
   № 
  п/п 

Дата, 
время 

проведения 
Мероприятия Место проведения 

1. 02 мая 
15-00

Виртуальная экскурсия 
«Японский сад: чудо сквозь столетия» 
 (год Японии в России)

Садовский  
с/ф №13 

2. 03 мая 
11-00

Книжная выставка 
«О подвиге расскажет книга»
(9 мая – День Победы) 

Центральная 
библиотека 

3. 04 мая 
15-00

Беседа  
«Такая вот она,  Победа!» 
(9 мая – День Победы)

Новостроевский 
с/ф №10 

4. 04 мая 
15-00

Беседа 
«9 мая - память погибшим, наследство живым» 
(9 мая – День Победы)

Яблоновский 
с/ф №17 

5. 07 мая 
16-00

День семейного чтения 
«Открывая книгу – открываем мир» 

Лужковский 
 с/ф №5 

6. 07 мая 
15-00

Презентация  
«Ордена и медали войны» 
(9 мая – День Победы)

Гавриловский 
с/ф №2 

7. 07 мая 
11-00

Тематический вечер 
«Праздник 9 мая - память всегда» 
(9 мая – День Победы)

Карамышевский 
с/ф №3 

8. 07 мая 
15-00

Громкое чтение  
«Я читаю книги о войне»     
(9 мая – День Победы)

Садовский  
с/ф №13 

9. 07 мая 
14-00

Обзор литературы о Великой Отечественной войне 
«В наших сердцах навсегда» 
(9 мая – День Победы)

Чистопольский 
 с/ф №15 

10. 07 мая 
15-00

Литературно-музыкальная композиция 
«И встала вся страна огромная» 
(9 мая – День Победы)

Новостроевский 
с/ф №10 

11. 07 мая 
17-00

Международная акция 
«Читаем детям о войне» 
(9 мая – День Победы)

Детская  
библиотека 

12. 08 мая 
15-00

Литературно - музыкальная композиция  
«Салют, Победа!»  
(9 мая – День Победы)

Детская  
библиотека 

13. 08 мая 
16-00

Тематический вечер  
«Наш цветущий и поющий звонкий май» 
(9 мая – День Победы)

Лужковский 
 с/ф №5 

14. 08 мая 
18-00

Тематический вечер  
«Пусть всегда будет мир!» 
(9 мая – День Победы)

Львовский  
с/ф №6 

15. 09 мая 
16-00

Тематический вечер 
«Вспомним мы походы и былые годы…» 
(9 мая – День Победы)

Красноярский  
с/ф №4 

16. 09 мая 
14-00

Тематический вечер памяти 
«Память нетленная» 
(9 мая – День Победы)

Отрадновский 
с/ф №12 



17. 09 мая 
16-00

Тематический вечер 
«Была весна - весна Победы» 
(9 мая – День Победы)

Олеховский  
с/ф №11 

18. 11 мая 
15-00

Историко - краеведческая беседа 
«О той земле, где ты родился» 

Детская  
библиотека 

19. 14 мая 
15-00

Викторина  
«Венец всех ценностей – семья» 
(15 мая – Международный день семьи) 

Некрасовский  
с/ф №7 

20. 14 мая 
15-00

Беседа  
«Наша пристань – родительский дом»
(15мая – Международный День семьи)

Новостроевский 
с/ф №10 

21. 15 мая 
11-00

Беседа у выставки 
«Венец всех ценностей – семья» 
(15 мая – Международный день семьи)

Центральная 
библиотека 

22. 15 мая 
16-00

Беседа с родителями  
«Секрет для взрослых, или  как стать родителями
читающего ребенка» 
(15 мая – Международный день семьи) 

Львовский  
с/ф № 6 

23. 15 мая 
15-30

Конкурсная программа  
«СЕМЬ+Я» 
(15 мая – Международный день семьи)

Детская  
библиотека 

24. 15 мая 
14-00

День семейного чтения  
«Читаем всей семьёй» 
(15 мая – Международный день семьи)

Чистопольский 
 с/ф №15 

25. 15 мая 
16-00

Экологическая викторина 
«В лес по загадки» 

Ниловский 
с/ф №8 

26. 16 мая 
14-00

Беседа 
«В кругу семьи рождается душа»
(15 мая – Международный день семьи)

Гавриловский 
с/ф №2 

27. 17 мая 
11-00

Беседа у книжной выставки  
«С огнём в душе» 
 (к 145-летию со дня рождения  А.Барбюса) 

Центральная 
библиотека 

28. 18 мая 
15-00

Слайд-презентация 
«Посмотри вокруг… и удивись» 

Детская  
библиотека 

29. 18 мая 
14-00

Час здоровья 
«Спорт - это здорово!» 

Багратионовский 
с/ф №1 

30. 18 мая 
15-00

Видеоурок 
«О святых Кирилле и Мефодии» 
(24 мая – День славянской письменности и культуры)

Львовский  
с/ф № 6 

31. 19 мая 
15-00

Книжно-иллюстрированная выставка 
«Язык и письменность» 
 (24 мая – День славянской письменности и культуры) 

Отрадновский 
с/ф №12 

32. 21 мая 
15-00

Беседа  
«История родного слова. От Кирилла и Мефодия     
до наших дней» 
(24 мая – День славянской письменности и культуры)

Яблоновский  
с/ф №17 

33. 24 мая 
16-00

Игровой час  
«Аз, Буки, Веди» 
(24 мая – День славянской письменности и культуры) 

Ниловский 
 с/ф №8 



34. 24 мая 
16-00

Круглый стол  
«Слава вам, грамоты нашей творцы!» 
(24 мая – День славянской письменности и культуры) 

Лужковский 
 с/ф №5 

35. 24 мая 
12-00

Беседа 
«История родного слова. От Кирилла и Мефодия  
до наших дней»  
(24 мая – День славянской письменности и культуры) 

Центральная 
библиотека 

36. 25 мая 
12-00

Выставка книг, подаренных читателями  
«Библиотеке – с любовью» 
(27 мая – Общероссийский день библиотек)

Некрасовский  
с/ф №7 

37. 27 мая 
13-00

Литературно - поэтический вечер  
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

Центральная 
библиотека 

38. 28 мая 
15-00

Громкое чтение  
«Детская поэзия Е.Благининой» 
 (115 лет со дня рождения  Е.А. Благининой) 

Детская  
библиотека 

39. 30 мая 
15-00

Презентация 
«От сигареты отведи свой взгляд! Думай о будущем 
сегодня!» 
(31 мая – Всемирный день без табака)

Олеховский  
с/ф №11 

40. 30 мая 
11-00

Выставка-предупреждение 
«31 – Всемирный день без табака» 

Центральная 
библиотека 

41. 30 мая 
11-00

Книжная выставка 
«Курить - здоровью вредить»  
(31 мая - Всемирный день без табака)

Карамышевский 
с/ф №3 

42. 30 мая 
15-00

Урок-предупреждение  
«Здоров будешь – всё добудешь» 
(31 мая - Всемирный день без табака) 

Красноярский  
с/ф №4 


