
МБУК «Библиотека семейного чтения»  
 

План мероприятий на 2019 год 

р.п. Белореченский 

Форма работы Название мероприятия 

 

Уточнение Направление работы Аудитория 

январь 

Книжная выставка Даниил Гранин – солдат и 

писатель.  

1 января - 100 лет со дня 

рождения русского писателя 

Д.А. Гранина. 

Духовное развитие 

личности 

Взрослые 

Книжная выставка.  Наука и технологии.   4-10 января – Неделя науки, 

техники для детей и 

юношества. 

Духовное развитие 

личности 

Юношество  

Взрослые  

Книжная выставка. Прорыв блокадного 

кольца. Операция 

«Искра».  

27 января – День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

фашистскими войсками. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовное развитие 

личности 

Юношество  

Взрослые 

Урок мужества.  Прорыв блокады 

Ленинграда. Операция 

«Искра» 

27 января – День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

фашистскими войсками. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Подростки  



Книжная выставка «Чародей малахитовых 

былей» 

27 января – 140 лет со дня 

рождения П.Бажова 

Духовное развитие 

личности 

Младшие  

школьники 

февраль 

Книжная выставка. Гордость российской 

науки – Д. И. Менделеев 

8 февраля - 185 лет со дня 

рождения русского учѐного 

Д.И. Менделеева. 

Духовное развитие 

личности 

Юношество  

Взрослые 

Книжная выставка. Любовью дорожить 

умейте! 

14 февраля – День Святого 

Валентина. День 

влюбленных. 

Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Фотоссесия  Любимая книга  14 февраля – День Святого 

Валентина. День 

влюбленных. 

Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 

Книжная выставка- 

обзор. 

Защищать отечество 

почетней званий нет. 

День защитника Отечества. Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Игровая программа. Мы защитниками станем День защитника Отечества. Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Младшие 

школьники  

Акция. Книга - лучший подарок. День дарения книг. Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 

Поздравительная 

акция. 

Салют защитникам 

Отечества! 

День защитника Отечества. 

Акция с участием волонтеров 

библиотеки. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовное развитие 

личности. 

Смешанная 



Цикл вечеров – 

портретов. Великие 

актеры великой 

страны. 

Два провала одной 

звезды. Судьба Ирины 

Муравьевой. 

Мероприятие в рамках Года 

театра и к 70-летию Ирины 

Муравьевой.  

Духовное развитие 

личности. 

Взрослые 

март 

Кото-викторина Кошки под книжной 

обложкой 

1 марта – День кошек Экологическое 

просвещение. 

Младшие 

школьники 

Книжная выставка  Ты большой природы 

маленькая часть. 

3 марта- всемирный день 

дикой природы. 

Экологическое 

просвещение. 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Книжная выставка Загадка женской красоты. Международный женский 

день.  

Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Поздравительная 

акция. 

Весенний букет. Международный женский 

день.  

Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 

Литературная 

гостиная.  

Образ пленительный, 

образ прекрасный. 

Международный женский 

день.  

Духовное развитие 

личности. 

Взрослые 

Поэтическая 

гостиная. 

Душой написанные 

строки… 

День поэзии -21 марта. Духовное развитие 

личности. 

Поэтический 

клуб 

«Вдохновение» 

Конкурс чтецов «Читая Пушкина 

стихи…» 

День поэзии -21 марта. К 

юбилею А.С.Пушкина 

Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Книжная выставка. Весь мир – театр. 25-30 марта, ко Дню театра. Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 



Информационно- 

развлекательная 

программа для 

школьников.  

Путешествие в Мир 

Театра.  

27 марта, ко Дню театра. Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники  

Информационный 

час. 

История возникновения 

театра. 

28 марта, ко Дню театра. Духовное развитие 

личности. 

Юношество 

апрель 

Книжная выставка. К здоровью с книгой.  7 апреля – Всемирный день 

здоровья; 

Духовное развитие 

личности. ЗОЖ. 

Взрослые 

Книжная выставка Космос вчера, сегодня, 

завтра 

12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики; 

Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Книжная выставка Жизнь в танце. 29 апреля – Международный 

день танца 

Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Акция   

Библиосумерки. 

От книги к театру. Мероприятие в рамках Года 

театра. 

Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 

Цикл вечеров – 

портретов. Великие 

актеры великой 

страны. 

Все измеряется талантом.        

Валерий Гаркалин. 

 

 

Мероприятие в рамках Года 

театра и к 65-летию Валерия 

Гаркалина. 

Духовное развитие 

личности. 

Взрослые 

май 

Книжная выставка На фронтах Великой 

Отечественной. 

День Победы. Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Юношество  

Взрослые 

http://winetales.ru/interview/garkalin/
http://winetales.ru/interview/garkalin/
http://winetales.ru/interview/garkalin/


Большая 

историческая 

викторина 

«Страницы Великой 

Победы» 

День Победы Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Подростки 

Международная 

акция 

Читаем детям о войне День Победы Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Книжная выставка Дыши свободно. 31 мая – Всемирный день без 

табака (День борьбы с 

курением) 

Духовное развитие 

личности. ЗОЖ. 

Юношество  

Взрослые 

Либмоб  Как пройти в библиотеку. Мероприятие с участием 

волонтеров библиотеки. 

Создание имиджа 

библиотеки, 

продвижение книги, 

повышение 

престижа чтения. 

Все группы 

Конкурсно-игровая 

программа. 

БиблиоСемья года – 2019. Мероприятие в рамках 

проекта «Папа, мама, я – 

читающая семья» 

Духовное развитие 

личности, семейное 

чтение. 

Смешанная 

июнь 

Литературно- 

игровая программа. 

Праздник детства. Мероприятие ко дню защиты 

детей -1 июня. 

Духовное развитие 

личности, работа с 

социально 

незащищенными 

слоями населения. 

Младшие 

школьники 

Экологическая 

викторина. 

Экологическое ассорти Мероприятие ко дню Эколога 

-5 июня. 

 

Экологическое 

просвещение, 

краеведение. 

Младшие 

школьники 

Подростки 



Познавательно- 

игровая программа  

Что за прелесть эти 

сказки! 

6 июня – Пушкинский день 

России 

Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Конкурс чтецов Сказок Пушкинских 

страницы… 

6 июня – Пушкинский день 

России 

Духовное развитие 

личности. 

Дошкольники 

Книжная выставка Гордость моя Россия! Мероприятие ко дню России 

-12 июня. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Смешанная 

Акция  Российский триколор. Мероприятие ко дню России 

-12 июня. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Смешанная 

Буккроссинг. С книгой летом веселей.  Создание имиджа 

библиотеки, 

продвижение книги, 

повышение 

престижа чтения. 

Смешанная 

Книжная выставка Магия летнего чтения  Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Цикл вечеров – 

портретов. Великие 

актеры великой 

страны. 

 

Планета Визбора.  

Мероприятие в рамках Года 

театра и к 85-летию Юрия 

Визбора. 

Духовное развитие 

личности. 

Взрослые 

июль 

Книжная выставка. Любовь и верность - два 

крыла семьи  

08 июля – День семьи, любви 

и верности 

Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Поэтический вечер Великое чудо семья. 

 

08 июля – День семьи, любви 

и верности 

Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 

https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-prazdnika-velikoe-chudo-semya-13264/
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-prazdnika-velikoe-chudo-semya-13264/


Книжная выставка. Книжная эстафета 

солнечного лета. 

 Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Подростки 

Буккроссинг. На досуге летним днем- 

книгу в руки мы берем. 

 Создание имиджа 

библиотеки, 

продвижение книги, 

повышение 

престижа чтения. 

Смешанная 

Час общения Дружба – это ценный дар! 30 июля – День дружбы Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Подростки 

август 

Книжная выставка. Любящие нас больше, чем 

себя. 

17 августа – Всемирный День 

защиты бездомных 

животных.  

Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Литературно 

познавательная игра. 

Путешествие по 

страницам любимых книг. 

 Духовное развитие 

личности. 

Дошкольники 

Младшие 

школьники 

Книжная выставка. Государственные 

символы России. 

Мероприятие ко дню 

государственного флага – 22 

августа. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Юношество  

Взрослые 

Буккроссинг. Лето с книгой во дворе.  Создание имиджа 

библиотеки, 

продвижение книги, 

повышение 

престижа чтения. 

Смешанная 



Цикл вечеров – 

портретов. Великие 

актеры великой 

страны. 

 

Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов.  

Мероприятие в рамках Года 

театра и к 90-летию Олега 

Стриженова 

Духовное развитие 

личности. 

Взрослые  

Книжная выставка. Бабушкины заготовки Книжная выставка - совет. Духовное развитие 

личности. 

Взрослые 

сентябрь 

Игра –викторина.  

 

Путешествие в страну 

знаний 

День знаний. Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Книжная выставка. Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем. 

Профориентация. Духовное развитие 

личности. 

Подростки  

Познавательно- 

развлекательная 

программа. 

 Байкальские фантазии. 

 
 

Мероприятие ко дню озера 

Байкал. 

Экологическое 

просвещение, 

краеведение. 

 Младшие 

школьники 

Книжная выставка. Любимый сердцу – милый 

уголок. 

Выставка ко дню поселка 

Белореченского. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

краеведение. 

Юношество  

Взрослые 

Книжная выставка. Через книгу в мир 

природы. 

Международный месячник 

охраны природы. 

Экологическое 

просвещение, 

краеведение. 

Юношество  

Взрослые 

октябрь 

Литературно- 

музыкальная 

композиция. 

Мои года, мое богатство. 

 

Мероприятие ко дню 

пожилого человека – 1 

октября. 

Духовное развитие 

личности, работа с 

социально 

Пенсионеры 

https://multiurok.ru/files/stsienarii-prazdnika-baikal-skiie-fantazii.html
https://multiurok.ru/files/stsienarii-prazdnika-baikal-skiie-fantazii.html


незащищенными 

слоями населения. 

Книжная выставка. Профессия – учитель. 5 октября – Международный 

день учителя 

Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Литературный час В гости к Гудвину 80 лет со времени выхода в 

свет книги А. Волкова 

"Волшебник Изумрудного 

города"  

Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Книжная выставка. Деловая книга в помощь. Выставка ко дню деловой 

книги в России. 

Духовное развитие 

личности. 

Взрослые 

Цикл вечеров – 

портретов. Великие 

актеры великой 

страны. 

Николай Караченцов. 

Твой образ красочный и 

смелый! 

 

Мероприятие в рамках Года 

театра и к 75 –летию Никола 

Караченцова. 

Духовное развитие 

личности. 

Взрослые  

ноябрь 

Книжная выставка. В единстве наша сила!  4 ноября – День народного 

единства. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Игра- квест. Подарок маме 25 ноября - День матери. 

 

Духовное развитие 

личности. 

Младшие 

школьники 

Книжная выставка. Слово о матери. 25 ноября - День матери. Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 



 

 

 

 

 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Веселый день рождения 

Дедушки Мороза. 

 

18 ноября - День рождения 

Деда Мороза. 

Досуговая 

деятельность. 

Дошкольники 

Творческий конкурс Подарок для ѐлочки Подготовка к Новому году Досуговая 

деятельность 

Младшие 

школьники 

декабрь 

Обсуждение повести 

А. Лиханова 

«Солнечное 

затмение» 

Дети- инвалиды: жалость 

или уважение. 

3 декабря – Международный 

день инвалидов. 

 

Духовное развитие 

личности. 

Юношество 

Книжная выставка. Закон. Право. Права.  Выставка ко дню 

Конституции – 12 декабря. 

Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Праздничная 

программа 

Библиотека. Год 2019-й.  Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 

Книжная выставка. К нам приходит Новый 

год 

 Духовное развитие 

личности. 

Юношество  

Взрослые 

Новогодняя 

фотоссесия 

С любимой книгой у елки.  Духовное развитие 

личности. 

Смешанная 

https://????.??/library/stcenarij_veselij_den_rozhdeniya_dedushki_moroza_175730.html
https://????.??/library/stcenarij_veselij_den_rozhdeniya_dedushki_moroza_175730.html
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План мероприятий на 2019 год 

Библиотека-1 с.Мальта 

Форма работы Название мероприятий Уточнения Направления работы Аудитория 

Январь 

Литературное 

путешествие 

 «В гостях у домового»   90 лет  

Т. И. Александровой  

духовное развитие 

личности 

дошкольники 

Книжная 

выставка 

 

«Д. Гранин: солдат и 

писатель» 

 

100 лет   

Д. А .Гранина . 

15.01 

духовное развитие 

личности 

 

взрослые 

Литературный 

праздник  

«Сказки седого Урала »  140 лет 

П. П. Бажова 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Февраль 

 Чтение вслух «Лесные полянки от Виталия  

Бианки» 

 

Всемирный день чтения вслух. 

125 лет 

 В. В. Бианки. 

духовное развитие 

личности 

дошкольники 

    Тематическая 

полка 

"Великий баснописец» 250 лет со дня рождения И. А. 

Крылова. 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Книжная 

выставка 

«Афганская война — живая 

память» 

30 лет выводу советских войск 

из республики «Афганистан» 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

подростки 

Март 

Акция 

 

«Кошки с книжной обложки» всемирный день кошек в России духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Литературная 

гостиная 

«Женский день по-женски» Международный женский день  духовное развитие 

личности 

молодежь 

Познавательно

е путешествие 

«Путешествие в 

Театрландию» 

неделя детской и юношеской 

книги. Год театра 

духовное развитие 

личности 

 

дошкольники 

Апрель 



Книжная 

выставка 

 

«Художественный мир 

Гоголя» 

 

210 лет со дня рождения Н.В. 

Гоголя  

духовное развитие 

личности 

юношество 

Выставка -

путешествия 

 «С днѐм рождения 

Мурзилка» 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 95 лет журналу «Мурзилка» 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Час  

интересных  

сообщений 

«К  космическим  далям»   день космонавтики 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

подростки 

Май 

Акция 

 

 

«Читаем детям о войне»  Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне» 

04.05.19. 

гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

младшие 

школьники 

Книжная 

выставка 

«Книги, опалѐнные войной"   день Победы 

 

гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

юношество 

Книжная 

выставка 

 «Семейная академия» Международный день семьи. 

 

духовное развитие 

личности 

молодѐжь 

Акция   «День читателя».  Общероссийский день 

библиотек 

 

духовное развитие  

личности 

подростки 

Июнь 

Литературный 

праздник 

 «Волшебство  книжного  

лета» 

День защиты детей. 

 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Книжный 

дождь 

«Читайте сказки, Пушкина 

любите» 

 Пушкинский день России 

 

духовное развитие 

личности 

дошкольники 

познавательны

й час  

 «День русских традиций» День России 

 

духовное развитие 

личности 

подростки 

книжная 

выставка 

«Всѐ сегодня о тебе, Россия!»    

Июль 



Акция  «Ромашка на счастья». День семьи, любви и верности. 

 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

День сказок «Волшебный сундучок»  духовное развитие 

личности 

дошкольники 

Беседа-портрет  «Актѐр, писатель, 

режиссѐр» 

 90 лет В. Шукшина.  духовное развитие 

личности 

взрослые 

Август 

Медиа 

просмотр 

роликов 

 «Правилам движения – наше 

уважение» 

Международный день 

светофора 

 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Игровая 

программа, 

викторины. 

«Живи активно – живи 

спортивно»  

 

 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Книжная 

выставка 

«Мы символами Родины 

горды» 

День государственного флага 

России 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

подростки 

Сентябрь 

Праздник    «Умная страница, помоги 

учиться» 

День знаний. 

 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

Акция «Терроризм. Я 

предупреждѐн!». 

день борьбы с терроризмом. 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

юношество 

экологическую 

викторину  

«Царство славного Байкала» День Байкала 

 

 экологическое 

просвещение 

подростки 

 Книжная 

выставка 

«О Малой Родине читаем 

книги» 

Сияние России 

. 

краеведение юношество 

Октябрь 

Час искусств  Путешествие в прекрасное  день пожилого человека 

 

духовное развитие 

личности 

взрослые 

экологическая «Прикрой планету ласковой Всемирный день защиты экологическое младшие 



гостиная  рукой» животных 

 

просвещение школьники 

Книжная 

выставка 

"Книжные миры Кира  

Булычѐва" 

Юбилей К. Булычѐва 

 

гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

младшие 

школьники 

Ноябрь 

Книжная 

выставка  

 

«День, который нас 

объединяет!»  

день народного единства. 

 

духовное развитие 

личности 

 

младшие 

школьники 

Книжная 

выставка 

Кто сердцем для других 

живѐт 

день матери. 

 

духовное развитие 

личности 

юношество 

Познавательны

й час 

«Сказочная страна твоих 

прав» 

права ребѐнка. 

. 

духовное развитие 

личности 

дошкольники 

поэтический 

вечер 

«О малой родине стихами…» День Усольского района духовное развитие 

личности 

взрослые 

Декабрь 

Книжная 

выставка 

 «Судьбе вопреки» Декада инвалидов 

 

духовное развитие 

личности 

дошкольники 

Книжная 

выставка 

«Права человека - высшая 

ценность!» 

День конституции 

 

духовное развитие 

личности 

младшие 

школьники 

путешествие «Поздравления из прошлого» Новый год  духовное развитие 

личности 

подростки 

Видео-

викторина 

«Новогодний мульткарнавал» Новый год духовное развитие 

личности 

дошкольники 

 

 

 

 



План мероприятий на 2019 год 

Библиотека-2 с.Мальта 

План мероприятий на 2019 год 

Форма работы Название мероприятия Уточнение Направление работы Аудитория 

Январь 

Книжная выставка «Солдат и писатель» 100 лет  Д. А.Гранина . Духовное развитие 

личности  

взрослые 

Книжная выставка «Гайдар собирает друзей" Юбилей А.П.Гайдара 

 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

подростки 

Книжная выставка «Обязаны помнить» День воинской славы 

России 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

подростки 

Викторина «В царстве сказов Бажова» Юбилей П.П.Бажова 

 

Духовное развитие 

личности 

подростки 

Книжная выставка «По страницам сказов 

П.П.Бажова" 

Юбилей П.П.Бажова 

 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

подростки 

Февраль 

Кукольный театр «Сова» Год театра 

Юбилей В.В.Бианки 

 

Духовное развитие 

личности 

дошкольники 

Книжная выставка "И вечная природы 

красота…" 

Юбилей В.В.Бианки  

08.02. 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

 

Книжная выставка «Мудрец - баснописец» Юбилей И.А.Крылова 

13.02. 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

Март 

Книжная выставка "Большая поэзия в 

миниатюре" 

Всемирный день поэзии 

20.03. 

Духовное развитие 

личности 

Подростки юношество 

 



Праздник поэзии «Разрисуем мир стихами» Всемирный день поэзии 

 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

Литературно – 

игровая программа 

"Книжкины именины» Неделя детской и 

юношеской книги  

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

 

Апрель 

Книжная выставка «Судьба странного гения» Юбилей Н.В.Гоголя 

01.04. 

Духовное развитие 

личности 

Подростки юношество 

 

Экологическая игра «Буду я природе другом» День экологических 

знаний 

Экологическое 

просвещение 

подростки 

познавательный час "Звѐздам навстречу" День космонавтики 

 

гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Младшие школьники 

Май 

Книжная выставка «Говорящие страницы 

войны» 

Вахта памяти 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подростки юношество 

 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Время и память» Вахта памяти 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

подростки 

Познавательная 

игра-путешествие 

«Книжкина история» День славянской 

письменности и 

культуры  

Духовное развитие 

личности 

подростки 

Июнь 

Игровая программа "Подари улыбку детям!" Международный день 

защиты детей 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

 

Книжная выставка "Лето -  чудная пора, 

детворе читать пора" 

Международный день 

защиты детей 

01.06. 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

 



Игровая программа   "Сказки Пушкина" Пушкинский день 

России 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

 

Книжная выставка "Солнце русской поэзии" Пушкинский день 

России 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

подростки 

Июль 

Акция   «Я дарю тебе ромашку, 

вместе с ней любовь 

свою!». 

День семьи, любви и 

верности. 

 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

Информационно 

книжная выставка 

 «Мужество нельзя 

победить», 

Юбилей Э.Хемингуэя 

19.07. 

Духовное развитие 

личности 

Юношество взрослые 

Выставка-

признание 

 «Василий Шукшин-память 

России» 

90 лет В. Шукшина. 

24.07. 

Духовное развитие 

личности 

Юношество взрослые 

Познавательно 

игровая программа 

«Знай, береги, защищай» экологическое 

направление 

Экологическое 

просвещение 

Младшие школьники 

Август 

Игровая программа    «Литературный марафон» Книги – юбиляры 

 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

Книжная выставка   «История российской 

государственности» 

День государственного 

флага 

12.08. 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

викторина  «Чудесный мир 

волшебных сказок» 

Духовное развитие Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

 Сентябрь  

Книжная выставка «Чтобы знать, надо 

прочитать» 

День знаний 

30.08 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

подростки 

 

Игровая программа "Литературный ринг" День знаний 

 

Духовное развитие 

личности 

подростки 

Познавательный час  «Байкал – чудо природы» День Байкала 

 

Экологическое 

воспитание 

подростки 

 



 

 

 

 

Книжная выставка «Царство славного 

Байкала» 

День Байкала 

12.09 

Экологическое 

воспитание 

подростки 

Октябрь 

Литературная 

гостиная 

«Осень золото роняет» 1 октября – 

Международный день 

пожилых людей 

Духовное развитие 

личности 

взрослые 

 

Книжная выставка  «Мятежный гений 

вдохновенья» 

Юбилей 

М.Ю.Лермонтова 

15.10 

Духовное развитие 

личности 

Подростки юношество 

 

Ноябрь 

Книжная выставка «Русь единая - Русь 

непобедимая» 

День народного 

единства. 

Духовное развитие 

личности 

подростки 

Книжная выставка «России родной уголок» День района краеведение подростки 

Час толерантности «Дети имеют право» Всемирный день прав 

ребѐнка. 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 

Вечер «Ты одна такая – любимая 

и родная» 

День матери России 

 

Духовное развитие 

личности 

взрослые 

Декабрь 

Час информации «Благое творение 

милосердия». 

Декада инвалидов 

 

Работа с социально 

незащищенными 

слоями населения 

подростки 

Викторина "Всякая душа празднику 

рада" 

Новый год 

 

Духовное развитие 

личности 

Младшие школьники 



 

 

 

 


