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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                              Нежданова Э.И. 

 

 

План работы на ОКТЯБРЬ 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 всем на 

свете: Было в мешке – стало в 

горшке: что ели и как готовили 

на Руси» 

интерактивная 

книжная выставка 

в течение месяца 

 

Молодцова Н.Л. 

 

 

б/п 

 

20 чел. 

2.  «Литературные раскопки: раз 

словечко, два словечко»                                    

интерактивная 

книжная выставка 
20 чел.  

3.  «Перо своё Уралу посвятил» к 

170-летию со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

выставка – просмотр Воробьева Р.А. 20 чел. 

4.  «Певец Урала» 
выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

5.  «Учитель, перед именем твоим…»   
выставка – просмотр 

Хорошенко О.П. 

МБУ ДО «ДШИ» 
20 чел. 

6.  «Да будет музыка звучать» к Дню 

Музыки                                 
выставка – просмотр 3 октября 

Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ» 
30 чел. 

7.  
«Книга дня» онлайн – обзор книг  

с 1 по 9 октября 

ежедневно 

на официальном 

сайте, соц.сети 
Архипова В.В. 

100 

просмотров 

8.  «Писатели – тоже дедушки и 

бабушки» в рамках Дня пенсионера 

в Свердловской области 

онлайн – выставка  с 1 по 9 октября 
на официальном 

сайте, соц.сети 
Архипова В.В. 

100 

просмотров  

9.   - «Путешествие в лес»: книжный 

поход на природу с молодёжной 

организацией ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

- «Мы – рядом!»: мастер-класс к 

Дню бабушек и дедушек 

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 

членов их семей 

2 октября 

 

 

 

30 октября  

11.00 

 

Курлыкина С.П. 

б/п 
12 чел. 

12 чел. 



10.  «Книгооткрыватели. Самоцветы 

для Дарёнки» 

(дошк.) 

театр на столе 

 

4,5,10,12,13,14,18, 

19,20,25,27,28 

октября 

10.00 Путилова А.В. 
Цена – 

60 руб.  
200 чел. 

11.  «Детское чтение для сердца и 

разума. Катится клубочек, катится»  

 (дошк.) 

беседа-игра 

 

4,5,6,11,12,13,1

4,18,19,21,25, 

26,28 октября 

11.00 Зенкович С.И. 
Цена – 

60 руб. 
200 чел. 

12.  «Волшебная дверь в самого себя: 

Трудный путь к добру» 

(2 – 4 кл.) 

беседа-  

размышление 

 

4,6,21,24,26 

октября 
12.00 Чемезова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 чел. 

13.  
«Библиотека в детском саду» 

коллективный 

абонемент в ДОУ 

5,12,19,26 

октября 
13.00 Молодцова Н.Л. 100 чел. 

14.  «Маленьким детям обо всём на 

свете: Было в мешке – стало в 

горшке: что ели и как готовили на 

Руси» 

трансляция 

видеоподкаста в 

группах ДОУ  

5 октября  
Зенкович С. И.  

Путилова А. В. 
150 чел. 

15.  День чтения – 2022 

Тема: «Культурный код» в рамках 

Года культурного наследия народов 

России 

- «Букашкины сказки»: театр на 

столе 

- «Катится клубочек, катится»: 

литературная игра-путешествие по 

русским народным сказкам 

- «Листая страницы. Сказки Д.Н. 

Мамина-Сибиряка»: чтение с 

остановками 

- «Легенды старого Урала»: 

литературно-музыкальное 

представление (специалисты ЦДТ – 

преподаватель-организатор Шамова 

И.Г., руководитель фольклорного 

ансамбля «Горлинка» Белякова 

В.Ю.)  

- «Ура! Ура! Уральские!»: чтение с 

рассуждением сказок народов Урала 

(все возрастные категории)   

Областная акция 

тотального чтения 
7 октября с 8.30 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 
150 чел. 

16.  «Тайны осеннего леса» 

 (дошк.) 

познавательная 

беседа-игра 
7,13 октября 10.00 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
30 чел. 

17.  
День Пенсионера «День П» 

(семьи) 

работа тематических 

площадок, встречи с 
2 октября  с 12.00 

Киченко Е.А., 

отдел 

обслуживания, 

30 чел. 



интересными людьми 

города 

ведущий 

библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/п 

18.  «Разговор о важном»: 

- «Отчество – от слова «отец» 

- «Пётр и Феврония Муромские» 

(3 кл.) 

цикл внеурочных 

встреч в библиотеке 
10,24 октября 8.30 Чемезова Н.А. 40 чел. 

19.  «Пётр I»: беседа-обсуждение 

(РДЧ) 

Исторический клуб 

«Время и мы» 

10 октября 
18.00 

Хорошенко О.П.  
15 чел. 

20.  «Мы – команда одного корабля» 

(5 – 7 кл.) 
тренинг на сплочение 

12 октября 
14.00 

Курлыкина С.П. 
25 чел. 

21.  «Православное слово» в храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник» (п. 

Горный) 

обзор-рекомендация 

православной 

литературы  

14 октября 10.00 
Архипова В.В. 

 
20 чел. 

22.  «Читай с ЛитРес»  

 
рекламная акция 14 октября соц.сети Пичина И.В. 20 просмотров 

23.  - «Когда папа был маленьким»: 

фотоколлаж папы и ребёнка в одном 

возрасте 

- «Про папу»: видеоролик-рассказ 

День отца 

 
к 16 октября 

на официальном 

сайте, соц.сети 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П., 

Вологжанина С.В. 

10 чел. 

24.  «Сказки дядюшки Римуса»:            

читаем авторские сказки Д.Харриса 

(все возрастные категории)  

Семейный клуб 

«Муравейник» 
16 октября 12.00 

Чемезова Н.А 

 
10 чел. 

25.  «Писатели – тоже дедушки и 

бабушки»  

виртуальная 

выставка  

17 октябрь сайт Архипова В.В. 50 чел.  

26.  - организационная встреча 

- участие в областной акции «День 

чтения – 2022» 

«ДОБРОволец» 

волонтёрский штаб 

5 октября 

7 октября 

16.00 

с 8.30 

 

Курлыкина С.П., 

волонтёры штаба 5 чел. 

27.  «Искусство быть читателем: 

учимся задавать вопросы» 

 (4 кл.)                            

стратегии чтения 19,26 октября 13.00 Чемезова Н.А.  50 чел.  

28.  «Открывая друг друга» в рамках 

цикла бесед «Книги, которые 

спасают» 

 (подростки, состоящие на 

профилактическом учёте в 

ОПДН) 

откровенный 

разговор  
 

 
20 октября 14.00 

 

 

Зайченко Н.В 
15 чел. 

29.  «Копилка мудрости» к 120-летию 

Е.А. Пермяка 

(1 – 4 кл.) 

беседа – 

презентация  

20,27 октября 

15.00 

Знаева Н.В. 

п. Горный 40 чел. 



30.  
«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

выставка в Детскую 

поликлинику 

20 октября 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 

31.  «Умейте в жизни улыбаться»: 

вечер-чаепитие к Дню пожилого 

человека 

Клуб общения для 

пенсионеров 

«Сударушки» 

21 октября 17.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
8 чел. 

32.  «Книжный экспресс»: 

видеоподкаст  
обзор книг  26 октября 

на официальном 

сайте, соц.сетях Архипова В.В., 

Пичина И.В. 

100 

просмотров 

33.  
«Читаем в XXI веке» книжный дайджест 28 октября 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
20 просмотров 

34.  

 «Жизни золотой листопад»  

обзор книжной 

выставки  на 

городском 

мероприятии клуба 

«Звезда» п. Горный  

в соответствии с планами клуба 

«Звезда» 

 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
30 чел. 

 

План составил: Киченко Е.А. 

 

 

 


