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1. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1. Цели и задачи деятельности 

 
Главная цель деятельности библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» на 2023 год – предоставление каждому пользователю библиотечных 

услуг, качественного и эффективного доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его образовательной, научной, 
профессиональной и досуговой  деятельности.  
 

Реализация цели достигается путем решения следующих задач: 
 

• Предоставление библиотечно-информационных услуг населению г.о. Перевозский в соответствии с муниципальным 
заданием МБУК «Перевозская ЦБС» и утвержденным Стандартом качества предоставления библиотечных услуг. 

• Развитие коммуникационной среды, внедряя технологии, обеспечивающие оперативный доступ и равные  возможности 
получения необходимой информации пользователям. 

• Создание необходимых условий для библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.  
• Развитие дистанционного информационного обслуживания пользователей библиотек через социальные медиа-пространства 

(Интернет-сайт МБУК «Перевозская ЦБС», социальные сети, форумы, и т.д.). 
• Участие в проектах, региональных и муниципальных программах, направленных на развитие муниципальных библиотек. 
• Укрепление общественного признания библиотек как важного учреждения  в жизни городского округа Перевозский. 
• Развитие рекламной и издательской деятельности. 
• Изучение потребностей населения в различных видах информационно - библиотечных услуг. 
• Участие во Всероссийской культурной программе «Пушкинская карта». 
• Содействие координации библиотечной деятельности с:  

 МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза»; 
 МАОУ «СШ № 2 г.Перевоза»;  
 МО МВД России «Перевозский»;   
 ГБУ   «Перевозский дом – интернат для престарелых и инвалидов»,  
 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;  
 МБОУ  ДОД «Перевозская детская школа искусств»;   
 Дворец культуры МБУК «Перевозская ЦКС»;  
 ГКУ «Центр занятости населения города Перевоза»;   
 МБУК «Перевозский МВЦ»; 
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 Отделение по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Перевозский»; 
 МАУ «Редакция газеты «Новый путь»; 
 Перевозская местная организация Всероссийского общества слепых;  
 Перевозская местная организация Всероссийского общества инвалидов; 
 Местное отделение СПР; 
 Православный приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы; 
 ГБПОУ «Перевозский строительный колледж». 

 
1.2. Основные направления работы: 

 
• Гражданско-патриотическое воспитание населения. 
• Продвижение книги и чтения. 
• Духовно – нравственное воспитание и просвещение населения.  
• Экологическое просвещение населения. 
• Деятельность в помощь сельскохозяйственному производству и  развитию личных подсобных хозяйств. 
• Работа с молодежью. 
• Формирование здорового образа жизни. 
• Библиотечное обслуживание пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. 
• Краеведческая деятельность. 
• Культурно - досуговая деятельность. 
• Продвижение библиотеки и библиотечных услуг. 

 

1.3.  Основные темы и даты 2023 года: 

• 2023 год – Год педагога и наставника.  (Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 
наставника») 

• 2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. (Указ 
Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457) 

• 2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. (Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383) 
• Юбилейные даты писателей и поэтов. 
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1.4.   Программно-проектная деятельность 

 
• Комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС»  по экологическому просвещению населения «Сохраним мир вокруг себя» на 

2021 – 2023 гг. 
• Комплексная программа МБУК Перевозская ЦБС» по гражданско-патриотическому  просвещению населения «Я - гражданин. Я - 

патриот» на 2021 – 2023 гг. 
• Комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по краеведению «Родного края облик многоликий»  на  2021 – 2023 гг. 
• Комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по духовно – нравственному просвещению населения «С книгой к истокам 

духовности» на 2021-2023  гг.» 
• Комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по формированию здорового образа жизни «Библиотека – территория 

здорового образа жизни» на 2021 – 2023 гг. 
• Комплексная программа МБУК «Перевозская ЦБС» по продвижению книги и чтения «Любите книгу всей душой» на 2021 – 2025 

гг. 
• Программа Центральной библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС» «Библиотека без границ» на 2021 – 2023 гг. 
• Программа повышения профессиональной квалификации библиотечных работников МБУК «Перевозская ЦБС» «Учимся быть 

профессионалами» на 2023 год. 
• Проект МБУК «Перевозская ЦБС» к Году педагога и наставника «Весь этот мир творит учитель» на 2023 год 

 
 

1.5.   План основных мероприятий
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№
п/п 

Название, форма проведения мероприятия Дата проведения Возрастная 
категория 

(дети, 
молодежь, 

прочие) 

Основа 
(платное, 

бесплатное, 
ПК -

пушкинская 
карта) 

Ответственный 
исполнитель 

Место 
проведения 

ЯНВАРЬ 
1.  «По страницам прочитанных книг» литературная 

библио-вечеринка 
04.01.-31.12.2023 

(по согласованию) 
молодежь 

 
ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
2.  «Рождественские подарки» мастер – класс  05.01.2023 прочие 

 
бесплатное 

 
Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В. Кованова 
3.  «Знатоки русского языка» лингвистический 

турнир  
09.01-25.12.2023 

(по согласованию) 
молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
4.  «Новогодний переполох» квест 09 -20.01.2023 

(по согласованию) 
молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
5.  «Зимней праздничной порой» новогодний квиз  09-13.01 2023 

(по согласованию) 
молодежь 

 
ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
6.  «Помню, помню, Рождество – ёлки, свечи, 

торжество!» рождественская встреча 
10.01.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

7.  «Здесь Родины моей начало» литературно – 
историческое обозрение 

11.01.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

8.  «Когда твое сердце наполнено любовью» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

11.01.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

9.  «Места родные, заповедные» слайд – час ко Дню 
заповедников 

13.01.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

10.  «В царстве снежной королевы» новогодний квест 13.01.2023 дети бесплатное 
 

Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

11.  «Язык общения» тренинг коммуникативных 
навыков 

14.01.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

12.  «Родной край: известный и неизвестный» день 
информации в рамках месячника краеведческой 
книги 

15.01.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 
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13.  «Под чистым рождественским небом» 
рождественская библио-встреча 

17.01.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

14.  «Былицы от Жар-птицы» литературно-
краеведческий час по одноименной книге А. 
Власовой 

17.01.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

15.  «Подвиг её бессмертен» урок патриотизма, 
посвящённый Вере Ананьевой 

18.01.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с/б имени Веры 

Ананьевой 
16.  «Этот тихий край мне мил и дорог» 

краеведческий урок-знакомство 
18.01.2023 

 
дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

17.  «Как мама о бельчонке заботилась» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

18.01.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

18.  «Чем тебе мила родная сторона?» краеведческий 
квилт 

18-20.01. 
2023 

(по согласованию) 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

19.  «Сказка за сказкой» комментированное чтение 
сказки «Золушка» к 395- летию со дня рождения 
Шарля Перро 

20.01.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

20.  «Золотая хохлома» краеведческий арт - час 20.01.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
21.  «Мой край отеческий, моя глубинка» 

краеведческая викторина 
20.01.2023 дети 

 
бесплатное 

 
Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 

им. В.В. Кованова 
22.  «Судьбы, ставшие историей» час истории 20.01.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

23.  «Знаете ли вы, что…?» краеведческая викторина 20.01.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

24.  «Мой край родной – моя история живая» 
виртуальное путешествие в историю родного 
края 

20.01.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

25.  «Моя малая Родина - большая любовь» час 
творчества 

21.01.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

26.  «Таня, Танечка, Танюша…» эрудит-шоу к 16.01-13.02.2023 молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
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Татьяниному дню (по согласованию) библиотека 
27.  «В лесном краю» литературно-экологическое 

путешествие к 150-летию со дня рождения М.М. 
Пришвина 

24.01.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

28.  «Грех сквернословия» актуальный час 24.01.2023 молодежь бесплатное 
 

Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

29.  «Сто к одному» интеллектуальная игра 25.01.2023-
25.02.2023 

(по согласованию) 

молодежь 
 

ПК Алексеева Н.М. Дубская с/б 

30.  «Путешествие в прошлое» литературно-
исторический час по одноименной книге Ю. 
Варнаковой 

25.01.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

31.  «Ты в нашей памяти Сталинград» урок мужества 
к 80–летию Сталинградской битвы 

25.01.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

32.  «Бояться не нужно, нужно знать» 
профилактическая беседа  

26.01.2023 молодежь бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

33.  «Пока беда не постучалась в дверь» урок 
предостережение по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 

27.01.2023 молодёжь бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
34.  «Блокадный хлеб» акция ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 
27.01.2023 прочие бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

35.  «Ленинград в блокадные дни» час памяти 27.01.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
36.  «Горячий снег Сталинграда» час исторической 

памяти 
27.01.2023 молодежь бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

37.  «Здесь я живу, и край мне этот дорог» час 
краеведения 

27.01.2023 дети бесплатно Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

38.  «Их имена в истории края» час краеведения 28.01.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 
39.  «Земля, где я живу» час интересных фактов 31.01.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
40.  «В гостях у Витаминки» библиотечный квилт 31.01.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

ФЕВРАЛЬ 
41.  «Как медвежонок на дедушку обиделся» 

комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

01.02.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 
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42.  «Каменный пояс города: нижегородский кремль» 
краеведческий квиз 

01.02.-31.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

43.  «Читаем ВСЛУХ!»  поэтический батл 01.02.-31.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

44.  «И край родной откроет тайны» краеведческий 
квест 

01.02-25.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

45.  «Прикасаясь сердцем к подвигу» патриотический 
видео-урок к 80-летию Победы в Сталинградской 
битве 

02.02.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

46.  «О Буратино, золотом ключике и не только...»  
литературный час к 140-летию со дня рождения 
А. Н. Толстого 

02.02.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

47.  «Есть такая профессия – Родину защищать» 
конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

02.02 – 23.02.2023 
(по согласованию) 

дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

48.  «Горячий снег Сталинграда» литературный вечер 
к 80-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве 

02.02.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

49.  «17 июля 1942 года. Нам этот день не забыть 
никогда…» час исторической памяти  

02.02.2023 дети 
 

бесплатное 
 

Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

50.  «Подвиг Сталинграда» видеолекторий к 80-летию 
Победы в Сталинградской битве 

02.02.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

51.  «Поклонимся за тот великий бой» урок мужества  02.02.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
52.  «Сталинград - гордая память истории» 

патриотический час 
02.02.2023 молодёжь бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

53.  «Щедра талантами родная сторона» литературно-
музыкальный вечер 

03.02.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

54.  «Терроризм. Основные меры предосторожности» 
урок - предупреждение 

03.02.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

55.  «Живой мир в рассказах Пришвина» 
литературный час-знакомство к 150-летию со дня 
рождения писателя 

04.02.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

56.  «Живой мир Пришвина» комментированное 07.02.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 
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чтение рассказа «Хромка» к 150-летию со дня 
рождения писателя 

57.  «Я люблю эту землю родную, заветную…» 
литературно-музыкальная гостиная к 95 летию 
Почетного гражданина г.о. Перевозский А.И. 
Анюхина 

08.02.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

58.  «Вот она какая - сторона родная» фото - конкурс 08.02.2023 молодежь бесплатное 
 

Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

59.  «Путешествие в историю родного края» слайд - 
экскурс 

09.02.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

60.  «Край мой – капелька России» краеведческий час  09.02.2023 молодежь 
 

ПК Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
61.  «Кто какие совершает преступления» ролевая 

игра  
09.02.2023 

 
молодежь 

 
бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

62.  «Святые земли русской» час духовности 09.02.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
63.  «О малой родине стихами» литературно-

музыкальный час 
09.02.2023 молодежь ПК Страхова И.С. Танайковская с/б 

64.  «Наш древний кремль седой и славный» квиз 10.02.2023 молодежь 
 

ПК Алексеева Н.М. Дубская с/б 

65.  «Ты защищал Отчизну Сталинград» час памяти 11.02.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 
66.  «Хочу все знать»  

брейн-ринг 
13.02-20.12.2023 

(по согласованию) 
молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
67.  

  
«Святые земли русской» тематический час 14.02.2023 прочие бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

68.  «По дорогам сказок Шарля Перро» литературная 
игра к 395-летию со дня рождения писателя 

14.02.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

69.  «С Чевостиком в страну здоровья!» 
познавательное путешествие  

15.02.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

70.  «Жизнь без вредных привычек» диалоги о 
здоровье 

15.02.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

71.  «Эхо чужой войны» час мужества  15.02.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
72.  «Доброта - волшебное лекарство» библиотечный 15.02.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
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урок к 200 – летию со дня рождения К.Д. 
Ушинского и к Году педагога наставника 

73.  «Почему мама все запрещала мышонку» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

15.02.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

74.  «Ты выбираешь свой завтрашний день» правовая 
игра-викторина ко Дню молодого избирателя 

15.02.2023 
 

молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

75.  «Путь богатыря» литературно-патриотическая 
игра 

17.02.2023 дети бесплатное Ларина Н.А. Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

76.  «Знать, чтобы уберечь себя» информационный 
час 

17.02.2023 молодежь бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

77.  «Знатоки литературы» интеллектуальная игра 17.02.2023 молодежь ПК Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
78.  «Масленица пришла – блины принесла» 

масленичные посиделки 
21.02.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
79.  «Воинская служба» час правовой информации 21.02.2023 молодежь бесплатное 

 
Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 

им. В.В. Кованова 
/б 

80.  «Учителями славится Россия» вечер-портрет к 
Году педагога и наставника 

21.02.2023 молодежь ПК Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

81.  «Служить Отечеству – великая честь» слайд - 
программа ко Дню защитника Отечества 

21.02.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

82.  «Защитники Отечества» час истории 22.02.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
83.  «Масленица у ворот, заходи в наш хоровод» 

фольклорные посиделки 
24.02.2023 прочие бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

84.  «СПИД и ВИЧ узнай больше» стрит – акция по 
профилактике ВИЧ/СПИД 

24.02.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

85.  «Спеши, народ, Масленица идет!»  фольклорный 
праздник 

26.02.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
86.  «Масленица хороша – широка ее душа» 

фольклорно-игровая площадка в ходе городского 
26.02.2022 

 
дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
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праздника   
87.  «Масленицу встречаем, зиму провожаем» 

интерактивная программа в рамках городского 
праздника Проводы русской зимы. 

26.02.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

88.  «Масленица блинница, весны именинница» 
литературно-театрализованное представление  

26.02.2023 прочие бесплатно Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

89.  «Масленица идёт – весну под руку ведёт» 
народное гулянье 

26.02.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

90.  «Веселись, честной народ, Масленица идет!» 
фольклорный праздник 

26.02.2023 прочие бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

91.  «Масленица идет – весну под руку ведет» 
празднично – игровая программа 

26.02.2023 прочие бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

92.  «Широкая Масленица» игра-представление 26.02.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
93.  «М. Горький – знакомый незнакомец» 

литературная игра к 155-летию со дня рождения 
писателя М. Горького 

28.02.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

94.  «Каменный пояс города: нижегородский кремль» 
квиз 

28.02.2023 молодежь ПК Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

МАРТ 
95.  «Жизнь прекрасна!» тренинг – беседа по 

профилактике суицида среди 
несовершеннолетних 

01.03.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

96.  «Чтобы слово стояло радостно...» литературный 
час по творчеству В. Н. Крупина  

01.03-30.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь 
 

ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

97.  «Сто к одному» литературная игра 01-31.03.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

98.  «Как лягушонок не умел с мамой разговаривать» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

01.03.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

99.  «Азбука здоровья» литературно-игровой час 02.03.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
100.  «Доброта – волшебное лекарство» 02.03.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 
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комментированное чтение сказки «Жалобы 
зайки» к 200-летию со дня рождения К.Д. 
Ушинского и к Году педагога и наставника 

101.  «Воробьишко» Максима Горького» громкое 
чтение 

03.03.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

102.  Праздник весны, цветов и любви» литературно – 
музыкальная гостиная к 8 марта 

03.03.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

103.  «Праздничная мелодия весны» литературно - 
музыкальная гостиная 

07.03.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

104.  «Ах, какое блаженство – знать, что я 
совершенство!» час хорошего настроения 

09.03.2023 прочие 
 

бесплатное 
 

Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

105.  «Свет добра из - под обложки» викторина ко Дню 
православной книги 

10.03.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

106.  «Фантазеры и затейники» комментированное 
чтение к 115-летию со дня рождения Н. Носова 

11.03.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

107.  «Живая классика» муниципальный этап 
Всероссийского конкурса чтецов 

13.03.2023 
 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

108.  «Моя первая учительница» конкурс рисунков к 
Году педагога и наставника 

14.03.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

109.  «Живое слово мудрости духовной» час 
православия 

14.03.2023 прочие бесплатно Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

110.  «Мир православной книги» интерактивная 
программа ко Дню православной книги 

14.03.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

111.  «Жития святых» беседа 14.03.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
112.  «И нравы, и язык, и старина святая» литературно-

исторический час 
14.03.2023 молодежь ПК Страхова И.С. Танайковская с/б 

113.  «Все начинается со школьного звонка» час 
воспоминаний к Году педагога и наставника  

15.03.2023 прочие 
 
 

бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
114.  «Права потребителя. Это надо знать» 

информационный час ко Дню защиты прав 
потребителей 

15.03.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 
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115.  «Как бы жили мы без книг» литературное 
путешествие к 110-летию со дня рождения С.В. 
Михалкова 

15.03.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

116.  «Любимых детских книг творец» литературное 
знакомство к 110 – летию С. В. Михалкова 

15.03.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

117.  «Как поросенок маму обманул» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

15.03.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

118.  «Сельское подворье» час полезных советов 16.03.2023 взрослые бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
119.  «Россия и Крым общая судьба» исторический 

экскурс 
17.03.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

120.  «Одна страна - один народ» патриотический час 17.03.2023 дети 
 

бесплатно Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

121.  «Много профессий хороших и разных» час 
общения 

17.03.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

122.  «Сказки Максима Горького» громкое чтение к 
150-летию со дня рождения писателя 

18.03.2023 дети бесплатное 
 

Кольцина В.А. Каменская с/б 

123.  «Максим Горький – человек и писатель» 
литературный вечер к 150-летию со дня рождения 
писателя 

21.03.2023 молодёжь ПК Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
124.  «Места им в жизни быть не должно» слайд-

беседа по профилактике вредных привычек 
21.03.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
125.  «Живи, родник, святыня края» экобеседа ко 

Всемирному Дню водных ресурсов 
22.03.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

126.  «Небольшой мой огород – и здоровье и доход» 
беседа  

23.03.2023г прочие бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

127.  «Мы едем, едем, едем в далёкие края» игровая 
программа 

23.03.2023 дети 
 

бесплатно Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

128.  «По сказкам Максима Горького» литературный 
час 

24.03.2023 
 

дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

129.  «Жизнь, отданная людям» час знакомства 24.03.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
130.  «Самоварные задоринки» чайные посиделки 24.03.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
131.  «Вредные привычки» информ беседа 25.03.2023 молодежь бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 
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132.  «Еще не вечер» литературно-музыкальный 
вернисаж к 85-летию поэта-песенника  
И. Резника 

27.03.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

133.  «Литературное ГТО» уличная пиар-акция 27.03.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

134.  «Подводное путешествие с Евсейкой» 
литературно-познавательный час в рамках цикла 
мероприятий к 155-летию со дня рождения 
писателя 

28.03.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

135.  «В гостях у Максима Горького» тематический час 
к 155–летию со дня рождения М. Горького 

28.03.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

136.  «Возьми Горького с собой» уличная акция к 155-
летию со дня рождения писателя М. Горького 

28.03.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

137.  «Случай с Евсейкой» комментированное чтение 
произведения М. Горького 

28.03.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В. Кованова 

138.  «Знакомьтесь: Максим Горький!» урок-портрет 28.03.2023 молодежь ПК Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
139.  «По Горьковским местам» виртуальная экскурсия 

к 155-летию со дня рождения писателя М. 
Горького 

28.03 2023 молодежь ПК Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

140.  «Вам знакомы эти строки?» экспресс-викторина 
по произведениям А.М. Горького  

29.03.2023 молодежь бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

141.  «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь 
сам!» турнир знатоков в рамках Дня абитуриента 

20.03-30.04.2023 
(по согласованию) 

 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

142.  «Знаете ли вы творчество Горького?» урок – игра 
к 155 – летию со дня рождения М. Горького 

29.03.2023 
 

дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

143.  «Сказочные уроки Константина Дмитриевича 
Ушинского» литературный час 

29.03.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

144.  «За Отчизну не жаль и жизни отдать» 
исторический час к 410-летию подвига Ивана 
Сусанина 

30.03.2023 дети 
 

бесплатное Гребнова Е.В. Дзержинская с/б 

АПРЕЛЬ 
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145.  «Персона INCOGNITO» интеллектуальная игра 01.04.-31.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

146.  «По страницам «Евгения Онегина»  литературная 
игра  

01.04.-31.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

147.  «А у нас сегодня день рождения!» день веселых 
поздравлений 

01.04.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

148.  «Тайна моего «Я» тренинг по формированию 
позитивного образа «Я» 

01.04.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

149.  «Секрет хорошего урожая» уличная акция по 
распространению буклетов 

04.04.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

150.  «Птицы прилетели» литературно-экологический 
час  

04.04.2023 
 

дети 
 

бесплатно Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

151.  «В гостях у сказки» комментированное чтение 
сказки «Дюймовочка» Х.К. Андерсена 

04.04.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

152.  «Знать, чтобы уберечь себя» информационный 
час ко Всемирному дню здоровья и в рамках 
комплексной межведомственной оперативно-
профилактической операции «Дети России – 
2023»  

05.04.2023 
 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

153.  «Мастер русской драмы» тематический вечер к 
200-летию А.Н. Островского 

05.04.2023 прочие 
 
 

бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
154.  «Что посеешь, то пожнешь» беседа  05.04.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

155.  «Почему утёнок гадкий?» видеолекторий по 
сказке Г.-Х. Андерсена «Гадкий утёнок» 

05.04.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

156.  «Как козленок заставил маму беспокоиться» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

05.04.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

157.  «Серафим Саровский - божий заступник России» 
информационный час 

06.04.2023 
 
 

прочие 
 
 

бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

158.  «Чудесная страна Мульти-Пульти» 06.04.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
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развлекательно-игровая программа к 100-летию 
российской анимации 

Волкова 

159.  «С физкультурой мы дружны – нам болезни не 
страшны!» урок здоровья 

06.04.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

160.  «Быть здоровым, жить активно – это стильно, 
позитивно» литературно - игровая программа к 
Всемирному дню здоровья 

07.04.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

161.  «В путь–дорогу собирайся, за здоровьем 
отправляйся» беседа ко Всемирному дню 
здоровья 

07.04.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

162.  «Мифы и реальность» игра - викторина по 
профилактике наркомании 

07.04.2023 дети 
 

бесплатно Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

163.  «Быть здоровым – это значит...» квилт - акция в 
рамках комплексной межведомственной 
оперативно-профилактической операции «Дети 
России – 2023»  

07.04.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

164.  «Азбука здоровья» познавательная викторина 07.04.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
165.  «Россия против террора» информационный час 08.04.2023 

 
молодежь бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

166.  «Маленькие чудеса в большой природе» 
экологическое путешествие 

08.04.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская 
с/б 

167.  «Библиографом становится каждый» урок - игра 11.04.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

168.  «Трели звонкие поют» литературно-
познавательный час с использованием рассказа К. 
И. Ушинского «Ласточка» к Году педагога и 
наставника  

11.04.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

169.  «Наш выбор – жизнь» час размышления 11.04.2023 молодежь бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
170.  «Будем жить в ладу с природой» экологический 

час 
12.04.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

171.  «Космический лабиринт» игра - квест 12.04.2023 молодежь ПК Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

172.  «История пасхального яйца» час духовной 13.04.2023 молодежь ПК Алексеева В.Н. Вельдемановская 
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культуры с\б имени Веры 
Ананьевой 

173.  «Нам от болезней всех полезней» викторина 13.04.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 
174.  «Земля – наш общий дом» час экологии 13.04.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И Б-Кемарская с/б 
175.  «Любить, ценить и охранять» урок экологии 13.04.2023 молодежь бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 
176.  «Мир живых загадок» слайд-журнал 14.04.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 
177.  «Знаете, каким он парнем был…» 

познавательный час 
15.04.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

178.  «Как прекрасен этот мир, посмотри!» день 
информации в рамках экологической декады 

17.04.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

179.  «Земля - наш дом, мы не одни в нём живём!» 
игровая программа  

17.04-31.05.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

180.  «Библиотека встречает друзей!» день открытых 
дверей для первоклассников 

18.04.2023 
 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

181.  «Сладок праздничный кулич» фольклорный час к 
Православному празднику Пасхе 

19.04.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

182.  «Светлый праздник – Пасха!» познавательная 
беседа 

19.04.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

183.  «Пасхальным небом освещён мой дом» 
пасхальные посиделки 

19.04.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

184.  «Как ослик все делал наоборот» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

19.04.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

185.  «О братьях наших меньших» тематический час 20.04.2023 
 

взрослые бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

186.  «Будь природе другом!» познавательно-
экологическая викторина 

20.04.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

187.  «Это твоя Земля» эко-вечер 20.04.2023 молодежь ПК Алексеева Н.М. Дубская с/б 
188.  «Земля – наш общий дом» познавательная игра ко 

Дню Земли 
21.04.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

189.  «Сделаем планету чище» экологическая акция по 
благоустройству родников и ключей ко Дню 
Земли 

21.04.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
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190.  «Тревоги родного края» экспресс-информация 21.04.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
191.  «Что в имени тебе моём» литературно-

познавательный вечер 
21.04.2023 прочие бесплатно Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
192.  «Мы живем, чтобы оставить след…» 

литературно-музыкальный вечер к 90-летию со 
дня рождения Расула Гамзатова 

21.04 2023 прочие бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

193.   «Знай сегодня, чтобы жить завтра» беседа по 
профилактике СПИД/ ВИЧ в рамках 
Межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России – 
2023» 

21.04.2023г молодёжь бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

194.  «Библионочь – 2023 интерактивная площадка в 
рамках Всероссийской акции 

22.04.2023 прочие, 
молодежь 

бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

195.  «Библионочь 2023» 22.04.2023 молодёжь бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
196.  Интерактивная площадка в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь – 2023» 
22.04.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
197.  «И это всё о них» вечер – посвящение к Году 

педагога и наставника. 
22.04.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

198.  «Терроризм – угроза человечеству» уличная 
акция 

25.04.2023 молодёжь бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
199.  «Терроризм не имеет границ» час общения 25.04.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
200.  «Украсим планету цветами» уличная экоакция в 

рамках экологической декады 
26.04.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
201.  «И превратился город в пепел» вечер - реквием 26.04.2023 молодёжь бесплатно Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
202.  «Верни природе чистоту» экологическая акция 26.04.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 
203.  «Чистая память» эколого-патриотическая акция 

по уборке территории памятников погибшим в 
Великой Отечественной войне 

28.04.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
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204.  «Жизнь прекрасна, как бабочка» беседа с 
элементами игры по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 

28.04.2023 молодежь бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

205.  «Чистый двор» акция 29.04.2023 молодёжь бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 
МАЙ 

206.  «Тайны книжных стеллажей» игра -бродилка 01-31.05. 2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

207.  «В гостях у словаря» библиографическая игра к 
Году педагога и наставника  

01.05.-31.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь 
 

ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

208.  «Окна Победы» участие во Всероссийской акции 03.05.2023 – 
13.05.2023 

дети бесплатно Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

209.  «Опустела без тебя Земля!» литературно-
музыкальная видеокомпозиция к 95-летию поэта 
песенника Н.Добронравова 

04.05.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

210.  «Как ежонок полюбил своего младшего брата» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

04.05.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

211.  «Дороги трудные войны» обзор литературы 05.05.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 
212.  «Вспомни о Победе – прочти книгу о 

Сталинградской битве» громкое чтение 
05.05.2023 дети 

 
бесплатно Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
213.  «Годы, опалённые войной» видео - час  05.05.2023 молодёжь бесплатно Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
214.  «Приказ по шестому полку» громкое чтение  05.05.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
215.  «Сквозь года звенит Победа» урок мужества в 

рамках XIV Международной акции «Читаем 
детям о войне» 

05.05.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

216.  «Мир на Земле вашим подвигом создан» 
патриотический час 

05.05.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

217.  «Мы о подвигах читаем, стать героями мечтаем» 
литературное знакомство в рамках XIV 
международной акции «Читаем детям о Великой 
Отечественной войне». 

05.05.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 

218.  «Победы Сталинградской торжество» историко- 05.05.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
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литературная композиция к 80-летию победы в 
Сталинградской битве 

библиотека 

219.  «Алексей Маресьев: судьба настоящего человека» 
литературное знакомство в рамках XIV 
Международной акции «Читаем детям о Великой 
Отечественной войне» и к 115-летию со дня 
рождения Б.Н. Полевого 

05.05.2023 
 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

220.  «Сапер, минер, разведчик» час мужества, 
посвященный Герою Советского Союза Л. Г. 
Волкову 

05.05.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

221.  «Чистое уважение» акция по благоустройству 
мемориала погибшим в ВОВ 

05.05.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

222.  «Они стояли за Победу» громкое чтение 06.05.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская 
с/б 

223.  «В бой ходила с нами доблесть и отвага» 
литературный час 

06.05.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

224.  «Звенит Победой май цветущий» литературно-
патриотический митинг 

09.05.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
225.  «Этот день Победы» литературно – музыкальная 

композиция 
09.05.2023 прочие бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

226.  «Память огненных лет» литературно-
музыкальный час 

09.05.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

227.  «Там, где память, там слеза...» час памяти и 
скорби д. Заключная 

09.05.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

228.  «Там, где память, там слеза...» час памяти и 
скорби с. Поляна 

09.05.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

229.  «Там, где память, там слеза...» час памяти и 
скорби п. Центральный 

09.05.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

230.  «Память нашу не стереть с годами» 
час памяти ко Дню Победы 

09.05.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

231.  «Свет Победы» историко - патриотический час 09.05.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 
232.  «Детство, опаленное войной» час истории 11.05.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
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233.  «Вместе дружная семья» познавательно - игровая 
программа к Международному дню семьи 

12.05.2023 
 
 

дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

234.  «Дружим с книгой всей семьёй» литературно – 
игровая программа 
к Международному Дню семьи 

12.05.2023 прочие бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

235.  «Во славу семьи!» акция к Международному Дню 
семьи 

15.05.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

236.  «Вместе дружная семья» познавательно-игровая 
программа к Международному дню семьи 

15.05.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

237.  «Там русский дух...» вернисаж по творчеству 
Виктора Михайловича Васнецова к 175-летию со 
дня рождения художника 

16.05.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

238.  «В родном гнезде» познавательно-игровая 
программа 

16.05.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

239.  «Позвони на «Телефон доверия» уличная акция к 
Международному дню детского телефона 
доверия и в рамках комплексной 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток-2023» 

17.05.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

240.  «Кого мама любит больше?» комментированное 
чтение сказки из книги Е. Ульевой 
«Энциклопедия о любви и дружбе» 

17.05.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

241.  «Как прекрасен этот мир» час добра 18.05.2023 молодежь 
 

ПК Алексеева Н.М. Дубская с/б 

242.  «Бояться не нужно, нужно знать!» интерактивно-
познавательный час 

18.05.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

243.   «Возвращение к истокам» час краеведения по 
истории села Вельдеманова 

18.05.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
244.  «Язык мой – друг мой» лингвистический турнир 19.05.2023 молодежь 

 
ПК Страхова И.С. Танайковская с/б 

245.  «Мир сказок Максима Горького» 
комментированное чтение сказки «Воробьишко» 

23.05.2023 дети бесплатное Гребнова Е. В. Дзержинская с/б 
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в рамках цикла мероприятий к 155-летию со дня 
рождения писателя М. Горького 

246.   «К истокам русской письменности» 
познавательная игра-путешествие 

24.05.2023 молодежь ПК Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
247.  «Аз и буки - всё о славянской науке»  

брейн-ринг ко Дню славянской письменности и 
культуры 

24.05.2023 молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

248.  «Язык моих предков угаснуть не должен» беседа 
ко Дню славянской письменности и культуры 

24.05.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

249.  «Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали» 
информационно-познавательная программа ко 
Дню славянской письменности и культуры 

24.05.2023 
 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

250.  «От знаков к буквам от бересты к страницам» 
познавательное путешествие ко Дню славянской 
письменности и культуры 

24.05.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

251.  «Библиотека – волшебное место, где книгам не 
скучно, где всем интересно» библиотечный 
калейдоскоп 

24.05.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

252.  «В объективе библиотекарь» библиотечный микс 
к Общероссийскому Дню библиотек 

25.05.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

253.  «Посидим в тишине» комментированное чтение 25.05.2023 дети 
 

бесплатно Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

254.  «Курить – здоровью вредить» 25.05 – 31.05.2023 молодежь бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
255.  «Бегущая книга» всероссийский 

интеллектуальный забег в рамках 
общероссийского дня библиотек 

26.05.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

256.  «Хочешь жить – бросай курить!» акция к 
Всемирному дню без табака 

31.05.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

257.  «За жизнь без табака» уличная акция к 
Всемирному дню борьбы с курением и в рамках 
комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток-2023» 

31.05.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 
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258.  «Здоровая молодёжь сегодня - здоровая нация 
завтра» час здорового совета 

31.05.2023 молодёжь ПК Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

ИЮНЬ 
259.  «Лето, книга, я – лучшие друзья» литературная 

викторина 
01.06.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 

с\б имени Веры 
Ананьевой 

260.  «Мир всем детям на планете!» праздничная 
программа ко Дню защиты детей 

01.06.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

261.  «Родной край глазами детей» конкурс рисунков 
ко Дню защиты детей 

01.06.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

262.  «Маленькие дети на большой планете» игровая 
программа ко Дню защиты детей 

01.06.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

263.  «Здравствуй, солнечное лето!» литературно-
игровая программа ко Дню защиты детей 

01.06.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

264.  «Верни улыбку в библиотеку» рекламная акция 01.06.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

265.  «Я рисую лето» конкурс рисунка на асфальте  01.06.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

266.  «Маска – сказка» мастер -класс 01.06.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

267.  «Детский день – каждый день» развлекательная 
программа  

01.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

268.  «Угощайся, детство» конкурсно – игровая 
программа ко Дню защиты детей 

01.06.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

269.  «Мы встречаем праздник лета» игровая 
программа ко Дню защиты детей 

01.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

270.  «Лето красное прекрасное» театрально - игровая 
программа ко Дню защиты детей 

01.06.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

271.  «Стану я природе другом!» конкурс детского 
рисунка к Всемирному дню окружающей среды 

01.06. – 05.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

272.  «Диафильмы вместо гаджетов» ретро-викторина 01-31.06. 2023 
(по согласованию) 

молодежь 
 

ПК Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

273.  «Протест против курения» час – предупреждение  02.06.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
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274.  «Твоя жизнь – твой выбор» беседа 02.06.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
275.  «Беречь природы дар бесценный» 

интеллектуально - игровая программа ко 
Всемирному дню окружающей среды 

02.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

276.  «Загадки в лесу на каждом шагу» эковикторина 02.06.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 
277.  «Ах, сколько чуда в этих строчках» литературный 

час в рамках Межрегиональной акции 
литературная ночь «Читайте Пушкина от мала до 
велика» 

03.06.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 

278.  «В согласии с природой – в согласии с собой» 
экологическая акция ко Всемирному Дню охраны 
окружающей среды 

05.06.2023 прочие бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

279.  «Читайте Пушкина от мала до велика» минуты 
радостного чтения к Пушкинскому дню России 

06.06.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

280.  «Кот ученый приглашает» игра- викторина по 
сказкам Пушкина в рамках Межрегиональной 
акции «Литературная ночь» 

06.06.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
281.  «Я к Вам лечу воспоминаньем» литературный 

дилижанс в рамках Межрегиональной акции 
«Литературная ночь» 

06.06.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

282.  «В волшебной Пушкинской стране» литературная 
игра-путешествие к Пушкинскому дню России 

06.06.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

283.  «Путешествие в страну Лукоморье» литературная 
игра по сказкам А.С. Пушкина в рамках 
Межрегиональной акции «Литературная ночь» 

06.06.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

284.  «На сказочной поляне Лукоморья» литературная 
викторина в рамках Межрегиональной акции 
«Литературная ночь» 

06.06.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

285.  «Сказку эту поведаю теперь я свету»!» 
литературное лото в рамках Межрегиональной 
акции «Литературная ночь» 

06.06.2023 
 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

286.  «Там, на неведомых дорожках» познавательная 
игра к Пушкинскому дню 

06.06.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 
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287.  «В тридевятом царстве, в пушкинском 
государстве» игра-путешествие  

06.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

288.  «Сказки А.С. Пушкина» игра-викторина в рамках 
Межрегиональной акции «Литературная ночь» 

06.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

289.  «Здесь Пушкин жил, творил, мечтал» 
медиаэкскурсия 

06.06.2023 молодежь ПК Страхова И.С. Танайковская с/б 

290.  «Знатоки творчества А.С. Пушкина» 
литературный квиз в рамках Межрегиональной 
акции «Литературная ночь»  

06.06.2023 молодежь ПК Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

291.  «Знатоки творчества А.С. Пушкина» 
литературный ринг к Пушкинскому дню России  

06.06.2023 молодежь ПК Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

292.  «С указкой по жизни» час профессии  07.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
293.  «Алкоголь: личность и здоровье» слайд – беседа 

ко Дню профилактики алкоголизма 
07.06.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

294.  «Моя любимая Россия» квиз ко Дню России 08.06.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

295.  «Знай свое Отечество» викторина ко Дню России 09.06.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
296.  «Семь чудес России» игра – путешествие ко Дню 

России 
09.06.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
297.  «С чего начинается Родина» игра – викторина ко 

Дню России 
09.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

298.  «А я иду, шагаю по Москве» слайд- путешествие 
ко Дню России 

09.06.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

299.  «Государство Российское» мозговой штурм ко 
Дню России 

09.06.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

300.  «Тебе, Россия, посвящается» урок патриотизма ко 
дню России 

09.06.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

301.  «Моя страна – моя Россия!» патриотическая 
квилт-акция ко Дню России 

10.06.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
302.  «Школа пешехода» конкурсно-игровая 

программа по ПДД 
10.06.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

303.  «Путешествие в Читай-город» экскурсия в 10.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
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библиотеку 
304.  «Моя земля, моя Россия» праздничная программа 

ко Дню России 
10.06.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

305.  «Жизнь прожить – не поле перейти» 
информационный час о Ветеране труда   
Трофимове.Е И. 

12.06.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

306.  «Я патриот своей страны» патриотический урок 13.06.2023 молодежь бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
307.  «Кинодрайв» развлекательная программа 13.06.2023 молодёжь ПК Ларина Н.А., 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
308.  «Спорт - это жизнь, это радость, здоровье» 

спортивно-развлекательная программа  
14.06.2023 

 
дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

309.  «Волшебный мир сказок» литературная эстафета  15.06.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

310.  «Мы читаем «Дядю Степу» литературное 
знакомство к 110-летию со дня рождения С.В. 
Михалкова 

15.06.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

311.  «Азбука дорожных наук» познавательная игра по 
ПДД 

15.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

312.  «Когда бабушки и дедушки были маленькими» 
экскурсия-путешествие 

16.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

313.  «Жить в мире с собой и другими» урок 
безопасности 

16.06.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

314.  «Пристрастия, уносящие жизнь» урок-
предупреждение 

17.06.2023 молодежь бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

315.  «Поэт из страны детства» игра – викторина к 110-
летию со дня рождения С.В. Михалкова 

17.06.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская 
с/б 

316.  «Радистка-партизанка Великой Отечественной - 
Вера Ананьева» патриотический час  

20.06.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
317.  «Вместе против наркотиков» квилт-акция к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 
20.06 – 27.06.2023 

 
молодежь бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
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наркобизнесом 
318.  «Люди, прославившие наш край» краеведческий 

час 
21.06.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

319.  «Славянский мир» литературно-познавательная 
игра ко Дню дружбы и единения славян 

21.06.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

320.  «В гости к Серой шейке» видеолекторий  21.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
321.  «Их имена в истории села» краеведческая беседа 

ко Дню памяти и скорби 
22.06.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

322.  «22 июня…А впереди была целая война» акция 
ко Дню памяти и скорби 

22.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

323.  «Минувших дней святая память» вахта памяти ко 
Дню памяти и скорби 

22.06.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
324.  «Тот первый день войны и первый шаг к Победе» 

час памяти ко Дню памяти и скорби 
22.06.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
325.  «Свеча памяти» участие в сетевой акции ко Дню 

памяти и скорби 
22.06.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
326.  «Война. Печальней слова нет» музыкально-

поэтическая композиция ко Дню памяти и скорби 
22.06.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

327.  «Их имена забыться не должны» урок памяти ко 
Дню памяти и скорби 

22.06.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

328.  «Учимся видеть красоту родной природы» 
эстетический час 

23.06.2023 
 

дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

329.  «Дорога к доброму здоровью» игровая программа 
к Международному дню борьбы с наркоманией. 

23.06.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

330.  «Сделай выбор» информационная акция к 
Международному дню борьбы с наркоманией. 

24.06.2023 молодежь бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 

331.  «В поисках страны Здоровья» игра - путешествие 
к Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом 

26.06.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

332.  «На краю пропасти» час-предостережение в 
рамках межведомственной комплексной 

26.06.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
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оперативно – профилактической акции «Дети 
России – 2023» 

333.  «Иллюзия обмана» антинаркотический квилт ко 
Дню борьбы с наркоторговлей и 
наркозависимостью и в рамках комплексной 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток-2023» 

26.06.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

334.  «Наши пернатые друзья» игра-викторина 27.06.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
335.  «Летний лагерь – территория здоровья» 

антинаркотическая акция 
27.06.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
336.  «Пока беда не постучалась в дверь» 

проблемный разговор с элементами 
театрализации к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом в рамках 
комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток-2023» 

27.06.2023 
 

дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

337.  «Здоров будешь, всё добудешь» беседа 27.06.2023 молодёжь бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 
338.  «Никон – эпоха, личность, человек» урок-

знакомство  
28.06.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 

с\б имени Веры 
Ананьевой 

339.  «О науке нескучно» час знаний 29.06.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
340.  «Приключения Незнайки и его друзей» 

видеолекторий  
29.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

341.  «Сын земли нижегородской» литературное 
знакомство  

30.06.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

342.  «Домашние заготовки» час полезных советов 30.06.2023 прочие бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 
ИЮЛЬ 

343.  «Семья – сокровище души» квилт – акция к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

01.07 – 10.07.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

344.  «Семья для меня – это…» квилт-акция к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

03-07.07. 
2023 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

345.  «Очарование забытых книг» стрит - акция 04.07.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 
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346.  «Знатоки мультиков» литературная викторина 04.07.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 
347.  «Ребята, давайте жить дружно!» весёлая игротека 04.07.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
348.  «Добрый сказочник Владимир Сутеев» 

литературное путешествие к 120 – летию со дня 
рождения писателя 

04.07.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

349.   «Каждый подросток обязан знать» час 
информации 

04.07.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

350.  «Книги очень хороши, я читаю от души» 
литературная игра 

05.07.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

351.  «Сказочные уроки Константина Ушинского» 
литературно-экологический час к Году педагога и 
наставника 

05.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
352.  «Как щенок обиделся на маму» 

комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

05.07.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

353.  «Ключом ко всякой науке является 
вопросительный знак» конкурсно-игровая 
программа с мастер-классом к Году педагога и 
наставника 

05.07.2023 
 
 
 

дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

354.  «Сказочное сладкое лото» игровая программа 06.07.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
355.  «Читай, познавай, разгадывай» литературно-

познавательная эстафета 
06.07.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

356.  «Ромашковое настроение» мастер – класс к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

06.07.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

357.  «Ромашки нежный лепесток» стрит-акция к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

07.07.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

358.  «С праздником, село родное» литературно- 
музыкальная композиция 

07.07.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

359.  «Волшебный сундучок» литературная игра 07.07.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 
360.  «Ромашки нежный лепесток…» мастер - класс 07.07.2023 дети бесплатно Ларина Н.А. 

 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
361.  «Главней всего погода в доме» праздничный 

вечер, посвященный  Всероссийскому дню семьи, 
07.07.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
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любви и верности 
362.  «Святые Пётр и Феврония – покровители семьи» 

час полезной информации к Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности 

07.07.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

363.  «Большая перемена» игровая программа в рамках 
цикла мероприятий к Году педагога и наставника   

07.07.2023 молодежь 
 

ПК Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

364.  «Счастливы вместе!» литературно - игровой час к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

07.07.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

365.  «Самое главное слово – семья» час духовной 
культуры к Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности 

07.07.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

366.  «Звездный час» познавательная игра 08.07.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 
367.  «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь 

свою!» квилт-акция к Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности 

08.07.2023 молодёжь бесплатно Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

368.  «Историческое прошлое Вельдемановской 
школы» краеведческий час к Году педагога и 
наставника 

11.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
369.  «Летом время не теряй – сил, здоровья набирай» 

конкурсно - игровая программа 
12.07.2023 

 
дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

370.  Здоровье человека - главное богатство общества» 
познавательный час в рамках комплексной 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток – 2023» 

12.07.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Дубская с/б 

371.  «Безопасность – это важно!» познавательно-
игровая программа (безнадзорность и 
правонарушения) 

12.07.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

372.  «Ты выстоял, великий Сталинград» час мужества 13.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
373.  «Путешествие по сказкам Горького» 

литературный час 
14.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 

с\б имени Веры 
Ананьевой 
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374.  «Вежливые слова» час этикета по рассказам В. 
Осеевой 

14.07.2023 дети 
 

бесплатно Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

375.  «Максим Горький – детям» литературный 
калейдоскоп  

14.07.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

376.  «Сердцу милые уголки» экскурсия – путешествие 
по родному краю  

14.07.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

377.  «Образ жизни - здоровый» игра-практикум 15.07.2023 молодежь бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
378.  «Весёлый день с Сергеем Михалковым» 

литературно-эстетический час 
18.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 

с\б имени Веры 
Ананьевой 

379.  «Роль Сталинградской битвы в разгроме 
фашистской Германии»  
урок-презентация 

18.07.2023 дети 
 

бесплатное Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

380.  «Поэт страны детства» устный журнал о жизни и 
творчестве С. В. Михалкова к 110-летию со дня 
рождения писателя 

18.07.2023 дети бесплатное Гребнова Е. В. Дзержинская с/б 

381.  «Россия - родина космонавтики» историко-
познавательная викторина 

19.07.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

382.  «Знатоки краеведения» краеведческий час 19.07.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
383.  «Всё в твоих руках…» психологический тренинг 

по профилактике ВИЧ/СПИДа 
19.07.2023 молодежь бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

384.  «Сколько игрушек нужно мышонку?»  
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

19.07.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

385.  «В морское путешествие отправимся, друзья!» 
познавательно-развлекательный час к 
Всемирному дню китов и дельфинов 

20.07.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

386.  «Мой край родной – моя история живая» эколого-
краеведческая экскурсия  

20.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
387.  «Путешествие в страну Здоровья» познавательно-

игровой час 
20.07.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

388.  «Выбираю жизнь!» видео-час по профилактике 20.07.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
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суицида среди несовершеннолетних 
389.  «Мои полезные привычки» игровая программа 21.07.2023 молодежь 

 
ПК Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
390.  «В царстве флоры и фауны» экологическая игра  22.07.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 
391.  «Открываем богатство Пришвина» литературно-

игровое путешествие 
25.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 

с\б имени Веры 
Ананьевой 

392.  «По страницам Конституции со сказочными 
героями» правовая викторина в рамках 
комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток – 2023» 

25.07.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

393.  «Цени свою жизнь» час предостерегающей 
информации по профилактике суицида среди 
несовершеннолетних 

27.07.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
394.  «Умение общаться. Правила» тренинг по 

культуре общения 
28.07.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

АВГУСТ 
395.  «А если не бросишь…» познавательный час по 

профилактике алкоголизма, табакокурения. 
02.08.2023 молодёжь бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

396.  «Как утенок оказался в беде»  комментированное 
чтение сказки из книги Е. Ульевой 
«Энциклопедия о любви и дружбе» 

02.08.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

397.  «В мире нет милей и краше песен и преданий 
наших» фольклорный вечер  

03.08.2023 прочие 
 

бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
398.  «У Светофора нет каникул» познавательный час к 

Международному дню светофора 
03.08.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
399.  «Путешествие по книжному океану» квест - игра 04.08.2023 молодежь 

 
ПК Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 
им В.В.Кованова 

400.  «Путешествие по стране Закония» игровая 
программа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних  

04.08.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

401.  «Праздник читательских удовольствий» день 06.08.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
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информации к Всемирному дню книголюбов библиотека 
402.  «Святые источники» познавательный час 08.08.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
403.  «Паруса Крузенштерна» научно-спортивная 

экспедиция к 220-летию с начала первой русской 
кругосветной экспедиции под руководством И.Ф. 
Крузенштерна 

10.08.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

404.  «Какого цвета лето?» стихокарусель 10.08.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 
405.  «Моё мнение о курении» экспресс - опрос 11.08.2023 дети бесплатное Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
406.  «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» 

экскурсия в библиотеку 
12.08.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

407.  «Как утенок позвал солнышко» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

16.08.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

408.  «По дорогам приключений» литературный - квест 18.08.2023 дети бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

409.  «Что я знаю о профессии своих родителей» блиц-
опрос 

18.08.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

410.  «Триколор моей России – знак свободы и любви» 
акция ко Дню государственного флага 

22.08.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

411.  «Главный флаг страны великой» познавательный 
час ко Дню государственного флага РФ 

22.08.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

412.  «Российский гордый триколор» уличная акция ко 
Дню государственного флага  

22.08.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

413.  «Как гордо вьётся знамя над Кремлём!» 
поэтический час ко Дню государственного флага 

22.08.2023 дети 
 

бесплатное Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

414.  «Три символа величия России» исторический час 
ко Дню государственного флага 

22.08.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

415.  «Флаг моего государства» патриотический час ко 
Дню государственного флага 

22.08.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

416.  «Экономим тепло и свет» познавательный час в 
рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии  #ВместеЯрче 

23.08.2023 
 

дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 
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417.  «Яблочные веселинки» библио-вернисаж 23.08.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

418.  «Что ты знаешь о животных?» игра-викторина 25.08.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
419.  «Сундучок семейных сокровищ» игровой 

калейдоскоп  
26.08.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 

 
420.  «В День города с библиотекой» интерактивная 

площадка  
26.08.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
421.  «Город мой, твой, наш» библиотечная площадка в 

день города Перевоза 
26.08.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
422.  «Страна мультипликации» историко-

познавательный экскурс  
26.08.2023 дети бесплатное Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
423.  «Русская каша – кормилица наша» час 

интересной информации 
30.08.2023 прочие 

 
бесплатное Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
424.  «На коне – через века» мастер-класс по 

изготовлению фигурки коня 
30.08.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

СЕНТЯБРЬ 
425.  «Вечная память тебе, Беслан!» час памяти ко дню 

солидарности и борьбе с терроризмом 
01.09.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
426.  «Трагедию Беслана помните!» уличная акция ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
01.09.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
427.  «Знатоки литературы» интеллектуальная игра 01.09.-31.09.2023 

(по согласованию) 
молодежь ПК Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

428.  «Родной язык – наш дар бесценный» квест-игра 
ко Дню знаний и к Году педагога и наставника 

01.09-30.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

429.  «Знатоки живописи» библиографическая игра к 
Международному дню распространения 
грамотности и 125-летию  Государственного 
Русского музея 

01.09-30.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

430.   «По страницам русской классики» литературный 
квест 

01.09-30.11.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

431.  «В гостях у книги знаний» игра-путешествие 01.09.2023 дети бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

432.  «Терроризм и виды терроризма» видеочас 01.09.2023 молодежь бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
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433.  «Терроризм. Я предупрежден» видеолекторий 01.09.2023 молодежь бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
434.  «Вспомним всех поименно» патриотический час  02.09.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
435.  «Мы хотим жить в мире» час памяти  02.09.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 
436.  «Мы помним о тебе, Беслан» час памяти 05.09.2023 молодёжь бесплатное Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В. Кованова 
437.  «Как верблюжонок за арбузом ходил» 

комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

06.09.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

438.  «Твой и наш враг. Правда об алкоголе» квилт – 
акция к Всероссийскому дню трезвости 

06.09 – 13.09.2023 молодежь бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

439.  «Трезвость - норма жизни!» информационный час 08.09.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
440.  «Сам себе агроном, или секреты удачного 

урожая» час полезной информации 
08.09.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

441.  «Осенний калейдоскоп» викторина 09.09.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 
442.  «Знай правду – живи трезво» уличная 

информационная акция к Всероссийскому дню 
трезвости 

11.09.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

443.  «Трезвость – норма жизни!» профилактическая 
беседа ко Дню трезвости и в рамках комплексной 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток-2023» 

11.09.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

444.  «Моя Вообразилия» литературное путешествие к 
105-летию со дня рождения Б.В. Заходера 

12.09.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

445.  «Наркомания и алкоголизм – роковой дуэт» 
видеообзор в рамках Всероссийского дня 
трезвости 

13.09.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

446.  «Героев вспомним поимённо: Зоя 
Космодемьянская» час мужества 

13.09.2023 молодежь бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

447.  «Дом, где живут книги» экскурсия в библиотеку 14.09.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
448.  «Образ учителя в художественной литературе» 

обзор литературы 
15.09.2023 молодёжь бесплатное Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
449.  «Юные литературоведы» краеведческий арт - час 15.09.2023 молодежь ПК Алексеева Н.М. Дубская с/б 
450.  «Что такое этикет, знать должны мы с детских 16.09.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 
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лет» час познания 
451.  «Мастер русской драмы» литературный альманах 

к 200-летию со дня рождения писателя А.Н. 
Островского 

19.09.2023 
 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

452.  «Не пускайте Рыжую на озеро» литературный 
час-размышление по рассказу Е. Габовой   

19.09.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

453.  «Сто вопросов в голове, а ответы… в словаре» 
библиотечный урок 

19.09.2023 дети бесплатное Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

454.  «Во всех науках мы сильны» турнир смекалистых 20.09.2023 молодежь 
 

ПК Страхова И.С. Танайковская с/б 

455.  «Почему обиделись друзья» комментированное 
чтение сказки из книги Е. Ульевой 
«Энциклопедия о любви и дружбе» 

20.09.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

456.  «Алгоритм здоровья» актуальный репортаж с 
медработником 

22.09.2023 молодежь бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

457.  «Ориентация в информационном пространстве 
библиотеки» урок-рекомендация 

26.09.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

458.  «Библиотека – дом книг» экскурсия в библиотеку 22.09.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
459.  «Новинки из библиотечной корзинки» 

библиографический обзор-рекомендация книг 
26.09.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
460.  «Кто живет на дне морском?» познавательный 

час к Всемирному дню моря 
27.09.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
ОКТЯБРЬ 

461.  «Возраст жизни не помеха» литературно-
музыкальная гостиная ко Дню пожилого человека 

01.10.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
462.  «Школа вежливых наук» библиоквиз по этикету 01-31.10.2023 

(по согласованию) 
молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
463.  «Где логика?» интеллектуальная игра 01-31.10. 2023 

(по согласованию) 
молодежь ПК Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

464.  "Современный подход к энергосбережению" 
стрит-акция в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

03.10.2023 
 
 

прочие 
 
 

бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
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465.  «Нас старость дома не застала» акция-
поздравление ко Дню пожилого человека 

03.10.2023 прочие бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

466.  «К бабушке на оладушки» семейные посиделки 
ко Дню пожилого человека 

03.10.2023 прочие 
 

бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

467.  Осенний букет учителю» мастер -класс 04.10.2023 молодежь 
 

ПК Ларина Н.А. 
 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

468.  «Любовь начинается просто» вечер памяти к 100-
летию поэта  
М. Танича 

04.10.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

469.  «Не обижайте никогда животных» урок доброты 
к Всемирному дню защиты животных   

04.10.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

470.  «Душа как прежде молода» библиопосиделки ко 
Дню пожилого человека 

04.10.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

471.  «Век за веком рядом с человеком» экоурок ко 
дню животных 

04.10.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

472.  «Как муравьишка друга защитил» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

04.10.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

473.  «На журнальной полянке» библиографическая 
игра 

05.10.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

474.  «Литературный зоопарк» познавательная игра 04.10.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 
475.  «Слово во славу учителя» квилт –акция к Году 

педагога и наставника 
05.10.2023 дети бесплатное Ларина Н.А. 

Сахарова Т.В. 
Ичалковская с/б 

им. В.В.Кованова 
476.  «Профессия, что всем дает начало» день 

информации к Году педагога и наставника 
05.10.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
477.  «Похвальное слово учителю» квилт-акция к Году 

педагога и наставника 
05.10.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 

с\б имени Веры 
Ананьевой 

478.  «Славим мы величие учителя» акция – 
поздравление ко Дню учителя 

05.10.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

479.  «Возраст зрелости - это прекрасно» литературно- 06.10.2023 прочие бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
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поэтическая композиция  
480.  «Закон в помощь пенсионерам» час полезной 

информации 
06.10.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 

библиотека 
481.  «Закружилась в небе осень» посиделки ко Дню 

пожилого человека 
06.10.2023 прочие бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

482.  «Неугасим огонь души…» вечер доброго 
общения ко Дню пожилого человека 

06.10.2023 прочие бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

483.  «Золото прожитых лет» развлекательно – игровая 
программа ко дню пожилого человека 

06.10.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

484.  «От сердца к сердцу» музыкально – поэтический 
вечер 

06.10.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

485.  «Сбережем энергию - сохраним планету» 
познавательная викторина в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче 

07.10.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

486.  «Человек свободного общества» тематический 
час по профилактике суицида 

13.10.2023 молодежь бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

487.  «Путешествие в страну Читалия» экскурсия в 
библиотеку 

13.10.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

488.  «В Книжкин дом открыты двери» день 
дошкольника  

18.10.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

489.  «Как белочка чуть друзей не потеряла» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

18.10.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

490.  «Жизнь одна» урок нравственности к 
Всемирному дню предотвращения самоубийств 

19.10.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

491.  «Как хорошо здоровым быть» час здоровья 19.10.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
492.  «Я знаю пять…» интеллектуальная игра 20.10.2023 молодежь 

 
ПК Страхова И.С. Танайковская с/б 

493.  «Есть память, которой не будет конца» час 
мужества  

20.10.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

494.  «Дегустация литературных новинок» час 
информации по новым книгам 

20.10.2023 взрослые бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 
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495.  «Друзья вашего здоровья» беседа 20.10.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
496.  «Курение опасная ловушка» - информационный 

час 
21.10.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 

497.  «Путь к успеху» информационно-познавательный 
час по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

24.10.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

498.  «Я помню время золотое…» медиа-презентация 
к 220-летию  
Ф. Тютчева 

25.10.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

499.  «Это наша с тобой биография» вечер 
воспоминаний к 105-летию ВЛКСМ 

26.10.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

500.  «Здоровым быть - это здорово!» игра - квест 27.10.2023 молодёжь бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

501.  «Этот странный взрослый мир» тренинг по 
формированию уважения к старшим  

28.10.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

502.   «Учитель, человек, писатель, краевед» вечер-
портрет В.В.Рынькова, к Году педагога и 
наставника 

31.10.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

503.  «Великие граждане великой России» 
патриотический час ко Дню народного единства 

31.10.2023 молодёжь бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

НОЯБРЬ 
504.  «За Отчизну не жаль и жизни отдать» 

литературно-патриотический час к 410-летию 
подвига Ивана Сусанина в рамках IV 
Всероссийской сетевой акции «Единство» 

01.11.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

505.  «Как зайчонок полюбил лес» комментированное 
чтение сказки из книги Е. Ульевой 
«Энциклопедия о любви и дружбе» 

01.11.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

506.  «Великий мастер языка и стиля» литературная 
гостиная к 205-летию И.С.Тургенева 

01-30.11. 
2023 

(по согласованию) 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

507.  «Игровая суббота» - день настольных игр 01-30.11.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
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508.  «Великие граждане великой России» час истории 
ко Дню народного единства 

02.11.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

509.  «Дорогами гражданского подвига» 
патриотический час 

02.11.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А Каменская с/б 

510.  Сыны Отечества, освободившие Россию» вечер 
исторических портретов 

02.11.2023 дети 
 

бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

511.  «Славный день в истории России» 
патриотический час 

02.11.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

512.  «Великие граждане великой России» экскурс в 
прошлое  

03.11.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 

513.  «Минин и Пожарский – защитники земли 
Русской» информационно-патриотический час 

03.11.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

514.  «Навеки в памяти народной» исторический 
экскурс ко Дню народного единства 

03.11.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

515.  «Жизнь – это счастье, сотвори его сам!» беседа – 
обсуждение рассказа Е. Габова «Не пускайте 
Рыжую на озеро» 

03.11.2023 молодежь ПК Алексеева Н.М. Дубская с/б 

516.  «Сила России в единстве» кинолекторий 07.11.2023 молодёжь бесплатно Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

517.  «Нарокомания: правовой аспект проблемы» час 
информации по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в рамках 
межведомственной оперативно-
профилактической операции «Дети России-2023» 

09.11.2023 дети бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 

518.  «Терроризм угроза человечеству» беседа 10.11.2023 молодёжь бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 
519.  «В мире детских писателей» час-путешествие 11.11.2023 дети бесплатное Кольцина 

В.А. 
Каменская 

с/б 
520.  «Как папа был маленьким» литературный час ко 

Дню отца в России по одноименной книге А. 
Раскина 

12.10.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

521.  «Вместе все преодолеем» информационно-
познавательный квест в рамках комплексной 
межведомственной оперативно-

14.11.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

40 
 



профилактической операции «Дети России – 
2023»   

522.  «Пристрастия, уносящие жизнь» час 
нравственности по профилактике наркомании 

14.11.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

523.  «Счастья вам, люди!» литературное видео-
обозрение к 95-летию поэта А. Дементьева 

15.11.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

524.  «Куда делась ласточка?» комментированное 
чтение сказки из книги Е. Ульевой 
«Энциклопедия о любви и дружбе» 

15.11.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

525.  «Традиции без границ» акция к Международному 
дню толерантности 

16.11.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

526.  «Война в судьбе моих родных» историко-
краеведческая экспедиция 

16.11.2023 дети 
 

бесплатное Сахарова Т.В. Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

527.  «Я и ЗОЖ» квилт-акция  16.11.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
528.  «Азбука здоровья» квиз в рамках комплексной 

межведомственной оперативно-
профилактической операции «Дети России – 
2023» 

17.11.2023 молодежь 
 

ПК Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

529.  «Стоп, террор!» информационная акция 17.11.2023 дети бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 
530.  «Весь этот мир творит учитель» V Волковские 

детские краеведческие чтения к Году педагога и 
наставника 

21.11.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

531.  «Мастер улыбки и смеха» комментированное 
чтение к 110-летию со дня рождения В.Ю. 
Драгунского 

21.11.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

532.  «О правах со сказочными героями» литературно-
правовой час к Международному дню ребенка 

22.11.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

533.  «В лабиринтах права» правовой навигатор  22.11.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

534.  «Трижды священное слово - мама» литературный 
час ко Дню матери 

23.11.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

535.  «Добрейший затейник и фантазер» увлекательное 
путешествие в мир творчества Н.Носова к 115-

23.11.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 
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летию со дня рождения писателя 
536.  «Моя мама лучше всех!» литературное 

знакомство ко Дню матери 
23.11.2023 

 
дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 

Волкова 
537.  «Книга + мультфильм» литературное знакомство 

к 115-летию со дня рождения Н.Н. Носова 
23.11.2023 дети бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

538.  «Все краски жизни для тебя…» праздничная 
игровая программа ко Дню Матери 

24.11.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

539.  «А ну-ка, мамочки!» конкурсно – игровая 
программа  

24.11.2023 прочие 
 

бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

540.  «Нашим мамам посвящается» 
поэтическая эстафета ко Дню матери 

24.11.2023 прочие бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

541.  «Ты одна такая - любимая, родная» музыкально-
развлекательная программа ко Дню матери 

25.11.2023 взрослые бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

542.  «Говорите мамам нежные слова» вечер - 
поздравление 

26.11.2023 прочие бесплатное Страхова И.С. Танайковская с/б 

543.  «Я недаром в этом мире жил!» поэтический 
дайджест к 120 – летию со дня рождения поэта Н. 
Заболоцкого 

28.11.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

544.  «Ты одна такая, любимая, родная!» литературная 
гостиная ко Дню матери 

28.11.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

545.  «Стоп – СПИД» урок - предупреждение 29.11.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

546.  «И вырос город на слиянии рек» краеведческий 
квиз 

29.11.2023 молодежь 
 

ПК Страхова И.С. Танайковская с/б 

ДЕКАБРЬ 
547.  «Молодёжь против СПИДа» квилт-акция 01.12.2023 молодёжь бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 

с\б имени Веры 
Ананьевой 

548.  «Веселый мир Виктора Драгунского» час веселых 
историй к 110-летию со дня рождения писателя  

01.12.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

549.  «За цветиком-семицветиком в страну доброты» 
час нравственности к Международному дню 
инвалидов 

01.12.2023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
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550.  «СПИД – глобальная проблема человечества» час 
информации ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

01.12.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

551.  «Красная ленточка» акция ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

01.12.2023 прочие бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

552.  «Цветик – семицветик» мастер - класс 01.12.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 
553.  «Преданность и верность» литературный час-

обсуждение по книге М. Самарского «Радуга для 
друга» 

01.12.-30.12.2023 
(по согласованию) 

 

молодежь 
 

ПК Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

554.  «Новогодний переполох» квест - игра 01-25.12. 2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

555.  «Модно, стильно, удобно» хобби - шоу 01-25.12.2023 
(по согласованию) 

молодежь ПК Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

556.  «Прикоснись ко мне добротой» акция к 
Международному дню инвалидов 

02.12.2023 прочие бесплатное Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

557.  «М. Горький. Вехи жизни и творчества» 
литературно -краеведческий час 

02.12.2023 прочие бесплатное Кольцина В.А 
 

Каменская с/б 

558.  «Добро без границ» акция к Международному 
дню инвалидов 

02.12.2023 прочие бесплатное Алексеева В.Н. Вельдемановская 
с\б имени Веры 

Ананьевой 
559.  «Веселее жить, если добро творить» акция в 

рамках Международного дня инвалидов. 
02.12.2023 прочие бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 

560.  «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 
психологический тренинг 

02.12.2023 молодежь бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

561.  «Доброта приносит радость» акция ко Дню 
инвалидов 

03.12.2023 прочие бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

562.  «Быть здоровым – здорово!» игровая программа 05.12.2023 
 

молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

563.  «Солнце всем на планете одинаково светит» 
акция ко Дню инвалидов 

05.12.2023 дети бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 

564.  «На огненных московских рубежах» историко-
литературная композиция 

05.12.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

565.  «Смотри на меня, как на равного» урок доброты 05.12.2023 дети бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
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566.  «Книги, помогающие жить» обзор литературы 06.12.2023 прочие бесплатное Курачева Е.С. Конезаводская с/б 
567.  «Дорожите счастьем, дорожите…» музыкально-

поэтическая композиция к 100-летию поэта Э. 
Асадова, в рамках декады инвалидов 

06.12.2023 прочие бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

568.  «Подари лучики тепла» акция-поздравление на 
дому инвалидов 

06.12.2023 прочие бесплатное Алексеева Н.М. Дубская с/б 

569.  «Как обезьянка завела себе питомца» 
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

06.12.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

570.  «Сказочные уроки Константина Дмитриевича 
Ушинского» литературный час к Году педагога и 
наставника 

09.12.2023 дети бесплатное Кольцина В.А. Каменская с/б 

571.  «Мы вместе» психологическая игра на развитие 
навыков конструктивного общения 

09.12.2023 дети бесплатное Ляхова В.Ю. Тилининская с/б 

572.  «Главный закон России» интеллектуально-
правовая программа ко Дню Конституции РФ 

12.12.2023 молодежь бесплатное Кобызова Н.Н Центральная 
библиотека 

573.  «НезависиМЫ» квест-игра 12.12.2023 дети бесплатное Касьянова Е.В. ЦДБ им. Л. Г. 
Волкова 

574.  «Конституция России» виртуальный час 12.12.2023 молодёжь бесплатное Судьбина Е. В. Шпилевская с/б 
575.  «Каменный пояс города: Нижегородский кремль» 

викторина 
14.12.2023 молодежь 

 
ПК Алексеева Н.М. Дубская с/б 

576.  «Новогодний сувенир» мастер класс 15.12.2023 молодёжь ПК Ларина Н.А. 
Сахарова Т.В. 

Ичалковская с/б 
им. В.В.Кованова 

577.  «Почему у медвежонка ничего не получилось?»  
комментированное чтение сказки из книги Е. 
Ульевой «Энциклопедия о любви и дружбе» 

20.12.2023 дети  бесплатное Касьянова Е.В. Ревезенская с/б 

578.   «Веселые истории Марины Дружининой» 
комментированное чтение стихотворений к 70-
летию со дня рождения писателя 

22.12.2023 дети бесплатное Гребнова Е.В Дзержинская с/б 

579.  «Сегодня праздник самый лучший, сегодня 
праздник – Новый год!» праздничная программа 

29.12.3023 дети бесплатное Шибалина Н.И. Б-Кемарская с/б 
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