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Ns
п/п

Наименование мероприятия Срок
ре€rлизации

ответственный
исполнитель

1 Обучение компьютерной грамотности В течении года все библиотеки

2 Книжная гirлерея по юбилейным датам писателей и поэтов 2022года Январь -

декабрь
Белоярская б-ка
Бабикова П.Г.

a
J ЛитературнzuI гостиная кРождественские встреtIи) - для пожилых 20 января Катравожская

библиотека - филиал ЛЪ

4
Бабикова Л.Н.

4 - Час мужества ( Блокадный хлеб Ленинграда) 26 января цмБ
остертак Н.Б.

5 Краеведческая гостиная к.Щревние ремесла коренньD( IIародов Севера>>,

Год народного искусства и культурного наследия
2 февршlя Белоярская б-ка

Бабикова П.Г.
6 Онлйн-спрtlвка <<Гончарное искусство)), к Году народного искусства и

нематериального культурного наследия России
Февраль цмБ

остертак Н.Б.
7 Библиотечньй воскресник <<Интернет может быть безопасньпл! > l4 февраля цмБ

Остертак Н.Б.

8 диitлог <У каждого народа свой язык>> 21 февраля Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

9 Обзор литературы писателей Ямала
< О малой Родине читаем книги ))

Февраля Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н.

l0 Обслуживание на дому (вне стационара) В течении года все библиотеки

1l кНеделя детской книги)):
- проект <<Дорогами сказок))

с 23 марта по
02 апрелrя

.Щетская библиотека
филиал Ns 6



- проект (Ямал читает)
- игровая программа <Книга - тайна, книга - клад, книга - лучший друг
ребят>>

Талигина З.Н.

|2 Неделя детской книги <С книгой мир добрее и ярче) 2З -З0 марта Катравожская б-к
Бабикова Л.Н.

1з Онлайн презентация <<Золотые сц)аJIицы Кульryры> 25 марта Катравожская б-к
Бабикова Л.Н.

|4 Фольклорные посиделки
<<К истокам народной культуры)

Март Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н.

|4 Дкция доброты кМы дарим теIIло своей души), Международный день
борьбы за rrpilBa инв:rл[цов

5 мая Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

15 Цикл исторических онлайн спрiвок
<Пётр Великий - один есть целiul история))
<<Жизнь и судьба великого реформатора>
<<Славные дела Великого Петра>

В течение года цмБ
Остертак Н.Б.

16 Виртуальное экологическое путешествие <<Земля, где мы живемD 20 апреля Белоярская б-ка
Бабикова П.Г.

l7 ,Щень оленевода:
- выставка детских рисунков <<Снежная скtLзка Ямапа>;
-конкурс кСацьй красивьй нарисованный чрл>;
-мастер кJIасс кСувенир на па}tять (с 12.00 до 14.00 на реке);
-настольные и напольные ицры, аквагрим.

02 алреля .Щетская библиотека
филишr Nч 1

Талигина З.Н.

18 Игровая прогрtlп{ма <Праздник Вороны> 7 апреля Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

19 <<Библионочъ -202|>> 22 Апрепя Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

20 Дкция <Библионочь>: 22 апреля Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

2l <<Библионочь - 2021> 22 апреля Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н.

22 Игровая прогрtlI\,Iма ко .Щню оленевода:
- мастер кJIасс кСувенир на память
Буккроссинг, обслуживание оленеводов в ЩНК

Апрель Игровая програп,rма ко
.Щню оленевода:
- мастер кJIасс
кСувенир на память
БУККПОССИНГ.



обслуживание
оленеводов в Цнк

2з Работа клубного формирования <Хозяюшка> п. Катравож. Раз в квартал Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

24 Час воинской славы <Спасибо деду за Победу!>
Дкция <<Свеча Памяти>>

Акция <<Георгиевская лентаD

8 мая

с 24 апреля по
09 мая

Белоярская б-ка
Бабикова П.Г.

25 Выставка-кадр кВеликая Отечественнzш война в литературе и на экране>. 9 мая Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н.

26
Фримаркет <<Чтение - прfflдник души) 09 октября

Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

z7 Марш паN[яти <Мы наследники Победы> 7июля Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

28 Информ-минугка кЗдоровая семья - залог счастливого будущего> 15 мая Белоярская б-ка
Бабикова П.Г.

28 - Информминугка <Страницы Победы. Читаем! Гордимся!>
-,Щокументальный видеоролик <А завтра была война>
-Дкция <<Свеча Памяти>>

9 мая

29 Мастер-класс <<Золотой петушок, Золотая рыбка и Кот ученый> 6 июня ,Щетская библиотека

филиал Nч 1

Тшlигина З.Н.
30

Литературно-музыкаJIьнаrI площадка <Россия - родина моя> 11 июня
,Щетская библиотека

филиал JФ 1

Талигина З.Н.
31 Программа ко дню защиты детей:

- художественнfUI MacTepcKuUI

- фотозона
-мастер-кJIассы

1июня ЩМБ Остертак Н.Б.

32 Акция добрьпк дел
(оформление цветника совместно с читатеJIями библиотеки) : <<Щветами

улыбается Земля>

09 июня ЩМБ Остертак Н.Б.

a1JJ
Выставка народного творчества кУмельцы приуральской глубинки> Еlвгуст

Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

з4 Час полезного труда <<Чистотека>>, Год экологии в ЯНАО 22июля .Щетская библиотека
филиа-гr J\Ъ 1



Талигина З.Н.
35 Онлайн викторина кЗнаем ли мы свои

права?>>

июнь -
сентябрь

Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н

зб
Конкурсная прогрilп{ма <Рыбак рыбака видит издалека> 09 июля Катравожская б-ка

Бабикова Л.Н.
з7 Программа ко,Щню рыбака совместно с.ЩБ:

- буккроссинг
- мастер кJIасс- <Золотая рыбка> (онлайн и офлайн)
- художественнztя мастерская

июль I]МБ Остертак Н.Б.

38 Познавательно-игровiul программа кЛовись, ловись, рыбка>:
-конкурс кПоймай на удочку));
- конкурс <<Ловкие руки);
-конкурс <Поймай золотую рыбку>;
-аквагримм;
-настольные и напольные игры.

11июля !етская библиотека
филиал Nч 1

Та;lигина З.Н.

з9 - Культурно-просветительский час <Флаг моего государства> 22 авrуста Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

40 Пугешествие в историю <Герои русских бьшин> l5 сентября Белоярская б-ка
Бабикова П.Г

4| Фестиваль здоровья совместно:
- игроваrI площадка
- художественн:ш мастерская
- акция кБуккроссинг>

Сентябрь ЩМБ и ЩБ Талигина
З.Н., Остертак Н.Б.

42
Тематический вечеркИз нас слагается народ> 09 августа

Катравожская б-ка
Бабикова Л.Н.

4з Презентация <Арсеньев: писатель, п)лешественник, уrеный>, t50 лет со
дня рождения В.К. Арсеньева, русского писателя, этнографа

10 сентября Белоярская б-ка
Бабикова П.Г.

44 Фестившlь здоровья совместно:
- игровzUI площадка
- художественнffI MacTepcKzUI

- акция кЯмал читает)

27 сентября ЦМБ и.ЩБ Талlигина
З.Н., Остертак Н.Б.

45 Библиолото кЗнаешь ли ты, Аксарку?>
Мастер-класс <Подкова на счастье ))

9 сентября ,Щетская библиотека -
филиал Nч l



Выставка детских рисунков <Село мое родное, ты Родина моя))
Настольные и нtшольные игры

Талигина З.Н.

46 Выставка-презентация кМузеи имени Марины I]ветаевой> 8 октября Белоярская сельская б-
ка
Бабикова П.Г.

47 Мастер-класс <<От всего сердца), день отца 16 октября .Щетская библиотека -
филиал Nч 6
Тшlигина З.Н.

48 Поэтический вечер <Душа как прежде молода) Международный день
пожилых людей

01 октября Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

49 Выставка-беседа кБабушки и дедушки - герои детских книг)) 28 октября Белоярская сельская б-
ка
Бабикова П.Г.

50 - Вечер - всц)еча <<Славим возраст золотой>>

- Онлайн-выставка рукоделий <<.Щобрьпс рук творений>
0l октября цмБ

Остертак Н.Б.
51 Тематический вечер кВозраст осени прекрасной> 01 октября Харсаимская б-ка

Филиппова Е.Н
52 Праздничный вечер к.Щавайте булем возраст yBiDKaTb) l октября Зеленоярская б-ка

Лаптандер А.В.
5з Акция <<Ночь искусств):

- художественная площадка
- творческаrI площадка
_ караоке
-акция <<Буккроссинг>

ноябрь цмБ
Остертак Н.Б.

54 Выставка работ читателей - детей <Красоту творим руками>, Год
народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России

Ноябрь .Щетская библиотека -
филиш Nч 1

Тшrигина З.Н.
55 Час общения <Прикоснись и узнаешь), Международный день слепьIх 13 ноября Зеленоярская б-ка

Лаптандер А.В.
56 Экспресс толерантности <Радуга дружбы> 16 ноября Белоярская б-ка

Бабикова П.Г.
57 Поэтический час <<Пушкинские чтения)

(Ifuуб поэтов Приуральского района кОткровения>>)
Ноябрь цмБ

Остертак Н.Б.
58 Онлайн информационнiш справка <,Щень сильньIх д}хом людей> 03 декабря Катравожская б-ка

Бабикова Л.Н.



59 Книжная выставка - общение <Милосердие на книжной полке) 03 декабря Харсаимская б-ка
Филиппова Е.Н

60 Информационный стенд <Ты не один)
Акция <Библиотека идет в гости), международный день инвirлидов.

03 декабря Белоярская б-ка
Бабикова П.Г.

61 Акция <Зажги звезду добра>, посвященнirя международному дню
инвftлидов.

декабрь цмБ
Остертак Н.Б..

62 !ень толерантности кПередай добро по кругу), Международный день
инвалида

З декабря Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

бз Вечер-пугешествие в историю родного края <Мой край родной - моя
история живzUI))

10 декабря Белоярская б-ка
Бабикова П.Г.

64 Чай -клуб <<Здесь согреваются сердца), Международный день инвirлида 03 декабря Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.

65 Онлайн - Информационная справка <Щень волонтера)
5 декабря

Щетская библиотека -
филиал }lb б Талигина
з.н. (

66 Информминугка <<История Ямшlа> 10 декабря Зеленоярская б-ка
Лаптандер А.В.


