
                                                                         План работы на  май  2018 г. 

Название мероприятия Форма проведения Читательское 
назначение 

дата филиал Официальные 
лица 

Наш цветущий и поющий 
звонкий май 
Нам не дано забыть подвиг 
земляков 
Читаем всей семьей 
Слава вам, грамоты нашей 
творцы! 
Раскроем бережно страницы 
Сомнительное удовольствие 
Я вырос здесь и край мне этот 
дорог 

 
книжная выставка 
 
 
 
 
 
 
 
 
фотовыставка 

 
для всех 
 
для всех 
для всех 
 
для всех 
для всех 
для всех 
 
для всех 

 
02.05. 
 
02.05. 
15.05. 
 
21.05. 
21.05. 
29.05. 
 
май 

ЦБ не требуются  

Победы светлый день беседа д/с № 7 03.05.  не требуются  
Слава тебе, победитель - солдат час памяти клуб «Ровесник» 03.05.  не требуется 
Ожившие страницы истории: 
«Полевая почта» 

интерактивная площадка для всех 08.05.  не требуются  

Сотвори свое будущее день информации школьники  21.03.  не требуются  
Я не курю и это здорово! конкурс рисунков клуб «Ровесник» 21.05.  не требуются  
В костях у Кирилла и Мефодия  беседа-презентация клуб «Кристалл» 24.05.  не требуются  
Чтоб читалось в ногу с веком, 
приходи в библиотеку 

день читательских 
удовольствий 

для всех 26.05.  не требуются  

Цветик-семицветик акция добрых дел клуб «Лотос» май  не требуются  
Цветущий город акция добрых дел клуб «Лотос» май  не требуются  
Что ты знаешь о героях? анкета 

 
для всех 01.05. ДБ не требуются  

Жизнь – подвиг, смерть- легенда 
 

выставка для всех 01.05.  не требуются  

Война: жить, надеяться, верить час мужества школьники 04.05.  не требуются  
Читаем книги о войне обзор, громкие чтения школьники 08.05.  не требуются  



Маму с папой обними, ведь 
сегодня - день семьи 

творческий конкурс 
выставка 

для всех 11.05.  не требуются  

Великий. Могучий. Русский. выставка  для всех май  не требуются  
Книги- юбиляры 2018  стендовая информация для всех май  не требуются  
В поисках приключений познавательная 

программа 
школьники. 16.05.  не требуются  

Жизнь без вредных привычек опрос для всех 15.05.  не требуются  
Азбука экологического роста познавательно-игровая 

программа 
для всех 18.05.  не требуются  

Умные дети – умные игры интерактивная 
программа 

д/с 
школьники 

17.05.  не требуются  

Ручей хрустальный языка   
родного 

викторина для всех 23.05.  не требуются  

 Мы без папы  и мамы выбираем 
книги  сами 

день библиотек дошкольники 25.05.  не требуются  

Хранитель добра и культуры выставка для всех май  не требуются  
Копилка трудных вопросов библиошоу школьники 29.05.   не требуются  
100 советов на крепкое здоровье игровая программа школьники 30.05.  не требуются  
Была весна, весна победы тематический вечер ветераны 03.05. Бабаевский 

филиал № 1 
не требуются  

Споемте, друзья!  акция (городской 
автобус) 

клуб 
«Соседушки» 

07.05.  не требуются  

На языке детства игровая программа школьники 13.05.  не требуются  
Наш земляк генерал армии 
Лизичев А.Д. 

тематический час для всех 16.05.  не требуются  

Природа вокруг нас игровая программа школьники 21.05.  не требуются  
Маршалы Победы книжная выставка для всех 04.05. Борисовский 

филиал 
не требуются  

Каждая судьба солдата – это 
подвиг 

познавательное 
мероприятие  

школьники 08.05.  не требуются  



Мир с улыбкой – мир с любовью  познавательное 
мероприятие 

для всех 17.05.  не требуются  

Летопись веков   познавательное 
мероприятие 

школьники 24.05.  не требуются  

Сказка о книжной стране  игровое мероприятие школьники 27.05.  не требуются  
Добрые дела акция  акция по уборке и 

облагораживанию 
памятников 

для всех 01.05. Володинский 
филиал 

не требуются  

Спасибо за Победу! 
Под салютом Великой Победы! 
По праву памяти живой 

тематический стенд 
митинг  
вечер отдыха 

для всех  09.05.  не требуются  

Гори, гори ясно  книжная выставка 
литературный час  

дети 27.05.  не требуются  

Много тайн скрывает книга книжная выставка для всех  27.05.  не требуются  
Библиотека, время, мы фотовыставка для всех  27.05.  не требуются  
Юбилей библиотеки  вечер отдыха для всех  27.05.  не требуются  
Листая страницы твои в юбилей альбом фотографий  для всех май Дубровский 

филиал 
не требуются  

Поздравь ветерана на дому акция ветераны 02.05.  не требуются  
День победы  тематический день для всех 09.05.  не требуются  
Будет в семье лад, коли книге 
рад 

викторина для всех 15.05.  не требуются  

От Кирилла и Мефодия и до 
наших дней 

информационный стенд, 
выставка 

для всех май  не требуются  

Долгий свет просвещения праздник в библиотеке для всех 27.05.  не требуются  
группа здоровья «Тонус» спортивные занятия клуб вт., чт.   не требуются  
Остался в сердце вечный след 
войны 

книжная выставка для всех 02.05. Санинский 
филиал 

не требуются  

Помним и чтим акция по уборке 
памятников 

дети 03.05.  не требуются  

Чтобы солнышко светило игровая программа дети д/с 03.05.  не требуются  



Письма с фронта познавательный час 
акция 

дети 04.05.  не требуются  

Семейные истории со всего света книжная выставка для всех 05.05.  не требуются  
Как Таня искала героя кукольная миниатюра дети д/с 07.05.  не требуются  
Я познакомился с тобой, война  музыкально-поэтическая 

композиция 
для всех 08,09.05.  не требуются  

Бессмертный полк акция для всех 09.05.  не требуются  
Женских рук прекрасное 
творение 

книжная выставка-
экспозиция 

для всех 12.05.  не требуются  

Наш лес, нам его беречь акция посади дерево для всех 13.05.  не требуются  
Семья и семейные традиции семейная встреча  для всех 15.05.  не требуются  
Во саду ли, в огороде час полезных советов ветераны 18.05.  не требуются  
Буквы путешествуют во времени литературное 

путешествие                                        
дети 24.05.  не требуются  

Читательская ленточка  акция для всех 24.05.  не требуются  
Не проходите мимо или все 
дороги ведут в библиотеку 

день открытых дверей для всех  27.05.  не требуются  

История земли родной экскурсия по 
краеведческой комнате 

дети 29.05.  не требуются  

Брось сигарету акция для всех 31.05.  не требуются  
Селфи с любимой книгой конкурс фотографий для всех май  не требуются  
Мы о войне стихами говорим конкурс чтецов дети май  не требуются  
Подарок ветерану акция труженики тыла 05.05. Тороповский 

филиал 
не требуются  

В книжной памяти мгновения 
войны 

книжная выставка для всех  06.05.  не требуются  

Помним. Славим. Гордимся. торжественный митинг для всех  09.05.  не требуются  
У войны не женское лицо» литературный вечер  кружок «Элегия» 13.05.  не требуются  
Под семейным зонтиком познавательная игра для всех  15.05.  не требуются  
Я - библиотекарь день самоуправления для всех  27.05.  не требуются  
«Аз» да «буки» - вот и все науки книжная выставка- для всех  27.05.  не требуются  



викторина 
Веселая мастерская кружок дети 3, 10,17, 

24.05. 
 не требуются  

Книги воители, книги солдаты книжная выставка для всех 02.05. Верхний филиал не требуются  
Дороги войны, дороги победы обзор литературы для всех 04.05.  не требуются  
ВО даты и факты тест-вопросник для всех 06.05.  не требуются  
Бессмертна победа, бессмертны 
ее солдаты  
Была весна – весна победы 
Вехи памяти и славы 
Вспомним мы походы и былые 
годы 

митинг  
 
праздничная программа 
акция 
 
визиты внимания 

для всех 09.05.  не требуются  

Семья – духовная родина 
человека 

книжная выставка для всех 15.05.  не требуются  

Вкусное чтение или 
библиогурман 

конкурсная программа 
 

для всех 27.05.  не требуются  

Запишись в библиотеку акция для всех 27.05.  не требуются  
Читаем детям о войне   акция  для детей 03.05.  Комоневский 

филиал 
не требуются  

Мы о войне стихами говорим книжная  выставка для всех 03.05.  не требуются  
Чтобы помнили акция  (визиты внимания  

на дом) 
ветераны 07.05.  не требуются  

Война. Победа. Память митинг  для всех 09.05.  не требуются  
Семья, как много в этом слове вечер  для всех 18 05.  не требуются  
Слава вам, грамоты нашей 
творцы!    

библиотечный  урок для детей 24.05.  не требуются  

Книга от друга акция  для всех 23.05.  не требуются  
Книжное конфетти рекламная акция для всех 25.05.  не требуются  
И снимки фронтовые их 
молодость хранят 

фотовыставка  для всех 03.05. Куйский филиал не требуются  

Поклонитесь русскому солдату  вечер памяти  для всех 09.05.   не требуются  



Книги для семейного чтения книжная выставка для всех 15.05.  не требуются  
Важность семейного чтения беседа с опросом для 

родителей  
для всех 16.05.  не требуются  

Не потому ли мы живые, что 
умерли они  

литературная 
композиция 

для всех 09.05. Новостаринский 
филиал 

не требуются  

Здесь боль живет и ныне час памяти  для всех 06.05. Новолукинский 
филиал 

не требуются  

А песни тоже воевали  литературно-
музыкальная 
композиция 

для всех 08.05.  не требуются  

7-я конкурсная программа 
 

школьники 15.05.  не требуются  

Жизнь без вредных привычек – 
мое кредо 

 выставка, беседа  для всех 20.05.  не требуются  

Кудоходилово   игровая программа школьники 22.05.  не требуются  
Калейдоскоп профессий беседа  школьники 27.05.  не требуются  
Брось сигарету акция для всех 31.05.  не требуются  
Мирное небо конкурс рисунков дети 03.05. Пожарский 

филиал 
не требуются  

Вошла в историю Победа митинг для всех 09.05.  не требуются  
Чтение – дело семейное книжная выставка  для всех 15.05.  не требуются  
Удивительный мир викторина дети 22.05.  не требуются  
Гимн письменам    
(День славянской письменности) 

викторина дети 28.05.  не требуются  

Курить – здоровью вредить конкурс рисунков дети 29.05.  не требуются  
Пристрастия, уносящие жизнь   
(табак, алкоголь, наркотики) 

буклет для всех 29.05.  не требуются  

Сделаем село родное чище! 
 

субботник  для всех 02.05. Пяжозерский 
филиал 

не требуются  

Была война, была Победа выставка книг   для всех 05.05.  не требуются  
Мне верить хочется… стенд по творчеству для всех 07.05.  не требуются  



Н.Заболоцкого 
И помнит мир спасённый литературно-

музыкальная 
композиция 

для всех 08.05.  не требуются  

Чтобы помнили митинг  для всех 09.05.  не требуются  
В кругу семьи семейный праздник для всех 12.05.  не требуются  
Экскурсия в музей 
Беседа по творчеству художника 
В.Васнецова 

день музеев для всех 19.05.  не требуются  

Библиотека – храм души и мысли праздничный вечер для всех 27.05.  не требуются  
Праздник радости и слез книжная выставка для всех 03.05. Тимошинский 

филиал 
не требуются  

Я не ищу гармонии в природе книжная выставка для всех 07.05.  не требуются  

Победный май митинг 
литературно-
музыкальная программа 

для всех 09.05.  не требуются  

Час смекалки конкурсно-
развлекательная 
программа 

школьники 24.05.  не требуются  

«Поделкин-самоделкин» занятия кружка школьники 31.05.  не требуются  
Война глазами детей конкурс рисунков школьники 06.05. Центральный 

филиал 
не требуются  

И книга память оживит книжная выставка для всех 07.05.  не требуются  
Победа в наших сердцах 
Солдатская каша 
Военных лет звучат мотивы 

митинг 
акция 
литературно-
музыкальный вечер 

для всех 09.05.  не требуются  

Откуда пошла азбука беседа школьники 23.05.  не требуются  
Подари книгу библиотеке акция для всех 27.05.  не требуются  
Эхо прошедшей войны тематический вечер для всех 08.05. Шогдинский 

филиал 
не требуются  



Им было столько, сколько вам 
сейчас  (беседа о пионерах-
героях) 

беседа клуб «Алые 
паруса» 

04.05. Пяжелский 
филиал 

не требуются  

Клуб «Книжные болтушки» громкое чтение клуб «Книжные 
болтушки» 

07,14,21, 
28.05. 

 не требуются  

Мир книжных героев на  экране кинозал школьники 03,17, 
24.05. 

 не требуются  

Мой край в военную годину книжная выставка для всех 07.05.  не требуются  
До свидания, школа! пионерский костер клуб «Алые 

паруса» 
17.05.  не требуются  

Забытый старый патефон ретро-вечер клуб «Мой ХХ 
век» 

27.05.  не требуются  

 

 

 

 


