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ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ МБУК «МЦБС» 

ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

Тема Форма работы На какую 

категорию 

рассчитано 

Кто проводит Дата 

Гражданско-патриотическое 

воспитание населения 

    

 

«Бессмертие и  слава Ленинграда» 

(75-летие освобождения от  блокады) 

 

Час памяти 

 

Школьники 

 

 

Отдел обсл. 

 

19 января 

«Долг. Честь. Память» 

(ко Дню вывода войск из Афганистана) 

Встреча Студенты  

техникума 

 

Отдел обсл. 14 

февраля 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

(ко Дню вывода войск из Афганистана) 

вечер встречи юношество 

 

молодежный 

сектор 

февраль 

«Афганистан: горячие секунды жизни» 

(ко Дню вывода войск из Афганистана) 

 

урок мужества 

 

юношество 

сектор 

краеведения 

февраль 

Книги – воители, книги – солдаты Парад военных книг Все катег. чит. Отдел обсл. Март-май 

«Герой нашего времени» 

(памяти Александра Прохоренко) 

час памяти сред. шк. 

возраст 

молодежный 

сектор 

март 

Война. Победа. Память вечер памяти сред. школьный 

возраст 

молодежный 

сектор 

апрель-

май 
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Нам не помнить об этом нельзя 
Встреча тружеников 

тыла 

Студенты    

Пенсионеры 

Отдел обс. Май 

Георгиевская ленточка Акция Все категории Отдел обсл. Май 

Живая память потомков Победы всероссийская акция юношество  молодежный 

сектор 

май 

Наши герои Победы 
областная акция юношество  молодежный 

сектор 

15.04-

12.05 

«А война была четыре года, долгая была 

война…» 

встреча с детьми войны средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

май 

«Путешествие в музейно-выставочный 

комплекс «Салют Победа!» 

(15 лет со дня создания комплекса) 

виртуальная экскурсия младший 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

май 

«Я живу в России» 

(ко Дню России) 

конкурсно -игровая 

программа 

младший 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

июнь 

Под символом славным  могучей 

державы 

Акция Все категории 

читателей. 

 Август 

«Три цвета великой державы» (ко Дню 

российского флага) 

познавательно-игровая 

программа 

дошкольный 

возраст 

сектор 

краеведения 

август 

Трагедия Беслана в наших сердцах 

 

Час памяти Школьники Отдел 

обслуживания 

Сентябрь 

Черный день Беслана час памяти сред. школьный 

возраст 

молодежный 

сектор 

сентябрь 

Экстремизм. Что это? Час  вопросов и ответов Студенты Отдел Ноябрь 
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 обслуживания 

Родной земли - многолосье 

 

Праздник Пенсионеры Отдел 

обслуживания 

Ноябрь 

Мои права -  моя защита 

 

День права Школьники Отдел 

обслуживания 

Ноябрь 

Я  - гражданин России Акция Все категории Отдел 

обслуживания 

Декабрь 

«Герои былых времён» 

(Ко Дню героев Отечества) 

урок мужества средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

декабрь 

«Чеченская война. Забыть невозможно» 

(11 декабря начало военных действий в 

Чеченской республике) 

урок мужества юношество сектор 

краеведения 

декабрь 

 

«Незатихающая боль блокады» 

(75-летие освобождения от  блокады) 

 

устный журнал 

 

подрост 

 

 

 

Димитровская 

с/б 

 

15января 

«Из пламени Афганистана» 

(ко Дню вывода войск из Афганистана) 

час мужества Разл групп чит Димитровская 

с/б 

15 

февраля 

«Стоим мы на посту»  (ко дню 

защитника Отечества) 

Лит муз вечер Разл групп чит Димитровская 

с/б 

23 

февраля 

«Покорители космических трасс» 

(ко дню космонавтики) 

Беседа Мл. кл Димитровская 

с/б 

12 апреля 

Наши герои Победы Акция Разл гр Димитровская 15 апреля 
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с/б 12мая 

Читаем детям о войне «Долгие версты 

войны» 

Громкие чтения Мл. кл Димитровская 

с/б 

6мая 

По тем дорогам, где прошла война Видео час подр Димитровская 

с/б 

8 мая 

Бессмертный полк акция Разл гр Димитровская 

с/б 

9 мая 

Светлый праздничный май Митинг 

Муз. вечер 

Разл гр Димитровская 

с/б 

9мая 

Как не стать жертвой террора Познават. час подр Димитровская 

с/б 

1 квартал 

 

Терроризм и виды терроризма Видео - час подр Димитровская 

с/б 

2 квартал 

Интернет, как сфера рапространения 

идеологии терроризма 

Информ-минутка подр Димитровская 

с/б 

3 квартал 

«Когда мы в месте» (ко дню народного 

единства) 

Видео - час Разл гр Димитровская 

с/б 

4 квартал 

(4 ноября) 

«Россия родина моя» (ко дню 

независимости) 

Патриотический час Мл кл Димитровская 

с/б 

12 июня 

«Мы не забудем» (ко дню памяти и 

скорби) 

Час истории Разл гр Димитровская 

с/б 

22 июня 

Величие народного подвига Час мужества 6-8 кл. Затонновская 

с/б 

Январь 

Шли в наступление строки Вечер-реквием Юношество Затонновская Март 
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с/б 

«Держава Армией сильна» (к 23 февраля) Лит.-муз. вечер Жители села Затонновская 

с/б 

Февраль 

Афганский синдром Час истории Юношество Затонновская 

с/б 

Февраль 

«Герой нашего времени» (А.Прохоренко) Вечер-портрет 6-8 кл. Затонновская 

с/б 

Март 

Отчизну грудью защитя Устный журнал Ср.шк.возраст Затонновская 

с/б 

Апрель 

«Мы рождены не для войны» (о детях 

войны) 

Вечер-встреча Жители села Затонновская 

с/б 

Апрель 

Не забывай те грозные года Лит.-муз. вечер Жители села Затонновская 

с/б 

Май 

«Это Родина моя» (к 12 июня) Тематич. вечер Жители села Затонновская 

с/б 

Июнь 

Когда стою у Вечного огня акция Ср.шк.возраст Затонновская 

с/б 

Июнь 

Российский флаг – державы символ Патриот.акция Жители села Затонновская 

с/б 

Август 

Твое завтра начинается сегодня Правовой час Подростки Затонновская 

с/б 

Ноябрь 

Прекрасен мир любовью материнства Творческий вечер Женщины села Затонновская 

с/б 

Ноябрь 

«Рождение подвига» (ко дню Героя) Час мужества Подростки Затонновская 

с/б 

Декабрь 
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«Блокада прорвана!» 

(75-летие освобождения от  блокады) 

 

 

устный журнал 

подростки 

 

 

 

Красноярская 

с/б 

 

19 января 

«Время выбрало нас…» 

(ко Дню вывода войск из Афганистана) 

час мужества Подростки, 

юношество, 

взрослые 

красноярская 

с/б 

14 

февраля 

«Он не мог иначе» (к годовщине гибели 

А.Прохоренко) 

Презентация-обсуждение Юношество 

человек 

Красноярская 

с/б 

март 

Майскими холодными ночами Литературно-

музыкальная композиция 

Жители села 

 

Красноярская 

с/б, СДК 

9 мая 

Гражданин России Час просвещения юношество Красноярская 

библиотека 

11 июня 

Помяни нас, Россия 
День памяти и скорби юношество, 

взрослые 

Красноярская 

библиотека 

22 июня 

Флаг, герб, гимн час истории Подростки, 

юношество  

Красноярская 

с/б 

август 

Азбука правового пространства Час правовой 

грамотности 

дети Красноярская 

с/б 

20 ноября 

Коррупция: как ее победить и возможно 

ли? 

дискуссия Юношество, 

взрослые 

Красноярская 

с/б 

9 декабря 

Моя Конституция Час познания Юношество Красноярская 

с/б 

декабрь 

И шар земной гордится Ленинградом! Вечер-реквием Разл групп чит Мухрановская 

с/б 

27.01.20 



7 
 

Выше всех Эверестов – Мамаев Курган Урок-мужества 5-9 кл Мухрановская 

с/б 

Школа 

02.02.20 

«Солдат войны не выбирает» (К  дню 

воина-интернационалиста) 

Час мужества Юношество Мухрановская 

с/б 

Школа 

15.02.20 

И мужество, как знамя пронесли Исторический вояж Разл групп чит Мухрановская 

с/б 

23.02.20 

«Свидетели и участники битв»  (письма 

Победы) 

Литературно-

музыкальный дневник 

Разл групп чит Мухрановская 

с/б 

27.02.20 

Пусть поколения знают… Вечер исторических 

портретов 

7-9 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

03.03.20 

Поклонимся великим тем годам Стена памяти Для сельчан Мухрановская 

с/б 

март 

Стихами о героях Победы Литературный полигон Разл групп чит Мухрановская 

с/б 

Школа 

10.03.20 

Мужество случайным не бывает Вечер-реквием 

А.Прохоренко 

Юношество Мухрановская 

с/б 

Школа 

16.03.20 

Георгиевская ленточка Акция Разл групп чит Мухрановская 

с/б 

Школа 

05.04.20 

«Узнаем войну из книг» громкие чтения 

в рамках акции «Читаем детям о войне» 

Акция 1-9 кл Мухрановская 

с/б 

Апрель 
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школа 

«Имя герою – НАРОД» (посвящен 

труженикам тыла) 

Историко-краеведческий 

вечер 

Разл групп чит Мухрановская 

с/б 

 

 

15.04.20 

Апрель 45-го года. Хроника событий Видеоурок 5-9 кл 

Юношество 

Мухрановская 

с/б школа 

20.04.20 

Великая дата России Музыкально-

театрализованная 

композиция 

Разл групп чит Мухрановская 

с/б, школа 

ДК 

07.05.20 

Мы помним Вас, отцы и деды, Россия, 

Родина ВАС чтит! 

митинг Разл групп чит Мухрановская 

с/б, Адм-я 

Школа 

09.05.20 

Мощь и сила, моя Россия! Литературно-

музыкальная страница 

Мл.школьн.воз

раст 

Мухрановская 

с/б, школа 

12.06.20 

«Город великого мужества» (75-летие 

освобождения от  блокады) 

Историко - 

патриотический час 

Учащиеся 

средней школы 

Нижнеозернин

ская с/б 

Январь 

Эхо войны сердце тревожит Вечер воспоминаний Разл. гр .чит. Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

«И будут вечно живы в памяти» 

(посвященное выводу советских войск из 

республики Афганистан) 

Урок мужества Учащиеся 

средней школы 

Нижнеозернин

ская с/б 

14 

Февраля 

«Кем я стану, кем мне быть, чтобы 

Родине служить» (ко Дню защитника 

Отечества) 

Конкурсно – игровая 

программа 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 
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Глазами тех, кто был в бою Урок патриотизма Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

И будут вечно живы в памяти Час памяти Учащиеся 

средней школы 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

Великим огненным годам святую память 

сохраняя 

Литературно- 

поэтический час 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

«Через тернии — к звездам» (ко Дню 

космонавтики) 

 

 

Звёздная  галерея Старший и 

средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

«Войны священные страницы» (Блокада 

Ленинграда, Сталинград, Курская дуга, 

битва за Москву) 

Устный журнал средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

Салют  Победы Конкурс стихов, 

посвященный празднику 

Победы 

средняя школа Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

Живым бойцам почет и слава, а павшим 

слава вечная 

Митинг 

 

 

 

Жители 

 

 

 

 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«1941 – 1945… через  года, через века – Вечер - памяти средняя школа Нижнеозернин Май 
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помните…» (к 75-летию Победы) ская с/б 

 Вечная слава городов – Героев медиа - панорама средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

 

«Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия!» (праздник, посвященный 

Дню России) 

Урок гражданственности Учащиеся 

средней школы 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июнь 

Вечный огонь памяти и скорби Час памяти Жители Нижнеозернин

ская с/б 

22 июня 

По дорогам  великих побед Исторический круиз Детская 

площадка 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июль 

Флаг России - Гордость Исторический круиз средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Август 

Можно ли победить жестокость? Беседа- диспут Подростки Нижнеозернин

ская с/б 

Сентябрь 

«Когда мы едины, мы непобедимы" (ко 

дню народного Единства) 

Литературно – 

Музыкальная 

композиция 

Жители Нижнеозернин

ская с/б 

Ноябрь 

«Мы славим вас, Отечества – сыны» (Ко 

дню Героя) 

Час патриотизма Учащиеся 

средней школы 

Нижнеозернин

ская с/б 

Декабрь 

«Подвиг великий и вечный» 

( посвящается битве за Москву) 

час мужества Молодежь 

 

Озерская 

с/б 

20 января 

«Афганистан … дни, ушедшие в 

вечность» (Ко дню вывода войск из 

Урок мужества молодежь Озерская 

с/б 

15 

февраля 
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Афганистана) 

«Он не мог иначе» (посященный памяти 

Героя России А. Прохоренко) 

Час мужества молодежь Озерская 

с/б 

16 марта 

Акция «Читаем детям овойне». Читаем 

Ч.Айтматова «Ранние журавли» 

акция Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

Апрель- 

май 

«Война – печальней нету слова» 

(Воспоминания Джанаева  Шарифуллы 

Зиннатовича, участника Сталинградской 

битвы) 

Всероссийская акция: 

«Живая память потомков 

Победы» 

Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

май 

«Дорогами нашей Победы» 

(К 75- летию Победы, встреча с 

ветераном тыла Исмаковым Юсупом Я.) 

Встреча 

(областная акция «Наши 

герой Победы») 

Ученики 5 

класса 

Озерская 

с/б 

15 апреля- 

12 мая. 

«Далекому мужеству - поклон» 

(К 75- летию Победы) 

конкурс рисунков Раз. груп.чит Озерская 

с/б 

10         

мая 

«Россия – Родина моя» 

(Ко дню России) 

историко-

познавательный урок 

Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

12       

июня 

«Слава достойная памяти» (посвяшается  

Дню памяти и скорби) 

Митинг молодежь Озерская 

с/б 

22      

июня 

«Три символа на фоне истории» (день 

государственного флага  Российской 

Федерации) 

Библионяня дошколята Озерская 

с/б 

22   

августа 

«Мы помним тебя, Бесслан» 

(К годовщине Бессланской трагедии) 

Час инфор. Электронный 

фото - репортаж 

Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

3  

сентября 

«Большие права – маленьким детям» Час информации Учащиеся Озерская 20 
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(К  всемирному дню прав ребенка) Озерской СОШ с/б ноября 

«Чествуем права человека» 

(К всемирному дню прав человека) 

Урок добра Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

10 

декабря 

Афганистан, Чечня, Осетия…Война без 

границ 

Час памяти Средний 

школьный 

возраст, 

молодежь 

Привольненска

я с/б, Д.К. 

февраль 

«Учусь быть гражданином» (День 

молодого избирателя) 

Пресс- час Средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

февраль 

Профессия – Родину защищать Встреча поколений Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б Д.К. 

21 

февраля 

Держава армией крепка Литературно-

музыкальный вечер 

Различные 

группы 

 

Привольненска

я с/б ,Д.К., 

волонтеры 

22 

февраля 

Террор не имеет национальности Тематическая 

пятиминутка 

Средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

3 марта 

И память, и подвиг, и боль на века Час скорби 

А.Прохоренко 
Школьники 

Привольненска

я с/б   СОШ 

17 марта 

Свеча памяти Всероссийская акция жители Привольненска май 
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я с/б 

Администраци

я с/Совета, 

СОШ, Д.К. 

Читаем детям о войне Всероссийская акция Млад. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

7 мая 

Они прошли по той войне (книга памяти) Электронная книга о 

ветеранах-односельчанах 

Различные 

группы 

Привольненска

я с/б 

волонтеры 

До 9 мая 

Нам жить и помнить Вечер-реквием Жители Привольненска

я с/б 

Администраци

я с/Совета, 

СОШ, Д.К., 

8 мая 

Никто не забыт, ничто не забыто Вахта памяти жители Привольненска

я с/б 

Администраци

я с/Совета, 

СОШ, Д.К. 

9 мая 

Я люблю тебя, Россия Литературно-

музыкальный вечер 

жители Привольненска

я с/б 

Администраци

я с/Совета, 

СОШ, Д.К. 

12июня 
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День великой трагедии и великого 

мужества 

Исторический экскурс жители Привольненска

я с/б  Д.К. 

22 июня 

«Хочу, чтоб мир добрее стал» (О 

проблемах терроризма в России) 

Слайд-программа Средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

30 июня 

День государственного флага Акция жители Привольненска

я с/б 

22август 

Без права на забвение. Беслан 2004 Час реквием 1-5 класс Привольненска

я с/б 

3сентябр 

Мы едины, и значит мы сильны Информационно-

историческое 

путешествие 

Млад. и сред. 

школьный 

возраст  

Привольненска

я с/б 

3 ноября 

«Азбука прав ребенка» (Всемирный день 

прав ребенка) 

Информационно-

правовой ликбез 

Млад. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

20ноября 

«Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют» (День Героев России) 

Биографический 

вернисаж 

Млад. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

декабрь 

«Знать права, соблюдать обязанности» 

(Всемирный день прав человека) 

Тейбл-ток Средний 

школьный 

возраст, 

юношество  

Привольненска

я с/б СОШ, 

участковый 

уполномоченн

ый. 

10 

декабря 

Будьте внимательны и осторожны (о 

терроризме) 

Пять правил 

безопасности 

Младший 

школьный 

Привольненска

я с/б 

26 

декабря 
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возраст, 

средний 

школьный 

возраст  

«Незатихающая боль блокады» 

(Годовщина снятия блокады Ленинграда) 

 

 

вечер памяти 

средний 

школьный 

возраст  

Рассыпнянская 

с/б 

 

29 января 

«Сталинградский рубеж» 

(Годовщина Сталинградской битвы) 

вечер воспоминаний средний 

школьный 

возраст  

Рассыпнянская 

с/б 

31 января 

«Сердце, опалённое Афганом» 

(ко Дню вывода войск из Афганистана) 

час мужества жители  Рассыпнянская 

с/б 

14 

февраля 

«Солдатами не рождаются, а становятся» 

(ко Дню защитника Отечества) 

литературно-

музыкальный вечер 

жители  Рассыпнянская 

с/б 

23 

февраля 

Учусь быть избирателем час познания молодежь  Рассыпнянская 

с/б 

28 

февраля 

«Вызываю огонь на себя» 

(час памяти, посвященный А. 

Прохоренко) 

час памяти младший и 

средний 

школьный 

возраст  

Рассыпнянская 

с/б 

13 марта 

 

Солдатам Великой Отечественной 

посвящается… 

конкурс чтецов младший 

школьный 

возраст  

Рассыпнянская  

с/б 

апрель 

Поэзия военных лет вечер поэзии разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская  

с/б 

апрель 
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«Время выбрало их» 

(встреча с детьми войны) 

вечер встречи разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

«Читаем детям о войне» 

(2020 минут чтения о войне) 

литературные чтения младший и 

средний 

школьный 

возраст  

Рассыпнянская  

с/б 

январь - 

май 

Война в судьбе моей семьи выставка фоторабот разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

Слава тебе, победитель солдат! час игры разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

май 

Война глазами детей конкурс рисунков младший и 

средний 

школьный 

возраст  

Рассыпнянская 

с/б 

май 

Вальс Победы акция жители Рассыпнянская 

с/б 

май 

Живая память потомков Победы всероссийская акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

май 

Наши герои Победы областная акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

май 

Поклонимся великим тем годам литературно-

музыкальный вечер 

жители Рассыпнянская 

с/б 

9 мая 

«Гордится Русь богатырями» 

(Ко Дню России) 

историко-литературный 

час 

подростки Рассыпнянская 

с/б 

12 июля 

«Многое забудется, такое никогда» час реквием подростки Рассыпнянская 22 июня 
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(Ко Дню памяти и скорби) 

 

с/б 

«Свеча  памяти» 

(Ко Дню памяти и скорби) 

акция жители Рассыпнянская 

с/б 

22 июня 

«Три символа родной державы» 

(Ко Дню российского флага) 

час информации разл. групп. 

чит. 

 

Рассыпнянская 

с/б 

август 

«И помнить страшно, и забыть нельзя» 

(К Дню борьбы с терроризмом) 

вечер памяти разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

3 сентября 

Знай закон смолоду час правовых знаний младший 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

20 ноября 

Воспитай в себе гражданина вечер дискуссии подростки Рассыпнянская  

с/б 

декабрь 

Борьба с коррупцией час информации разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

9 декабря 

Гордимся славою Героев вечер героев Отечества жители Рассыпнянская 

с/б 

декабрь 

«Основной закон страны» 

(К Дню конституции) 

час познания разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

12 

декабря 

Блокадной вечности 

Страница 

исторический урок 

реквием 

учащиеся 

 

Сладковская 

с/б 

январь 

Без воды, без еды и без света, от рассвета 

и вновь до рассвета 

 

урок мужества 

 

учащиеся 

 

 

Сладковская 

с/б 

27января 
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Афганистан в моей душе вечер-встреча  

 

учащиеся 

 

 

Сладковская 

с/б 

февраль 

Мы защитниками станем 

 

конкурсно - игровая 

программа 

учащиеся 

 

 

Сладковская 

с/б 

февраль 

Вызываю огонь на себя час памяти учащиеся 

 

 

Сладковская 

с/б 

март 

Космонавтом хочешь стать, надо много-  

много  знать! 

 

интеллектуальная  игра учащиеся 

 

Сладковская 

с/б 

апрель 

Эстафета поэтов 

 

Либмоб 

(в рамках областной 

акции «Наши герои  

Победы») 

жители села Сладковская 

библиотека 

май 

Читаем детям о войне Международная акция Сладковская ср. 

школа 

Сладковская 

с/б,школьная 

библиотека 

май 

Звучат стихи о Победе Флеш - моб все группы Сладковская 

с/б 

май 

Весной 45-го года литературно – 

музыкальная композиция 

взрослые Сладковская 

с/б 

май 

«Чужого горя не бывает» (к 105- летию тематический вечер молодежь Сладковская Ноябрь 
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К. Симонова) с/б 

Русской доблести пример 

 

игровое мероприятие  

 

лагерь дневного 

пребывания 

Сладковская 

с/б 

июнь 

22 июня ровно в 4 часа 

 

час памяти и скорби лагерь дневного 

пребывания 

Сладковская 

с/б, школа 

июль 

Под символом славным могучей 

державы 

 

экскурс в историю лагерь дневного 

пребывания 

Сладковская 

с/б 

август 

Не забудет наш народ доблесть русских 

Воевод 

 

историческое 

путешествие 

учащиеся Сладковская 

с/б 

ноябрь 

Овеянный славой 

российский солдат 

 

литературно-

патриотический диалог 

учащиеся 

 

Сладковская 

с/б 

декабрь 

Я гражданин, а это 

значит… 

интерактивная викторина учащиеся 

 

Сладковская 

с/б 

февраль 

Знаешь ли ты свои права? интеллектуально  – 

правовая игра 

учащиеся Сладковская 

с/б 

ноябрь 

Маленькие граждане большой страны час правовых знаний учащиеся Сладковская 

с/б 

декабрь 

«Ладога – дорога жизни» 

(27 января 1944г -  День снятия блокады 

города Ленинграда) 

Исторический час Средний 

школьный 

возраст 

Студёновская 

с/б-филиал 

27 января 

Нам подвиг Сталинграда не забыть Час мужества Средний 

школьный 

Студёновская  2 февраля 
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возраст 

«Афганскими тропами» 

(15 февраля -  День вывода войск из 

Афганистана) 

час мужества молодежь 

 

Студёновская 

с/б 

14 

февраля 

«Солдатская смекалка» 

(23 февраля - День защитника Отечества) 

Интеллектуальная 

викторина 

сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 
23 

февраля 

«Герой нашего времени» (15 марта - 

День памяти героя России Александра 

Прохоренко) 

Час мужества молодежь Студёновская 

с/б 
17 марта 

«Берлинская наступательная операция» 

(75 лет со дня начала Берлинской 

операции (1945) 

Час истории сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 
6 апреля 

«Через тернии к звездам» (Ко Дню 

космонавтики) 

Познавательно – игровая 

программа 

младший 

школьный 

возраст 

Студёновская 

с/б 
12 апреля 

«На защите Отечества» 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

Час истории средний 

школьный 

возраст 

Студёновская 

с/б 
18 апреля 

«Рядом с настоящим – прошлое» (18 

апреля – Международный день 

памятников и исторических мест) 

Экскурс в историю 

 

разл. груп. чит. Студёновская 

с/б 
18 апреля 
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«Семь чудес света» (12 июня - День 

России) 

Квест-игра млад. и сред. 

школ. возраст 

Студёновская 

с/б-филиал 
12 июня 

«Во флаге – слава страны» (22 августа - 

День Российского флага) 

Флешмоб разл. груп. чит. Студёновская 

с/б-филиал 
22 августа 

«Содрогнулся весь мир, вся планета 

Земля» (3 сентября -  День солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

Час предупреждения сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б-филиал 
3 сентября 

«Большая боль - живая память» 

(30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий в России) 

Час истории молодежь Студёновская 

с/б-филиал 
30 

октября 

«Примером сильным и сердцем 

отважным» 

(4 ноября -  День народного единства) 

Патриотическая 

викторина 

сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б-филиал 
4 ноября 

«Гордимся славою предков» 

(9 декабря - День Героев Отечества) 

Информационно – 

познавательный час 

сред. школ. 

возраст и 

молодежь 

Студёновская 

с/б-филиал 
9 декабря 

«В огне и пламени ты выстоял, 

Ленинград» 

(К 75-летию освобождения от  блокады) 

 

Час истории 

 

средний 

школьный 

возраст 

 

Сухореченская 

с/б 

 

январь 

«Души, опаленные  Афганом» час мужества старший Сухореченская февраль 
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(ко Дню вывода войск из Афганистана) школьный 

возраст 

с/б 

«Подвиг русского солдата» 

(памяти А.А.Прохоренко) 

Час памяти средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Сухореченская 

с/б 

март 

«Ради жизни на земле» 

(Ко Дню Победы) 

 

Литературно – 

музыкальная композиция 

Ветераны 

труда, 

труженики 

тыла, дети 

войны 

Сухореченская 

с/б, ДК, с/с, 

волонтеры 

9 мая 

«Родина всегда со мной» 

(Ко Дню России) 

Конкурсная программа Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б 

11 июня 

«Их имена переживут года» 

(День памяти и скорби) 

Час памяти, акция Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б, ДК, 

волонтеры 

21,22 

июня 

«Главный символ страны» 

(День флага России) 

Час истории Дети младший 

и средний 

возраст 

Сухореченская 

с/б 

22 августа 

Антитеррор: 

1.Правила безопастности. 

2.Правила поведения при 

террористической угрозе. 

3 «Город ангелов» 

 

Час познания 

Час информация 

 

Час памяти 

Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б, школа. 

 

Январь 

Июнь 

 

Сентябрь 
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4.Терроризм – угроза обществу 

 

        Час познания ноябрь 

«Я - гражданин  России» 

Месячник прововых знаний: 

1. «Азбука правового пространства» 

(Всемирный день прав ребенка) 

2. «Мы против коррупции» 

(День борьбы с коррупцией) 

3. «Главный закон нашей жизни» 

(КоДню Конституции) 

 

 

 

 

Игровая программа 

 

час правового познания 

 

час прсвящения 

Дети, 

подростки, 

юношество 

Сухореченская 

с/б 

19 ноября 

– 19 

декабря 

«Русский солдат – солдат победитель!» 

(День героя России) 

Час мужества Дети, подростк 

и, юношество 

Сухореченская 

с/б 

декабрь 

«Дорога жизни» 

(освобождение Ленинграда от блокады) 

Час истории Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 27 января 

«Маленькие герои большой войны» 

(день памяти юного героя-антифашиста) 

Час патриотического 

просвещения 

Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 8 февраля 

«Удальцы-молодцы» 

(день защитников отечества) 

Конкурсно-игровая 

программа 

Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 23 

февраля 

«Человек в космосе» 

(день космонавтики) 

Час познания Средний 

школьный 

Шутовская с/б 12 апреля 
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возраст 

«Все о космосе» 

(день космонавтики) 

Викторина ср. шк. возраст Шутовская с/б апрель 

«Прочти книгу о войне – стань ближе к 

подвигу!» 

(ко Дню победы) 

Акция ср. шк. возраст Шутовская с/б апрель 

Георгиевская лента Конкурс рисунков ср. шк. возраст Шутовская с/б 4 мая 

Живи в венах, великая Победа» Праздник Жители Шутовская с/б 9 мая 

«Земля с гордым именем Русь!» 

(день России) 

Час патриотического 

просвещения 

ср. шк. возраст 

и молодежь 

Шутовская с/б 12 июня 

«Минувших дней святая память» 

(день памяти и скорби) 

Час памяти Различные 

группы 

читателей 

Шутовская с/б 22 июня 

Мой флаг – моя Россия Выставка-викторина ср. шк. возраст Шутовская с/б 22 августа 

«Путешествие в прошлое России» 

(ко дню народного единства) 

Час истории ср. шк. возраст Шутовская с/б 4 ноября 

 

«Бессмертный город - Ленинград» (ко 

дню снятия блокады Ленинграда) 

Час памяти 

(презентация) 

ср. шк. возраст 

 

 

Яманская с/б.  

17 января 

«Афганистан-наша память и боль» 

 

(ко Дню вывода войск из Афганистана) 

Урок мужества стар. шк. 

возраст 

Яманская с/б. 14 

февраля 

«Солдатская смекалка» (к 23 февраля) Игра-викторина ср. шк. возраст Яманская с/б. Яманская 

с/б. 

«Аты баты, шли солдаты»  (к 23 февраля) (конкурс рисунков) мл. шк. возраст Яманская с/б. Яманская 
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с/б. 

Вечное эхо Чернобыля устный журнал ср. шк. возраст Яманская с/б. Яманская 

с/б. 

Весна Победы 
музыкальная композиция Все категории Яманская с/б, 

С.Д.К 

Яманская 

с/б. 

«Русь, Россия-Родина моя (ко дню 

России) 

Исторический час. Мл. шк. возраст Яманская с/б 12 июня 

Тот самый первый день войны  Час памяти и скорби. ср. шк.  и 

мл.шк.возр. 

Яманская с/б 22 июня 

Белый, синий, красный цвет-символ 

славы и побед 

Клип-обзор Младшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 20 августа 

«Терроризм-угроза обществу» Час информации Все категории Яманская с/б 3 сентября 

 

«Вместе-мы сила» (ко дню народного 

единства) 

Круглый стол Старшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 4 ноября 

     

Развитие библиотечного краеведения     

     

«Отечество моё – Илекская земля» краеведческий час средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

январь 

«Край, который я любил….» 

(к 225-летию со дня рождения В.А. 

краеведческий час средний 

школьный 

сектор 

краеведения 

февраль 
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Перовского) возраст 

«О если б знали Вы, как пишутся стихи!» 

(встреча с творческими людьми Илека) 

 

творческая встреча юношество, 

старший 

возраст 

 

сектор 

краеведения 

март 

«Памятники - истории Илека» устный  журнал младший 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

март 

«Библионочь  - 2020 » просветительская акция юношество сектор 

краеведения 

апрель 

Короленко в Илеке (120лет  назад 

Короленко побывал в Илеке) 

Литературный час Пенсионеры Отдел 

обслуж.взросл.

чит. 

Июль 

«Судьбой подаренные встречи» 

( 55 лет назад Оренбург посетил Юрий 

Алексеевич Гагарин). 

час - портрет средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

август 

«Щедрый талант» (Оренбуржцы в 

рассказах И. Уханова) 

Литературная  гостиная ВОИ, ВОС Отдел обслуж. 

взросл.чит. 

Сентябрь 

«Забвению не подлежит» (Тоцкий 

атомный взрыв) 

час памяти юношество сектор 

краеведения 

сентябрь 

« Певец земли Оренбургской» (по 

творчеству С.Т. Аксакова) 

час - портрет средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

сентябрь 

Оренбургский пуховый платок просветительская акция юношество сектор 

краеведения 

октябрь 
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Сказ и быль об Оренбургском платке 

 

мастер-класс Студенты  Октябрь 

« Гвардейцы стояли насмерть» (к 115-

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза А.Родимцева) 

час мужества Подростки Затонновская 

с/б 

Февраль 

Отечества родного седые ковыли              час поэзии Разл.гр. Затонновская 

с/б 

Апрель 

О тебе, Яик, слава добрая краеведческий час Подростки Затонновская 

с/б 

Июль 

«Дело в руках, надежнее богатства» (85 

лет Н.Струздюмову, 80 лет И.Уханову) 

литер. гостиная Разл.гр Затонновская 

с/б 

Август 

Я люблю тебя, город раздольных степей Творческий конкурс Жители села Затонновская 

с/б 

В т.года 

Оренбург – форпост России Фестиваль казачьей 

культуры 

жители Затонновская 

с/б 

Сентябрь 

Ты накинь, дорогая,  на плечи Лит.- муз. гостиная Разл.гр. Затонновская 

с/б ДК 

Сентябрь 

«Обильный край благословенный» 

(Творч. работы жителей села) 

Фестиваль Жители Кардаиловская 

с/б 

ДК,  

администрация

. 

Февраль 

Моя единственная и неповторимая Литературно-

музыкальная композиция 

Жители Кардаиловская 

с/б 

муз. Школа. 

Март 
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В объективе – культура! Фотовернисаж Жители Кардаиловская 

с/б 

 

Март 

«Культура – это мы!» 

(О старейших участницах 

Кардаиловского народного хора) 

Видеоролик Ветераны, 

работники 

культуры 

Кардаиловская 

с/б 

ДК,  

администрация

. 

Март 

Фольклор – достояние народа Фольклорные посиделки Читатели Кардаиловская 

с/б 

муз. Школа. 

Апрель 

Чистый памятник Акция Жители Кардаиловская 

с/б 

 

Апрель 

Дышу я Родиной своей Час путешествий Разл.груп.чит. Кардаиловская 

с/б 

Биб-ри 

Июнь 

Я эту землю Родиной зову! Конкурс рисунков Разл.груп.чит. Кардаиловская 

с/б 

 

Июнь 

«Честнейший русский писатель» (120 лет 

приезда В. Г. Короленко в Илек) 

Беседа Жители Кардаиловская 

с/б 

 

Июль 

«Первый гражданин Вселенной» 

(55 лет назад Оренбург посетил Ю. А. 

Виртуальное 

путешествие 

Жители Кардаиловская 

с/б 

Август 
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Гагарин.)  

Природа  Оренбургского края в 

произведениях С.Т.Аксакова 

Литературный круиз Кружок «Юный 

книголюб» 

Кардаиловская 

с/б 

 

С 16 

сентября 

по 1 

октября 

Запомнить чудные мгновенья         

Аксаков учит в книгах нас 

Краеведческий час 5-6 классы Кардаиловская 

с/б 

 

С 16 

сентября 

по 1 

октября 

Земля наша - Кардаиловская Краеведческий час 6-7 классы Кардаиловская 

с/б 

СОШ 

Октябрь 

Под Покровом Богородицы Час общения Кружок «Юный 

книголюб» 

Кардаиловская 

с/б 

 

Октябрь 

В краю Оренбургской паутинки Литературно-

краеведческий час 

Кружок «Юный 

книголюб» 

Кардаиловская 

с/б 

 

Октябрь 

«Лучший губернатор» (к 225 –летию 

В.А.Перовского) 

Час-портрет Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с\б 

февраль 

«Гвардейцы стоят насмерть» ( к 115- 

летию А.И.Родимцева) 

Час интересного 

сообщения 

Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с\б 

март 

«Дорога к цели» ( к 65-летию 

Г..М.Манакова, Героя Советского 

Союза) 

Час познания Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с\б 

апрель 
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«В гостях, в Илеке» ( к 120-летию 

приезда В.Г. Короленко в Илек) 

Краеведческий экскурс в 

историю 

Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с\б 

июль 

В Покров день – платок надень (обл. 

акция) 

флешмоб Взрослые, 

подростки, 

юношество 

Красноярская 

с\б, волонтеры 

октябрь 

Пугачевский бунт-как это было Краеведческий час Подростки, 

юношество, 

взрослые 

Красноярская 

с\б 

ноябрь 

«По причине души» (К 70-летию 

П.Краснова) 

Уст журнал Для 

пользователей 

Мухрановская 

ся\б 

07.01.20 

«Золотой век истории Оренбургского 

края» (к 220-летию В.А. Перовского) 

Историко-краеведческий 

час 

Юношество Мухрановская 

с/б 

20.01.20 

Дыхание Родины храним Литературно-

краеведческий час 

Разл. катег. чит. Мухрановская 

с/б 

19.02.20 

«Пешком в историю родного края» 

(история села по воспоминаниям 

старожилов) 

Краеведческая завалинка 1-4 кл Мухрановская 

с/б 

04.03.20 

Память сердца Час истории юношество Мухрановская 

с/б 

05.03.20 

Улицы родного поселка Заочное путешествие юношество Мухрановская 

с/б 

26.04.20 

По маршруту цесаревича Александра Историко-краеведческий 

час 

юношество Мухрановская 

с/б 

24.06.20 
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Мы на земле Нижнеозернинской 

родились 

Краеведческий час Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

Гори ясно, солнышко красно! Театрализованное 

представление 

Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

Ах, это свадьба! Беседа о свадебных 

традициях села 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

«Правдивый Даль» (к 190- летию со дня 

издания произведения В.И.Даля «Охота 

на волков») 

Литературный  час Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозе

рнинская 

с/б 

Июнь 

"Многое мне дал 

Оренбург - и семью, и власть  

над самолетом..." (К 55- летию  

посещения  Оренбурга Ю. А.Гагарина) 

Час краеведения  Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Август 

Сельские забавы Праздник села жители Нижнеозернин

ская с/б 

Сентябрь 

Сохраним землю для потомков Познавательный урок Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

«Писатель и воин» (К 105- летию со дня 

рождения А. Г. Рыбина) 

Литературный час Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

20 

октября 
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С любовью к родному народу литературный вечер Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Ноябрь 

«Не оборвёться пуховая нить» 

(ко дню Оренбургского пухового платка) 

Акция областная: «В 

Покров день – платок 

надень» 

Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

14 

октября 

«Аксаковская неделя» 

(Аксаковские дни в Оренбурге). 

Литературный вечер Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

октябрь 

«Венок дружбы» (международный день 

толерантности) 

Фестиваль национальных 

культур 

Жители района Озерская 

с/б 

16 ноября 

Неделя культуры в Оренбургской 

области 

Культурно-

просветительская акция 

Различные 

группы 

пользователей 

Привольненска

я с/б 

Д.К. 

март 

Космонавты - Оренбуржцы Виртуальная 

биографическая слайд-

программа 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

 

12 апреля 

Наши герои Победы 

 

Лица Победы 

 

 

 

Областная акция: 

 

Фотовернисаж (военные 

фотографии наших 

земляков) 

 

 

Младший 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

 

Привольненска

я с/б 

 

15 апреля-

12 мая 

 

17 апреля 
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Война…а что это такое? 

 

 

 

 

Кто-то родом из детства, а я из войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они прошли по той войне 

Выставка рисунков 

 

 

 

 

Круглый стол (встреча с 

руководителями КЦСОН, 

главой администрации 

с/Совета, представителем 

районной поликлиники) 

 

Презентация 

электронной книги о 

ветеранах-земляках 

средний 

школьный 

возраст 

 

Пенсионеры 

 

 

 

Различные 

группы 

пользователей 

 

 

 

 

 

Привольненска

я с/б 

 

Д.К. 

 

 

 

 

Привольненска

я с/б 

администрация 

с/Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля 

 

 

 

24 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мая 
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Знаешь ли ты свой край? Час удивительных 

открытий 
Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

 

июнь 

Вот эта улица, вот этот дом Квест игра по родному 

селу 

Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

 

20 июня 

«У казаков» 

 (120 лет назад В.Г.Короленко посетил 

Илек) 

Читаем вместе Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

 

июль 

«В гостях у ключницы Пелагеи» 

(Межрегиональная культурно-

просветительская акция «Аксаковские 

дни в Оренбуржье») 

Литературно-

краеведческое кафе 

Различные 

группы 

пользователей 

Привольненска

я с/б 

 

сентябрь 

«В Покров день – платок надень» (Дни 

Оренбургского пухового платка) 

Обл.акция Различные 

группы 

пользователей 

Привольненска

я с/б 

Д.К 

14 

октября 

«Зарница Оренбургской прозы» 

(посвященный П.Н. Краснову) 

литературный вечер разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

январь 

«Золотая звезда Оренбуржья» 

(посвященный А.И. Родимцеву) 

вечер портрет разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

февраль 

Имена писателей на карте нашего села час краеведческой 

библиографии 

разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

март 

Родной край – источник творчества виртуальная экскурсия разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 
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«И мы напишем, мы расскажем свои 

житейские былины» 

(областная акция по продвижению 

творчества оренбургских  поэтов: Г. 

Хомутов) 

литературное чтение Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

19 мая 

Родному селу я гимн пою краеведческий час разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

июнь 

«Великие люди на земле Илекской» 

(120 лет назад проезжал по 

Оренбургской губернии В. Г. Короленко) 

литературное 

путешествие 

подростки Рассыпнянская 

с/б 

июль 

С.Т. Аксаков – певец родного края литературная гостиная подростки Рассыпнянская 

с/б 

сентябрь 

В краю Оренбургской паутинки литературные посиделки разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

14 

октября 

«История российской провинции» 

(К 190- летию Оренбургского 

краеведческого музея) 

виртуальная экскурсия Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

ноябрь 

Афганистан в моей душе вечер-встреча  

 

учащиеся Сладковская 

с/б 

февраль 

«Вызываю огонь на себя» (посвященный 

Герою России Александру Прохоренко) 

час памяти учащиеся 

 

Сладковская 

с/б 

март 

«Атомная осень» 

( посвященный  испытанию ядерного 

оружия на Тоцком полигоне) 

 

урок мужества учащиеся Сладковская 

с/б 

сентябрь 
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Нетающий узор пухового платка 

 

краеведческий экскурс общество 

инвалидов 

Сладковская 

с/б 

октябрь 

Таинственный цветок турнир знатоков сказки 

С.Т. Аксакова 

учащиеся 3- 4 

класс 

Сладковская 

с/б 

октябрь 

«Время Перовского» 

(К 225- летию со дня рождения 

Василия Алексеевича Перовского) 

Историко-краеведческий 

час 

Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б-филиал 

февраль 

Петров день платок надень Акция Все группы Студёновская 

с/б-филиал 
октябрь 

«Крепость на реке Урал» 

(15 марта 1744 годы был основана 

Оренбургская губерния) 

Час информации 

(торжественная закладка  

города) 

Все группы Студёновская 

с/б-филиал 

сентябрь 

«В названии улиц героев имена» 

(улица Бокова П.У.) 

Час информации Все группы Студёновская 

с/б-филиал 

август 

«Капитанская дочка - Оренбуржья» 

(30 сентября 1833 г Александр Сергеевич 

Пушкин приезжал в Оренбург) 

Историко-краеведческий 

час 
Все группы Студёновская 

с/б-филиал 

сентябрь 

«Нет милее и краше Студёного нашего» 

Видео  – презентация 

 

Краеведческий час Все группы Студёновская 

с/б-филиал 

ноябрь 

Лучший губернатор                                    Краеведческий час Различные Сухореченска 20 
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(225 лет В.А.Перовскому) 

 

категории с/б февраля 

«Простой русский солдат» 

(К 115- летию Герою СССР 

А.И.Родимцеву) 

Час истории подростки Сухореченская 

с/б 

6 марта 

«Оренбургский космонавт» 

(70 лет летчику - космонавту, Герою 

СССР Г.М.Манакова) 

Час информации Сред.  и старш. 

школьный 

возраст 

Сухореченская 

с/б 

11 апреля 

«Беспакойная совесть» 

(120 лет назад писатель В.Г.Короленко 

посетил с. Илек) 

Литературно – 

краеведческий час 

старш. 

школьный 

возраст 

Сухореченская 

с/б 

июнь 

«По следам Пугачевского бунта» 

(245 лет со дня окончания Крестьянской 

войны) 

хронограф старш. 

школьный 

возраст 

Сухореченская 

с/б 

октябрь 

 

В Покров день – платок надень 

 

 

Акция 

 

Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б 

октябрь 

Родной свой край люби и знай! Обзор- 

выставка  

Различные 

группы жителей 

и жители села 

Шутовская с/б 10 июля 

Село родное – сердца моего частица Конкурс рисунков Младший 

школьный 

возраст 

 

Шутовская с/б 5 августа 
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Жизнь и творчество С.Т.Аксакова 

 

Тематический вечер Различные 

группы жителей 

Шутовская с/б сентябрь 

 

 

 

О той земле, где ты родился… час краеведения Млад.школьник

и 

 

Яманская с/б 3февраля 

Судьба края в лицах видеосалон Сред. 

школьники  

Яманская с/б 9апреля 

Мой край отеческий, моя глубинка игра-викторина Старш.школьни

ки  

Яманская с/б 12 июня 

Малая Родина в воспоминаниях 

старожилов 

Ретро-вечер 

 

 

 

Все категории Яманская с/б 21 ноября 

Экологическое просвещение     

     

Жизнь прекрасна! Жизнь вокруг! (21 

марта- День  Земли) 

Экологическая игра Студенты ЦРБ, ОО 

 

Март 

Цветами  улыбается  земля! 

 

Экологическая гостиная Пенсионеры ЦРБ, ОО 

 

Март 

Знатоки природы 

 

экологический турнир сред.школьный 

возраст 

молодежный 

сектор 

апрель 

Экологическая страна развлекательная 

программа 

млад.школьн. 

возраст 

молодежный 

сектор 

июнь 
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(летняя 

площадка) 

«Наш дом - планета Земля» 

(ко Дню Земли – 22 апреля) 

познавательно-игровая 

программа 

средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

апрель 

«Живая газета «Зеленые странички» познавательно-игровая 

программа 

младший 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

июль 

«Русские «Колумбы» (о 

путешественниках) 

 

познав. час младший 

школьный 

возраст 

Димитровская 

с/б 

март 

Матушка земля эколог. час младший 

школьный 

возраст 

Димитровская 

с/б 

21 марта 

У природы нет плохой погоды информац. час  младший 

школьный 

возраст 

Димитровская 

с/б 

2 апреля 

«Вода источник жизни на земле» (ко дню 

воды) 

познав. час младший 

школьный 

возраст 

Димитровская 

с/б 

20 марта 

Посади дерево акция Разл гр. чит Димитровская 

с/б ДК 

Администраци

я 

апрель 

Чистые берега акция Разл гр. чит Димитровская май 
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с/б 

Чистая улица, чистый двор акция Разл гр. Чит. Димитровская 

с/б ДК 

май 

Берегите природу Эколог поход Разл гр. Чит. Димитровская 

с/б 

10 августа 

Дары осени ярмарка Разл гр. Чит. Димитровская 

с/б ДК 

9сентября 

Чур, заповедано Эколог.час младший 

школьный 

возраст 

Затонновская 

с/б 

Март 

Обращение от имени Природа флэшмоб Мл.шк. 

Жители села 

Затонновская 

с/б ДК 

Апрель 

Не погибнет ли человечество от разума эколог. диспут Подростки Затонновская 

с/б 

Октябрь 

У природы нет плохой погоды эколог. игра Мл.шк. Затонновская 

с/б 

Январь 

Экологический десант Акция Жители села Затонновская 

с/б 

Май 

Растения- врачеватели Фито-бар Разл.гр. Затонновская 

с/б 

Август 

Этюды о природе Творч.час Мл.шк. Затонновская 

с/б 

Июль 

Птицы нуждаются в твоей помощи Акция 4-5 классы Кардаиловская 

с/б, СОШ 

январь 

Курьезы и тайны природы Флешбук 7-8 классы Кардаиловская февраль 
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с/б, СОШ 

«Живи, Земля!» 

(День защиты земли) 

Экологический вернисаж читатели Кардаиловская 

с/б, СОШ 

29-30 

марта 

«Кошка в моей семье» 

(к Всемирному дню кошек) 

Конкурс рисунков читатели Кардаиловская 

с/б, СОШ 

1 марта 

Мать-водица – всему царица Час общения Кружок «Юный 

книголюб» 

Кардаиловская 

с/б, СОШ 

22 марта 

«Кто к нам прилетел, прибежал, 

прискакал» 

Экологический 

калейдоскоп 

3-4 классы Кардаиловская 

с/б, СОШ 

1 апреля 

О чем плачет природа Экологический час 7-8 классы Кардаиловская 

с/б,  СОШ 

апрель 

Чернобыльский бумеранг Экологический час жители Кардаиловская 

с/б 

26 апреля 

Мусор на наших улицах Фото-кросс жители Кардаиловская 

с/б, ДК, СОШ, 

администрация 

Апрель 

Среди цветов и трав Эковикторина 6 класс. Кардаиловская 

с/б 

 

май 

Мы за чистый мир Акция Жители Кардаиловская 

с/б 

 

Май 

Люблю берёзку русскую Игровая программа лагерь Кардаиловская 

с/б 

 

июнь 

«Давайте сохраним ромашку на лугу» Эко-час лагерь Кардаиловская (5) июнь 
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(Всемирный день охраны окружающей 

среды) 

с/б 

 

«Ключ к загадкам природы» Литературно-

познавательная игра 

лагерь Кардаиловская 

с/б 

 

июнь 

«Животные в мифах и легендах» Игровая программа 8 класс Кардаиловская 

с/б 

 

4 октября 

«Природа - целительница» 

(Международный день чая) 

Литературно-

познавательная гостиная 

читатели Кардаиловская 

с/б 

 

15 

декабря 

Свалка по имени Земля Экологический слайд-

урок 

Дети, 

подростки 

Красноярская 

с/б 

апрель 

Чистое село акция Все категории Красноярская 

с/б волонтеры 

апрель 

Божьи создания экоигра Дети Красноярская 

с/б 

июнь 

Загадки живой природы Эко-лото 1- 4кл Крестовская 

с/б 

Февраль 

Мать водица - всему царица Устный журнал Подростки Крестовская 

с/б 

Апрель 

Мы гуляем по лугу Эко - экскурсия Дошк.,1-3кл. Крестовская 

с/б 

Август 

«Активный связный мир – единство 

биологического разнообразия»- (Ко дню 

заповедников и национальных парков) 

Медиа-путешествие Школьники Мухрановская 

с/б 

11.01.20 

«Судьба природы – наша судьба» 

(просмотр-обсуждение) 

Печа-куча Разновозраст Мухрановская 

с/б 

01.04.20 

Природа и мы Эко-вернисаж Разновозраст Мухрановская 10.04.20 
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с/б 

Колокол мира в день Земли Урок-панорама Разновозраст Мухрановская 

с/б 

22.04.20 

Другой земли не будет Экологический набат Школьники 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

03.05.20 

Красная книга – красная! Значит природа 

в опасности 

Экологический урок Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Январь 

Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в 

нем 

Биологический брей-ринг Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

Каким быть человеку на Земле? Экологическая беседа Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

Чернобыль – боль и быль Час информации Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

Что должны знать и уметь юные 

защитники природы 

Экологическая игра дошкольники Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

Из тысячи планет,  Земли прекрасней нет Игра-путешествие Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

Мы в ответе за тех, кого приручили Познавательный час Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июнь 

Путешествие в Экоцарсто – природное 

государство 

Экологическое 

путешествие 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июль 

Вместе весело шагать по просторам Спортивно- Средний Нижнеозернин Август 
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экологическая игра школьный 

возраст 

ская с/б 

Чистота планета – чистота души Эко - урок Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

«Мир во всем мире» 

(Всемирный день Земли) 

 

Экологический час Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

21 марта 

«Подари птицам дом», «Мой двор – моя 

забота», «Чистые берега» и т.д. 

акции Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

апрель 

«Природа – это жизнь» (Ко дню защиты 

от экологической опасности) 

Экоурок -  презентация Детская 

площадка 

Озерская 

с/б 

1 апреля 

15 июня 

«Время уходит, но с нами остается 

память» (к годовщине военно – ядерных 

испытаний) 

Фоторепортаж 

презентация 

Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

14 

сентября 

Береги лес от пожара (в рамках дня 

экологических знаний) 

Литературно-

экологический час 

Подростки 

Школьники 

Подстепкинска

я с/б 

Апрель 

Братья наши меньшие. 

О животных (в рамках окружающей 

среды) 

Час познания Дет.сад 

Младшие 

школьники 

Библиотекарь Июнь 

Приключение капельки экосказка Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

театр книги 

«Теремок» 

март 

Земля – слезинка на щеке Вселенной (Ко 

Дню Земли) 

Экослайд программа Младший 

школьный 

возраст, 

Привольннская 

с/б 

 

март 
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средний 

школьный 

возраст 

Музыка леса (День птиц) Брейн – ринг Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

апрель 

Чернобыль: память и боль Час размышления 9-11 клас Привольннская 

с/б 

школьный 

библиотекарь 

апрель 

Чистое село Акция жители Привольннская 

с/б 

Администраци

я с/Совета,  

Д.К 

апрель 

Солнце, воздух и вода Литературно-

экологический квест 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

июнь 

Чистые берега Акция жители Привольннская 

с/б 

Администраци

я с/Совета,  

Д.К,СОШ 

сентябрь 
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Животный мир планеты (Всемирный 

день защиты животных) 

Эковидео путешествие Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

октябрь 

Экологическое состояние сегодня 

 

час интересного 

сообщения 

разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

февраль 

Встречая с любовью птичьи стаи вечер общения младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

март 

Час земли акция жители Рассыпнянская 

с/б 

24 марта 

Будущее в наших руках вечер экологии разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

Чистый двор акция жители Рассыпнянская 

с/б, админист 

рация, школа 

май 

Посади дерево акция жители Рассыпнянская 

с/б, админист 

рация, школа 

май 

Чистые берега акция жители Рассыпнянская 

с/б, админист 

рация, школа 

май 

Дом под крышей голубой устный журнал разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

июнь 

Из мусорной кучи красивые штучки вечер поделок разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

июль 
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Зеленая аптека час общения разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

сентябрь 

Полна загадок чудесница природа вечер игры младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

октябрь 

Разрушаем планету – разрушаем себя вечер экологических 

знаний 

подростки Рассыпнянская 

с/б 

ноябрь 

Братья наши меньшие: их права и наша 

защита 

диспут подростки Рассыпнянская 

с/б 

декабрь 

«Заповедная природа ,благодатная 

земля» 

(ко дню заповедников и национальных 

парков) 

 

час экологии 

 

учащиеся 7 – 8 

классов 

Сладковская 

с/б 

январь 

С лукошком в путь дорожку эко-путешествие учащиеся 3 

класса 

Сладковская 

с/б 

март 

Кто летает и поет – с нами рядышком 

живет 

познавательный час Детский сад 

«Улыбка» 

Сладковская 

с/б 

апрель 

Улыбка ясная природы экологическая азбука лагерь дневного 

пребывания 

Сладковская 

с/б 

июнь 

« Заповедная даль » 

(11 января - День заповедников и 

национальных парков) 

Эко-путешествие Млад. и сред. 

школ. возраст 

Студёновская 

с/б-филиал 

январь 

«Наши пушистые друзья» 

(1 марта  – Всемирный день кошек) 

Слайд - шоу Дет.сад Студёновская 

с/б-филиал 

март 

«Великая тайна воды» Экологический час Млад. и сред. Студёновская Март 
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(22 марта – Всемирный день защиты 

водных ресурсов) 

школьники с/б-филиал 

«Пернатые покорители неба» 

(1 апреля международный день птиц) 

Познавательный час Дет. Сад. Студёновская 

с/б-филиал 

апрель 

«Земля: изведанная и непознанная» 

(ко дню Земли) 

(21 апреля – Всемирный день Земли) 

Эколого-познавательный 

час 

Млад. и сред. 

школьники 

Студёновская 

с/б-филиал 

апрель 

«Праздник Солнца» 

( ко Дню Солнца 3 Мая) 

Театрализованная 

постановка 

Дошкольники Студёновская 

с/б-филиал 

май 

Экологическая тропа 

(5 июня – Всемирный день охраны 

окружающей среды) 

Экологическое ассорти Млад. и сред. 

школьники 

Студёновская 

с/б-филиал 

июнь 

«Осеннее лукошко» 

(ко Дню осени) 

Интерактивная 

викторина 

Дошкольн. и 

млад 

школьники 

Студёновская 

с/б-филиал 

сентябрь 

«На красной странице звери и птицы» 

(4 октября - Всемирный день защиты 

животных) 

Слайд-шоу Млад. и сред. 

школьники 

Студёновская 

с/б 
октябрь 

«Открой для себя  удивительный мир 

птиц» 

(Международный день птиц) 

Игра - путешествие дети Сухореченская 

с/б 

1 апреля 

«Из тысячи планет Земли прекрасней 

нет» 

Познавательная 

программа 

Дети, 

подростки 

Сухореченская 

с/б 

22 апреля 

http://www.azovlib.ru/page/novosti/scenarii/text/Poznav_konkursn_programma_Pod_schebet.htm
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(Международный день Земли) юношество 

«Сбережем, друзья, планету, ведь другой 

похожей нет»                                         

(День защиты окружающей среды) 

 

экодиалог подростки Сухореченская 

с/б 

5 июня 

Родной природы очарование Слайд - путешествие Дети, 

подростки 

Сухореченская 

с/б 

июнь 

«Чистое село», 

«Землянам чистый дом» 

«Чистые берега» 

акции Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б, волонтеры 

апрель 

Дыхание планеты Экологический турнир Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б январь 

«Таинственный и нежный зверь» 

(всемирный день кошек) 

Викторина Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 1 марта 

«Путешествие капельки» 

(всемирный день защиты водных 

ресурсов) 

Экологическое 

путешествие 

Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 22 марта 

«Загадки планеты Земля» 

(день защиты Земли) 

Беседа 

викторина 

Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 30 марта 

«Сорока Белобока» 

(день птиц) 

Загадки Младший  

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 1 апреля 

Чистый двор – чистое село Акция Жители села Шутовская с/б апрель 

Заповедники-жемчужина природы Литературно-

экологический дилижанс 

Младшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 11 января 
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Земля-слезинка на щеке вселенной эко-беседа Младшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 21 марта 

Загадки лесовичка Экологический экскурс мл.шк.группа Яманская с/б 28 мая 

Птичий базар Библиотечный квилт Младшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 1 апреля 

Загадки в лесу,  на каждом шагу Экологический турнир Старшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 8 июля 

Очистим планету от мусора Час природолюбия Все категории Яманская с/б 21 

сентября 

     

Формирование установки на здоровый 

образ жизни 

    

     

Здоровье на отлично! Урок  валеологии 

 

 

 

 

Школьники ЦРБ отдел 

обслуживания 

Март 

Не ступите в ад! 

 

Урок здоровья Школьники ЦРБ отдел 

обслуживания 

Апрель 

«За жизнь  без табака» ( К всемирному 

дню борьбы с курением) 

Час информации Студенты ЦРБ отдел 

обслуживания 

Май 

Просто скажи «Нет»  (К всемирному дню  

борьбы с наркоманией) 

Урок - предупреждение Студенты ЦРБ отдел 

обслуживания 

Ноябрь 

Курение – добровольное безумие урок-предупреждение сред.школьный молодежный март 
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 возраст сектор  

Жизнь без зависимости 

(в рамках районного месячника по 

профилактике алкоголизма, 

таксикомании, наркомании и 

табакокурения) 

урок здоровья юношество или 

сред.школьный 

возраст 

молодежный 

сектор 

май 

100 советов на здоровье 

 

познавательно-

развлекательная 

программа 

 

млад.школьн. 

возраст 

(летняя 

площадка) 

молодежный 

сектор 

летняя 

площадка 

июнь-

июль 

Я выбираю Жизнь устный журнал юношество или 

сред.школьный 

возраст 

молодежный 

сектор 

октябрь 

Если хочешь быть здоров… познавательно-игровая 

программа 

младший 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

июнь 

Здоровым быть здорово Урок здоровья Разл гр Димитровская 

с/б 

1 квартал 

февраль 

В стране здоровячков Тематич час Мл кл Димитровская 

с/б 

2 квартал 

апрель 

День без курения Устный журнал Разл гр Димитровская 

с/б 

17апреля 

Аксиома алкаголя Устный журнал Разл гр Димитровская 

с/б 

14 мая 

Важней всего погода в доме Лит- муз вечер Разл гр Димитровская 

с/б 

8 июля 

Не унесенные дымом Слайд-программа Подростки Затонновская 

с/б 

Апрель 
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Не пробовать, не начинать (о 

наркомании и алкоголизме) 

дискуссия Юношество Затонновская 

с/б Мед.работ. 

Май 

В движенье счастье мое Спорт.час Разл.гр. Затонновская 

с/б ДК 

Июль 

Лечим без лекарств Час здоровья Пенсионеры Затонновская 

с/б ДК 

Октябрь 

Как стать Неболейкой урок здоровья 3-4 классы Кардаиловская 

с/б 

апрель 

«Умей сказать нет» (Международный 

день без табака) 

Диалог - беседа 9-10 классы Кардаиловская 

с/б 

31Мая 

Любите спорт – живите спортом! Акция Лагерь Кардаиловская 

с/б 

Июнь 

«Дверь, закрытая в будущее» 

(Международный день борьбы с 

наркоманией) 

Диалог - беседа 7-8 классы Кардаиловская 

с/б 

26 Июня 

В стране Шоколадии Игровая программа Различные 

группы 

Кардаиловская 

с/б 

Июль 

В гостях у витаминки Познавательно – игровая 

программа 

Различные 

группы 

Кардаиловская 

с/б 

Июль 

Будущей России - здоровую молодежь Круглый стол 5-6 классы Кардаиловская 

с/б 

Август 

За здоровое поколение Акция Жители Кардаиловская 

с/б 

Сентябрь 

Дым развеется, а проблемы остаются Урок-предупреждение 8-9 классы Кардаиловская 

с/б СОШ 

с 1 

октября 

по 18 

ноября 
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Правда о сигарете Познавательная 

программа 

6-7 классы Кардаиловская 

с/б СОШ, 

фельдшер 

Кускова О. И. 

с 1 

октября 

по 18 

ноября 

Если хочешь быть здоровым – закаляйся Брей – ринг 4-6 классы Кардаиловская 

с/б СОШ 

ноябрь 

СПИД: как замедлить эпидемию? Гражданский форум Юношество, 

взрослые 

Красноярская 

с/б 

март 

Кто в сигарете ищет силы, тот на краю 

могилы 

Вечер-памфлет Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с/б 

апрель 

Наркотики: путешествие туда- 

без обратно 

Шок-урок Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с/б 

май 

Откуда берутся грязнули Игра-путешествие дети Красноярская 

с/б 

июнь 

Будь внимателен и осторожен (в рамках 

акции «Безопасное лето») 

Уроки Аркадия 

Паровозова 

Дети Красноярская 

с/б 

июнь 

Фальшивый рай (профилактика против 

наркотико, алкаголя и курения) 

 

 

Шок-урок 

 

Подрост. 

 

Крестовская 

с/б 

 

Апрель 

Советы доктора Пилюлькина Урок здоровья Дошк.,1-3кл. Крестовская 

с/б 

 

Прививки для здоровья Профилактическая акция Разные катег. Крестовская 

с/б 

Специалист 

ФАП 

 

Сентябрь 

Эмоции и здоровье Час размышления Разновозраст Мухрановская 

с/б 

28.01.20 

Вернисаж. Экология человека Дискуссионные качели 7-9 Мухрановская 25.02.20 
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Юношество с/б 

Благоразумие и глупость Диалог-предосте- 

режение 

5-9 кл 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

15.03.20 

 

Книга 03. Скорая информационная 

помощь 

Час здоровья Разновозраст Мухрановская 

с/б 

07.04.20 

Этикет говорит «НЕТ Воркшоп Разновозраст Мухрановская 

с/б 

20.04.20 

ЗОЖ-дартс Экскурс в историю 

Олимпийских игр 

8-9 ко 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

13.05.20 

Здоровье та вершина, которую ты 

должен покорить сам! 

Познавательный час Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Январь 

В будущее без вредных привычек Видео - журнал Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Январь 

Мойдодыр  - доктора чистюлькина Игровая программа Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

В будущее  с надеждой Урок нравственности Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

Здоровые легкие, день без табака Акция Население Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

Мама! Я хочу быть здоровым! Беседа врача о вреде  

курения 

Молодежь Нижнеозернин

ская с/б 

май 

Мечтают взрослые и дети о безопасности 

движения на всей планете 

Игровая программа  Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июль 

Мама, Папа, Я – здоровая семья Игровая семейная Различ гр чит Нижнеозернин Август 
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программа ская с/б 

В здоровом  теле - здоровый  дух Развлекательная 

программа 

Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Сентябрь 

Каждый выбирает сам Час откровенного 

разговора о вредных 

привычках 

Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

Секреты воспитания здорового 

поколения 

Встреча с мед  

работникам 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Ноябрь 

Формула здоровья. «День борьбы со 

СПИДом» 

Слайд - лекция молодежь Нижнеозернин

ская с/б 

Декабрь 

«Играем, читаем, растем » (минутки 

содержательного досуга) 

 

библионяня дошколята Озерская 

с/б 

февраль 

«Беда по имени Наркотики»  (ко дню 

борьбы с наркоманией) 

Тестирование с участием 

психолога. 

Учащиеся Озерская 

с/б 

1 марта 

Здоровое поколение - богатство России Медио - час Учащиеся Озерская 

с/б 

15 апреля 

15мая 

«В путь – дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!»  (К 

Всемирному дню здорвья) 

экочас Учащиеся Озерская 

с/б 

7 апреля 

«Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить» (К Всемирному дню без 

табака) 

Экочас, операция 

«Подросток», акция 

«Действуем вместе, 

действуем во благо 

детей» 

Учащиеся Озерская 

с/б 

20 мая 

1 октября 

«Кривое падение» Медио - час Учащиеся Озерская 1декабря 
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(К всемирному дню борьбы со СПИДом)  с/б 

«О вредных привычках»  (в рамках 

всемирного дня здоровья) 

Беседа Младшие 

школьники 

Подстепкинска

я с/б 

Апрель 

«Паутина зла» (в рамках 

международного дня борьбы с 

наркоманией) 

Тематический час Подростки Подстепкинска

я с/б 

Июнь 

«СПИД-беда 21 века» (в рамках 

всемирного дня борьбы со СПИДОМ) 

Час информации Подростки Подстепкинска

я с/б 

Декабрь 

Я, ты, он, она – мы здоровая страна! Тейбл ток Средний 

школьный 

возраст, 

юношество (20 

пользователей) 

Привольненска

я с/б, СОШ, 

участковый 

уполномоченн

ый, 

мед.работник 

15 апреля 

Если в руку спички взял Библио совет - 

предостережение 

Младший 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

Май 

Твое безопасное лето Конкурсно-игровая 

программа 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б, театр 

книги 

«Теремок», 

волонтеры 

июнь 

Здоровый образ жизни, как ты это 

понимаешь? 

Актуальный час Средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

июнь 

Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно бой интеллектуалов подростки Рассыпнянская 

с/б 

февраль 

Здоровое поколение – здоровая нация фотоконкурс разл. групп. Рассыпнянская март 
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чит. с/б 

В чем жизни смысл? Дискуссионный час подростки Рассыпнянская 

с/б 

март 

Спортсменом можешь ты не быть, но 

быть здоровым ты обязан 

вечер ЗОЖ младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

Тайна эликсира молодости час общения подростки Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

По дорогам Здоровья квест - игра младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

май 

За будущее России: без наркотиков, без 

табака, без алкоголя 

вечер профилактических 

знаний 

разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

июнь 

К здоровью через книгу час полезного совета разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

июнь 

Книга и газета вместо сигареты акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

август 

Приключения в царстве чистоты час игры младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

сентябрь 

Какая истина в вине? 

( Всемирный День трезвости и борьбы с 

алкоголизмом) 

вечер общения младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

3 октября 
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Мифы и правда о наркотиках (курении, 

алкоголе) 

вечер раздумья разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

ноябрь 

Вместе против СПИДа вечер ЗОЖ разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

1 декабрь 

В будущее без вредных привычек час здоровья молодежь Сладковская 

с/б 

март 

«Ваше здоровье в вашихруках» 

(к Всемирному дню здоровья) 

 

слайд-беседа 

 

учащиеся 10 -11 

класса. 

( 5 человек) 

Сладковская 

с/б 

март 

«Вредные привычки 21 века» 

(по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании 

и табакокурения) 

час  здоровья Учащиеся 5 

класса( 18 

человек) 

Сладковская 

с/б 

апрель 

«Ты должен об этом знать» 

(профилактическая операция 

«Подросток») 

час информации молодежь Сладковская 

с/б, 

участковый. 

сентябрь 

«Формула здоровья» 

(ко дню  Всемирный день здоровья 7 

апреля) 

Акция 

Спортивно-игровая 

программа 

Дощкольн. 

Млад. Шк 

Студёновская 

с/б 
Апрель 

«За жизнь без табака» 

(к 18 ноября  - Международный день без 

курения) 

Акция Юношество Студёновская 

с/б 

Ноябрь 

«Цена зависимости – ЖИЗНЬ!!!» 

(1 марта - Всемирный  день борьбы с 

наркоманией) 

Информацион- 

ная акция 

Юношество Студёновская 

с/б 
Март 
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«Не сломай судьбу свою» 

(26 июня – Международный день борьбы 

с наркоманией) 

Час   информации Юношество 

 

Студёновская 

с/б 
Июнь 

«Знать сегодня, чтобы жить завтра!» 

(ко дню 1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

Час информации Юношество Студёновская 

с/б 

Декабрь 

«Информирован – значит, защищен» 

(Профилактика СПИДа, курения) 

 

Информационно – 

позновательный час 

Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б, 

медработник 

март 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

(День здоровья) 

Праздник спорта и 

здоровья 

Дети, 

подростки 

Сухореченская 

с/б, ДК, школа 

7 апреля 

«Игра в безумие» 

 

Час обсуждения Подростки, 

юношество 

Сухореченская 

с/б, школа, 

медработник 

апрель 

Береги здоровье смолоду Устный журнал Подростки, 

юношество 

Сухореченская 

с/б 

май 

СПИД – чума 21 века Библиотечный квилт Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б 

декабрь 

Безопасное лето: 

1. Осторожно! Вода 

2. Азбука дорожной безопасности. 

3. Пожарный эрудит 

 

Час познания 

Урок – игр 

викторина 

Дети, 

подростки 

Сухореченская 

с/б 

Май, 

июнь 

Жизнь на конце иглы Час разговора Молодежь Шутовская с/б 29 апреля 

Не разрушай себя Создание памяток Молодежь Шутовская с/б 3 мая 

Скажи наркотикам нет Создание памяток молодежь Шутовская с/б 15 мая 
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Соблазн велик, но жизнь дороже 

(к Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

Час обсуждения Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 26 июня 

Гигиена – залог твоего здоровья Беседа 

викторина 

Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б ноябрь 

Алгоритм здоровья - актуальный репортаж с 

приглашением 

медицинского работника 

Все категории Яманская с/б 2 марта 

«Жить и побеждать» (борьба с вредными 

привычками) 

 

мультимедийный вираж Старшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 17 апреля 

Ловушка для юных Час здоровья с 

видеопрезентацией 

Старшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 23июня 

Имя беды - наркотик 

 

Устный журнал Старшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 14 ноября 

Путешествие в страну здоровья Игра путешествие Младшая 

школьная 

группа 

Яманская с/б 5 декабря 

     

     

Духовно- нравственное развитие 

личности (продвижение книги и 

чтения, приобщение к классической 

литературе, празднование дней 

славянской письменности и культуры, 

творческие встречи с писателями в 
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литературных гостиных 

Читатель советует. Из рук в руки акция Разл.гр.чит. ЦРБ В теч.года 

Библиотека без границ (книга на 

скамейке, в парке и т.д.) 

акция Разл.гр.чит. ЦРБ В теч.года 

Всемирный день чтения вслух «Читаем 

вместе – читаем вслух» 

акция Разл.гр.чит Все 

библиотеки 

Март(1-я 

среда 

марта) 

Стихи в кармане акция Разл.гр.чит ЦРБ март 

Библионочь-2019 акция Разл.гр.чит Все 

библиотеки 

апрель 

Живая классика районный конкурс Учащиеся СОШ Все 

библиотеки 

апрель 

Читаем детям о войне акция Учащиеся СОШ Все 

библиотеки 

май 

Аксаковская осень акция Разл.гр.чит Все 

библиотеки 

сентябрь 

Чарующая классика Акция Все категории ЦРБ отдел 

обслуживания 

Март 

Пушкинсий День в России     

     

Здесь Пушкиным все дышит и живет Литературно-

музыкальная композиция 

ВОИ, ВОС ЦРБ отдел 

обслуживания 

июнь 

Сказки Пушкина Игра «Поле Чудес» млад.школьн. 

сред.школьн. 

возраст 

(летняя 

площадка) 

молодежный 

сектор 

июнь 

«Волшебная шкатулка» 

(по сказкам А.С. Пушкина) 

познавательно-игровая 

программа 

младший 

школьный 

сектор 

краеведения 

июнь 
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возраст 

«Путешествие по Пушкинким сказкам Заочное путешествие 

 

 

Мл кл Димитровская 

с/б 

5 июня 

«Мы в гости к Пушкину пришли» Поэтический час Мл кл Димитровская 

с/б 

6 июня 

На солнечной поляне Лукоморья Игра-путешеств. Мл.шк. Затонновская 

с/б 

Июнь 

Сказ о неведомых дорожках 

 

Литературная игра-

путешествие 

Лагерь Кардаиловская 

с/б 

6 июня 

И дуб зеленый, и рыбка золотая … Викторина по сказкам Дети, 25 

человек 

Красноярская 

с/б 

июнь 

Там на неведомых дорожках Литературный чемодан 

По сказкам Пушкина 

1-4кл Крестовская 

с/б 

Июнь 

Мы в гости к Пушкину пришли 

 

праздничная программа Детская 

площадка 

Нижнеозернин

ская с/б 

5 июня 

Заморочки из волшебной бочки Развлекательная 

программа 

Детский сад 

млад  гр. 

Нижнеозернин

ская с/б 

6 июня 

Путешествие по Лукоморью беседа о сказках А.С. 

Пушкина 

Детская 

площадка 

Нижнеозернин

ская с/б 

6 июня 

В волшебной Пушкинской стране сказочное путешествие Детский сад 

стар гр. 

Нижнеозернин

ская с/б 

7 июня 

«… Но жив талант, бессмертен гений» 

 

Литературная гостинная Детская 

площадка 

Озерская 

с/б 

6 июня 

Чудеса Лукоморья Литературно-творческая 

экспедиция 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

Привольннская 

с/б 

 

6 июня 
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возраст 

Вам Пушкин дарит сей чудесный стих Акция – стихотворение в 

подарок 

Пенсионеры-

инвалиды 

Привольннская 

с/б 

 

7 июня 

Читая Пушкина литературный ринг разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

6 июня 

Любимый Пушкин областной флешмоб разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

6 июня 

Чудеса чудесные литературная экскурсия 

по сказкам А.С.Пушкина 

 

 

разл. групп. 

чит. 

Сладковская 

с/б 

июнь 

Мы вновь читаем Пушкинские строки Акция Подростки 

Мл. школьн 

Студёновская 

с/б 

Июнь 

В гостях у Пушкина Конкурсное ассорти Младшие 

школьники 

Студёновская 

с/б 

Июнь 

«Юбилейная сказка» 

190 лет со времени написания "Сказки о 

попе и о работнике его Балде" А.С. 

Пушкина (1830) 

Театрализованная 

постановка 

Младшие 

школьники 

Студёновская 

с/б 

Июнь 

Вся жизнь – один чудесный миг 

 

Литературная игра Дети, 

подростки 

Сухореченская 

с/б 

июнь 

 

Заморочки из волшебной бочки 

театр-экспромт Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б. июнь 

Вспоминая Пушкина... Литературная гостинная юношество Яманская с/б. июнь 

Строкою Пушкина воспеты Вечер поэзии Старшая Яманская с/б. июнь 
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шк.группа 

     

«Блокадная муза» (О. Бергольц-110) Литературная гостиная Студенты ЦРБ отдел 

обслуживания 

Апрель 

«И след  мой в мире есть» (И.Бунину -

150) 

Литературный вечер Студенты ЦРБ отдел 

обслуживания 

Октябрь 

Материнское сердце согрето любовью Поэтический час Студенты ЦРБ отдел 

обслуживания 

Ноябрь 

«Целый мир для красоты» (Фету-200) Литературная гостиная ВОИ ЦРБ отдел 

обслуживания 

Декабрь 

Есть такая нация - студенты конкурсно-

развлекательная 

программа 

юношество молодежный 

сектор 

январь 

«Муза блокадного города» (О. 

Берггольц) 

вечер-портрет юношество 

 

 

молодежный 

сектор 

февраль 

Неделя культуры  сред.школьн. 

возраст или 

юношество 

молодежный 

сектор 

март 

Андрей Сахаров – совесть мира вечер-портрет юношество молодежный 

сектор 

апрель-

май 

«Певец Тихого Дона» 

(к 115-летию М.А. Шолохова) 

литературный вечер юношество молодежный 

сектор 

май 

«Певучая душа России» 

(к 125-летию С.А. Есенина) 

литературно-

музыкальная госиная 

старш. школьн. 

возраст 

молодежный 

сектор 

октябрь 
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или юношество 

«Рождаются поэты в октябре» (С. 

Есенин, И. Бунин, С. Черный.) 

литературно-

музыкальная композиция 

страш. школьн. 

возраст 

или юношество 

молодежный 

сектор 

октябрь 

 

Светлый праздник Рождества 

праздничная программа младший 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

январь 

« У казаков» 

(к 120 -летию пребывания В.Г. 

Короленко на Урале) 

час познания младший 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

июль 

«Оренбургская заря великого поэта» 

( 125 лет со дня рождения С.  Есенина) 

литературный час средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

октябрь 

«Без страха и сомнения» 

(195 лет со дня рождения А.Н. 

Плещеева) 

час-портрет средний 

школьный 

возраст 

сектор 

краеведения 

ноябрь 

«Планета чудес» (100лет Н.И.Сладкова) 

 

Игра- путешествие Мл кл Димитровская 

с/б 

5января 

Рождество на Руси беседа Мл кл Димитровская 

с/б 

7 января 

«Жила была лягушка» (по творчеству 

В.М Гаршина) 

Литерат-игра Мл кл Димитровская 

с/б 

14 

февраля 

«Книга про бойца»  (по творчеству А.Т 

Твардовского) 

Лит час подр Димитровская 

с/б 

3 марта 

«Мимо острова Буяна, в царство Литерат викторина Мл кл Димитровская 24марта 
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славного Салтана» с/б 

Что такое зоопарк Эколог час дошкольники Димитровская 

с/б 

26марта 

Закрытие недели  «Лучший книгочей» конкурс Мл кл Димитровская 

с/б 

30марта 

Наприги  извилины Квест - игра подр Димитровская 

с/б 

16.00 

Кушать подано или меню литературных 

героев 

библиокафе подр Димитровская 

с/б 

17.00 

Тайны прочитанных книг викторина Мл кл Димитровская 

с/б 

18.00 

«Голос блокадного Ленинграда» (по 

творчеству О. Ф. Бергольц) 

Час поэзии юнош Димитровская 

с/б 

16 мая 

«Смех дело серьёзное» (По творчеству 

М.М.Зощенко) 

Лит час подр Димитровская 

с/б 

10 августа 

«Я наю, что не в силах разлюбить» (По 

творчеству А.И. Куприна) 

Лит час юношество Димитровская 

с/б 

7 сентября 

«Как светлы есенинские строки» (по 

творчеству С. А. Есенина) 

Лит.час юношество Димитровская 

с/б 

3 октября 

«Союз волшебных звуков, чувств и душ» 

(по творчеству А.А.Блока) 

Час поэзии подр Димитровская 

с/б 

28 ноября 

«Чудесный дар его стихов» (по 

творчеству  А. А.  Фета) 

Час поэзии подр Димитровская 

с/б 

5 декабря 

«Король слова» (к 160-летию 

А.П.Чехова) 

Лит. викторина Подростки Затонновская 

с/б 

Январь 
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«Жди меня и я вернусь» (к 105-летию 

К.Симонова) 

Час поэзии Разл.гр. Затонновская 

с/б 

Февраль 

«Певец народного подвига» (к 110-летию 

А.Твардовского) 

Час интер.книги Разл.гр. Затонновская 

с/б 

Июль 

 

«Мы все в ответе за свою планету» (к 

120- летию А.Сен-Экзюпери) 

Бенефис Подростки Затонновская 

с/б 

Июль 

« Жить достойно и честно» (85 лет 

А.Лиханову) 

Диспут Подростки Затонновская 

с/б 

Сентябрь 

«Последний поэт деревни» (125 лет 

С.Есенину) 

Час поэзии Разл.гр. Затонновская 

с/б 

Октябрь 

«Писательдоброты и человечности» (115 

лет Г.Троепольскому) 

Вечер-портрет Подростки Затонновская 

с/б 

Ноябрь 

Время новогодних чудес Новогодний карнавал 

литературных героев 

Различные  

группы 

Кардаиловская 

с/б 

5 января 

У зимы в Святки свои порядки Колядки 4-6 классы Кардаиловская 

с/б ДК 

6 января 

Снежная летопись рождественских 

традиций 

Час познаний Различные  

группы 

Кардаиловская 

с/б 

7 января 

Самый вежливый день в году Познавательная беседа. 

(Международный день 

«спасибо») 

4-5 классы Кардаиловская 

с/б 

Январь 

Итак, она звалась Татьяной… Литературно-

музыкальная гостинная 

Жители Кардаиловская 

с/б ДК, админ. 

Январь 

«Иного века гражданин» 

(  225 лет со дня рождения А.С. 

Грибоедова ) 

Литературный час Читатели Кардаиловская 

с/б СОШ 

Январь 

Самые интересные новости Обзор периодических 

изданий 

Молодежь Кардаиловская 

с/б 

Весь год 

А.П.Чехов в лицах Лит. гостинная 10 класс Кардаиловская февраль 
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с/б Клуб « 

Лира» 

«Там на неведомых дорожках» 

Литературный чемодан   по сказкам 

А.С.Пушкина 

(ко дню памяти А.С.Пушкина) 

Литературный час 4-5 классы Кардаиловская 

с/б 

6февраль 

«Полета вольное упорство…» 

(130 лет со дня рождения Б. Пастернака) 

Литературно-

поэтический вернисаж 

читатели Кардаиловская 

с/б Клуб  

«Лира» 

февраль 

Легенды и истории дня Святого 

Валентина 

Час общения 8-9 классы Кардаиловская 

с/б 

Февраль 

Масленичные посиделки! Праздник Различные  

группы 

Кардаиловская 

с/б СОШ 

Февраль -

март 

В твоих глазах улыбка солнца Музыкально – 

литературный  вечер 

Жители Кардаиловская 

с/б, СОШ, ДК, 

администрация 

март 

Неделя детской книги:     

«В мире  сказок  Х.К.Андерсена». (к 215-

летию Г.Х.Андерсена и 

Международному  дню книги) 

Театрализованный 

праздник 

 Кардаиловская 

с/б 

24 марта 

«Веселая карусель» 

(Всемирный день мультфильмов) 

 

Мульт-программа  Кардаиловская 

с/б 

25 марта 

«День закладки» 

(История закладки, мастер-класс) 

Час общения  Кардаиловская 

с/б 

26 марта 

Сыщики идут по следу 

 

Квест - игра 

 

 Кардаиловская 

с/б 

27 марта 

Дорога  сказок Интерактивная игра  Кардаиловская 

с/б 

28 марта 
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(к 235-летию со дня рождения Якоба 

Гримма) 

«Родники поэзии» 

(Всемирный День поэзии) 

Поэтический час Для всех групп Кардаиловская 

с/б 

21март 

Женские образы в творчестве М. 

Шолохова 

Литературная гостиная Читатели Кардаиловская 

с/б Клуб « 

Лира», 

24 мая 

Книжная эстафета солнечного лета Литературный час Лагерь Кардаиловская 

с/б 

Июнь 

«Сказ о неведомых дорожках» 

( А.С.Пушкин) 

Литературная игра-

путешествие 

Лагерь Кардаиловская 

с/б 

6 июня 

Верна пословица по праву: крепка семья 

– крепка держава 

Час семейной истории Жители Кардаиловская 

с/б 

Июль 

Александр Грин - наедине с мечтой Беседа читатели Кардаиловская 

с/б 

август 

Осенние цветы – очей очарованье Выставка-икебана читатели Кардаиловская 

с/б 

Август- 

Сентябрь 

Слава и гордость русской живописи – 

Илья Репин 

беседа Читатели Кардаиловская 

с/б 

Сентябрь 

Русской речи Государь по прозванию – 

словарь 

беседа 3-5 классы Кардаиловская 

с/б 

Сентябрь 

«Не жалею, не зову, не плачу…» 

(к125-летию со дня рождения 

С.А.Есенина) 

Литературная гостинная Жители Кардаиловская 

с/б клуб 

«Лира» 

3 октября 

«Войны священные страницы навечно в 

памяти людской» 

(к 105-летию со дня рождения 

Литературно-

поэтический микс 

Для всех групп Кардаиловская 

с/б 

28 ноября 
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К.М.Симонова) 

«О тех. кто жизнь дарует и тепло» 

(День матери) 

Литературно-

музыкальная гостинная 

Жители клуб «Лира» Ноябрь 

Зимушка-Зима Час общения Различные 

группы 

Кардаиловская 

с/б 

Декабрь 

«С лебединой стаей облаков» (к 105 

летию  В. Тушновой) 

Час поэзии Все группы Красноярская 

с/б 

март 

Путешествие по книгам Э.Успенского Час игры Дети Красноярская 

с/б 

март 

В гости к королеве сказок Час игры Дети Красноярская 

с/б 

март 

Волшебная страна братьев Гримм викторина Дети Красноярская 

с/б 

март 

«Дикие лебеди» (к 230- летию 

Г.Х.Андерсена) 

книгопоказ Дети Красноярская 

с/б 

март 

«Ради жизни на земле»  (к 110-летию 

А.Т.Твардовского) 

Час поэзии Все группы Красноярская 

с/б 

июнь 

Лето в парке акция Дети Красноярская 

с/б 

июнь 

«Набат войны нам вновь стучит в 

сердца»  к 110- летию О.Берггольц) 

Литературный вечер Все группы Красноярская 

с/б 

август 

Аленький цветочек Литературные чтения Дети, 

подростки 

Красноярская 

с/б 

сентябрь 

Чтобы радось людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть 

Урок нравственности Дошк. Крестовская 

с/б 

Январь 

Золотая полка юбиляров Книжн.выставка Разные катег. Крестовская 

с/б 

В т.г. 

«Старые, Старые сказки" (215-лет Х.-К. 

Андерсену) 

Цикл литературных 

встреч 

Дошк.,1-3кл Крестовская 

с/б 

Апрель 
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День святых чудес Пасхальные дни в библ. Подростки Крестовская 

с/б 

Апрель 

«Слово о Шолохове" (115-лет 

М.Шолохову) 

Вечер портрет 7-9кл. Крестовская 

с/б 

Май 

«Милосердие и доброта спасет мир" 

(Международный день  толерантности) 

Час толерантности Молодежь Крестовская 

с/б 

Ноябрь 

«Оглянись вокруг…везде жизнь 

таинственная» (к 100-летию Н.И. 

Сладкова) 

Литературный 

вечер 

1-6 кл Мухрановская 

с/б 

05.01.20 

Под знаком Пушкина Час памяти 6-9 кл 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

10.02.2020 

«Вдохновленные книгой» (к 

Международному дню книгодарения) 

Книгообмен Разновозраст Мухрановская 

с/б 

14.02.20 

«Великих лиц калейдоскоп» (К 

Всемирному дню писателя) 

Хит-парад любимых 

книг; 

Юбилейная полка; 

Беседы у книжной полки. 

Разновозраст Мухрановская 

с/б Школа 

03.03.20 

«Радостная встреча с книгой» (К 

Всемирному дню чтения вслух) 

Чтение-прогулка по 

произведениям 

современных детских 

писателей 

1-9 кл Мухрановская 

с/б Школа 

07.03.20 

«Приветствие великому Волшебнику 

Датского  Королевства» (К 215-летию 

Г.Х. Андерсена) 

Литературный турнир Школьники Мухрановская 

с/б 

02.04.20 

«Вечна. Безгранична. Бесконечна» (к 

Дню библиотек) 

Ода Профессии Бывшие 

работники 

библ; активные 

читатели 

Мухрановская 

с/б 

27.05.20 

«Для воинов во все века: Кто с мечом к Литературно- Разновозраст Мухрановская 30.05.20 
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нам придет, тот от меча и погибнет» (К 

800-летию Александра Невского) 

 

историческая 

композиция 

 

с/б Школа  

«С любовью в сердце. С.А. Есенин» (К 

125-летию поэта) 

 

Литературная гостиная 

 

Разновозраст Мухрановская 

с/б 

03.10.20 

«Мое блестящее безумие» 

(  к 225-летию со дня 

рождения 

А.С.Грибоедова) 

 

Вечер – портрет 

 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

15 января 

«Прекрасный мир удивительного»  (К 

160-летию А.П.Чехова) 

Литературный час Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

19 января 

Там на неведомых дорожках Литературный чемодан 

по сказкам ко дню 

памяти А. С. Пушкина 

Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

6 февраля 

Нам никак нельзя без книжки познавательный час Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

24 марта 

Приглашаем в Книгоград 

любознательных ребят 

 

представление книг  - 

юбиляров детских 

писателей-классиков и 

современных авторов, 

участие детей в 

викторине 

Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

25 марта 

«Конёк, Жар-птица и Царь-девица» (К 

205- летию со дня рождения  П.П. 

Ершова ) 

Интерактивное шоу  

 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

26 марта 
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Ах, юбилей, юбилей Литературный 

калейдоскоп 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

27 марта 

Мир природы в литературе Литературный марафон Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

28 марта 

Планета добра Антуана де Сент-

Экзюпери 

 

детский праздник Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

29 марта 

Великий сказочник КВН Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко  дню Победы 

 

акция 

 

подростки 

 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

Очаг культуры и добра Библиотечный праздник Различ гр чит. Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

Книга, которая потрясла мир Литературный час Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

24 мая 

Не спеши 

прощаться с детством 

 

Литературно-игровой 

час 

Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

1Июня 

"Нам думать и верить хотелось, что 

грохот войны отгремит над землею 

усталой" (К110-летию со дня рождения 

А.Т. Твардовского) 

литературно-

музыкальной праздник 

Различ гр чит Нижнеозернин

ская с/б 

Июнь 

Обряд крещения на Руси: традиции и Час духовной культуры Детская Нижнеозернин 28 июля 
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современность площадка ская с/б 

«Не жалею, не зову, не плачу» (К 125- 

летию со дня рождения С А Есенина 

Литературный юбилей Женский клуб « 

Мир женщин» 

Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

Самое  заветное  и важное  открывают 

нам Учителя! 

Чествование учителей Учащиеся 

средней школы 

Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

«Войны священные страницы навечно в 

памяти  людской» (к 105 –летию со дня 

рождению К. М. Симонова) 

Литературно – 

поэтический час 

Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Ноябрь 

«Через тернии к звездам» 

(К 130 летию со дня рождения писателя 

Б.Л. Пастернака) 

Литературный вечер молодежь Озерская 

с/б 

10 

февраля 

«Читаем Шолохова вместе» 

(к 115 летию со дня рождения М.А. 

Шолохова) 

Литературный марафон молодежь Озерская 

с/б 

24 

мая 

Книги юбиляры: 

Лермонтов М.Ю. «Герой нашего 

времени» -180 лет,   Аксаков С.Т. 

«Семейные хроники»- 165лет, Куприн 

А.И. «Молох» - 125 лет 

Акции: «Лавочка - 

читалочка», «Лето в 

парке» 

Детская 

площадка 

Озерская 

с/б 

июнь, 

июль. 

«Судьба поэта» 

(к 205 летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова) 

Литературный вечер молодежь Озерская 

с/б 

15 

октября 

«Театр для всего народа» 

(К 115 летию со дня рождения Н.А. 

Островского) 

Литературная гостинная молодежь Озерская 

с/б 

29 

сентября 

Любимые герои книг Игра Школьники 

Дет.сад 

Подстепкинска

я с\б 

Январь 

«Всех излечит, исцелит, добрый доктор 

Айболит» (произведения Чуковского) 

Чтения Дет.сад Подстепкинска

я с\б 

Май 
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Островок сказок Чтения Дет.сад Подстепкинска

я с\б 

Июль 

Наши любимые стихи Конкурс чтецов Школьники Подстепкинска

я с\б 

Август 

Рождественский хоровод девичник молодежь Привольненска

я с/б 

клуб «Родная 

старина» 

6 января 

Секреты отличного настроения Веселая минутка средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

11 января 

Раз, в крещенский вечерок….. Вечер тайн и загадок молодежь Привольннская 

с/б 

 

18 января 

Пушкин в прозе (160 лет А.П.Чехову) Литературное кафе Средний 

школьный 

возраст, 

молодежь 

Привольннская 

с/б 

 

29 января 

«И образ мира в слове явленный, и 

творчество, и чудотворство….»(130 лет 

Б.Л.Пастернака) 

День одного писателя 

(книжная выставка, 

беседа о писателе, 

рекомендация к 

прочтению, закладка-

дайджест по книгам и 

т.п.) 

молодежь Привольннская 

с/б 

 

8 февраля 

«Подари книгу библиотеке» 

(Международный день книгодарения) 

акция жители Привольннская 

с/б 

 

14 

февраля 

Сретенье-зима с весною встречается Фольклорная беседка Мл. и сред. Привольннская 15 
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школьный 

возраст  

с/б 

клуб «Родная 

старина» 

февраля 

«По волнам детства» (85 лет 

Г.И.Гладкову) 

Мультипликационно-

музыкальное лото 

Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

театр книги 

«Теремок» 

18 

февраля 

«Писатели разных широт» (Всемирный 

день писателя) 

Мультимедийный 

коллейдоскоп 

Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

3 марта 

«Стихи в подарок» (Всемирный день 

поэзии) 

Акция жители Привольннская 

с/б 

волонтеры 

21марта 

Каникулы вместе с библиотекой: 

 

Свидание с книгой вслепую 

 

Открой книгу и чудеса начинаются 

 

Сказки датского королевства 

 

И в шутку, и всерьез 

 

Литературные, волшебные, бытовые… 

 

В гостях у сказки 

 

 

Почитали, поиграли, отдохнули... 

Литературно-игровой 

марафон 

Акция 

 

Праздник книги 

 

Театральная беседка 

 

Интеллектуальная игра 

 

Салат из сказок 

 

Встреча в 

книговидеосалоне 

 

Литературный пикник 

 

 

 

 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

 

 

 

театр книги 

«Теремок», 

волонтеры 

28 марта-4 

апреля 

 

 

28 марта 

 

31 марта 

 

1 апреля 

 

2 апреля 

 

3 апреля 

 

 

4 апреля 
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(подведение итога 

марафона) 

 

«Этих книг забытые страницы» (115 лет 

Л.А.Кассилю) 

Встреча в 

кинобиблиосалоне 

Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

10 июля 

«Человек рожден для радости» (150 лет 

А.И.Куприну) 

День одного писателя 

(книжная выставка, 

беседа о писателе, 

рекомендация к 

прочтению, закладка-

дайджест по книгам и 

т.п.) 

Различные 

группы 

пользователей 

Привольннская 

с/б 

 

7 сентября 

«Отгадаете ли вы? - Стихи в подарок» 

(125 лет С.А.Есенину) 

Акция-загадка Жители Привольннская 

с/б 

, волонтеры 

5 октября 

«Сладкий день в библиотеке» 

(Всемирный день конфет) 

Книжная выставка-

загадка(чудо-дерево); 

информ.буклет; игровая 

программа (сладкий 

лабиринт) и т.п. 

Различные 

группы 

пользователей. 

Привольннская 

с/б 

 

18 

октября 

«Грамоту знать, себя показать» (ко дню 

Наума-грамотника) 

Игровой час Младший 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

24 

декабря 

«Наш русский классик» 

(посвященный А.П. Чехову) 

 

вечер портрет подростки Рассыпнянская 

с/б 

январь 

Здравствуй сказочная страна литературный круиз Мл. и сред. 

школьный 

Рассыпнянская 

с/б 

март 
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возраст 

Весь мир на страницах книг литературное 

путешествие 

Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

март 

Наш любимый сказочник 

(посвященный П.П. Ершову) 

вечер сказки Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

март 

В стране героев Андерсена 

(посвященный Х.Г. Андерсену) 

утренник Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

март 

Там на невиданных дорожках час игры Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

март 

Библиосумерки акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

По книгам Шолохова 

( посвященный М.А. Шолохову) 

видео круиз подростки Рассыпнянская 

с/б 

май 

Колесо времени 

(посвященный А.И. Куприна) 

литературный вечер Мл. и сред. 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

июль 

Прогулки по есенинским стихам вечер поэзии подростки Рассыпнянская 

с/б 

октябрь 

Оренбуржье читает Достоевского 

(единый день чтения) 

акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

11 ноября 

Зреет рожь над жаркой нивой 

(посвященный А.А. Фету) 

поэтический турнир разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

декабрь 

«Его прозрения глубоки» (225 лет со дня 

рождения А.С.Грибоедова) 

час-портрет 8 -9 класс Сладковская 

с/б 

январь 

«Строки, опаленные войной»-  (стихи о литературный  час 8 – 9 класс Сладковская февраль 
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войне А.Т.Твардовского) с/б 

«Жизненный и творческий путь 

А.П.Чехова» 

литературный час молодежь Сладковская 

с/б 

март 

«Праздник читательских удовольствий» праздник разл.группачит. Сладковская 

с/б 

27 марта 

«Хотим всё знать» гонки по знаниям юношество Сладковская 

с/б 

28 марта 

«Сундук с загадками» Эрудит лото младший 

шк.возраст 

Сладковская 

с/б 

29 марта 

«Айболит и все – все- все» литературная игра младший 

шк.возраст 

Сладковская 

с/б 

30 марта 

«В поисках ответа» Библиотечный  квест юношество Сладковская 

с/б 

31 марта 

«Ночь искусств» Всероссийская акция разные 

категории 

Сладковская 

с/б 

ноябрь 

«Войны священные страницы навечно в 

памяти людской» (к 105 -летию со дня 

рождения К.М.Симонова) 

литературно-поэтический 

микс 

разные 

категории 

Сладковская 

с/б 

ноябрь 

«Дарите книгу с любовью» 

(14 февраля — Международный день 

книгодарения) 

Акция Различ. группы Студёновская 

с/б 

14 

февраля 

«Читаем Абрамова» 

(100-летие русского писателя Фёдора 

Александровича Абрамова) 

Акция Различн. 

группы 

Студёновская 

с/б 

29 

февраля 

«Хранитель и рыцарь родной речи» 

(120 лет со дня рождения русского 

Акция Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

22 

сентября 
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языковеда, автора словаря  русского 

языка Сергея Ивановича Ожегова) 

«Бунинская звонкая строка» 

(140 лет со дня рождения русского 

писателя Ивана Алексеевича Бунина) 

Уличная акция 

Читаем Бунина 

Различ. группы Студёновская 

с/б 

22 

октября 

«Русские геройские забавы» 

(День былинного богатыря Ильи 

Муромца) 

познавательно-игровой 

программы 

Млад. Шк. 

Подростки 

Студёновская 

с/б 

3 Январь 

«В мире сказок братьев Гримм» 

(235 лет со дня рождения немецкого 

сказочника Якоба Грима) 

Игра - викторина Мл. школьн Студёновская 

с/б 

4 январь 

«В лес по загадке» 

(100-летие со дня рождения русского 

писателя Николая Ивановича Сладкова) 

Литературно-

экологическое 

путешествие 

Мл. школьн. 

Возраст и 

дошкол. 

Студёновская 

с/б 

5 января 

«Чудеса накануне Рождества» Игровая мозаика Мл. школьн. 

Подростки 

Студёновская 

с/б 

Январь 

«Рождественский калейдоскоп» 

(к Рождеству 7 января) 

Информационный час Различ. группы Студёновская 

с/б 

Январь 

«Как живу так и пишу свободно…» 

(225 лет со дня рождения русского  

писателя Александра Сергеевича 

Лит час Юношество Студёновская 

с/б 

15 января 
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Грибоедова) 

«Задушевное слово Л.Чарской» 

(145 лет  со дня рождения русской 

писательницы Лидии Алексеевны 

Чарской) 

Литературное знакомство сред. 

школьники 

Студёновская 

с/б 

19 января 

Татьянин День 

(25 января День российского 

студенчества) 

Тем вечер юношество Студёновская 

с/б 

январь 

«Вокруг Чехова» 

(160 лет со дня рождения русского 

писателя Антона Павловича Чехова) 

Театрализованный лит 

час 

сред. Школьн. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

29 января 

«Идут века, но Пушкин остается» 

(День памяти великого русского поэта А. 

С. Пушкина10 февраля) 

Тематич. вечер Различ. группы Студёновская 

с/б 

Февраль 

«По следам лягушки путешественницы» 

(165 лет со дня рождения русского 

писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина) 

Театрализованная 

постановка 

Дошкол. и 

младшие школ. 

Студёновская 

с/б 

14 

февраля 

«Улыбнись честной народ, всех Вас 

Масленица ждет!» 

(Ко дню  Масленицы) 

Игровая программа Различ. группы Студёновская 

с/б 

Февраль 
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«Гуляют сказки по земле Ершова» 

(3 марта – Всемирный день писателя ) 

Бренд-автор-шоу 

узнаваемый автор. 

 

Млад. школ. 

возраст и 

дошкол. 

Студёновская 

с/б 

3 март 

«Весенний букет» 

(К международному женскому дню 8 

марта) 

Игровая программа Различ. группы Студёновская 

с/б 

8 Март 

"Вдумчивый сталинист " Иван Стаднюк 

(100летие со дня рождения русского 

писателя-фронтовика Ивана Фотиевича 

Стандюка) 

Литчас Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

8 марта 

"Первый в открытом космосе" 

55 лет со дня первого выхода человека в 

открытый космос (18 марта 1965 года) 

Экскурс в историю Младш. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

18 марта 

1965 года 

«День счастья» 

(20 марта – Международный день 

счастья) 

Ассорти Различн. 

группы 

Студёновская 

с/б 

20 марта 

«Души прекрасные порывы» 

 

 

Поэтическое ассорти к 

всемирному Дню поэзии. 

Различ. группы Студёновская 

с/б 

21 март 

«Птичий переполох» 

Международный день птиц 

Викторина Различ. группы Студёновская 

с/б 

1 апреля 
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«Страна Веселяндия» 

День смеха 

Игровая программа Дошкол. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

1 апреля 

«Путешествие по сказкам Ханса 

Кристиана Андерсена» 

(215 лет со дня рождения датского 

писателя-сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена) 

Бренд-автор-шоу 

узнаваемый автор. 

 

Млад. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

2 апреля 

«Признанный мастер рассказа» 

(100 лет со дня рождения Юрия 

Марковича Нагибина) 

Лит час Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

3 апреля 

«Православные семейные традиции» 

(К Святой пасхе) 

Час православия Подростки Студёновская 

с/б 

Апрель 

«105летие С. П. Антонова» 

(105 лет со дня рождения  русского 

писателя Сергея Петровича Антонова) 

Литчас Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

16 мая 

«Многоликий М. Шолохов» 

(115 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Александровича 

Шолохова) 

Литчас Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

24 мая 

«Грамотеи» Информационно-игровая Различ. группы Студёновская Май 

http://bibliopskov.ru/1april.htm
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(27 мая – Общероссийский день 

библиотек)  

программа с/б 

«Оформи книжную выставку сам» 

(27 мая – Общероссийский день 

библиотек ) 

День дублера 

 

Различ. группы Студёновская 

с/б 

Май 

«Мы ребята хоть куда» 

(Ко дню защиты детей) 

Конкурсно -игровая 

программа 

Различ. группы Студёновская 

с/б 

1 Июнь 

«За далью – даль» 

(110 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Трифоновича Твардовского) 

Литчас Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

21 июня 

«Под звездой Сент-Экзюпери» 

(120 лет со дня рождения франзузского 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери) 

Бренд-автор-шоу 

узнаваемый автор. 

 

Млад. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

29 июня 

«Народные праздники на Руси» 

(Сохранение народных обычаев и 

традиций) 

Фольклорный праздник Различ. группы Студёновская 

с/б 

Июль 

«Путешествие по морю книг Льва 

Кассиля» 

(115 лет со дня рождения русского 

детского писателя Льва Абрамовича 

Кассиля) 

Литературный круиз Млад. и средн. 

школ. возраст 

Студёновская 

с/б 

10 июля 

«Пришли Спасы – готовь припасы» Конкурсно-игровая Различ. группы Студёновская Август 

http://www.bibliopskov.ru/library-day.htm
http://www.bibliopskov.ru/library-day.htm
http://www.bibliopskov.ru/library-day.htm
http://www.bibliopskov.ru/library-day.htm
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(Сохранение народных обычаев и 

традиций) 

программа с/б 

«Эффект Брэдбери» 

(100 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста Рея Дугласа 

Брэдбери) 

Литчас Подростки Студёновская 

с/б 

22 августа 

«Приключение точки и запятой!» 

Ко дню Знаний  -  1 сентября 

Мультпарад Младш. шк Студёновская 

с/б 

Сентябрь 

«Этот загадочный Куприн» 

(150 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Ивановича 

Куприна) 

Литчас Средн. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

7 сентября 

«Знакомый ваш Сергей Есенин» 

(125 лет со дня рождения русского поэта 

Сергея Александровича Есенина) 

Литературно-

поэтический микс 

Млад. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

3 октября 

«Знакомство с творчеством: Саша 

Чёрный» 

(140 лет со дня рождения русского поэта 

Саши Чёрного) 

Литературная гостиная Млад. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

13 

октября 

«И вновь душа поэзией полна» 

(15 октября - Всемирный день поэзии) 

Поэтический  турнир подростки Студёновская 

с/б 

Октябрь 



86 
 

«Луковые слёзы и весёлыё смех» 

(100летие со дня рождения итальянского 

детского писателя Джанни Родари) 

Игра-путешествие млад. школ. 

возраст, 

дошкол. 

Студёновская 

с/б 

23 

октября 

«Дружба начинается с улыбки» 

(85 лет со дня рождения русского поэта 

Михаила Спартаковича Пляцковского) 

Литературный турнир дошкольники Студёновская 

с/б 

2 ноября 

«Путешествие по Острову Сокровищ» 

(170 лет со дня рождения английского 

писателя Роберта Льюиса Стивенсона) 

Литературная игра Сред. и млад. 

школ. возраст 

Студёновская 

с/б 

13 ноября 

«Все краски жизни для тебя…» 

(ко Дню матери) 
Праздничная программа Различ. группы Студёновская 

с/б 

Ноябрь 

«Последний романтик» 

(140 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Александровича Блока) 

Лит час 

 

Сред. школ. 

возраст 

Студёновская 

с/б 

28 ноября 

«Я не был солдатом, только 

корреспондентом...» 

(105 лет со дня рождения русского 

писателя и поэта Константина 

Михайловича Симонова) 

Лит час Сред. школ. 

возраст и 

юношество 

Студёновская 

с/б 

28 ноября 

«Марк Твен и его герои» 

(185 лет со дня рождения американского 

Интерактивное 

мероприятие 

Сред. и млад. 

школ. возраст 

Студёновская 

с/б 

30 ноября 
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писателя Марка Твена) 

«Исповедь поэта» 

(120 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Андреевича Прокофьева) 

Литчас Сред. школ. 

возраст  и 

юношество 

Студёновская 

с/б 

2 декабря 

«К юбилею Алексея Плещеева» 

(195 лет со дня рождения русского поэта 

Алексея Николаевича Плещеева) 

Краеведческий час Сред. и млад. 

школ. возраст 
Студёновская 

с/б 

4 декабря 

«Крылатый слова звук…» 

(200 лет со дня рождения русского поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета) 

Литературный вечер 

(Марафон литературных 

юбилеев) 

Сред. и млад. 

школ. возраст 
Студёновская 

с/б 

5 декабря 

«Сказочные путешествия Киплинга» 

(155 лет со дня рождения английского 

писателя Джозефа Редьярда Киплинга) 

Литературная игра 

 

Млад. школ. 

возраст и 

дошкол. 

Студёновская 

с/б 

30 

декабря 

Масленичные гуляния 

 

Фольклорный праздник Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б, ДК 

март 

Неделя культуры 

Очаг -  культуры негосимый 

Тематический вечер Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б, ДК 

март 

Книжкина неделя: 

1. Если в сказку очень верить, то она 

к тебе придет. 

2. Карнавал литературных героев. 

3. Знаете ли вы классику? 

 

Путешествие по сказкам 

 

Библиоринг 

делижанс 

 

Дети 

 

Подростки 

юношество 

Сухореченская 

с/б 

март 
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«Мы все живем, чтобы оставить след» 

(110 лет поэтессе О.Ф.Бергольц) 

Литературная 

композиция 

юношество Сухореченская 

с/б 

май 

«Я прошел такую даль…» 

(110 лет со дня рождения 

А.Т.Твардовского) 

 

Литературный вечер 

 

Различные 

категории 

 

Сухореченская 

с/б 

 

июнь 

«Всю душу выплеснуть в слова» 

(125 лет со дня рождения поэту 

С.Есенину) 

Литературное кафе юношество Сухореченская 

с/б 

сентябрь 

Мы рады нашей встрече, зажги сегодня 

свечи 

(рождество) 

Рождественский вечер Различные 

группы 

читателей 

Шутовская с/б январь 

Валентин и Валентина Конкурсно-игровая 

программа 

Различные 

группы 

читателей 

Шутовская с/б февраль 

Как на масленой недели Праздник Жители села Шутовская с/б 3 марта 

Для милых дам! Праздник Жители Шутовская с/б 7 марта 

Новогодняя сказка Праздник Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б декабрь 

«Его призрения глубоки»( 225 лет со дня 

рожд.Грибоедова А.С.) 

библио-досье Старшая 

шк.группа 

Яманская с/б январь 

«Художник жизни»(160 лет со дня 

рожд.Чехова А.П.) 

Литературно-

музыкальная композиция 

Старшая 

шк.группа 

Яманская с/б январь 

«Моя мама  лучшая самая» Литературно-

музыкальная композиция 

Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б 8марта 

«Путешествие в сказочный мир» (205 лет 

со дня рожд.П.П.Ершов) 

игра-викторина Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б март 
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«Мой любимый сказочник» (215 лет 

соднярожд.Г,Х.Андерсена) 

 

 

 

 

Литературный час 

 Яманская с/б  

 

апрель 

«Семья-любви великой царство» Литературно-

музыкальная гостиная 

Взрослое 

население 

Яманская с/б 15 мая 

«Наше лето,золотое» игра-путешествие дети Яманская с/б 1 июля 

«Звени звонок.веселый» Познавательная игра Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б 1 сентября 

«Река жизни»(150 лет со дня 

рожд.А.И.Куприна) 

Устный журнал Средняя 

шк.группа 

Яманская с/б  

сентябрь 

«В сердце святая Русь» (125 лет со дня 

рожд.С.А.Есенина) 

Автобиографический 

этюд 

Старшая 

шк.группа 

Яманская с/б октябрь 

«Светлый образ матери» вечер-кафе» женщины Яманская с/б 24 ноября 

«Чудеса под Новый год» Праздничная встреча школьники Яманская с/б декабрь 

     

Ко дню славянской письменности и 

культуры 

    

     

Ума палата Интеллектуальная игра Студенты Отдел 

обслуживанияя 

Июль 

«Язык мих предков угаснуть не должен» 

 

Позноват час дошк Димитровская 

с/б 

24 мая 

Страна Лингвиния Фольк.празд. Мл.шк. Затонновская 

с/б 

Май 

От Кирилла и Мефодия Час просвещения Все группы Красноярская 

с/б 

май 
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Славянской азбуки отцы Урок познания 4-6кл. Крестовская 

с/б 

Май 

«От знаков к буквам от бересты к 

страницам» 

Познавательное 

путешествие в историю 

письменности и книги. 

Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«Чудо ,имя которому – КНИГА» Книжная выставка Различ. гр. чит. Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«Язык объединивший Россию» Конкурс стихов Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«Наследие Кирилла и Мефодия» Видеорассказ  ко дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«Живое слово мудрости» 

(Ко дню славянской письменности и 

культуры) 

 

Час истории Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

24 мая 

«Счастье, сонце, дружба вот, что детям 

нужно» (ко всемирному дню детей) 

Утренник на площади дошколята Озерская 

с/б 

1 июня 

Инсценировка русской народной сказки 

«Теремок» (неделя культуры в 

Оренбургской области) 

Кружок «Юные 

книголюбы» 

Начальное  

звено 

школьников 

Озерская 

с/б 

25 март 

«Библионочь» акция Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

апрель 

«Приключения у новогодней ёлки» 

Встречаем новый год в библиотеке 

Кружок «Юные 

книголюбы» 

Начальное 

звено 

школьников 

Озерская 

с/б 

28 

декабря 

«Главный спутник любознательных» Библиотечный урок игра Учащиеся Озерская 30 
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Озерской СОШ с/б декабря 

 

Слава вам, братья, славян просветители 

 

 

Историко-литературный 

квест 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

23 мая 

«Первоучители добра, вероучители 

народа» 

вечер просвещения разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

24 мая 

Что такое книга, для чего она… 

 

игра-путешествие учащиеся 2 – 3 

классов 

Сладковская 

с/б 

май 

«Слово – драгоценный дар» Акция  

 

Студёновская 

с/б 

24 май 

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки» 

Познавательно-  игровая 

программа 

Школ. сред. и 

млад. возраста 

Студёновская 

с/б 

21 

Февраль 

«Сокровища родного языка» Библиотечный квест Школ. сред. и 

млад. возраста 

Студёновская 

с/б 

Май 

«Чтение – только на пользу» 

 

Литературная игра- 

викторина 

Младш школьн. Студёновская 

с/б 

8 

сентябрь 

Кто придумал алфавит 

 

Час просвящения Дети , 

подростки 

Сухореченская 

с/б 

май 

Азбука, прошедшая через века Час познаний Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 24 мая 

Язык моих предков угаснуть не должен Устный журнал Старшая Яманская с/б. май 
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шк.группа 

Дар Кирилла и Мефодия беседа Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б. май 

Мы помним, Русьсвятую,язык и веру 

предков 

Час истории Средняя 

шк.группа 

Яманская с/б. май 

Семейное воспитание     

     

Формула счастья Позновательно- 

развлекательная игра 

Семейные пары Отдел 

обслуживанияя 

июль 

«Семейные портреты» 

 

Урок семейной гармонии Разл гр Димитровская 

с/б 

январь 

«На литературных островах» День любимых книг Разл гр Димитровская 

с/б 

февраль 

«Мы семья, а это значит справимся с 

любой задачей» ( ко дню семьи) 

конкурс Разл гр Димитровская 

с/б 

май 

Я читаю больше всех Литерат.аукцион Жители села Затонновская 

с/б 

Март 

Читаем с мамой, читаем сами Семейная игра Разл.гр. Затонновская 

с/б 

Ноябрь 

Широкая масленица гулянья Все группы Красноярская 

с\б, СДК 

февраль 

Детство- пора золотая Конкурсная программа Дети, 30 

человек 

Красноярская 

с\б 

1 июня 

Живите в ладу и гармонии ( День семьи, 

любви и верности) 

Тематический вечер Все группы Красноярская 

с\б СДК 

8 июля 

Согреем ладони, разгладим морщины Вечер-чевствование Все группы, 70 

человек 

Красноярская 

с\б 

СДК,женсовет, 

сельский совет 

1 октября 
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Целую, низко голову склоня Литературно 

музыкальная композиция 

к дню Матери 

Все группы, 150 

человек 

Красноярская 

с\б 

ноябрь 

Пусть всегда будет книга, пусть всегда 

буду я 

Цикл литературных 

встреч 

Подростки Крестовская 

с/б 

Март 

Улыбнись планета детям" 

Международный  день детства 

Праздник Дошк.,1-3кл Крестовская 

с/б 

Июнь 

Лето, солнышко и книги Летняя площадка Дети Крестовская 

с/б 

Июль 

«Самое главное слово -семья» Урок семейной гармонии Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Январь 

«Семейное чтение: уходящая традиция 

или вечная ценность» 

Дискуссия Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

«Семья и книга» Литературная гостиная Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – 

друг для всех ребят» 

Литературный обзор Младший 

средний возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

«Мы семья, а это значит – справимся с 

любой задачей» 

Праздник семейного 

чтения (ко Дню семьи) 

Младший 

школьный 

возраст. 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«Знаток художественной литературы» Бренстроминг Детская 

площадка 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июнь 

«Наша семья – книжкины друзья» Конкурсно 

развлекательная 

программа 

Детская 

площадка 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июнь 

«На литературных островах» День любимых книг Детская Нижнеозернин Июль 



94 
 

площадка ская с/б 

«Мама, бабушка и я – рукодельная 

семья» 

Выставка творческих 

работ 

Различ. гр. чит. Нижнеозернин

ская с/б 

Август 

«Закружилась в небе осень» Литературная шкатулка Детский сад 

«Мишутка» 

ст.гр. 

Нижнеозернин

ская с/б 

Сентябрь 

«Супер-бабушка» Семейная игротека (ко 

Дню пожилого человека) 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

«Прекрасен мир любовью материнской» Час поэзии ко Дню 

матери 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Ноябрь 

«Я с книгой открываю мир». День семейного 

общения в библиотеке. 

Различ .гр .чит Нижнеозернин

ская с/б 

Декабрь 

«Библиотека мир, открытый всем» 

(ко дню библиотеки) 

 

День открытых дверей Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

27 мая 

«Мой край богатый и красивый» 

(народные праздники и народные 

традиции). 

Устный журнал Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

20 июня 

«Счастливая семья – счастливая 

страна»(ко дню семьи, любви и 

верности) 

Конкурс игра молодежь Озерская 

с/б 

22 июля 

«Весь мир в семье от матери» 

(ко дню матери) 

Тематический вечер Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

25 ноября 

«Татарская национальная  кухня: 

традиции и обычаи». 

Презентация Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

30 ноября 

«Бабушкин сундучок» декаративно – 

прикладное искусство, ювелирные 

Обзор – презентация Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

5 декабря 
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украшения, татарская вышивка, 

национальные кастюмы татар. 

 

Эти книги читали ваши дедушки и 

бабушки 

Юбилейный ералаш Различные 

группы 

пользователей. 

Привольннская 

с/б 

 

15 января 

Как на масляной неделе…. Фольклорные семейные 

посиделки 

Различные 

группы 

пользователей. 

Привольннская 

с/б 

 

1 марта 

При солнышке тепло, при матери добро Семейные 

книгопосиделки 

Различные 

группы 

пользователей. 

Привольннская 

с/б 

 

7 марта 

Вся семья вместе, так и душа на месте Семейный КВН Различные 

группы 

пользователей. 

Привольннская 

с/б 

 

15 мая 

Возраст тревог и ошибок Выставка-размышление Различные 

группы 

пользователей. 

Привольннская 

с/б 

 

1 сентября 

Как прекрасно слово - мама Литературно – 

музыкальная программа 

Различные 

группы 

пользователей 

Привольннская 

с/б 

 

27 ноября 

Я люблю читать фотоконкурс разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

январь-

февраль 

Чтение – путь к просвещению 

 

конкурс читающих семей разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

май 

Лето в парке акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

июнь-

август 

Интерес к чтению: как его пробудить? диспут разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

сентябрь 

Нас книга к вершинам познанья ведет вечер посвящения в 1 класс Рассыпнянская октябрь 
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читатели с/б 

Всей семьей в библиотеку 

 

акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

октябрь - 

марта 

«Тепло и свет родного дома» 

 

семейный праздник читающие 

семьи 

Сладковская 

с/б 

май 

«Дарите ромашки любимым» акция жители – 

волонтеры 

библиотеки 

Сладковская 

с/б 

июль 

«На что и клад, если в семье лад!» 

 

урок познания семейных 

ценностей и реликвий 

лагерь дневного 

пребывания 

Сладковская 

с/б 

июль 

«Дарите ромашки любимым» 

День семьи, любви и верности. 

Акция Различ. группы Студёновская 

с/б 

Июль 

«Счастливая семья» Конкурсная программа  

читающих семей 

Различ. группы Студёновская 

с/б 

Май 

 

«Во имя любви и верности» 

(о Петре и Февронье) 

Конкурсно-игровая 

программа 

Различ. группы Студёновская 

с/б 

Июль 

Лето, пора золотая 

День защиты детей 

Прадничная 

развликательная 

программа 

Дети младший 

и среднй 

возраст 

Сухореченская 

с/б 

1 июня 

Семья: любовь и доверие 

День семьи, любви и верности 

Час рассуждение Различные 

категории 

Сухореченская 

с/б 

июнь 

 

День матери 

 

Литературно – 

музыкальный вечер 

 

Различные 

категории 

 

Сухореченская 

с/б 

 

ноябрь 

История Петра и Февроньи Час истории Средний Шутовская с/б 2 июля 



97 
 

школьный 

возраст 

«Семейное чтение-диалог поколений» Устный журнал Все категории Яманская с/б. 10 апреля 

«Добрый мир любимых книг» видеопрезентация Средняя шк. 

группа 

Яманская с/б. 16июня 

«С книжкой на скамейке» посиделки Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б. 4июля 

«Хорошая книга-твой спутник и друг» беседа Средняя шк. 

группа 

Яманская с/б. 20июля 

«Капельки звонких стихов» Час поэзии Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б 8августа 

     

Воспитание культуры 

межнациональных отношений 

    

Венок дружбы 

 

Фестиваль  Отдел 

обслуживания 

Ноябрь 

У каждой птицы - своя песня.(традиции 

и обычаи народов России) 

Этно - глобус Студенты Отдел 

обслуживания 

Июнь 

На планете – толерантность 

 

Игровая программа Школьники Отдел 

обслуживания 

Сентябрь 

Возьмемся за руки друзья 

 

игровой час сред.школьн. 

возраст 

молодежный 

сектор 

февраль 

Толерантность – дорога к миру 

 

час толерантности с 

сюжетно-ролевыми 

заданиями. 

млад.школьн. 

возраст 

(летняя 

площадка) 

молодежный 

сектор 

июнь-

июль 

«Дастархан дружбы» (Наурыз кектем) 

 

Лит муз вечер Разл гр Димитровская 

с/б 

март 

«Добрым словом друг друга согреем» Конкурсно-игравая Мл кл Димитровская ноябрь 
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программа с/б 

«Семейные традиции народов разных 

стран» 

беседа Мл кл Димитровская 

с/б 

август 

Через книгу к согласию народов Литер.час Жители Затонновская 

с/б 

Ноябрь 

Быт и нравы казахов в изображении 

В.Даля 

Познав.час жители Затонновская 

с/б 

Март 

«Роль православной книги в духовном 

возрождении общества» 

круглый стол Жители Кардаиловская 

с/б 

Январь 

«Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть» 

Урок нравственности Различные 

группы 

Кардаиловская 

с/б 

Январь 

«Молодежь Кардаилово- за дружбу и 

сотрудничество народов» 

Библиодесант Молодёжь Кардаиловская 

с/б  ДК 

Февраль 

«Мы разные, но мы дружим» Урок толерантности Жители Кардаиловская 

с/б  клуб 

«Лира» 

Март 

«История церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

Час духовности 

(В мини – музее «Моя 

станица») 

Жители Кардаиловская 

с/б 

Сентябрь 

«Дружба начинается с улыбки» Праздник Жители Кардаиловская 

с/б 

Июнь 

«Через культуру - к миру и 

взаимопониманию». 

Час общения Жители Кардаиловская 

с/б 

Июль 

«История церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

Час духовности 

(В мини – музее «Моя 

станица») 

Жители Кардаиловская 

с/б 

 

«Сила России в дружбе народов» Литературно- Жители Кардаиловская декабрь 
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музыкальная гостиная с/б 

Праздник русского валенка Вечер игры подростки Красноярская 

с\б 

февраль 

Ах, ты русская игрушка! Час познания Дети, 

подростки, 

юношество 

Красноярская 

с\б 

май 

Уважение к национальным различиям Актуальный диалог Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с\б 

декабрь 

Народов много - страна одна Этнографический круиз Подростки Крестовская 

с/б 

Октябрь 

«Единство разных» Урок толерантности 6-9 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

28.01.20 

«И туган тел, и матур тел» (родной и 

прекрасный язык) к дню родного языка. 

О татарской культуре. 

Литературно-

музыкальный вечер 

Разновозраст Мухрановская 

с/б 

21.02.20 

«Все мы одна семья» (виртуальное 

путешествие по народам, населяющим 

территорию России) 

Мульт-экспедиция Разновозраст Мухрановская 

с/б 

26.03.20 

«Богатое многообразие мировых 

культур» 

Информационный час Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

«Добрым словом друг друга согреем» 

 

конкурсно-игровая 

программа 

Младший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрнль 

«Семейные 

традиции народов разных стран» 

 

 

этнографическое 

путешествие 

Различ  гр. чит Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«Мир татарской поэзии». Литературный час Средний Нижнеозернин Июнь 
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школьный 

возраст 

ская с/б 

«На веселом Сабантуе» час народных татарских 

игр 

 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Июль 

«Терроризм–угроза 

человечества». 

 

выставок-рисунков 

 

Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Август 

«Казачьему 

роду 

нет 

переводу», 

 

 

Казачьи посиделки 

 

Старший 

средний возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

«Вместе мы – одна семья» дню) Праздник национальной 

культуры (к 

Международному 

толерантности 

Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Ноябрь 

«Кунел бакчасы» 

(к 115 летию со дня рождения татарского 

писателя Шайхи Маннура) 

фотовыставка Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

16 января 

«С праздником Науруз байрам» (Встреча 

весны по мусульманскому календарю) 

 

Праздник на площади Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

24 

марта 

«Воронья каша» 

(Татарский  народный фольклорный 

праздник для детей) 

утренник Дошколята, 

Учащиеся 

школы 

Озерская 

с/б 

25 

марта 

«Калямне корал итеп» (встречи в пути) 

(к  110 летию содня рождения татарского 

Литературный вечер Учащиеся 

Озерской СОШ 

Озерская 

с/б 

1 июня 
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писателя Наби Даули) 

«Ислам. Традиции и обычай  мусульман» Час духовного общения Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

10 

сентября 

Новогодняя прогулка по миру Виртуальное 

путешествие-знакомство 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

3 января 

Великая сила родного языка 

(Международный день родного языка) 

Час языкознания  Привольннская 

с/б 

 

21 

февраля 

Наурыз и Жаворонки снова вместе 

собрались 

Праздник национальных 

культур 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Библиотека, 

клуб «Родная 

старина» 

22 марта 

Казахский Пушкин (175 лет Абаю) Литературно-

поэтический час 

Младший 

школьный 

возраст, 

средний 

школьный 

возраст 

Привольннская 

с/б 

 

12 

октября 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» устный журнал младший и 

средний 

школьный 

возраст (20 

человек) 

Рассыпнянская 

с/б 

январь 
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«В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» 

вечер фольклора разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

февраль 

Масленица к нам пришла вечер фольклора жители Рассыпнянская 

с/б 

март 

«Диво-дивное – промысел русский» час познания разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

«Наша дружная планета» 

(о обычаях народов разных 

национальностей) 

устный журнал разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

июнь 

Оренбург – форпост России фестиваль казачьей 

культуры 

жители Рассыпнянская 

с/б 

август 

Словарь толерантности вечер общения разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

ноябрь 

Венок дружбы фестиваль национальных 

культур 

жители Рассыпнянская 

с/б 

ноябрь 

Мир без границ час интересного 

сообщения 

разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

декабрь 

«Все мы разные, все мы 

Равные» 

этнографический круиз 5 класс (18 

человек) 

Сладковская 

с/б 

март 

«Оренбург фортпост 

России»Межрегиональный фестиваль 

казачей культуры 

 

«казачьи посиделки». взрослые Сладковская 

с/б, СДК 

июль - 

август 

«Люди света разных наций, веры и 

судьбы» 

час дружеского общения 

(ко Дню толерантности) 

7 класс 

(13 человек) 

Сладковская 

с/б 

ноябрь 

«Поэты и писатели многонационального 

Оренбуржья» 

Литературные чтения Все группы Студёновская 

с/б-филиал 

март 
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«У культуры нет границ, но есть 

традиции» 

(традиции и обычаи народов 

Оренбуржья) 

Час познания Все группы Студёновская 

с/б-филиал 

октябрь 

Культура народов Оренбуржья Креведческий час подростки Сухореченская 

с/б 

февраль 

О обрядах и обычаях русского народа Беседа - игра подростки Сухореченская 

с/б 

апрель 

Заходите в мой дом Познавательная игра Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б июль 

Единство народов России Час познания Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б 4 ноября 

«Мы люди одной планеты» Устный журнал Средняя шк. 

группа 

Яманская с/б 27 

февраля 

«У нас единая планета,у нас единая 

семья» 

Час толерантности Старшая 

шк.группа 

Яманская с/б 13 апреля 

«Толерантность-искусство жить вместе» беседа юношество Яманская с/б 18 июля 

«Небо-общее для всех детей» Урок взаимопонимания Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б 6октября 

     

Социокультурная адаптация лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями 

 

    

Чудесные мгновения Выставка творческих 

работ 

Пенсионеры Отдел 

обслуживания 

Сентябрь 
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Мы  - вместе Книга  на дом ВОС,ВОИ Отдел 

обслуживания 

Годовое 

Правовое поле  пенсионера Социально-

информационная акция 

Пенсионеры 

Инвалиды 

Отдел 

обслуживания 

Октябрь 

Мы такие же ,как все,но чуточку сильнее Вечер Инвалиды Отдел 

обслуживания 

Декабрь 

Передай добро по кругу Акция Инвалиды по 

зрению 

Отдел 

обслуживания 

Ноябрь 

Мир не обойдется без меня диспут  молодежный 

сектор 

декабрь 

«Я держу в ладошках солнце» (Ко дню 

защиты детей) 

Игровая развлекат прогр Мл кл Димитровская 

с/б 

1 июня 

«Мои года моё богатство» (Ко дню 

пожилых) 

Лит муз вечер Разл гр Димитровская 

с/б 

1 октября 

«Прекрасно там, где живёт милосердие» 

( ко дню инвалида) 

Информационный час инвалиды Димитровская 

с/б 

3 декабря 

Передай добро по кругу Акция Инвалиды Затонновская 

с/б ДК 

Сентябрь 

Прекрасным с вами поделюсь Выставка поделок Инвалиды Затонновская 

с/б, ДК 

Октябрь 

Доброта не может быть лишней Творч.вечер Разл.гр.насел. Затонновская 

с/б ДК 

Декабрь 

Голова седая, да душа молодая Посиделки Пожилые люди 

села 

Затонновская 

с/б ДК 

Октябрь 

«Передай добро по кругу» Игра-тренинг читатели Кардаиловская 

с/б 

январь 

«Познаём мир с книгой» Библиотерапия читатели Кардаиловская 

с/б 

февраль 

«Поверь в себя! Зажги свечу надежды» Час здоровья читатели Кардаиловская апрель 
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с/б 

«Я руку тебе протяну» Марафон милосердия Жители Кардаиловская 

с/б клуб 

«Лира» 

Апрель 

«Жизни золотой листопад» Тематический вечер Жители Кардаиловская 

с/б ДК, админ. 

Октябрь 

«Через книгу к добру и свету» Сеанс книготерапии для 

пожилых 

Жители Кардаиловская 

с/б 

Октябрь 

«Библиотека – территория 

толерантности» 

Урок доброты инвалиды Кардаиловская 

с/б 

ноябрь 

«Есть ценности, которым нет цены» Беседа-обзор инвалиды Кардаиловская 

с/б 

декабрь 

«Теплом сердец согреем всё вокруг» 

(ко Дню инвалида) 

Литературно-

музыкальная гостиная 

инвалиды Кардаиловская 

с/б 

(3) 

декабрь 

     

О приправах и пряностях Час интересного 

сообщения 

Клуб 

«Вдохновение» 

Красноярская 

с/б, СДК 

февраль 

Мы все разные, а Родина одна Час толерантности Клуб 

«Вдохновение» 

Красноярская 

с/б, СДК 

март 

Пасха-праздник праздников посиделки Клуб « 

Вдохновение» 

Красноярская 

с/б, СДК 

апрель 

Просто наступила осень" День пожелых 

людей 

Акция Пенсионеры Библ Октябрь 

«Благодаря и вопреки» Час размышления Разновозраст Мухрановская 

с/б 

25.12.20 

«Если добрый ты» Тем час 2-5 кл Мухрановская 

с/б 

27.12.20 

«Идет доброта по земле» Выставка рисунков Без 

ограничений 

Мухрановская 

с/б 

28.12.20 
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«Хрустальный мальчик» худ фильм Просмотр-обсуждение 7-9 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

30.12.20 

«Мудрость жизни, молодость души» 

 

Час общения Женский клуб 

«Мир женщин» 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

«Весенний бал» Развлекательная 

программа 

Женский клуб 

«Мир женщин» 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

«Спешите делать добрые дела»: 

 

Час добра мероприятие 

направленное помочь 

людям пожилым, 

одиноким и с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Различ.гр чит Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

«Локон осени на серебре седин» Вечер чествования Жители села Нижнеозернин

ская с/б 

Октябрь 

«Протянем руку» Час добра Инвалиды Нижнеозернин

ская с/б 

Декабрь 

Книгоновшества « Ты не одинок» Посещение на дому Пожилые и 

инвалиды 

Нижнеозернин

ская с/б 

В течение 

года 

«Мы живем, чтобы нести миру добро и 

красоту» 

(ко всемирному дню слепых) 

Акция «Помоги мне 

увидеть этот мир» 

Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

13 ноября 

«Встреча друзей»(ко всемирному дню 

инвалида) 

Круглый стол Жители села 

Озерки 

Озерская 

с/б 

1 декабря 

 

Пасхальный благовест 

Фольклорная беседка Пенсионеры, 

инвалиды 

Привольннская 

с/б 

 

19 апреля 

Кто-то родом из детства, а я из войны Круглый стол (встреча с Пенсионеры, Администраци 24 апреля 
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(к акции Наши герои Победы) 

 

руководителями КЦСОН, 

главой администрации 

с/Совета, 

представителем 

районной поликлиники и 

т.п) 

 

инвалиды я с/Совета,  

Привольннская 

с/б 

 

Что пела бабушка за прялкой (ко дню 

бабушек) 

Игровая конкурсная 

программа 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Привольннская 

с/б 

 

28 октябрь 

Не оскудеют милостью сердца Неделя милосердия инвалиды Привольннская 

с/б 

соц.работники, 

волонтеры 

1-7 

декабря 

С книгой радость входит в дом 

(посещение инвалидов на дому) 

акция жители Рассыпнянская 

с/б 

январь-

декабрь 

От Рождества до Крещения вечер православия разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

январь 

Вы женщины красавицы России литературно-

музыкальный вечер 

жители Рассыпнянская 

с/б 

март 

Встречаем Пасху час православия разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

апрель 

Компьютеру все возрасты покорны акция разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

январь- 

декабрь 

Здравствуй лето красное 

(К Дню защиты детей) 

конкурсно -игровая 

программа 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Рассыпнянская 

с/б 

1 июня 

Золотая осень жизни вечер чествования жители Рассыпнянская 1 октября 



108 
 

( К Дню пожилого человека) с/б 

Посмотри, как я могу выставка творческих 

работ 

жители Рассыпнянская 

с/б 

октябрь 

На свете добрых слов немало, но всех 

милее слово мама 

литературно-

музыкальный вечер 

жители Рассыпнянская 

с/б 

ноябрь 

Через книгу – к милосердию 

(К Дню инвалида) 

вечер милосердия разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

1 декабря 

Будь оптимистом, забудь о недугах вечер общения разл. групп. 

чит. 

Рассыпнянская 

с/б 

декабрь 

Посещение на дому читателей 

инвалидов, пенсионеров. 

посещение разные Сладковская 

с/б 

В течение 

года 

«Как бывало в старину» народные посиделки общество 

инвалидов 

Сладковская 

с/б 

январь 

«Мои года, мое богатство» 

(ко Дню пожилого человека 1 октября) 

 

Тематический вечер Различ. группы Студёновская 

с/б 

Октябрь 

« Я такой же, как и ты » 

(Декада инвалида 3 декабря) 

Час мелосердия Различ. группы Студёновская 

с/б 

Декабрь 

« Свет нашей души» 

(Декада инвалида 3 декабря) 

Час мастерства Различ. группы Студёновская 

с/б 

Декабрь 

Милосердие 

 

акция пенсионеры Сухореченская 

с/б, школа 

Сентябрь - 

октябрь 

День замечательных людей Вечер встречи пенсионеры Сухореченская 

с/б, ДК 

1 октябрь 

Протянем руку Час доброты инвалиды Сухореченская декабрь 
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с/б, школа, 

волонтеры 

 

Помоги мне увидеть мир.                                                         

Международный день слепых. 

 

акция 

 

Различные 

категории 

 

Сухореченская 

с/б 

 

13 ноября 

     

     

Святая Троица Посиделки Старшая группа 

людей 

Шутовская с/б 7 июня 

В душе сохраняется свет 

(день пожилого человека) 

Чай-клуб Старшая группа 

людей 

Шутовская с/б 1 октября 

Здоров сам и всем рецепт дам Подборка периодических 

изданий (ЗОЖ, будь 

здоров) 

Старшая группа 

людей 

Шутовская с/б декабрь 

Святая Троица Посиделки Старшая группа 

людей 

Шутовская с/б 7 июня 

В душе сохраняется свет 

(день пожилого человека) 

Чай-клуб Старшая группа 

людей 

Шутовская с/б 1 октября 

Здоров сам и всем рецепт дам Подборка периодических 

изданий (ЗОЖ, будь 

здоров) 

Старшая группа 

людей 

Шутовская с/б декабрь 

«Добро отзывчиво. как эхо» 

 

беседа инвалиды Яманская с/б. 26 апреля 

«От сердца к сердцу» Игра путешествие инвалиды Яманская с/б. 10 июня 

«Согреем душу теплым словом» Библиотечныйквилт 

(пожелания) 

инвалиды Яманская с/б. 4октября 

«Давйте понимать друг друга» Урок доброты инвалиды Яманская с/б. 3 декабря 

     

Деятельность библиотек по     
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профориентации населения 

 

Приметы и профессии Профориентационный 

час 

Школьники Отдел 

обслуживания 

Февраль 

Ориентир в мире профессий 

 

Компас-гид Школьники Отдел 

обслуживания 

Октябрь 

Новому времени – новые профессии профориентационный 

урок 

старш. школьн. 

возраст 

молодежный 

сектор 

январь-

февраль 

Формула профессии профориентационный час  

с элементами игры 

старш. школьн. 

возраст 

молодежный 

сектор 

ноябрь 

 

«Профессий много есть на свете» 

 

Час знакомства 

 

Мл кл 

Димитровская 

с/б 

 

20 

февраля 

«Профооринтация: кем стать?» Радуга профессий подр Димитровская 

с/б 

14июня 

Дорога в завтра» Беседа-презентация юнош Димитровская 

с/б 

3 октября 

Сто путей, сто дорог Вечер - встреча Юношество Затонновская 

с/б 

Сентябрь 

Сделай правильный выбор Ток-шоу Юношество Затонновская 

с/б 

Апрель 

«Новое время – новые профессии» Час информации Читатели Кардаиловская 

с/б 

Сентябрь 

«Любимые книги читая, профессии мы 

выбираем» 

Тренинг - игра 9 классы Кардаиловская 

с/б СОШ 

Октябрь 

Каждой профессии – слава и честь» беседа 8-9 классы Кардаиловская 

с/б 

Ноябрь 

 

В поисках своего призвания 

Час профориентации Подростки, 

юношество,15 

Красноярская 

с/б 

январь 



111 
 

человек 

В мире новых профессий Презентация-обсуждение Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с/б 

февраль 

Ярмарка профессий Бенефис профессий Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с/б 

апрель 

Все работы хороши, все профессии 

важны 

Час защиты профессий Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с/б 

октябрь 

Много есть профессий разных Час информации Подростки, 

юношество 

Красноярская 

с/б 

декабрь 

Помоги найти мечту Диалог Подростки Крестовская 

с/б 

декабрь 

«Чем пахнут ремесла» Игровая 

программа 

1-5 кл Мухрановская 

с/б 

школа 

17.10.20 

«Выбор будущего» Слайд-презентация 6-8 кл Мухрановская 

с/б 

Школа 

10.11.20 

«Путешествие по профессиям» Библиокомпас 8-9 кл 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

Школа 

20.03.20 

«Самые необычные профессии мира» Видео-час Разновозраст Мухрановская 

с/б 

 

30.04.20 

«Зову в свою профессию» Реклама библиотеки и 

библиотечной профессии 

Школьники 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

 

23.05.20 

Профессия, возведенная в ранг 

творчества» с приглашением местного 

художника Г.Г. Мурзина 

Урок-встреча; 

Выставка картин. 

Школьники 

Юношество 

Мухрановская 

с/б 

Школа 

25.09.20 
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«Человек и профессия» Интеллектуально 

познавательная игра. 

Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Январь 

«Любимые книги читая, профессию мы 

выбираем» 

Выставка Различ .гр. чит. Нижнеозернин

ская с/б 

Январь 

«Тебе абитуриент» Оформление стенда Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

«Учиться? Где? Чему?» Час вопросов и ответов Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

«Как выбрать профессию, или несколько 

советов выпускникам» 

 

Профориентационная 

беседа-диалог 

Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Февраль 

«Шаг в профессию» День специалиста Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Март 

«Я и мир профессий» Урок – игра Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

«Возможности получения 

профессионального образования в 

России» 

 

Беседа Старший 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Апрель 

«В страну профессий» Игровая программа Средний 

школьный 

возраст 

Нижнеозернин

ская с/б 

Май 

«Новому времени – новые профессии» 

 

фотовыставка молодежь Озерская 

с/б 

июнь 
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«Сто дорог – одна твоя» 

(выбираем профессию) 

беседа молодежь Озерская 

с/б 

май 

«Выбор профессии – путь к успеху» 

(Беседа с молодым педагогом 

Сабитовой) 

встреча молодежь Озерская 

с/б 

февраль 

Дорога в страну профессий Игра-путешествие Средний 

школьный 

возраст 

Привольненска

я с/б 

январь 

Прфессии нового времени Презентация - обзор Средний 

школьный 

возраст, 

молодежь 

Привольненска

я с/б 

классные 

руководители 

март 

Мечтаю с детства стать я… Час вопросов и ответов Средний 

школьный 

возраст, 

молодежь 

Привольненска

я с/б 

апрель 

Все профессии нужны, все профессии 

важны 

Игровой час Младший 

школьный 

вораст 

Привольненска

я с/б 

июнь 

ПРОФИ - Лэнд Деловая игра Средний 

школьный 

возраст, 

молодежь 

Привольненска

я с/б 

октябрь 

Когда я вырасту я стану вечер общения младший 

школьный 

возраст (20 

человек) 

Рассыпнянская 

с/б 

февраль 

Профессии 21 века диспут подростки Рассыпнянская 

с/б 

апрель 
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От мечты в выбору профессии вечер профориентации подростки Рассыпнянская 

с/б 

май 

Все работы хороши, выбирай на вкус час общения средний 

школьный 

возраст (20 

человек) 

Рассыпнянская 

с/б 

сентябрь 

Выбор профессионального пути – начало 

жизненного успеха 

вечер познания подростки Рассыпнянская 

с/б 

октябрь 

Кем я хочу стать конкурс рисунков младший и 

средний 

школьный 

возраст (20 

человек) 

Рассыпнянская 

с/б 

декабрь 

«Послушай всех,подумаем вместе,- 

выберешь сам» 

урок-размышление 5 класс( 18 чел.) Сладковская 

с/б 

май 

«Путей несчетное количество, а выбрать 

нужно только свой» 

урок- беседа 9 – 11 класс 

( 10 чел.) 

Сладковская 

с/б 

Сентябрь 

«Я б в электрики пошёл» профориентационная 

беседа с привлечением 

сотрудников 

Оренбургэнерго 

9  - 11 класс 

(13 человек) 

Сладковская 

с/б 

Октябрь 

«Отгадай профессии» викторина 3 класс ( 8 чел) Сладковская 

с/б 

декабрь 

Твой выбор выпускник 

 

Презентация профессий 9 класс Сухореченская 

с/б 

январь 

Все работы хороши, все профессии 

важны 

Ярмарка профессий 7 – 9 класс Сухореченская 

с/б 

февраль 

В поисках своего призвания Час общения 4-5 класс Сухореченская 

с/б 

октябрь 
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Что такое профессия Позновательная 

программа 

6 -7 класс Сухореченская 

с/б 

ноябрь 

Профессии бывают разные викторина 5 класс Сухореченская 

с/б 

декабрь 

Познавай, выбирай Ярмарка профессий Средний 

школьный 

возраст 

Шутовская с/б июнь 

Профессии на все времена День информации молодежь Шутовская с/б сентябрь 

 

«Моя профессия-мое будущее» 

Устный журнал Средняя 

шк.группа 

Яманская с/б. 5августа 

«Радуга профессий» игра-викторина Младшая 

шк.группа 

Яманская с/б. 24 

сентября 

«Выбор профессии-дело важное» Круглый стол Старшая 

шк.группа 

Яманская с/б. 12 апреля 

«Цель, выбор,карьера» Час выбора Старшая 

шк.группа 

Яманская с/б. 18 мая 

     


