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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                              Нежданова Э.И. 

 

План работы на НОЯБРЬ 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., 

Зенкович С.И. 

 

 

б/п 

 

20 чел. 

2.  «Литературные раскопки: Раз 

словечко, два словечко»                                    

интерактивная 

книжная выставка 
20 чел.  

3.  «Лабиринт проблем» 

Информационная зона для 

подростков «Помогая другим, мы 

помогаем себе» 

выставка - 

презентация 
Зайченко Н.В. 20 чел. 

4.  Работа информационно-правовой 

службы «Детский адвокат» 

«Помогая другим, мы помогаем 

себе» 

информационная 

стена 
Зайченко Н.В.  

5.  «Прививка от баловства» по 

творчеству Г. Остера 
выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

6.  «А вы читали..?» писатели-

юбиляры Е. Пермяк, С. Маршак, Д. 

Мамин-Сибиряк   

выставка – просмотр 
Хорошенко О.П. 

МБУ ДО «ДШИ» 
20 чел. 

7.  «Легенда Паганини» к 240-летию 

со дня рождения Н. Паганини                                           
выставка – просмотр 

Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ» 
30 чел. 

8.  «Книга дня. «Имя тебе – Солдат-

Победитель». В рамках рубрики 

обзор книг  

онлайн – обзор книг  

с 1 по 30 ноября 

один раз  

в неделю  

на официальном 

сайте, соц.сети 
Архипова В.В. 

100 

просмотров 

9.  «Книгооткрыватели. Самоцветы 

для Дарёнки» 

(дошк.) 

театр на столе 

 

1,2,8,9,10,11,15, 

16, 17,22,24,25 

ноября 

10.00 Путилова А.В. 
Цена – 

60 руб.  
200 чел. 



10.  
«Детское чтение для сердца и 

разума. Стихотворная шумиха»  

 (дошк.) 

беседа-игра 

 

1,2,3,8,9,10,11,1

5,16,18(2),22, 

23(2),24,25 

ноября 

11.00 Зенкович С.И. 
Цена – 

60 руб. 
200 чел. 

11.  «Сказка по ноткам»: 

интерактивный спектакль  

(дошк.) 

литературно-

музыкальный проект 

совместно с ДМШ 

1 – 3 ноября 10.00 
Чемезова Н.А 

Зенкович С.И. 
б/п 40 чел. 

12.  

«Ступеньки» 

               (дошк.) 

студия развивающего 

чтения 

1-3,8-11,15-

18,22-25,29-30 

ноября 

ежедневно с 

17.45, 18.00 

Камаева Т.В.,   

Чемезова Н.А., 

Зенкович С.И., 

Молодцова Н.Л., 

Васильева В.О. 

Цена – 

1700,  

2200 руб. 

30 чел. 

13.  «Православное слово» в храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник»  

обзор-рекомендация 

православной 

литературы  

1 ноября 10.00 
Архипова В.В. 

 
 20 чел. 

14.  
«Библиотека в детском саду» 

коллективный 

абонемент в ДОУ 
2,9,16,23 ноября 13.00 Молодцова Н.Л. 

б/п 

100 чел. 

15.  
- «Игрушечная карта» 

- «Сказочная карта» 

(все возрастные категории) 

Областная акция 

«Ночь искусств – 

2022» 

 

4 ноября с 18.00 до 21.00 

Камаева Т.В., 

Знаева Н.В., 

Курлыкина С.П., 

Чемезова Н.А. 

50 чел. 

16.  «Волшебная дверь в самого себя»: 

- «Где живет настроение» 

- «Поставь себя на место другого» 

(2 – 4 кл.) 

беседа-  

размышление 

 

8,17(2),28(4) 

ноября 

10,15,18(2),24 

ноября 

12.00 Чемезова Н.А. 100 чел. 

17.  «Искусство быть читателем: 

учимся писать кластеры» 

 (4 кл.)                            

стратегии чтения 
9,22(2),23,25,29 

ноября 
13.00 Чемезова Н.А.  50 чел.  

18.  «Екатерина II»: беседа-

обсуждение 

Исторический клуб 

«Время и мы» 

10 ноября 
18.00 

Хорошенко О.П.  
15 чел. 

19.  «Милая, любимая, самая 

красивая!» к Дню Матери 

(дошк., 1 – 4 кл.) 

беседа- презентация 

11,17 ноября 

10.00 

Знаева Н.В.  

п. Горный 30 чел. 

20.  - «Последний штрих осени»: 

мастер-класс.  

- «Самый главный человек»: 

игровая программа 

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 

членов их семей 

 

13,27 ноября 
11.00 

 

Курлыкина С.П. 12 чел. 

12 чел. 

21.  «Разговор о важном»: 

«Память времён» 

(3 кл.) 

цикл внеурочных 

встреч в библиотеке 
14 ноября 8.30 Чемезова Н.А. 20 чел. 

22.  «Электронные ресурсы 

Гайдаровки» для волонтёров штаба 

практическая 

консультация  
14 ноября 15.00 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 
15 чел. 



«Открытые сердца» (СКДЦ 

«Современник») в рамках  

Всероссийской акции «Неделя 

доброты»  

23.  «Полезные перемены» 

 - «С теплом о Маме» 

- День грамотности 

- «В них вся Вселенная живёт» к 

Дню словаря  

(1 – 4 кл., 5 – 7 кл.) 

формат активных 

перемен в 

общеобразовательны

х учреждениях №№ 

73,64,лицей 

16,17,18 ноября с 10.00  
Молодцова Н.Л., 

Курлыкина С.П. 
200 чел. 

24.  «Спешите быть терпимей и 

добрей!» в рамках  Всероссийской 

акции «Неделя доброты»  

(8 – 9 кл.) 

тематический час к 

Международному  

дню толерантности  

17 ноября 14.00 
Курлыкина С.П. 

Зайченко Н.В. 
20 чел. 

25.  Участие во Всероссийской акции 

«Неделя доброты» 

- чтение книг о доброте 

- сбор корма для БФ «Ковчег»  

«Самый главный человек»: 

игровая программа для детей-

инвалидов и членов их семей ТО 

«Лучики» совместно с Комитетом 

Солдатских матерей 

Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец»  

17 – 19 ноября 

 

 

 

27 ноября 

 

 

 

 

11.00 

Курлыкина С.П., 

добровольцы 
 

26.  «Звезда в клетке»: читаем 

авторские сказки К. Пино            

(все возрастные категории)  

Семейный клуб 

«Муравейник» 
20 ноября 12.00 

Чемезова Н.А 

 
10 чел. 

27.  «Книги, которые спасают» 

 (подростки, состоящие на 

профилактическом учёте в 

ОПДН) 

откровенный 

разговор                                        
22 ноября 15.00 Зайченко Н.В. 10 чел. 

28.  «К толерантности шаг за шагом» 

(студенты 

ПТ им. О.В. Терёшкина) 

беседа-тренинг 23 ноября 14.00 
Курлыкина С.П. 

Зайченко Н.В. 
20 чел.  

29.  «Слушая добрую сказку» к 170-

летию со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка  

(1 – 4 кл.)      

познавательная игра-

викторина   
24 ноября 15.00 

Знаева Н.В.  

п. Горный 
20 чел. 

30.  

«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

экспресс-

консультация в 

Детскую 

поликлинику 

24 ноября 10.00 Архипова В.В. 30 чел. 



31.  
«Книжный экспресс»: 

видеоподкаст  
обзор книг  26 октября 

на 

официальном 

сайте, соц.сетях 

Архипова В.В., 

Пичина И.В. 

100 

просмотров 

32.  Поэтическая площадка городского 

фестиваля творчества детей-

инвалидов «Мы всё можем!»  

конкурс чтецов 29 ноября 15.00 Киченко Е.А. 30 чел. 

33.  
«Читаем в XXI веке» книжный дайджест 30 ноября 

на официальном 

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

34.  

«Лучше в мире нет дружка, чем 

родная матушка» 

обзор книжной 

выставки  на 

городском 

мероприятии клуба 

«Звезда» п. Горный  

в соответствии с планами клуба 

«Звезда» 

 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
30 чел. 

Работа с сайтом и в социальных сетях 

35.  Продвижение проекта 

«Пушкинская карта» в офлайн и 

онлайн форматах  

Размещение 

информации и 

рекламных 

материалов  

 

в течение месяца  
Курлыкина С.П., 

Вологжанина С.В. 
  

36.  Пополнение сайта новостной 

информацией 
в течение месяца  Пичина И.В.   

37.  Работа в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники», 

«Администрация городского округа 

«Город Лесной», «Культура атомных 

территорий» 

ежедневно   
Пичина И. В. 

Михеева Д. С. 
  

38.  «Международный день 

толерантности»: пополнение 

новостной страницы 

16 ноября  
Курлыкина С.П. 

Вологжанина С.В. 
  

 

План составил: Киченко Е.А. 

 

 

 


