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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                              Нежданова Э.И. 

 

 

План работы на СЕНТЯБРЬ 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. 

Чемезова Н.А 

 

 

б/п 

 

20 чел. 

2.  «В коробке с карандашами: 

истории школьных 

принадлежностей» 

интерактивная 

книжная выставка 
20 чел.  

3.  
«Раз словечко, два словечко» 

интерактивная 

книжная выставка 
20 чел. 

4.  «Лабиринт проблем» 

Информационная зона для 

подростков 

«Застрявшие в сети» 

выставка – совет 

Зайченко Н.В. 

20 чел. 

5.  Информационно-правовая служба 

«Детский адвокат»  

Тема: «Застрявшие в сети»  

выставка – совет  

6.  «Мы – за мир! Мы – против 

террора!»  
выставка – просмотр  Дегтярева А.А. 20 чел. 

7.  «Большое школьное 

путешествие» 
выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

8.  «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!»  к 210-летию 

Бородинской битвы 

выставка – просмотр 
Хорошенко О.П. 

МБУ ДО «ДШИ» 
20 чел. 

9.  «Унылая пора, очей очарованье»  
выставка – просмотр 10 сентября 

Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ» 
30 чел. 

10.  
«Бегущая книга» 

 

Всероссийская 

социокультурная 

акция  

1 сентября 14.00 
Курлыкина С.П., 

добровольцы 
100 чел. 



11.  «Невероятное путешествие по 

России» по книге Ю. Даниловой 

«Букватрясение» к Дню знаний 

( 2 - 4 класс) 

интерактивная 

программа с 

элементами 

кукольного театра 

1 сентября 
9.00,10.00,11.00, 

12.00 

Чемезова Н.А. 

Зенкович С.И. 

 

б/п 

80 чел. 

12.  «В коробке с карандашами: 

истории школьных 

принадлежностей» к Дню Знаний 

(дошк., 1 кл.) 

видеоподкаст  1 сентября  
Молодцова Н.Л. 

Пичина И.В. 
400 чел. 

13.  «Путешествие в книжное царство 

- мудрое государство» 

(1 – 4 кл.) 

литературно-игровая 

программа 
1 сентября 12.00 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
25 чел. 

14.  «Учение без мучения» 

(5 – 6 кл.) 

библиотечный 

журфикс 
1 сентября 10.00 

Курлыкина С.П. 
25 чел. 

15.  «Каменный пояс России» в рамках 

Дня народов Среднего Урала 

(5 – 7 кл.) 

КВИЗбук с 1 по 5 сентября 14.00 Курлыкина С.П. 30 чел. 

16.  
«Книга дня» онлайн – обзор книг  

с 1 по 29 сентября 

ежедневно 

на официальном 

сайте, соц.сети 
Архипова В.В. 

100 

просмотров 

17.  «Бабушка, почитай» в рамках Дня 

пенсионера в Свердловской области 

книжные советы от 

внуков 
с 1 по 30 сентября соц.сети 

Пичина И.В., 

Михеева Д.С. 

100 

просмотров 

18.  «Писатели – тоже дедушки и 

бабушки» в рамках Дня пенсионера 

в Свердловской области 

онлайн – выставка  со 2 сентября 
на официальном 

сайте, соц.сети 
Архипова В.В. 

100 

просмотров  

19.  «Скажем терроризму – Нет» к 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом                                   

(5 – 8 кл.) 

профилактическая 

беседа 
3 – 6 сентября с 9.00  Зайченко Н.В. 30 чел. 

20.  «Книгооткрыватели» 

«Страну чудес откроем мы» 

 (дошк, 1 кл.) 

экскурсия по 

библиотеке 

 

6,7,8,9 сентября 10.00 Зенкович С.И 
Цена – 

60 руб.  
50 чел. 

21.  «Детское чтение для сердца и 

разума. Школа времени» 

 (дошк.) 

беседа-игра 

 

6,7,14,15,20,21 

сентября 
11.00 Зенкович С.И. 

Цена – 

60 руб. 
100 чел. 

22.  «Продвинутые бабушка и дед 

покоряют Интернет» в рамках Дня 

пенсионера в Свердловской области 

цикл практических 

занятий 

6,8,13,15,20,22,27,

29 сентября 

с 11.00 до 13.00,  

с 14.00 до 16.00  
Пичина И.В. 

б/п 

5 чел. 

23.  «Хранители памяти: как стать 

семейным родоведом» в рамках Дня 

пенсионера в Свердловской области 

консультация   8,22 сентября 17.00 Камаева Т.В. 5 чел. 

24.  «Будем вежливы» 

(дошк., 1 – 4 кл.) 

беседа-игра по 

этикету 
9,15 сентября 10.00,12.00 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
35 чел.  



25.  - «Цвета осени»: мастер-класс 

Техника: работа с нитками  

- «Карандашница»: мастер-класс 

Техника: работа с тканью  

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 

членов их семей 

11 сентября 

  

25 сентября 
11.00 

 

Курлыкина С.П. 

б/п 

12 чел. 

12 чел. 

26.  «Екатерина II»: беседа-

обсуждение 

(РДЧ) 

Исторический клуб 

«Время и мы» 

 

12 сентября 18.00 

 

Хорошенко О.П.  15 чел. 

27.  «Живая нить Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Букашкины сказки» к 

Году Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

Свердловской области 

(дошк.) 

театр на столе 13,14 сентября 10.00 Чемезова Н.А. 30 чел. 

28.  «Читай с ЛитРес»  

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

29.  
«СамокАТОМ по стране Росатом» 

(4 кл., волонтёры) 

познавательный квест 

– марафон в ПКиО 
16 сентября с 12.00  

Киченко Е.А., 

отдел 

обслуживания 

70 – 100 чел. 

30.  «Волшебная дверь в самого себя: 

Секреты дружбы» 

(2 – 4 кл.) 

беседа -  размышление 
17,20,21,26 

сентября 
12.00 Чемезова Н.А. 80 чел. 

31.  «Всё о Мамином-Сибиряке» к 170-

летию со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

виртуальная 

выставка 
с 18 сентября 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В., 

Вологжанина С.В. 

100 

просмотров 

32.  
«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

выставка в Детскую 

поликлинику 

21 сентября 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 

33.  

«Online чтение»  

презентация 

национальных 

электронных 

библиотек и 

электронного фонда 

библиотеки 

23 сентября 14.00 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 

 

30 чел. 

34.  «Книжный экспресс»: 

видеоподкаст  
обзор книг  25 сентября  

Архипова В.В., 

Пичина И.В. 

100 

просмотров 

35.  
«Читаем в XXI веке» книжный дайджест 29 сентября 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
20 просмотров 

36.  

 «Большое школьное 

путешествие»  

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. 


