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Наименование меропрtlятия Срок реализации ответственный
исполнитель

l Обслу;киваl{ис I] li(oN,{e <Мядико> иlIl,ернат лля Ilрестарелых ,,lкlдсй. В r-ечении гола lr. Харп.

,)
Кttи;лtная гаIерея по lобилейtIыN,I датам писателей и поэтов 2021 года Январь -

лекабрь
Белоярская б-ка Бабикова
п.г.

J Ли,гературl{ttя гостиная кРождес,гвсIIские встречи) - лля пожилых 20 января Катраво;кская библиоr,ека

- филиzr,r ЛЪ 4
Бабикова Jl.H.

4 - Час шtl,яtества кI{епокоренный Jlенинград> 2б января flетская библиотека

филиал Nл б
-I'ацигина 

З.I I.

5 /{иалог с веком + видео-IIрсзентация <Бсреги свою куjlьтуру) 21 февраля цмtj
Ocтet;тaK [{.Б

6 Он.пайн историческая справка
<<СвящеlrныI"t доJlг родине служить))

2З февраля llмБ
Остертак 1-1.Б.

1 Биб_циоте.лttый воскресIlик <Интернет может быть безсlпасttым ! >> 14 февраля хапская б-ка
Садовнrtченко Е.Б.

8 KoHKypclro - игровая lrрограмма <N4асленица у ворот) l4 марта Зеленоярская б-ка
Лагrтандер А.В.

9 <Рсl,,lной я:]ык как ты прекрасен!>
Игра-виктсlрина

2l dlевра.llя Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н.

l0 Обслу,яtивание на домч (вне стационара) В l,е.tеltии года всс библиотеки

ll кI]сде-lrя де l,ской кIII4гt] ):

- IIроект <Щороt,trпли сказок)
- проект <Ямал читает)

с 23 r,rapтa по
02 апреля

f{е,гская библrrотека

филиазr Nl 6
-l-алигина З.Il.



)
- Irгровая програN4N{а кКниt,а - тайна. книга кJlад. кIIига лучший друг
ребят>

|2 Неделя /lетской кtIиги кС кнllгой мир лобрее и ярttс) 2З - 30 марта Катравоlкская б-к
Бабиксlва J1.1|.

lз Он_rtайн презеrlтация кЗолотые страницы Ку;tы,уры> 25 марта Катравожская б-к
Бабикова Л.ll

l4 С,граrrствия по книго"r]энл},кКllиги * юби"пяры 202lг.> - Март Харсаип,tская б-ка
Филиппова E.Il.

l5 Информачионный час
кЧто ты знаешь о науке и тсхItоJlогиях?), посвяшается <I'оду науки и

техноJlогий)

25 мар,га LIмБ
OcтepTaK [{,Б.

lб Инфорплина: Изобретатель р},сского радио А.С. Поrrов 29 марта хапская б-ка
Садовни.tеttко Е.Б.

|1 Он;тайн - информация кКак сберечь здоровье) 7 апреля t{мБ
Остертак IJ.I].

l8 Ин(lорм- /Iocbe кЭхо Черllобыля> 26 апреля хапская б-ка
Садовниченко lj,Ij.

19 Библионочь апрель хапская б-ка
Садовниченко E.l].

20 Iоэтическое ассорти кЗо;tотая россыпь стихов)) 20 п.лар,l,а Белоярская б-ка Бабиксlва
п.г.

2| Оllлайtl - Виктс,lрина кllравильный ЗОЖ> 7 аltреля flетская биб:tис,lтека

филиал ЛЪ 6

Талигина З.ll.
22 Книiltlтая I]ыставка обзор кДltтека по;] ногами) 7 апреля Зе.ltеноярская б-ка

Лаltтандеп А.В.
1, -) кБиблионtlчь - 2021>> Attpe:tb Кагравоrкская б-ка

Бабикова Л.Н.
24 АкtIия кБиблиtlно.ть >: 19 аrrрс,lIя Катравожская б-ка

Бабикова jI.1 i.

25 кБиб:Iисlночь - 202l > Апрель Харсаиплская б-ка
Фи.lrиllltова E.I{.

26 Биб"циоl,ечtlыс rlt]\{урки: кЧ,геtlие ссмсйllом Kpyl,y) 23 апре:lя Зеltеttсlя рская б-ка
Лаптанлеп А.В.

21 Рtrбtlта клl,бного форм и pt,lBat t ия <Х озя кlшl ка ) l l, Катравс,lж. Раз в квар,l,ал Катравсlrкская б-ка
Бабикова Jl.H.



28 Час правовой защиты кВозможности ограничены. способности-
безграничнLI)), 5 мая- Международный день борьбы за права инваJIидов

5 мая хапская б-ка
Ca/lсltlH иченко Е.Б.

29 ПознаватеJlLIlая Ilрограмма кГIраздник - 9 мая, Ilамяl,ь tsссl,/]а)) 07 мая Каr,равоrкская б-ка
Бабикова J1.1{.

30 Обзор-размI)Ilil_цение <<Ты хо.lешь мира? Помни о войне!)i 9 мая Зеленоярская б-ка
Лаптандеп А.В.

зl Выставка фотографий. рисуltков кЖизtlь замечательных семей>
Час-размышление кНе нужен и клад, если в семье лад))

l5по22мая Белоярская б-ка Бабикова
п.г.

32 - Вечер памяти кНикто не забыт - ничто не забыто>
-,Щокументальный видеоролик <Священная война)
-Акция <Свеча ГIамяти>

9 мая I(МБ Остертак Н.Б.

JJ Флешбук кУ книжек нет каникул!>
Игра кПутешествие по сказочной дорожке>

l июня Белоярская б-ка Бабикова
п.г.

з4 - БиблиотеLIl]ыс жм),ркиt кЧитающий дворик))
- стихи детей ко /{ню России

l2 июня
Щетская библиотека

филиал JФ 6
Талигина З.Н.

35 Выставка- N,tикс "Мы никогла lte забудем" 22 илоня Хапская б-ка.
Садовниченко Е.Б.

зб Библиотечный Non Stop <Путешествие по сказкам Пушкина> 0б июня Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

з,7 Программа ко дню молодежи:
- книжные конкурсы: кУдержи книгу), кУзнай книгу), кСмехо-фото с
книгой>
-настольные игры кИгрополис>

28 июня

!етская библиотека

филиал NЪ 6

Талиt,ина З.Н.

38 <Читающий двtlрик> кЛетом с книгой я дружу) июнь -
сентябрь

Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н

з9 Игра-конкурс кЧто всего важней на свете: мир, любовь, семья и дети?> 8 икlля Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

40 Программа ко Дню рыбака совместно с !Б:
- буккроссинг
- мастер класс* <Золотая рь]бка) (онлаЙн и офлаЙн)
- художествеIl ная N{астерская

июJ,tL I{МБ Oc,I,e1llaK Н,Б.

4| lIрограмма ко .Г{tlю рыбака:
-llастолLIlые иt,ры <ИгроlltllIис>
- игра <Поймай р1,Iбк1,>
- б}ккрt,lссиttг

09 иlt,t.lIя

!етская библиотека
(lилиа:r Лl 6

Та,rиl,ина З.lj.



)
- t]poeкт </{орогами сказок)

42 Культурно-просветительский час кФлаг моего государства) 22 авгусl,а Зс.ltеноярская б-ка
Jlаlrтандер А.В.

4з КРасвед,lеский ,tac кмой ло*л_ ямлл> 10 aBt,ycTa Xal Iская б-ка.
Садовниченко Е.Б.

44 Щень открытых дверей <ffобрый ;]eLIb. соседи!) ГIо rlpoeKTy кБиблиот.ека
как сосед)

сегt,гябрь Харсаимская б-ка
Филl.tпrlова Е-}{

45 Познаватсльно-игровая програмд,tа кМа.ltых IIародов l]e бывает>>,
l\4 сжду ttарtlлн ы Г.t дс н ь коре tl ных норо,,,{ов N,I ира

09 aBгycTa
Каr,раво;кская б-ка
Бабикова Л.Н.

46 Библио-крчи,з кI)одные края). всемирlтый лсlIь,IуризN{а
27 сегrтября Бслоярская б-ка

Бабикова П.I-.
47 Фестиваrlь здоровья совмес,гно :

- игровая плOщадка
- художсс,гвенная мастерская
- акция кЯмал tlитаеl,)

27 сентября I[МБ и flБ Талиr,ина З.I{..
Остер-гак IJ.Б.

,l8 Програплл,tа lla (lестиваль здоровья:
- Hacтo.jIbHLIe иl,ры кИгрополис>
- аквагримм
- выставка кN4ы за здоровый образ жизllи)
-литературная викториttа <Знатоки сказок)

27 сентября

f]еr,ская библиотека

филиал ЛЬ 6
Тшигина З.Н.

,19 Круглый стол ((Благородство и мудрость
седин))

l октября I{аr,раво;кская ская б-ка
Бабикова Jl.H.

50 Бlrблtlокэшиt I t, кМинlта чтсI,tия ) 9 октября fiеr,ская библиотека

филиал ЛЪ 6
Тшигина З.Н.

5l [lоэтlrческlrй Be.lep кfiуша как пре}кl{е молода> Межлуltародный день
пожилых людей

01 октября Зелеttоярская б-ка
Лаrtтандер А.В.

52 Вечер BcTl)et] кВ гармонии с l]озрасто\,{) 01 октября Хапская б-ка.
Саlдовничеtrко Е.Б.

5j - Вечер - встреча <<Славим возраст золотой>
- Онлайн-выставка рукоделий <Щобрых рук творений)

0l октября llмБ
Остертак [1.Ii.

54 l'спtеtтичсский Be.tep кВозрас,r оссIIи прекрасtlсtй > 0l окrября Харсzrип,tская б-ка
Сlилиrrпова Е.Н

55 Экскурс в историю кЛента памяти),.Щень памяти жертв политических
репрессий

З() октября Зс.пеноярская б-ка
JIаптанлер А.В.



56 Акr{ия <Нсlчь искусств):
- художсствеIjt{ая IlJIощадка
- т,ворrlggпая площалка
- караоке
-акция <<Буккроссинг>

ноябрь llMIj
Остертак IJ.Б.

5] -Квиз (В дружбе народов - единство
I)оссиlr>

З нсlября fетская библ ио,r,ека

(lи.lrиал ЛЪ 6

Талигина З.Н.
58 Мастер класс кПодарки для мам... ) 26 ноября f{етская библиотека

филиа-п NЬ 6

Талигина З.II.
59 Вилео-час <Россия lIроl,ив террора! ) 15 поября цмБ

OcTetlтaK Н.Б.
60 О tlлайtt trH(lopпlai 1и oI l l {ая cI lpaBKa <fl ень сильl lых духоNl .rкlдей > ()З лекабря Катравоrкская б-ка

Бабикова Л.II.
бl Itrlих<ltая выставка общегlис <Ми_посердие на книжтlой поJlке) 0З лекабря Харсаимская б-ка

Филиtlпова Е.Н
62 ИIlфоршлаrtионtlыli стенд <-l't,l llc о/(и}I )

Акцлlя кБиб-тIиотека идет в гости), N,lеж/lународный день инвапилоt]
03 декабря Бе;tоярская б-ка Бабикова

п.г.
бз Акtlия кЗажги звезлу.iцобра>. посвящснная ]\tеж/tуl]ародllо]\{),дню инв:lJIидоl]. декабрь цмБ

Остертак Н.Б
64 !ень толераIIтности кПередай добро по кругу), Мс;rtдународный дlсtlь

инвалида
З декабря Зеленоярская б-ка

Jlаlrт,андср А.В.
65 Акция кПош,tоглr. чем l,tожешьl> З дскабря- Международный лень

инва]Iидов
3 декабря хапская б-ка

Садсlвниченко l:.lj.

66 Чай клl,б <<З;lесь согреваются сердца>. Мехtлунаро,,1Itыli ileнb инвалиl(а 0З декабря Зе-тtеноярская б-ка
Jlаrrl,андер А.[3.

6,7 Он.rtайн - Ин(lормаI{ионная спрtlвка кflень волонтера)
_5 декабря

fJет,ская библиотека
(lи",tиirл N9 6 "I-алигиltа

з.Il.
6[i ИltтеллскL,уа-ltьная - познаl]а,l,сJlLIl0я

викторина <ЯпtаI ;чrой край родноir>

i0 декабря Зелснtlярская б-ка
JIаlrтандер Д.В.

)


