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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                              Нежданова Э.И. 

 

План работы на АВГУСТ 2022 г. 
 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫ

Й 

ЦЕНА ПРЕДПОЛАГАЕ

МОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Мероприятия, направленные на выполнение муниципального задания 

1.  «Книжные бабушки и дедушки» в 

рамках Дня пенсионера в 

Свердловской области 

выставка – чтение  

в течение месяца 

 

Молодцова Н.Л. 

б/п 

20 чел. 

2.  
«Литературные раскопки. 

Торопись, честной народ, тебя 

Ярмарка зовёт»  

выставка-

презентация по 

народным 

промыслам 

Зенкович С.И. 20 чел.  

3.  «Книги, с которыми интересно»  

 

выставка – просмотр 

книг на лето 
Дегтярева А.А. 20 чел. 

4.  «В дни каникул не скучай, бери 

книгу и читай!» 
выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

5.  
«Книга дня» онлайн – обзор книг  с 1 по 31 августа 

на официальном 

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

6.  «Двигайся больше!» 

(летний лагерь) 
игровая программа с 1 по 19 августа 10.00 

Воробьева Р.А. 

20 чел. 

7.  «На все четыре стороны» 

(летний лагерь) 
книжное путешествие с 1 по 19 августа 9.00 20 чел. 

8.  «Три символа на фоне истории»: 

государственные символы России 

(летний лагерь) 

обзор-репортаж с 1 по 19 августа 10.00 Дегтярева А.А. 20 чел. 

9.  «Мульт-путешествие по России» 

(летний лагерь) 

интерактивная 

программа 
с 1 по 19 августа 10.00 Чемезова Н.А. 20 чел. 

10.  «Про знакомых незнакомых и 

зверей и насекомых» 

(летний лагерь) 

игровая программа с 1 по 19 августа 11.00 Молодцова Н.Л. 20 чел.  

11.  
«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

выставка в Детскую 

поликлинику 

4 августа 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 



12.  «Хранители памяти: как стать 

семейным родоведом» в рамках Дня 

пенсионера в Свердловской области 

консультация   11,25 августа 17.00 Камаева Т.В. 5 чел. 

13.  
«СамокАТОМ в науку» 

(дошк.) 

игра – марафон в 

ПКиО 
14 августа с 10.00  

Нежданова Э.И., 

отдел 

обслуживания 

200 чел. 

14.  
«Каникулы в библиотеке» 

 

коммерческий 

проект 

с 15 по 19 

августа 

 

10.00 – 14.00  

отдел 

обслуживания 

Цена – 

150 

руб./час 

15 чел. 

15.  «Писатели – тоже дедушки и 

бабушки» в рамках Дня пенсионера 

в Свердловской области 

онлайн – выставка  с 15 августа 
на официальном 

сайте, соц.сети 
Архипова В.В. 

б/п 

100 

просмотров  

16.  «Бабушка, почитай» в рамках Дня 

пенсионера в Свердловской области 

книжные советы от 

внуков 
с 15 августа соц.сети 

Пичина И.В., 

Михеева Д.С. 

100 

просмотров 

17.  «Продвинутые бабушка и дед 

покоряют Интернет» в рамках Дня 

пенсионера в Свердловской области 

цикл практических 

занятий 

16,18,23,25,30 

августа 

с 11.00 до 13.00,  

с 14.00 до 16.00  
Пичина И.В. 5 чел. 

18.  «Читай с ЛитРес»  

 
рекламная акция 16 августа соц.сети Пичина И.В. 20 просмотров 

19.  
«Бегущая книжечка» 

(дошк.) 

акция по 

продвижению 

детского чтения  
19 августа 10.00 

Чемезова Н.А., 

Молодцова Н.Л., 
100 чел. 

20.  «Православное слово» в храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник» (п. 

Горный) 

обзор – рекомендация 

православной 

литературы 

19 августа 10.00 Архипова В.В. 20 чел.  

21.  «Книжка на ладошке»  

(дошк.) 
Международная акция 25 августа 10.00  Зенкович С.И. 100 чел. 

22.  «Что принёс нам почтальон?»: 

видеоподкаст 
обзор периодики 22 августа 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В. 

50 просмотров 

23.  «Книжный экспресс»: 

видеоподкаст  
обзор книг  29 августа 

100 

просмотров 

24.  
«Читаем в XXI веке» книжный дайджест 31 августа 

на официальном 

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

 

 

План составил: Киченко Е.А. 

 

 

 

 


