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Наименование мероприятия Срок реа;rизации ответственный
исполнитель

l Книжное донорство: кКниги идут к тебе в дом> В течении года все библиотеки

2 Книжная галерея по юбилейным датам писателей и поэтов 202З года Январь -

декабрь
все библиотеки

J Историческая выставка: <Блокадный Ленинград в литературе)
27 января

Катравожская библиотека

- филиа,r ЛЪ 4
Бабикова Л.Н.

4 - Час мужества <Непокоренный Ленинград> 26 января Щетская библиотека

филиал Jtlb l
Та_пигина З.Н.

5 Хендмейд в библиотеке: кПодарок маме) 7 марта цмБ
Сентемова Л.А_

6 Мероприятия по кПушкинской карте> В течении года все библиотеки
,| кНеделя детской книгиD:

- проект <flорогами скt}зок))

- проект <Яма_п читает)
- игроваrI программа <Книга - тайна, книга - клад, книга - лl^rший друг
ребят)

с 23 марта по
02 апреля

Щетская библиотека

филиал Nb 1

Талигина З.Н.

8 Неделя детской книги <С книгой мир лобрее и ярче> 2З - З0 марта Катравожская библиотека

- филиал NЬ 4
Бабикова Л.Н.

9 Беседа <<Защити себя от туберкулеза> (Всемирный день борьбы с
туберкулезом)

24 марта
Катравожская библиотека

- филиал NЬ 4
Бабикова Л.Н,

l0 Онлайн - информация кКак сберечь здоровье) 7 апреля цмБ
Сентемова Л.А.



ll Листок здоровья кВиды прививок от короновирусной инфекции и зачем
она нужна?> (наглядная информачия)
Все возрастные группы

Апрель Харсаимская сельская
библиотека - филиал ЛЪ 5

Филиппова Е.Н

12

Народное гуляние кПраздник весныD (Национальный хантыйский
праздник <Вороний день>>

07 апреrrя

Катравожская библиотека

- филиал Nч 4
Бабикова Л.Н.

lз Акция <Библионочь>: апреля все библиотеки

|4 Акция доброты <Мы ларим тепло своей души) (Международный день
борьбы за права инва_гlидов)

5 мая Зеленоярская сельская
библиотека - филиал Nэ З
Лаптандер А.В.

15 Мастер классы кТворим из природного матсриала)
Встреча в библиотеке кПознаем мир)

I,2,З,4 квартал Белоярская сельская
библиотека-филиал Nч 2
Бабикова П.Г_

16 Мастери.llка кБрошь ко днlо I[обеды> J мая цмБ
Сентемова Л.А.

|1
Игровая программа: кИграем дружно ) июнь

цмБ
Сентемова Л.А.

l8 Библиотечный Non Stop <Путешествие по сказкам Пушкина> 06 иrоня все библиотеки

l9 кЧитающий дворик> кЛетом с книгой я дружу) июнь -
сентябрь

все библиотеки

20 Программа ко Дню рыбака совместно с ЩБ:
- буккроссинг
- мастер класс- <<Золотая рыбка> (онлайн и офлайн)
- художественнЕUI мастерскбI

июль цмБ
Сентемова Л.А.

2l 28 июля Харсаимская сельская
библиотека - филиал Nч 5

Филиппова Е.Н
22 Программа ко Дню рыбака:

-настольные игры <Игрополис>

- игра <ПоЙмаЙ рыбку>
- буккроссинг
- проект кЩорогами сказок)

09 июля

flетская библиотека

филиал JtlЪ l

Талигина З.Н.

2з - Культурно-просветительский час кФлаг моего государства) 22 августа Зеленоярская сельская
библиотека - филиал ЛЬ 3



Лаптандер А.В.
24 -Виртуальное путешествие кМоя гордость * Аксарка>

-Мастерская радости: <Осенние подделки)
-Игры: Надувная игрушка "Щартс", к!етский надувной боулинг>>, <Забег в

ведрах)), <Штаны ловуны)
-РазвивающаJI игра <Веселые островки)
-Настольные и напольные игры (Фестиваль день здорового ребенка)

сентября .Щетская библиотека

филиал jtlЪ l
Талигина З.Н.

25
Библиотечная площадка <Путешествие по истории села)) 18 сентября

Катравожская библиотека
* филиал Nч 4
Бабикова Л.Н.

26 Классный час, посвяцIенный Всемирному Дню Серлча <Серлче - для
жизни)

Сентябрь Харсаимская сельская
библиотека - филиал J\& 5

Филиппова Е.Н
27 Фестиваль здоровья совместно: Час доброты <.Щушу исцеляет добро>

- игровая площадка
- художественная мастерская
- акция <Яма-lt читает)

27 сентября Щетская библиотека

филиал ЛЪ l
Талигина З.Н.

28 Творческая мастерская кГерои сказок )
Игровая программа <Игрополис >

Аквагримм (Фестиваль здоровья)

27 сентября fl,етская библиотека

филиал Nl l

Талигина З.Н.

29 Вечер-размышлеl{ие кИскусство жить достойно)( !ень пожилых .llюдей)
01 октября

Катравожская библиотека

- филиал Nч 4
Бабикова Л.Н,

30 Поэтический вечер <Душа как прежде молода)> Международный день
пожильtх людей

0l октября Зеленоярская сельская
библиотека - филиал Nэ 3

Лаптандер А.В.
зl /[исскусия к[авайте жить друх(но > (Международный деIrь толерантности) lб ноября Зеленоярская сельская

библиотека - филиал Nч 3
Лаптандер А.В.

з2 - Вечер - встреча кСлавим возраст золотой>
- Онлайн-выставка рукоделий <.Щобрых рук творений>

0l октября цмБ
Сентемова Л.А.

JJ Час добра кПрикоснись и узнаешь> (Международный день слепьж) 1З r.тоября Зеленоярская сельская
библиотека - филиал Nb З

Лаптандеп А.В.
з4 Акция <<Ночь искусств):

- художественная площадка
- творческая площадка

ноябрь цмБ
Сентемова Л.А.



- караоке
-акция <Буккроссинг>

35 Акция <Ис,гина жизни - в добре>( Международный день инвалидов) 3 декабря Белоярская сельская
библиотека-филиал ЛЪ 2

Бабикова П.Г.
зб Благотворительная акция кЩари добро>(Международный день инвалида) 3 декабря Зеленоярская сельская

библиотека - филиал ЛЪ 3

Лаптандер А.В.
Jl Новогодний серпантин:

<Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней)
Караоке-зал
Мастер-классы
Игры

Щекабрь цмБ
Сентемова Л.А.


