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

 
  Утверждаю: _________________________ 

Директор МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

                                                                                                                                                                              Нежданова Э.И. 

 

 

 

План работы на ДЕКАБРЬ 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: Что такое Новый год?» 

интерактивная 

книжная выставка 

в течение месяца 

 

Молодцова Н.Л., 

Зенкович С.И., 

Чемезова Н.А., 

Путилова А.В. 

 

 

б/п 

 

20 чел. 

2.  
«Мы встречаем Новый год»                                    

интерактивная 

книжная выставка 
20 чел.  

3.  
«С новой книгой в Новый год» 

выставочные 

витрины 
 

4.  «#ШКОЛЬНОПРИКОЛЬНО» к 

Году педагога и наставника в 

России 

выставка-презентация  с 15 декабря Зайченко Н.В. 20 чел.  

5.  «Зарядись праздником!» выставка – просмотр 

в течение месяца 

 

Васильева В.О. 15 чел. 

6.  «Лабиринт проблем» 

Информационная зона для 

подростков «Зимняя 

перезагрузка» 

выставка - 

презентация 
Зайченко Н.В. 20 чел. 

7.  Работа информационно-правовой 

службы «Детский адвокат» 

«Зимняя перезагрузка» 

информационная 

стена 
Зайченко Н.В.  

8.  «Книги под ёлкой: Новый год и 

Рождество» 
выставка – просмотр  

Знаева Н.В. 

п. Горный 
20 чел. 

9.  «О чём расскажут словари» 
выставка – просмотр 

Хорошенко О.П. 

МБУ ДО «ДШИ» 
20 чел. 

10.  «Рассвет культуры». Книги о 

музыке IX века          
выставка – просмотр 

Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ» 
30 чел. 

11.  
«Книга дня»  онлайн – обзор книг  

с 1 по 30 декабря  

 

на официальном 

сайте, соц.сети 
Архипова В.В. 

100 

просмотров 



12.  «Детское чтение для сердца и 

разума. Снежная радость»  

 (дошк.) 

беседа-игра 

 

1(2),2,6,7,8,9,13, 

14,16,20,21,22, 

23,27 декабря 

11.00 Зенкович С.И. 
Цена – 

60 руб. 
200 чел. 

13.  

«Ступеньки» 

               (дошк.) 

студия развивающего 

чтения 

1-2,6-9,13-

16,20-23,27-28 

декабря 

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. 

14.  «Волшебная дверь в самого себя. 

Новогодние истории»: 

 (2 – 4 кл.) 

беседа-  

размышление 

1,6,7,8,9,13,14, 

15,16,20,21,22, 

23 декабря 

12.00 Чемезова Н.А. 

б/п 

150 чел. 

15.  

«Книжки, чтобы выздоровели 

малышки» 

выездная книжная 

экспресс-

консультация в 

Детскую 

поликлинику 

1 декабря  10.00 Архипова В.В. 30 чел. 

16.  «Книгооткрыватели. Новогодний 

теремок сказок» 

(дошк.) 

беседа - 

путешествие  

2,6,7,8,9,14, 

15(2),20,21,22, 

23,27 декабря 

10.00 Путилова А.В. 
Цена – 

60 руб.  
150 чел. 

17.  
«Читаем в XXI веке» книжный дайджест 2 декабря 

на официальном 

сайте, соц.сетях 
Архипова В.В. 

б/п 

20 просмотров 

18.  
«День Неизвестного солдата» 

информация об 

истории памятной 

даты  

3 декабря 
на официальном 

сайте, соц.сети 
Вологжанина С.В. 20 просмотров 

19.  - «Новогодние игрушки»: мастер-

класс. Техника: квилинг 

- «Здравствуй, праздник Новый 

год!»: игровая программа совместно 

с МОО комбината 

«Электрохимприбор» 

ТО Лучики» для 

детей-инвалидов и 

членов их семей 

4 декабря 

 

25 декабря 
11.00 

 

Курлыкина С.П. 

20 чел. 

30 чел. 

20.  Областная акция «10000 добрых 

дел в один день» в рамках 

международного Дня добровольца 

- «Через книгу – к доброте»: 

чтение книг для младших классов 

- «Полная миска добра»: 

благотворительная акция по сбору 

корма для бездомных животных 

приюта «Ковчег+» 

Волонтёрский штаб 

«ДОБРОволец»  
5 декабря 

 

 

с 9.30 

Курлыкина С.П., 

добровольцы 
 

21.  «Искусство быть читателем. 

Учимся писать письма» 

 (4 кл.)                            

стратегии чтения 
7(2),13,16 

декабря 
8.30 Чемезова Н.А.  80 чел.  



22.  
«Библиотека в детском саду» 

коллективный 

абонемент в ДОУ 

 

7,14,21 декабря 12.00 Молодцова Н.Л. 

б/п 

180 чел. 

23.  
«Имя тебе – Солдат-Победитель!» 

онлайн – обзор 

патриотических книг 
7,21 декабря 

на официальном 

сайте, соц.сети 

Архипова В.В. 

 
50 просмотров 

24.  «Екатерина II»: беседа-

обсуждение 

Исторический клуб 

«Время и мы» 

13 декабря 
18.00 

Хорошенко О.П.  
15 чел. 

25.  
«Ягуша и все, все. Ушастые 

истории» 

праздничная 

программа 

14,21,22(4),23(2),

26,27(3),28(3), 

29(4) декабря 

13.00,17.00, 

18.00 

Михеева Д.С., 

отдел обслуживания 

Цена – 

150 руб.  
80 чел. 

26.  «В волшебной мастерской»  

(дошк.) 
мастер – класс  

15,23 декабря 
10.00 

Знаева Н.В.  

п. Горный 

б/п 

30 чел. 

27.  
«Читай с ЛитРес»  рекламная акция 

15 декабря в социальных 

сетях 

Пичина И.В. 
 

28.  
«Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!»  

(1 – 4 кл.) 

праздничная 

литературно-

познавательная 

программа 

 

16,22 декабря 
15.00 

Знаева Н.В.  

п. Горный 
40 чел. 

29.  «Серебряное копытце»: читаем 

авторские сказки П.П. Бажова             
Семейный клуб 

«Муравейник» 
18 декабря 12.00 

Чемезова Н.А 

 
10 чел. 

30.  «Православное слово» в храме в 

честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник»  

обзор-рекомендация 

православной 

литературы  

19 декабря 10.00 
Архипова В.В. 

 
20 чел. 

31.  «Давай сыграем в сказку» в 

рамках совместного проекта с ДМШ 

«Сказка по ноткам» 

(дошк.) 

трансляция 

видеоподкаста в 

группах ДОУ 

с 19 декабря  Чемезова Н.А. 100 чел. 

32.  
«Полезные перемены» 

- День героев Отечества  

(1 – 4 кл., 5 – 7 кл.) 

формат активных 

перемен в 

общеобразовательны

х учреждениях 

73,64,лицей 

21,22,23 декабря с 10.00  
Молодцова Н.Л., 

Курлыкина С.П. 
200 чел. 

33.  «Клуб любителей искусства» 

Информационное сопровождение 

встречи 

(РДЧ) 

обзор книг 21 декабря 18.00 Хорошенко О.П. 30 чел. 

34.  «Книжный экспресс»: 

видеоподкаст  
обзор книг  26 декабря 

на официальном 

сайте, соц.сетях 

Архипова В.В., 

Пичина И.В. 

100 

просмотров 

35.  
«На пороге Новый год»:  

праздничная встреча 

Клуб общения для 

пенсионеров 

«Сударушки» 

28 декабря 17.00 
Знаева Н.В. 

п. Горный 
10 чел. 



36.  

«Новогодние узоры» 

обзор книжной 

выставки  на 

городском 

мероприятии клуба 

«Звезда» п. Горный  

в соответствии с планами клуба 

«Звезда» 

 

Знаева Н.В. 

п. Горный 
50 чел. 

 

План составил: Киченко Е.А. 


