето 
Дегтярева А.А. 20 чел. 

6.  «В дни каникул не скучай, бери 

книгу и читай!» 
выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

7.  «Город художников, город 

поэтов» 
выставка книг 

Хорошенко О.П.  

МБУ ДО «ДШИ» 

30 чел. 

8.  
«Книга дня» онлайн – обзор книг  с 1 по 30 июля 

на официальном 

сайте 
Архипова В.В.  20 просмотров 

9.  «Мульт-путешествие по России» 

(летний лагерь) 

интерактивная 

программа 
с 1 по 22 июля 10.00 Зенкович С.И.  30 чел. 

10.  
«Тошка и компания» 

(летний лагерь) 

интерактивная 

презентация детских 

журналов  

с 1 по 22 июля 9.00  Чемезова Н.А.  30 чел. 



11.  «Про знакомых незнакомых и 

зверей и насекомых» 

(летний лагерь) 

игровая программа с 1 по 22 июля 11.00 Молодцова Н.Л.  30 чел.  

12.  «Креативный светофор» 

(летний лагерь) 

познавательно - 

игровая программа 
с 1 по 22 июля 9.30 Зайченко Н.С.  30 чел. 

13.  «Двигайся больше!» 

(летний лагерь) 
игровая программа с 1 по 22 июля 9.00 

Курлыкина С.П. 

 
30 чел. 

14.  «Холодок на палочке» 

(летний лагерь) 
игровая программа с 1 по 22 июля 10.00  

30 чел. 

15.  «Путешествие по Уралу» 

(летний лагерь) 

познавательно -  

игровая программа 
с 1 по 22 июля 9.00 Даутова Н.С.  

30 чел. 

16.  «На все четыре стороны» 

(летний лагерь) 
книжное путешествие с 1 по 22 июля 10.00 

Воробьева Р.А. 

 
 

30 чел. 

17.  «Тайны народов России» 

(летний лагерь) 
квест-игра с 1 по 22 июля 10.00 

Курлыкина С.П. 

 
30 чел. 

18.  «Заповедные места Урала» 

(летний лагерь) 
книжные экспедиции с 1 по 22 июля 11.00  

30 чел. 

19.  

«Библиотечные прогулки»  

(дошк.) 

презентация книжек 

– игрушек на 

игровых площадках 

ДОУ 

5,12,19,21,26 

июля 
10.00 

Чемезова Н.А., 

Зенкович С.И. 

Молодцова Н.Л., 

Знаева Н.В.  

п. Горный 

 80 чел. 

20.  

«Долго и счастливо»  

познавательная 

беседа к  Дню 

любви, семьи и 

верности 

8 июля 10.00 
Знаева Н.В.  

п. Горный 
 30 чел.  

21.  

«Online чтение»  

презентация 

национальных 

электронных 

библиотек и 

электронного фонда 

библиотеки  

12 июля 

 

 

14.00 

 

Вологжанина С.В. 

 

20 чел. 

22.  «Читай с ЛитРес» 

 

рекламная акция в 

гибридном формате 
14,28 июля соц.сети, улица 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 
 

20 просмотров 

30 чел.  

23.  

«Осторожно! Огонь!» к 75-летию 

образования пожарной охраны 

России 

городская 

профилактическая 

игра совместно с 

СУФПС № 6 и 

ПКиО в Парке 

патриотического 

воспитания  

15 июля 10.00  

Киченко Е.А., 

Курлыкина С.П., 

Чемезова Н.А. 

 

 

 

 

 50 чел. 



24.  
«Единый ЭТНОдень – 2022»  областная акция  29 июля 10.00 

Отдел 

обслуживания 
 50 чел. 

Работа с сайтом и в социальных сетях 

25.  Пополнение сайта новостной 

информацией 

работа с сайтом и 

соц.сетями 

 

в течение месяца  
Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 
  

26.  Работа в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники», 

«Администрация городского округа 

«Город Лесной», «Культура атомных 

территорий» 

ежедневно   

Пичина И. В. 

Вологжанина С. В. 

Михеева Д. С. 

  

27.  Пополнение рубрик  сайта  

- «Детская безопасность» 

- «Мир книг» 
в течение месяца 

 
Вологжанина С. В.  

Пичина И.В. 

 

  

28.  Обновление раздела «Библиотека»    

Работа с электронными системами 

29.  Работа в электронной системе АИС 

ЕИПСК: 

- анонсы предстоящих крупных 

мероприятий 

 

в течение месяца 

в соответствии с 

планом работы  

 
Вологжанина С.В. 

Пичина И.В. 
  

30.  Работа в электронной системе 

Культура Урала: 

- анонсы предстоящих значимых 

мероприятий 

  
Вологжанина С.В. 

Пичина И.В. 

  

31.  Регистрация читателей и выдача 

книг в системе ЛитРес 
 

в течение месяца 

по запросу 
   

 

 

План составил: Киченко Е.А. 


