
                                                                              План работы на  июль 2018 г. 

Название мероприятия Форма проведения Читательское 
назначение 

дата филиал Требуются ли 
официальные 
лица 

Литературный календарь 
Венец всех ценностей – семья 
Энциклопедия садового дизайна 
Кто тебя выдумал, звездная 
страна? 
Ах ты баня моя, да баня 
русская!» 
В мире шахматной фантазии 
 
 
 

 
 
 
 
Книжные выставки 

 
 
 
 
Для всех 

2.07 
2.07 
2.07 
9.07 
 
9.07 
 
20.07 

 
 
 
 
Центральная б-ка 

 
 
 
 
нет 

Неделя семейного чтения 
 

Цикл мероприятий Для всех 2.07 – 
8.07 

 нет 

Красное коромысло над рекой 
повисло 

Час русской загадки Клуб «Кристалл» 5.07  нет 

Народный травник 
 

Участие в фестивале Клуб «Лотос» 28.07  нет 

Семья – это те, кто с тобою 
всегда 

Беседа - игра д/с №7 3.07  нет 

Семья – это те, кто с тобою 
всегда 

Беседа - игра д/с №5 3.07  нет 

 «В поисках приключений».  Областной конкурс 
летних чтений 

Для всех 
желающих 

  Июнь - 
сентябр
ь 

Детская б-ка нет 

 Мы семья, а это значит – 
справимся с любой задачей! 
 

Обзор выставки  
к 8 июля – дню семьи, 
любви и верности. 

Для всех. 6 июля 
 

 нет 

«Семья – волшебный символ Познавательная Для любого 6 июля  нет 



жизни» программа. возраста. в 15 
часов. 

«Святой Руси немеркнущие 
лики»   
 

Выставка. 
Викторина. 

Для всех. Июль.  нет 

Живи настоящим – думай о 
будущем. 

Буклет. 
 

Для подростков. Июль.  нет 

«Библиоралли»  Летние чтения. Для любого 
возраста. 

Все лето  нет 

 «Книга моей мечты»  Рекомендательная 
акция 

Для всех.   нет 

Кто летает и поет – с нами 
рядышком живет. 

Обзор выставки. Для любого 
возраста. 

Июль.  нет 

 Книжный парад для дошколят. Литературно-
развлекательный час. 

Дошкольники  19 июль.  нет 

Он расскажет,  
как хорошим быть. 

Обзор выставки.  
  125 В.Маяковскому 
 

Для всех. Июль.  нет 

Узнай, прочти, выиграй! викторина дети 3.07 Ф1городской  нет 
Моя страна, моя Россия викторина Дети 10.07  нет 
 
Будет хлеб, будет песня 

Тематический вечер Клуб 
«Соседушки» 

13.07  нет 

Старый бабушкин сундук 
 

Час фольклора Ветераны, дети 24.07  нет 

Библиотеки – любимому городу 
 

акция Для всех 27.07  нет 

«Лето в нашем саду» Книжная выставка Взрослые 2.07 Ф№2 Борисово нет 
«повесть о Петре и Февронье»(к 
дню семьи , любви и верности) 

Познавательное 
мероприятие  

Дети 7.07  нет 

«С уважением , Ваш 
кинематограф» 

Выставка - беседа Все категории 12.07  нет 

«Заскучала бабушка Яга» Игровое мероприятие Дети 14.07  нет 



«Великая битва» (75 –лет. 
Курская битва) 

Патриотический час Ветераны 26.07  нет 

«Футбол .Оле-Оле-Оле!» Книжная выставка Дети 27.07  нет 
Свет и добро сказок Владимира 
Сутеева – 5 июля 115 лет со д\р 

Лит. час д/с 5.07 Ф5 Володино нет 

«Ромашковое чудо» - день 
семьи, любви и верности 

Поз.-игр. программа дети 8.07  нет 

«Шоколадная вкуснятина»  - ко 
всемирному дню шоколада 

Поз. путеш Дети 10.07  нет 

«Литературные портреты: 
Евгений Александрович 
Евтушенко» 

К/в Для всех 
категорий 

18.07  нет 

«Душа России в символах её» Поз. прогр Для всех 
категорий 

24.07  нет 

 
Акварельная поляна 

рисуем цветы июля дети 1 июля Ф.6 Дубровка нет 

"День семьи, любви и верности" книжная выставка, 
устный журнал 

все категории 
читателей 

8 июля  нет 

 "Аграфена Купальница" клуб "вдохновение" взрослые 6 июля  нет 
Евгений Евтушенко литературный вечер все категории 

читателей 
14 июля  нет 

"Я хочу быть понят своей 
страной" 

книжная выставка, 
беседа 

все категории 
читателей 

20 июля  нет 

"Светлый путь просвещения" праздник в библиотеке все категории 
читателей 

25 июля   

Выезд библиобуса   2я среда 
месяца 

 нет 

 В мире сказок В.Г. Сутеева литературный час дети июль  нет 
 "Фонарь в траве" участие в районном 

фестивале 
 28 июля  нет 



«В огне Курской битвы» -  выставка-викторина Для всех 3.07.18 Ф7 Санинский нет 
 «Люблю неизменно и верю!» 
В.Маяковский 

кн.выставка Для всех 17.07.18  нет 

« В его романах история 
страны» В. Пикуль. 

кн. выставка Для всех 10.07.18  нет 

 «Сказ о любви и верности» В программе: 
кн.выставка, викторина, 
игры, конкурсы, 
рисунки 

дети 7.07.18  нет 

 «Ценитель и знаток природы: 
Г. Скребицкий» 

литературный час дети 21.07.18  нет 

"Добрый волшебник Владимир 
Сутеев".  

кн.выставка дети 3.07.18  нет 

"Всё в шоколаде!" 
 

Творческое чаепитие дети 10.07.18  нет 

«Ключ к загадкам природы» Лит.позн.игра дети 14.07.18  нет 
«Любимые герои 
мультфильмов» 

Кино викторина Дети 5.07.18  нет 

«Прочитал сам – поделись с 
другом!» 

Мини-анкета, целью, 
которой является 
выявление книг, 
пользующихся 
наибольшим спросом у 
детей. 

Для всех Весь 
месяц 

 нет 

«Покровители семьи и брака» (8 
июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности)  

Оформление стенда Для всех 06.07 
 

Сиучский ф-л 
№8 

нет 

«Ловись рыбка, большая и 
маленькая» Ко дню рыбака 

  

Книжная выставка  Для всех 13.07  нет 



«Владимир Маяковский. 
Мечтатель и трибун»,    (125 лет 
со д/р В. Маяковского) 

Книжная выставка 
Оформление стенда 

Для всех 19.07.  нет 

«Лето с книгой», «Чудеса 
природы» 

Конкурсы рисунков Для детей 01.07.  нет 

«Праздник загадок » Игровая программа Дети 1 июля Ф10 Торопово нет 
«Неразлучные друзья- папа, 

мама, книга,я» 
Конкурсная программа Для всех 

категорий 
8 июля  нет 

«Цветок любви и верности» Мастер класс Дети, 
юношество 

5 июля  нет 

«Кукла купава» Мастер класс Дети, 
юношество 

12 июля  нет 

Литературный вечер  Кружок 
«Элегия» 

22 июля  нет 

«Веселая мастерская» Кружок Дети 1,8,15,22
,29 июля 

 нет 

 
 

     

И чтоб семье огонь дарил тепло Конкурсная программа 
к Дню семьи, любви и 
верности 

Для всех 8.07 Ф 14 Верхний нет 

Семейному чтению наше 
почтение 

акция Для всех 8.07  нет 

Ягодная фантазия Книжная выставка Для всех 18.07  нет 
«Люблю тебя мой край 
родной!» 

Праздник  
деревни 

Для всех 01.07 Ф16 Комонево  нет 

«Мир любви, мир семьи», ко  
дню семьи, любви и верности 

Книжная выставка Для всех 06.07  нет 

«Ромашковое настроение», ко 
дню семьи, любви и верности 

Семейный мастер - 
класс 

Для всех 06.08  нет 

«Это нашей истории строки» Акция по сбору Участники 18 - 20  нет 



краеведческого 
материала 

клуба «Поиск» 

«Литературные прятки» Квест - игра Для детей 27.07  нет 
Древо жизни фестиваль Для всех 14.07 Ф17 Куя нет  
Я познаю мир Книжная выставка дети 5-19 

июля 
Ф18 Новая 
Старина 

нет 

Под покровом Петра и 
Февроньи  

Беседа дети 5 июля  нет 

Жила – была сказка Праздник сказок дети 19 июля  нет 
 
Пиратский день 

Конкурсная программа дети 1.07 Ф19 Новое 
Лукино 

нет 

Дом где мы живем Экологический час Все категории 3.07  нет 
Творчество Сутеева  Викторина  дети 5.07  нет 
Школа дорожных правил Игра  дети 8.07  нет 
Шляпный бум   Вечер  Для всех 12.07  нет 
Хлеб всему голова  
 

Викторина  дети 15.07  нет 

Лени - "нет", а спорту -"да", 
чтоб здоровым быть всегда 
 

Час здоровья 
 
 

дети 17.07  нет 

Литературная пародия 
 

конкурс дети 19.07  нет 

В индейском племени Конкурсная программа дети 22.07  нет 
Бал у мухи -цокотухи праздник дети 26.07  нет 
Кукольный дом Конкурсная программа дети 29.07  нет 
Шар-шоу Конкурсная программа дети 31.07  нет 
«Во имя любви и верности»   
 (о Петре и Февронье) 

 беседа Взрослые 5 Ф.21 Пожара  нет 

«Мир любви, мир семьи» Кн.выст. Все категории 8  нет 
«Остров семейных сокровищ» 
 

Беседа о Дне семьи, 
любви и верности  

Все группы 
читателей 

04.07. 
 

Ф22 Пяжозеро нет 



   
«Забавные истории».  
 

Кукольный театр Дети, подростки 
 

07.07  нет 

Игровая программа по сказкам 
В.Сутеева 
 

Игровая программа Дети, подростки 
 

07.07. 
 

 нет 

«Во имя русского Отечества» Книжная выставка Все группы 
читателей 
 

10.07  нет 

«Граждане, послушайте меня!» 
 

Стенд по творчеству Е. 
Евтушенко 

Все группы 
читателей 
 

15.07  Нет 

Читаем классику вместе. 
Выставка рисунков по 
рассказам В.Короленко 
«Слепой музыкант» и «Дети 
подземелья» 
 

Выставка рисунков Все группы 
читателей 
 

27.07  Нет  

«Деревенька» - фольклорно-
этнографический проект. 
«Летний кинозал» - фильмы о 
вепсах и для вепсов; 
 

проект Для всех Весь 
период 

 Нет 

Летние полянки Занятия кружка Дети  2,11,17, 
27 июля 

 нет 

Кружок «Поделкин-самоделкин» 
 

Занятия Дети  11,18,25 
июля 

Ф23 Тимошино нет 

Кружок «Юный художник» Занятия Дети  3,10,17 
июля 

 нет 

Грибная загадайка Викторина  Дети  24.07  нет 
В гости к Ежу-ежовичу Конкурсная программа Дети  26.07  нет 
День деревни праздник Для всех 8.07 Ф24 нет 



Центральный 
Шоколадный бум Праздник  Дети  9.07  нет 
Животные Вологодчины Беседа Дети  3.07 Ф25 Шогда нет 
Вот оно какое наше лето Конкурс рисунков дети 3-17  

июля 
 нет 

Мастер-класс  
«Летнее настроение» 

Мастер-класс 1-5 кл 2.07 Ф28 Пяжелка нет 

 «Как молоды мы были, 
Как искренне любили» (на День 
любви, семьи) 

Литературная 
композиция 

Для всех 
желающих 

8.07  нет 
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