
ПЛАН

Проведения мероприятий в МБУК «ЦБС» в период летних каникул 2022 года

№

п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведени

я

Дата
проведен

ия

Время
проведен

ия

Ответственные

за проведение
(Ф.И.О.,

должность,
контактные
телефоны:
рабочий,

мобильный)

Ссылка для
просмотра

МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района

Городское поселение г.Бирюч

Центральная детская библиотека

1  «Почитаем, поиграем, 
отдохнём, лето с пользой 
проведем» - поляна 
веселых затей 6+

01.06.2022. 10:00 Блащенко Ирина 
Вениаминовна -ведущий 
библиотекарьЦДБ

8(47247)3-18-
0689040910045

ВКонтакте

https://vk.com/
id191307470

2 «У природы есть друзья – 
это мы, и ты и я!» 

05.06.2022. 10:00

https://vk.com/id191307470
https://vk.com/id191307470


(Всемирный день охраны 
окружающей среды) - 
экологическое турне

3 «В волшебной Пушкинской
стране» - игровой 
калейдоскоп

06.06.2022. 10:00

4  «У того целее ноги, кто 
знает знаки у дороги» - 
видео-викторина 6+

07.06.2022 10:00

5  «Жизнь прекрасна, не 
рискуй напрасно» - 
информационный час 12+

23.06.2022 11:00

6  «С любовью и верой в 
Россию» - исторический 
экскурс 6+

12.06.2022 11:00

7  «Повесть о настоящем 
человеке» - читательская 
конференция по книге Б. 
Н. Полевого 12+

22.06.2022 10:30

8 «Не даром помнит вся 
Россия про день 
Бородина!» -час истории 
6+

12.07.2022 14:00

9 «В кругу любимых книг» - 
литературный брейн-ринг 

19.07.2022 14:00
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12+

10  «Реальный подросток в 
книжной жизни» - обзор 
книг 12+

22.07.2022 14:00

11 «Правила дорожные знать
– беде не бывать» - урок-
игра 6+

5.08.2022 10:00

12 «Под символом славным 
могучей державы» - час 
патриотизма 6+

22.08.2022 10:00

13 «Физкультуре – физкульт -
УРА!» - День веселых 
затей 6+

13.08.2022 11:00

14 «Выбирай спорт! Выбирай 
здоровье» - физкультурно-
книжный квест 6+

20.08.2022 14:00

Землянский с/ф №15

1

Развлекательная
программа  «Да
здравствует детство!»

Самострелова Виктория 
Викторовна – зав. 
Землянским с/ф №15

8(47247)3-39-68  
89040983918

ВКонтакте

https://vk.com/
club52584492

 

3

https://vk.com/club52584492
https://vk.com/club52584492


2
Флешмоб  «Давайте
Пушкина читать!»

04.06.2022.

13:00

3
Экологические
интересности  «Лицом  к
лицу с природой»

05.06.2022.

13:00

4
Путешествие  по  дорогам
здоровья  «Книга  на
службе здоровья» 12+

15.06.2022.

13:00

 

5
 «Горжусь  Россией!»-
мастер-класс  ко  дню
России6+

12.06.2022.

13.30

6  «Дорога,  которую
выберешь  ты»  -  час
актуального  разговора
12+

17.07.2022.

14:00

7
 «Жизнь твоя в опасности
без правил безопасности»
- час полезных советов 6+

14.08.2022.

16:30

8 Литературно-
исторический  круиз  «Три
цвета красками сияют» ко

14.08.2022.
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Дню российского флага
16:30

9
Час  общения  «Я  в  мире
книг, и мир книги во мне»

30.08.2022.

16:30

Валуйчанское сельское поселение

Валуйчанский с/ф № 5

1  «Книжная эстафета 
солнечного лета»- 
литературно-игровая 
программа6+ 

01.06.2022. 14:00 Гимонова Мария 
Ивановна- 
зав.Валуйчанским с/ф № 
5 

89586806526

ВКонтакте

https://vk.com/
public17474602
1

2  «Я  в  гости  к  Пушкину
спешу»  -  литературный
марафон к Пушкинскому
дню России 6+

03.06.2022. 14:00

3  «Вокруг  света  за  80
дней»  -  литературный
квест  к  150-летию
издания книги
Верна Ж. «Вокруг света 

08.06.2022. 14:00

5

https://vk.com/public174746021
https://vk.com/public174746021
https://vk.com/public174746021


за 80 дней»12+

4  «Юбилейный звездопад
- 2022» - литературный 
калейдоскоп6+

10.06.2022. 14:00

5 «Тропами военных лет»
- обзор литературы12+

22.06.2022. 14:00

 «Да  –  здоровью,  да  –
мечте,  нет  –
наркотикам,  беде»  -
акция 12+

24.06.2022. 14:00

6  «Недаром  помнит  вся
Россия  про  день
Бородино!..»  -
поэтический  час  к  185-
летию стихотворения М.Ю.
Лермонтова
«Бородино»6+

07.08.2022. 14:00

7  «По порядку стройся в
ряд!  На  зарядку  все
подряд!»  -  спортивно-
игровой час6+ 

13.08.2022. 14:00

Кулешовский с/ф №20

1 «Я люблю Пушкина» -
литературное ассорти 6+

Кулешовский
с/ф №20

05.06.2022. 11:00 Букреева Ольга 
Викторовна-ведущий 
библиотекарь 

 ВКонтакте
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Кулешовского с/ф№20 

89205550786

https://vk.com/
public197330776

2 «Славные  дела  Великого
Петра»  -  урок  истории  к
350-летие  со  дня
рождения Петра I 12+

09.06.2022.

 

13:00

3  «Знает  каждый:
безопасность – это важно»
- урок  безопасности6+

  7.07.2022.
13:00 

 

4 «Самые  известные
рассказы» - литературный
час  к  120  летию  со  дня
рождения Е.А.Пермяка 6+

16.07.2022.

13:00. 
 

5 «Животный  мир  Бориса
Житкова» -  литературный
час6+

23.07.2022.
13:00. 

 

6 «Книга собирает друзей» -
праздник  чтения6+

30.08.2022.
13:00.   

Верхнепокровское сельское поселение

Верхнепокровский    с/ф№7

1  «Если хочешь долго жить 
– сигареты брось курить» -
уличная акция 12+

31.05.2022. 13-00 Попкова Инна 
Николаевна, заведующая
Верхнепокровским с/ф№ 
7 

ВКонтакте

https://vk.com/
club81095826

7

https://vk.com/club81095826
https://vk.com/club81095826
https://vk.com/public197330776
https://vk.com/public197330776


5-52-33

8 920 562 40 69

2
 «Волшебство книжного 
лета» - литературный 
праздник 6+

01.06.2022.

13-00

3 «Вместе мы большая сила,
вместе мы страна Россия»-
исторический 
калейдоскоп6+

11.06.2022. 14-00

4
 «Спорт – против 
наркотиков» - позитив –
час12+

26.06.2022.

14-00

5 «Есть правила на свете, 
должны их знать все 
дети!» - правовой 
экскурс6+

       
01.07.2022.

14-00

6  «Прохоровское поле - 
третье ратное поле 
России» - час патриотизма
12+

       
10.07.2022.

14-00

7
«Быть здоровым – это 
стильно» - познавательная
игра6+

       
19.07.2022.

14-00

8



8 «Быть здоровым – это 
стильно» - познавательная
игра6+

26.08.2022.
13-00

9
«До новых встреч 
Книжное лето!» -
литературный праздник6+

       
31.08.2022.

14-00

Нижнепокровский с/ф№26

1  «Лукоморье — сказочная 

страна Пушкина» -

литературная 

викторина6+

Нижнепокровс
кий с/ф№26

05.06.2022.

14-00

Карамышева Антонина 
Васильевна, зав. 
Нижнепокровским 
с/ф№26

89205658147

ВКонтакте

https://vk.com/
id598221056

2  «Отечество мое - Россия» 

- час родной истории6+

11.06.2022.
14-00

3  «По страницам русского 

народного фольклора» - 

игра-викторина6+

15.06.2022.
14-00

4  «Пусть беда тебя минует»

- беседа-предостережение

12+

24.06.2022.
14-00

5  «Правила дорожные – 

правила надёжные!» - 

познавательно-игровая 

20.06.2022.
14-00

9



программа6+ 

6  «Твоё безопасное лето» - 

урок безопасности6+

01.07.2022.
14-00

7 «…Про день Бородина!» - 
час поэзиик 185- летию 
издания стихотворения 
«Бородино»  М.Ю. 
Лермонтова6+

10.07.2022.

14-00

8 «Выбирай спорт! Выбирай 
здоровье!» - 
физкультминутка6+

25.08.2022.
14-00

9  «О настоящем человеке» -

литературно-

патриотический час к 75 

летию книги Полевого Б. 

Н. «Повесть о настоящем 

человеке»  12+ 

20.08.2022.

14-00

Сорокинский с/ф№32

1 Литературно - игровая 
программа «На всех 
парусах в лето»

01.06.2022. 15:00 Нечаева Любовь 
Юрьевна, зав. 
Сорокинским с/ф №32

89205960508

ВКонтакте

https://vk.com/
club157132808

10

https://vk.com/club157132808
https://vk.com/club157132808


2 Литературный бульвар 
«Здесь Пушкиным все 
дышит и живет!»

05.06.2022. 15:00

3  «Красный, жёлтый, 
зелёный» - квест-игра6+

04.06.2022. 15:00

4  «Мы – Россия» - 
познавательная игра12+

11.06.2022. 13:00

5  «Если хочешь быть 
здоров» - игра – 
путешествие6+

30.06.2022. 16:00

6  «Ах, эти вредные 
привычки» - беседа12+

12.07.2022. 14:30

7  «Мир планете – счастье 
детям» - литературно-
правовая викторина6+

6.08.2022. 16:00

8  «Лето- чудная пора» - 
праздник книги и чтения 
6+

31.08.2022. 13:00

Верхососенское сельское поселение 

Верхососенский с/ф№8 (модельная библиотека)

11



1   У книг не бывает 
каникул» - праздник 
чтения 6+

Верхососенски
й с/ф№8 
(модельная 
библиотека)

01.06.2022. 16:00 КутафинаЛюбовь  
Михайловна, заведующая
Верхососенским с/ф№8

6-74-93, 
89045394542

ВКонтакте

https://vk.com/
verhososnabibl

2  «Ах, сколько чуда в 
пушкинских великих 
строках!» - сказочный 
калейдоскоп6+

03.06.2022. 16:00 
 

3   «Природы чудный лик» - 
экологический диалог6+

05.06.2022. 16:00

4  «Как защитить себя» - 
урок  безопасности6+

08.06.2022. 16:00

5  «Азбука безопасности на 
воде» - час безопасности 
6+

03.07.2022. 18:00

6  «С аттестатом здоровья»  
- игра-тренинг 12+

06.07.2022. 18:00

7  «Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
подростка» -диалог на 
равных 12+ 

9.07.2022. 18:00

12

https://vk.com/verhososnabibl
https://vk.com/verhososnabibl


8  «Королевство  Виталия
Губарева»- 

литературно-
развлекательная 
программа6+

02.08.2022. 16:00

9 Чтоб в ваш дом не пришла
беда - будьте с огнем 
осторожны всегда» - урок 
безопасности6+

16.08.2022. 16:00

10  «Великий Российский 
прославленный флаг» - 
конкурс рисунков на 
асфальте 6+

20.08.2022. 16:00

11    «Лето уходит, книга  
остается» - литературное 
пати6+

27.08.2022. 16:00

Завальский с/ф №12

1  «Россия-  Родина моя» - 
медиа- путешествие 6+

12.06.2022. 15:00 Титова Оксана 
Анатольевна,заведующая
с/ф №12 

Т. 8 (47-247) 6-75-86

8-952-431-36-59

ВКонтакте

https://vk.com/
club199215249?
from=quick_searc
h

2  «Цена зависимости- 
жизнь» -час проблемных 

26.06.2022. 16:00
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https://vk.com/club199215249?from=quick_search
https://vk.com/club199215249?from=quick_search
https://vk.com/club199215249?from=quick_search


вопросов  12+

3  «Уроки хороших манер» - 
познавательно- игровой 
час6+

17.07.2022. 16:00

4  «Эта земля твоя и моя» -
экологический 
калейдоскоп 6+

02.08.2022. 15-00

Веселовское сельское поселение

Веселовский с/ф№9 (модельная библиотека)

1

Книжный праздник «Вот 
оно, какое, книжкино 
лето» 01.06.2022.

11:00  Серова Елена 
Александровна, зав. 
Веселовским с/ф№9 
(модельная библиотека)

8(47247)2-34-91 

ВКонтакте

https://vk.com/ 
club46528195

 

2
«У воды – без беды» - урок
безопасности6+

03.06.2022.
11:00 

 

3  «Идут года, но Пушкин 
остается»-  литературный 

06.06.2022.  11:00   

14



час 6+

4 «Радуга для друга» - 
литературное знакомство

с книгой М.Самарского

«Приключение Трисона в 
Альпах» 12+

10.06.2022.

11:00

5  «Олимпиада, ты – пламя 
добра» - олимпийский час 
12+ 30.06.2022.

14:00

6

«На зарядку – становись!» 
-физкультминутка  6+

12.07.2022.

14:00

7 Фольклорная поляна

«Русь родная  в песнях и 
стихах» 6+

19.07.2022. 14:00

8

«Каникулы без дыма и 
огня» - беседа- 
предупреждение 6+

27.07.2022.
14:00

9  «Жизнь, это счастье, 
сотвори его сам» - шок 

19.08.2022.

15



урок 12+ 14:00

10  «Правила дорожные- 
знать каждому положено»
- уроки Светофорика6+ 26.08 .2022. 14:30

11  «По тропинкам лета 
книга нас вела»- праздник
книги и чтения 6+

31.08.2022.
14:00

Гредякинский с/ф№10

1 «Остановись и подумай» -
беседа  –  размышление
12+ 26.06.2022. 14:00

Веснина Наталья 
Ивановна, зав. 
Гредякинским с/ф№10

89205866698

ВКонтакте

https://vk.com/
club156090639

2  «Книжная  эстафета
солнечного  лета»  -
литературно-игровая
программа6+

01.06.2022. 14:00

3 «Старинные  русские
народные игры» - игровая
фольклорная  программа
6+

08.06.2022. 14:00

4  «Алые  паруса  мечты»  -
литературный этюд  к100

28.06.2022. 14:00
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летию  книги  Грина  А.
«Алые паруса» 12+

5  «Над Россией небо синее»
- литературно-
музыкальная 
композицияко Дню 
России6+

11.06.2022.
14:00

6  «Чтобы не случилось 
беды. Безопасность на 
улице и дома» - 
профилактическая  
беседа6+

24.06.2022.
14:00

7  «Недаром  помнит  вся
Россия  про  день
Бородина!» - час поэзии к
185летию  стихотворения
«Бородино»   М.Ю.
Лермонтова6+

03.07.2022.
14:00

8 «Спорт  нам  поможет
здоровье  умножить!»  -
физкульт-минутка  6+

14.08.2022.
14:00

Гредякинский с/ф№11

1 Литературно-игровая 
программа «Лето – время 
читать!»

 01.06.2022.
14-00  Александрова Валентина

Николаевна, зав. 
Гредякинским с/ф№11

ВКонтакте

https://vk.com/
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89205911202  club196378124 

22  «Старинные русские 
народные игры» - 
познавательно-игровая 
программа6+

 02.06.2022.

14-00 

3  «Это не должно 
случиться с тобой» - 
беседа-предупреждение 
12+

 23.06.2022.

14-00 

4  «О правилах движения – 
для всех без исключения!»
- Урок-игра 6+

 07.06.2022.
14-00 

5  «Славься, Отечество 
наше!»- час патриота ко 
Дню России6+

 11.06.2022.
14-00 

6  «Мы в ответе за свои 
поступки» - литературно-
дискуссионный час к 65-
летию выхода книги 
В.Железникова «Чудак из 
6 «Б» 12+

 14.06.2022.

14-00 

7  «Это чудо природы – 
бабочка» - литературная 
эко-прогулка6+

 27.07.2022.
14-00 

8  «Знает  каждый:
безопасность  –  это
важно!» -  познавательный

05.08.2022. 14-00 
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час 6+

9  «Со спортом нужно 
подружиться»-  игровая 
программа ко Дню 
физкультурника 6+

14.08.2022.

14-00 

10  «Настоящий человек – 
Алексей Маресьев» - урок 
мужества к 70-летию 
выхода книги Б.Полевого 
«Повесть о настоящем 
человеке» 12+

18.08.2022.

14-00 

Краснянский с/ф№19

1  «Жизнь и творчество 
А.С.Пушкина» - 
литературный  час6+

Краснянский
с/ф№19

04.06.2022.

14:00 Костева Зоя 
Николаевна, 
ведущий 
библиотекарь 
Краснянского 
с/ф№19

89205558493

2  «Летние забавы» - 
литературный праздник 
6+

03.07.2022.
14:00

3 «Символы России» - 
познавательный час 6+

22.08.2022. 14:00

Веселовский с/ф№29
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1 Праздник «Под парусом 
детства к книжным 
открытиям»

Банченко Алла 
Георгиевна, ведущий 
библиотекарь 
Веселовского с/ф№29

8(47247)2-39-93   
89205856933 

ВКонтакте

https://vk.com/

club61293457

2  «Очарованье Пушкинским
стихом» - поэтическое 
караоке к Пушкинскому 
дню России6+

05.06.2022. 17:00

3  «Наркотик – это не путь. 
Это – тупик» - час- 
обозрение 12+

21.06.2022. 17:00

4  «Огонь- друг и враг»-  
урок безопасности6+

06.07.2022. 17:00

5  «Русские забавы!» - 
народные игры на 
воздухе6+

06.08.2022. 17:00

6  «Летние встречи с 
новинками» - 
литературное 
путешествие6+

16.082022. 17:00

Засосенское сельское поселение 
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Засосенский д/ф№13(модельная библиотека)

1

 «Летняя радуга 
книжных развлечений» -
литературно-игровая 
программа 6+

01.06.2022. 13:00

Рыжих Инна Викторовна, 
зав. Засосенским д/ф 
№13 (модельная 
библиотека)

 т. 8(47247)3-70-30  

8 950 719-02-30

ВКонтакте

https://vk.com/
biblio13filial

2 «Лето – время читать!» -
акция

03.06.2022. 13:00

3 «У Лукоморья» - 
сказочный поединок

05.06.2022. 13:00

4  «Зебра на каникулах» - 
квест-игра 6+

08.06.2022.
14:00

5 «Вселенная по имени 
Россия»- интерактивная 
площадка 6+

12.06.2022.
16:00

6  «Опасные ситуации 
рядом» - безопасный 
круиз 6+

16.06.2022.
16:00
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7  «Похитители рассудка»
- кок-шоу к Всемирному 
дню  борьбы с 
наркоманией 12+

26.06.2022.

16:00

8 «О книгах прекрасных, 
проблемных и спорных» 
- час предпочтения

по творчеству 
современных 
авторов12+

05.07.2022.

13:00

9  «Семья-это то, что с 
тобою всегда!» - 
познавательно-игровой 
калейдоскоп 6+

08.07.2022.

14:00

10 «ЗОЖигаем» - 
спортивная эстафета 
12+ 

13.07.2022.
13:00

11 «ПРОновое чтение»- 
флешбук

19.07.2022.
13:00

12  «Сказки, пословицы, 
песни Белгородской 
черты» - литературное 
знакомство 6+

23.07.2022.

13:00

13  «Лето закончилось – 
чтение продолжается!» 

31.08.2022. 13:00
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- литературный 
праздник 6+

Хуторской с/ф № 35

1

 «Наш выбор- здоровье и 
жизнь» - час здоровья 12+

Хуторской с/ф
№ 35

22.06.2022. 19:00

Бекетова Диана 
Сергеевна, ведущий 
библиотекарь Хуторского
с/ф№35

89205695553

ВКонтакте

https://vk.com/
id613569556

 

2   «Безопасное лето»- 
информационная 
беседа6+

13.07.2022.
19:00

 

3  «Знаешь ли ты свои 
права?» - ситуационная 
игра  12+

17.08.2022.
19:00

Калиновское сельское поселение 

1  «Мы с книгой открываем 
лето» - литературный 
праздник6+

01.06.2022.

14:00

Юникова Валентина 
Викторовна, 
зав.Калиновским 
с/ф№17(модельная 
библиотека)

8(47247) 6-22-24

89102265742

ВКонтакте

https://vk.com/
club52638596

2 Литературный маршрут  05.06.2022. 14:00
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«Сказок Пушкина 
чудесное творение!»   6+

3  «И клятву верности 
сдержали мы в 
Бородинский бой!..» - час  
книги-юбиляра к 185 –
летию стихотворения 
М.Лермонтова 
«Бородино»6+

17.06.2022.

14:00

4  «Славься, страна! Мы 
гордимся тобой» - 
патриотический час 6+

11.06.2022.
14:00

5 «От малой дозы к большой
беде» - час проблемного 
разговора 12+

25.06.2022.
14:00

6  «Настоящий человек 
Алексей Маресьев» - 
литературно-
патриотический альманах 
к 75 летию книги 
Полевого Б. Н. «Повесть о 
настоящем человеке»  12+

02.07.2022.

14:00

7  «Как бывало в старину…»
-  День  фольклорных  игр
6+

05.07.2022.
14:00

8   «Дорожная азбука»  - 16.07.2022. 14:00
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информ-минутка6+

9  «Прохоровское  поле,  как
символ  славы  победы»-
виртуальная  экскурсия  к
35 -летию  музея-диорамы
«Курская  битва.
Белгородское
направление» 12+

12.07.2022.

14:00

10  «Лето безопасности» - 
познавательная 
программа 6+

03.08.2022.
14:00

11  «Очень важен спорт для 
всех – он здоровье и 
успех!» - спорт-урок  6+

14.08.2022.
14:00

Коломыцевское сельское поселение

Коломыцевский с/ф№18 (модельная библиотека)

1 Книжная эстафета 
«Почитаем, поиграем, 
отдохнем, время с пользой
проведем»

01.06.2022. 13:00 Тарасова Любовь 
Николаевна– зав. 
Коломыцевским с/ф № 18
(модельная 
библиотека) т. 8(47247) 
6-04-45   

89202012122

ВКонтакте

https://vk.com/
club46601475 
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2 Литературно – 
поэтический вечер 
«Солнце поэзии и слава 
России»

05.06.2022. 13:00

3  «Правила поведения на 
дороге жизни» - встреча-
диалог   с участием 
участкового инспектора 
12+

11.06.2022. 13:00

4 «Скажи «СТОП» - беседа – 
предостережение 12+

26.06.2022. 18:00

5  «ЗОЖигаем!» - 
спортивный 
смеходром12+

18.06.2022. 18:00

6 «Свет дневной есть слово 
книжное» - литературный 
часк155- летию со дня 
рождения Н. А. 
Рубакина12+

09.07.2022.

18:00

7 Комментированное чтение
«Граф Монте-Кристо»  
А.Дюма с элементами  
экранизации, 
посвященное 220 – летию 
со дня рождения писателя

17.07.2022.

18:00

8  «Путешествие в 
Культуроград» - 
познавательно-игровая 
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программа  6+ 6.08.2022. 18:00

Ливенское сельское поселение

Ливенский с/ф №22 им. Н.С.Игрунова (модельная
библиотека)

1  «Мир книги в мире 
детства» - литературный 
праздник6+

01.06.2022. 14:00 Хухрянская Галина 
Евгеньевна, зав.

Ливенским с/ф №22 

8(247) 4-41-74

89103226292

ВКонтакте

https://vk.com/
club61783486

2  «Мои права от А до Я» - 
правовой час12+

03.06.2022. 12:00

3  «Быть здоровым –это 
стильно, это модно и 
престижно!» - 
интеллектуальная 
игра12+

10.06.2022. 13:00

4  «Чародеи книжной 
страны»- час 
литературных юбилеев 6+

15.06.2022. 14:00
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5  «Посмотри и почитай!» -
литературная прогулка

по книгам современных 
авторов 12+

24.06.2022. 14:00

6 «Твое безопасное лето» - 

познавательное 
путешествие 6+

      
03.07.2022.

13:00

Ливенский с/ф №23 (модельная библиотека)

1
Развлекательно- игровая 
программа «Праздник 
лета встречаем, день 
защиты детей отмечаем»

01.06.2022.

14:00 Щёлокова Елена 
Анатольевна, зав. 
Ливенским с/ф№23

8(47247)4-48-66

89155293072

ВКонтакте

http://vk.com/
id232177308

2
Познавательно- игровая 
программа «А там, у 
Лукоморья»

05.06.2022.

14:00

3  «Безопасность каждый 
день» - информационный 
час 6+

 

4  «Мой гимн, мой флаг, моя 
Россия» - блиц- викторина 
6+

10.06.2022. 11:00
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5  «Путешествие в страну 
здоровья» - игровая 
программа 6+

12.08.2022. 14:00

6  «Великий Петр I» - 
историческая игра12+

18.06.2022. 11:00  

7  «На встречу ветру и 
мечтам» - литературная 
игра к 100 летию книги А. 
Грина «Алые паруса» 12+

21.06.2022.

14:00

 

8  «Чтобы не было беды – 
будь опасен у воды» - 
познавательный час 6+

07.07.2022. 13:00

9  «Стиль жизни- здоровье» 
- беседа- диалог 12+

20.07.2022.
13:00

10 «Необыкновенные 
путешествия» - 
литературный час к150 
летию книги Ж. Верна 
«Вокруг света за 80 дней» 
12+ 

26.07.2022. 14:00

11  «Планета маленького 
принца»- литературная 
игра к  80-летию книги 
Сент- Экзюпери А. 
«Маленький принц» 12+

11.08.2022. 13:00

12  «Путешествие в страну 
здоровья» -игровая 
программа6+

12.08.2022. 14:00
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Марьевское сельское поселение

Марьевский с/ф №25 (модельная библиотека)

1
 «Безопасность – основа 
всего» - час 
безопасности 6+

Марьевский
с/ф №25

(модельная
библиотека)

12.06.2022.

16:00 Богомолова Наталья 
Андреевна, зав. 
Марьевским с/ф №25

89611661128

https://vk.com/
club119555482

2  «Стиль жизни – 
здоровый» -блиц – 
турнир12+

17.07.2022.
16:00

3 «Старинные русские 
народные игры» - 
игровой час6+

22.07.2022.
16:00

4  «Удивительный 
мир Александра Дюма»- 
путешествие по 
книгам12+

24.07.2022.

16:00

5 «Сталинградская битва:
как это было» - 
исторический 
экскурс12+

31.07.2022.

16:00
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6  «Гордо реет наш флаг» 
- исторический час 6+

21.08.2022.
16:00

Прилепский с/ф№21

1  «Мы с книгой открываем 
лето» - игровая 
познавательная   
программа6+

Прилепский
с/ф№21

01.06.2022.

14:00

Кожухова Мария 
Петровна, ведущий 
библиотекарь 
Прилепского с/ф№21

89205937078

-

2  «На солнечной поляне 
Лукоморья» - сказочная  
викторина6+

05.06.2022.
14:00

3  «Серьёзный разговор о 
вредных привычках» - 
актуальный диалог

25.06.2022.
14:00

4  «Твоё безопасное лето» - 
урок безопасности6+

28.06.2022.
14:00

5  «Моя Родина – моя 
Россия» - час патриота 6+

11.06.2022.
14:00

6  «Недаром помнит вся 
Россия про день 
Бородино!..» - 
поэтический час к 185-
летию стихотворения 
М.Ю.Лермонтова  
«Бородино» 6+

18.06.2022.

14:00
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7  «Пешеходом быть - 
наука» - познавательный 
час  6+

02.07.2022.
14:00

8  «Твои  ориентиры  –
красота  и  здоровье»  -
игровая программа ко Дню
физкультурника6+

14.08.2022.

14:00

9  «Настоящая  повесть  –  о
настоящем  человеке»-
литературно-
патриотический  час  к  75-
летию  книги  Б.Полевого
«Повесть  о  настоящем
человеке»12+

20.07.2022.

14:00

10  «До свидания, Книжное 
лето!» - праздник 
читателя6+

30.08.2022.
14-00

Никитовское сельское поселение

Никитовский с/ф№1(модельная библиотека)

1 «Мы с книгой открываем 
лето» - литературный 
праздник  6+

01.06.2022.

14:00

Удовина Ольга Ивановна,
зав. Никитовским 
с/ф№1(модельная 
библиотека)

8(47(247)7-72-84

https://vk.com/
id237823132
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89155675182

2 «Золотая россыпь 
русского фольклора» - 
познавательно-игровой 
час 6+

14.06.2022.

14:00

3  «Я  вновь  читаю
пушкинские  строки»  -
открытый  поэтический
микрофон  к
ПушкинскомуДню
России6+

05.06.2022.

14:00

4 «Путешествие  в
безопасное  ЛЕТО»  -  урок
безопасности 6+

16.06.2022.

14:00

5  «По  следам  капитана
Гранта»  -литературная
квест- игра
 к  155 летию книги  Верн
Ж.  «Дети  капитана
Гранта» 12+

18.06.2022.

14:00

6   «Добрые  советы  для
вашего  здоровья»  -  урок
здоровья6+

24.06.2022.
14:00

7  «Мир  подростка  в
современной  литературе»
- обзор литературы12+

02.07.2022.
14:00
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8  «Чтобы  не  случилось
беды.  Безопасность  на
улице  и  дома»  -
профилактическая
беседа6+

06.07.2022.

14:00

9  «Чтобы  жизнь  была
светла  и  чиста»-
литературный  час  по
повести  А.Лиханова
«Чистые камушки» - к 55-
летию книги 12+

19.07.2022.

14:00

10  «Курская  битва.
Белгородское
направление»  -
виртуальная  экскурсия  к
35-летию создания  музея-
диорамы 12+

12.07.2022.

14:00

11  «Славься ввек, 
Бородино!» -поэтический 
час  к    185 –
летиюизданиястих. 
М.Ю.Лермонтова 
«Бородино» 6+

02.08.2022.

14:00

12 «Дорожная азбука» - 
познавательная игра 6+

09.08.2022.
14:00

13  «Спорт, здоровье, красота
-  в  нашей  жизни
навсегда!»  -  спортивно-

13.08.2022. 14:00
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игровая  программа    ко
Дню физкультурника6+

14  «Флаг России моей» - 
интеллектуально- 
познавательная 
программа6+

21.08.2022.

1:-00

15  «Лето читательских 
удовольствий» - 
литературный праздник 
6+

30.08.2022.

14:00

Самаринский с/ф № 31 

1 «Сказок дружный 
хоровод»  -литературный 
праздник6+

01.06.2022. 13:00  Ломакина Татьяна 
Николаевна,

зав. Самаринским с/ф № 
31

8-919-286-78-64

https://vk.com/
id682857269

2  «Лето красное – 
безопасное» -урок 
безопасности6+

10.06.2022. 13:00 

3 «Мы выбираем ЗОЖ» -час 
здоровья (встреча с 
медработником)

01.07.2022. 13:00

4 «Читайте сами. Читайте с 
нами» - литературная 
встреча6+

15.07.2022. 13:00
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5  «Лесной перезвон. Мой 
вопрос – ваш ответ» - 
экологический турнир6+

31.07.2022. 13:00

6 «Спорт и подросток» -
беседа

05.08.2022. 13:00

7  «Встречи на скамейке» - 
час дружеского общения 
(подведение итогов 
летнего чтения) 6+

28.08.2022. 13:00

Новохуторное сельское поселение

Новохуторной с/ф №27

1 Литературно-музыкальный
час «Пусть детство 
звонкое смеется»

01.06.2022. 14:00 Кравцова Ирина 
Александровна,

заведующая 
Новохуторным с/ф№27

8 (47247) 6-28-01

89202099642

https://vk.com/
club48172327

2 Поэтический марафон «За 
пушкинской строкой»

04.06.2022. 14:00

3  «Бросим природе 
спасательный круг» - час 
экологии

05.06.2022. 16:00
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4  «Великий Пётр I» - 
историческая игра к 350-
летию со дня рождения 
российского императора 
Петра I.12+

09.06.2022. 14:00

5  «Быть здоровым – модно»
- литературно-спортивная 
игра 6+

17.06.2022. 16:00

6  «Приоритеты  -  ЗОЖ»  -
антинаркотическая акция

24.06.2022. 12:00

7 «Один дома – правила 
поведения» - виртуальное 
путешествие6+

30.06.2022. 14:00

8  «У воды – без беды»- 
игровой видео-час 6+

01.07.2022. 17:00

9 «Книга, спорт, игра- ура!» 
- игровая программа 6+

04.07.2022. 16:00

10  «Курская битва: огненное
лето 1943» - обзор 
литературы

10.07.2022. 14:00

11  «По следам капитана 
Гранта» - квест-игра 12+

15.07.2022. 16:00

12  «Обычаи и традиции 
славян»- час русской 

17.07.2022. 16:00
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культуры  6+

13  «Современные авторы 
детям»-  обзорлитературы
6+

14.08.2022. 14:00

14 «Дорожная безопасность»

- игра-путешествие 6+

20.08.2022. 17:00

Палатовское сельское поселение

Палатовский с/ф №28 (модельная библиотека)

1

«Вас ждут приключения
на  Острове  Чтения»  -
литературный
праздник

01.06.2022.

13:00 Чесовская Надежда 
Николаевна, заведующая
Палатовским с/ф №28 
(модельная библиотека)

8(47247)6-94-97

89205748824

https://vk.com/
club81334319

2  «Давайте  Пушкина
читать»-  поэтический
микрофон 6+

05.06.2022.
13:00

3  «Вместе мы –  большая
сила,  вместе  мы  –
страна  Россия»  -  квест-

10.06.2022. 13:00
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игра 6+

4  «Великий  царь  и
реформатор»  -  вечер-
портрет 12+

09.06.2022. 17:00

5 «Колесо безопасности» - 
познавательный час6+

03.06.2022. 13:00

6  «Поле русской славы - 
Курская дуга» - 
патриотический час12+

13.07.2022.
14.00

7  «Забытые  книги
желают познакомиться»
-  литературное
знакомство12+

22.07.2022.

18:00

8 «Новому  поколению  –
новые  книжки»  -  обзор
литературы 6+

29:07.2022.
18:00

9  «По следам трех 
мушкетеров» -
литературно-игровая 
программа12+

03.08.2022.

14:00

10  «С физкультурой мы 
дружны – нам болезни не 
страшны!» - спортивно-
игровая программа 6+

08.08.2022.
18:00
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11  «Путешествие в страну 
фольклора»-
литературно-
познавательное 
путешествие 6+

10.08.2022.

14:00

Стрелецкое сельское поселение

Казацкий с/ф №16 (модельная библиотека)

1

 «Страна Читалия на 
планете Лето» - 
литературно-игровая 
программа6+

01.06.2022.

12:00 Литовкина Раиса 
Николаевна, зав. 
Казацким с/ф 
№16(модельная 
библиотека)

Т. 8(47247)6-64-19 

https://vk.com/
club49112822

 

2  «Мир пушкинских 
сказок»- Игровая 
программа

05.06.2022.
12:00

3  «Что нужно знать, чтобы 
здоровым стать?» - 
литературно-
познавательный час 12+

08.06.2022.

14:00

4  «Не попади в замкнутый 
круг» - видеочас

26.06.2022.
16:00

5  «Курская битва: мы 12.07.2022. 13:00
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память бережно храним» -
исторический час   12+

6  «В ожидании чуда»  -час 
раскрытой книги  

к 100 летию книги «Алые 
паруса» А.Грина» 12+

)

18.07.2022.

13:00

7  «Свет распутинской 
прозы» - литературная 
экскурсия

22.07.2022.
14:00

8  «Соблазн велик, но жизнь
дороже» - 
информационный 
перекрёсток 12+

07.08.2022.

18:00

9  «Поединок двух 
мировоззрений» - 
дискуссионный час  к125 
летию романаЭ.Л.Войнич 
«Овод» 12+

21.08.2022.

18:00

10  «Знаем правила 
дорожного движения, как 
таблицу умножения» - 
интеллектуальная игра6+

30.08.2022.

12:00

Малобыковский с/ф№24 им. А.Т.Харыбина

(модельная библиотека)

1 Библиотечный букер-
экспресс «Лето книжных 
открытий»

01.06.2022. 13-00 Торохова Наталья 
Николаевна, зав. 

https://vk.com/
club81696510?
from=quick_searc
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Малобыковским с/ф№24

89205687425
h

2 Литературный аукцион

 «Крылатые выражения А. 
С. Пушкина»

01.06.2022.

13-00

3  «Мир пагубных 
увлечений» - беседа-
тренинг12+

05.06.2022.
18-00

4  «Пожизненный плен» - 
час актуального 
разговора12+

17.06.2022.
18-00

5  «Эпидемия большого 
сквернословия» - час-
спор12+

24.06.2022.
18-00

6  «Безопасные летние 
каникулы» - беседа- 
диалог6+

09.07.2022.

18-00

7 «Листая страницы твои в 
юбилей» - чтение-
обсуждение  к 100 летию 
со дня рождения русского 
писателя С. П. 
Алексеева6+

15.07.2022.

18-00
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8  «На поле Бородинском» - 
час исторического 
рассказа 12+

19.08.2022.
18-00

Стрелецкий с/ф №33

1 Литературно-игровое 
ассорти«Летнее чтение – 
вот это приключение» 01.06.2022.

16:00 Башкатова Светлана 
Алексеевна, Стрелецким 
с/ф №33 

 8(47247)6-65-93   

89205759223

 https://vk.com/
club80462407

2  «Хочешь быть здоровым 
— будь!» - познавательная
беседа 6+

02.06.2022.
16:00  

3 Литературное лото по 
произведениям 
А.С.Пушкина «Сказочник 
Лукоморья»

05.06.2022.

16:00

4  Беседа-игра «Русь, 
Россия, Родина моя…»6+

11.06.2022.
17:00

5  «Легче предупредить, 
чем….»  - интерактивная 
беседа

26.06.2022.
14:00

6  «Знает каждый: 
безопасность – это 
важно!» - час вопросов и 

01.07.2022. 14:00
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ответов6+

7  «Ратная слава России» - 
интеллектуальная игра 
12+

21.07.2022.
16:00

8  «Путешествие по стране 
Здоровье» - 
познавательная 
программа6+

29.07.2022.

18:00

9  «Путешествие с Жюлем 
Верном» - литературный 
глобус 12+

03.08.2022.
17:00

10  «Будь здоров!» - 
познавательная 
программа  6+

06.08.2022.
18:00

11  «Казачьи забавы» - 
игровая программа6+

10.08.2022.
18:00

12  «Знаю, умею, могу!» - 
познавательная 
программа6+

14.08.2022.
17:00

Утянское сельское поселение

Большебыковский с/ф№4 (модельная библиотека)
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1  «У книг не бывает 
каникул» -литературный 
праздник (открытие 
летней программы чтения)
6+

01.06.2022 14.00 Капустина Наталья 
Леонидовна, зав.

Большебыковским с/ф 
№4

8(47247) 6-46-96

89205697029

https://vk.com/
id545686897

2  «Мой Пушкин» - 
свободный микрофон6+

05.06.2022 13:00

3  «Курить не модно, дыши 
свободно» - беседа12+

09.06.2022 15:00

4  «Я рисую Родину мою» - 
конкурс рисунка на 
асфальте6+

12.06.2022 12:00

5  «Люби и знай родной свой
край» - познавательная 
викторина 12+

16.06.2022 14:00

6  «Жили-были» - День 
любимых сказок 6+

01.07.2022 16:00

7  «Литературные 
раскопки» - игра- поиск 
12+

05.07.2022 17:00

8 «Летний день в 
библиотеке» - акция 6+

09.07.2022 14:00
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9  «Жизнь твоя в опасности 
без правил безопасности» 
- познавательно- игровая 
программа 6+

14.07.2022 13:00

10  «Что там за околицей?» - 
экологическая 
экскурсия6+

17.07.2022 12:00

11  «Уберечься от дурмана» - 
беседа 12+

20.07.2022 18:00

12  «Мой любимый книжный 
герой» - арт-час 6+

31.07.2022 14:00

13  «Зеленый балаган» - 
экологическая 
программа6+

04.08.2022 13:00

14  «Рукодельное лукошко» - 
творческая  
лаборатория6+

07.08.2022 18:00

15  «Я еще не так могу!» - 
литературно-спортивный 
час6+

12.08.2022 17.00

16  «Ты с законом не шути!» -
час правовых знаний12+

16.08.2022 14:00

17  «С книжкой под зонтом» -
литературный пикник6+

19.08.2022 16:00
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18  «Какого цвета наша 
Родина Россия?» -
познавательный час6+

21.08.2022 18:00

19 Час здоровья «Чтоб расти 
нам сильными»6+

24.08.2022 16:00

20  «Красный, желтый, 
зеленый» - копилка 
полезных советов6+

27.08.2022 17:00

21  «За 90 дней лета- вокруг 
света»- литературно- 
игровая программа 
(закрытие летней 
программы чтения) 6+

31.08.2022 16:00

Утянский с/ф№34

1  «Мы с книгой открываем 
лето!» - праздник чтения6+

Утянский
с/ф№34

01.06.2022.

14:00

Льготчикова Нина 
Даниловна, зав. Утянским
с/ф№34

8(47247)6-37-88

89205668273

https://vk.com/
club92826334

2  «Чтобы не случилось 
беды. Безопасность на 
улице и дома» - 
профилактическая  

16.06.2022. 14:00
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беседа6+

3  «Не навреди здоровью 
своему» - информационно 
– профилактический час 
12+

25.06.2022.

14:00

4  «Россия,  великая  наша
держава»  -  час
патриота6+

11.06.2022.
14:00

5  «Под  алым  парусом
мечты»  -  литературный
этюд к 100-летию выхода
книги  А.Грина  «Алые
паруса»12+

28.06.2022.

14:00

6  «Я  и  дорога.
Правонарушения  на
дорогах»  -  урок
пешехода6+

05.07.2022.

14:00

7 «Из детства в мир взрослых»  -
обзор  произведений 
подростковой прозы12+

15.07.2022.
14:00

8  «Кладезь мудрости – 
русская пословица» - час 
фольклора6+

23.07.2022.
14:00

9  «Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина!» -час 
поэзии к 185- летию 

03.08.2022. 14:00
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стихотворения «Бородино»  
М.Ю. Лермонтова6+

10  «Российскийфлаг–
державы символ» - 
познавательный час6+

21.08.2022.
14:00

11  «Будь  здоровым,
сильным,  смелым»-  час
здоровья  ко  дню
физкультурника6+

14.08.2022.

14:00

12 Конкурсно – игровая 
программа «До свидания, 
книжное лето!»6+

30.08.2022.
14:00
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