
План работы  
Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района» 

на июнь  2021 год 

 

Название мероприятия Дата 

Время 

Целевая группа 

Детская библиотека 

Акция «Книги на вес» Июнь - август Все категории 

пользователей 

Кн. выставка «Мир спорта: вчера, 

сегодня и всегда» 

01.06 - 28.06 Все категории 

пользователей 

Литературный квест «По неведомым 

тропинкам» (Пушкин) 

07.06 

11:00 - 12:20 

Летняя площадка 

Интеллектуальная викторина 

«Славный праздник – День России» 

11.06 

11:00 - 12:20 

Летняя площадка 

День Дружбы «Друг в беде не бросит, 

лишнего не спросит » 

15.06 

11:00 - 12:20 

Летняя площадка 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Цветик – семицветик» 

Июнь - сентябрь Все категории 

пользователей 

Онлайн презентация ко Дню памяти 

и скорби «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» 

21.06  Все категории 

пользователей 

Книжная выставка «Любопытный 

нос до приключений доведет» 

21.06 - 01.07 Все категории 

пользователей 

Литературная игра «Два брата 

близнеца: Пиноккио и Буратино» 

(Коллоди, Толстой) 

21.06 

11:00 -12:20 

Летняя площадка 

Онлайн - Литературный экскурс  к 

100 - летию А. Маркуша «ЗЗ 

ступеньки в небо»  

28.06 Все категории 

пользователей 

Центральная районная библиотека 

«День Пушкина » акция 

 

6.06    

 10:00 - 11:30 

14+ 

«Птенцы гнезда петрова» Книжно – 

иллюстративная выставка 

3.05 - 5.07 14+ 

«Географические открытия в эпоху 

Петра 1» (презентация) 

7.06 12+ 

«Александр Сергеевич Пушкин» -

книжно-иллюстрированная выставка 

5.06 - 5.07 14+ 

«Образцовый огород – советы 

опытных огородников, садоводов, 

цветоводов» - круглый стол 

6.06. 

 11:30 -15:00 

Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 

Книжная выставка «41-й: Завещано 

помнить» 

21.06 - 30.06 Все категории 

пользователей 

«Рок и классика» музыкальный час 

 

18.06     

17:00 - 18:30 

16+ 



«Мы часть твоей истории, Россия»: 

2021 год – год Германии в России 

7.06 - 14.07 14+ 

Книжная выставка «Молодежи на 

заметку» 

21.06 - 28.07 14+ 

«Невероятная и правдивая история 

про кота Боба» 

 

25.06.21  

18:00 - 20:00 

«Киноклуб в 

библиотеке» 

   

Бундюрская сельская библиотека - филиал 

Конкурсно-игровая программа 

«Живет на нашей планете, народ 

веселый – дети» 

01.06 

14:00 

 

+0 

Книжно иллюстрированная выставка 

– предупреждение «Экология. 

Тревоги и надежды» (к Всемирному 

дню охраны окружающей среды 5 

июня) 

02.06 - 12.06 

 

 

 

 

 

Все категории 

пользователей 

Познавательная игра - квест  

«Зеленый мир наш добрый дом» 

04.06 

14:00 

 

+6 

Литературный час « У каждого 

возраста свой Пушкин» 

07.06 

12:00 

 

 

Все категории 

пользователей 

Исторический экскурс «Россия - 

единая и непобедимая » (ко Дню 

России) 

11.06 

14:00 

 

Все категории 

пользователей 

Игра-путешествие в прекрасный мир 

детских журналов « На журнальной 

полянке» 

16.06 

14:00 

 

 

+0 

Квилт – акция ”Быть здоровым – это 

значит…» 

21.06 

12:00 

 

+14 

Час памяти и скорби "Нельзя забыть 

июньский этот день" 

22.06 

12:00 

 

Все категории 

пользователей 

Библиотечный день «Поликлиника 

для книжек» 

24.05 Все категории 

пользователей 

Варгатёрская сельская библиотека - филиал 



Книжные  выставки для детей на 

лето:   

1.  «Познавательно. Увлекательно. 

Полезно».   

2. «Читаем по программе»  

 

28.05 - 30.08 

 

01.06 - 25.08.  

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн – мульти  викторина: «Все 

мы любим сказки Пушкина» 

 6 июня Пушкинский день в России  

03. 06 Все категории 

пользователей 

Экологическая викторина  ко дню 

эколога  «Береги свою планету с 

тёплым именем Земля» 

05.06 

11:00 

Детская площадка 

11-12 лет 

Конкурс поэзии ко Дню России 

«Россия, Родина  моя» 

11.06 

11:00 

Детская площадка 

9 – 12 лет 

Музыкально – поэтический час (О 

поэтах фронтового поколения)   

«Поэзия Победы»  

13.06 

11:00 

Детская площадка. 

12-13 лет 

Познавательно – игровой час 

«Шоколаду каждый рад» 11 июля 

Всемирный день шоколада 

18.06 

11:00 

Детский сад. 

 4-6 лет 

Урок краеведения  «Уходил на войну 

сибиряк».  (Об односельчанах, 

ушедших на фронт в годы Великой 

Отечественной войны) 

19:06 

13.00 

Детская площадка 

11-12 лет 

Библиографическая  онлайн - игра 

«Русская пословица век не сломится» 

23.06 Все категории 

пользователей 

Гореловская сельская библиотека - филиал 

Викторина «Тянем – потянем, 

вытянуть не можем» (ко дню защиты 

детей) 

01.06  

11:00 

6+ 

Книжная выставка «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было книгами согрето» 

01.06 – 30.06 Все категории 

пользователей 

Развлекательная беседа «Уроки 

Мойдодыра» 

03.06 

12:30 

6+ 

Фотоакция «В Пушкинский день - с 

книгой Пушкина»   

07.06 Все категории 

пользователей 

Игра – квест «Планета детства» 08.06 - 12:00 6+ 

Книжная выставка «История 

Изумрудного города» (к 130-летию А. 

М. Волкова) 

10.06 - 30.06 Все категории 

пользователей 

Патриотический час «Россия – 

родина моя» (ко Дню  независимости 

России) 

11.06 

12:00 

7+ 

Викторина «Дары лесной поляны»

  

 

15.06 

10:40 

7+ 

Гришкинская сельская библиотека - филиал 

 

Игровая программа (ко дню защиты 

детей) «Должны смеяться дети на 

солнечной планете» 

 

01.06  

11:00 

6+ 



  

Литературный час (к Пушкинскому 

дню) «Угадай героя сказки»  

04.06 

12:00 

 

 

6+ 

Экологический час  «Правда ли это?»  07.06 

11:30 

6+ 

Патриотический час «Мы дети твои, 

России» 

 

12.06 

11:00 

 

Все категории 

пользователей 

Митинг «Утро, изменившее судьбу» 22.06 

13:00 

 

Все категории 

пользователей 

Познавательный час  «Скажем 

наркотикам – НЕТ!» (ко дню борьбы 

с наркоманией) 

25.06 
13:00 

  

Все категории 

пользователей 

Книжная выставка «Ваш лекарь- 

домашний сад» 

11.06 - 30.06 

 

 
 Все категории 

пользователей 

       

Коломино-Гривская сельская библиотека - филиал 

Веселый детский праздник 

«Здравствуй, лето красное!» 

 

01.06 

11.00 -12.00 

 

1-6кл 

(детская площадка) 

Обсуждение книги С. В. Михалкова 

«А что у вас», «Дядя Степа», «Фома» 

(к 85-летию книги 

 

07.06 

11.00 - 12.00 

 

 

 

1-6кл 

 

Патриотический час «Русь. Россия. 

Родина моя…» 

 

11.06 

12.00 -13.00 

 

 

1-6кл 

Экологическое ассорти: загадки, 

игры. «Не наступите на жука» 

 

14.06 

11.00 -12.00 

 

1-6кл 

Час толерантности 

«Мой многонациональный сибирский 

край» 

 

18.06 

15.00 - 6.00 

 

Для всех 

Летняя игровая мозаика «Любимые 

игры: «Волшебный барабан», «Я 

садовником родился», «Поиски 

клада», «Музыкальный  ринг» 

 

23.06. 

11.00 -12.00 

 

1-6кл 

 

Леботерская сельская библиотека - филиал 



Книжная выставка – «Пусть всегда 

будет детство» 

(К Дню защиты детей) 

 

01.06 - 04.06 

10:00 - 17:00 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Праздник «Солнечная акварель 

детства» 

(К Дню защиты детей) 

 

01.06 

12:00 - 13:00 

6 – 15 лет 

Книжная выставка – обзор 

«Чистая Земля – залог здоровья» 

(Ко Дню окружающей среды) 

 

05.06 - 11.06 

10:00 - 17:00 

Смешанная 

категория 

пользователей 

 

Экологический квест «Как ты знаешь 

мир?» 

(Ко Дню окружающей среды) 

 

05.06 

13:00 - 14:00 

6 - 15 лет 

Видеоролик «Мы помним ваши 

имена» 

(Ко Дню памяти и скорби) 

 

18.06 Смешанная 

категория 

пользователей 

Патриотическая акция «Свеча 

памяти» 

 (Ко Дню памяти и скорби) 

 

22.06 

11:00 - 12:00 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Нижнее-Тигинская сельская библиотека - филиал 

Конкурсно - игровая программа 

“Должны смеяться дети и в дружном 

мире жить!” 

(к дню защиты детей) 

 

 

01.06 

11:00 

6+ 

Познавательный час “Родная Родина 

- Россия” 

(ко Дню России) 

13.06 

14:30 

16+ 

Зоознакомства: “Посиделки на 

болоте” “Четыре лапы , уши , хвост”  

“Колючие наши друзья”. 

18.06 - 23.06 

11:00 

6+ 

Литературная игра по творчеству 

А.М. Волкова “Дорога из желтого 

кирпича.” 

 

29.06 

13:30 

12+                                                                                                                                                         

Книжная выставка-кроссворд “За 90 

дней лета - вокруг света”. 

02.06 - 18.06 Смешанная 

категория 

пользователей 

Новоколоминская сельская библиотека - филиал 

Экологическое ассорти: загадки, 

игры 

«На всех парусах в ЛЕТО» 

 

3.06 

15:00 

7+ 



Музыкальный ринг «Угадай 

мелодию» 

9.06 

15:00 

 

10+ 

Книжная выставка-кроссворд «У 

лукоморья дуб зелёный» 

 

10.06 -24.06 

 

6+ 

Конкурсно- игровая программа 

 

«Летом время не теряй, сил, здоровья 

набирай» 

17.06 

13:00 

15+ 

Книжная иллюстрированная 

выставка«Приключения 

Незнайки…» (юбилей книги) 

18.06 - 30.06 6+ 

Путешествие-викторина по сказке

 «Золотой ключик или 

Приключения Буратино!»- 85 лет 

сказке 

23.06 

15:00 

7+ 

 

   

Обская сельская библиотека - филиал 

Детский праздник 

«Волшебная страна детства» 

01.06 5-12 лет 

Выставка реклама 

«Лето, книга, я – друзья» 

03.06 

30.06 

Все читатели 

Выставка детских рисунков 

«Родина глазами детей 

 

10.06 - 25.06 8-12 лет 

Библиотечный урок 

«Летние чтения» 

14.06 

13:00 

6-12 лет 

Виртуальная викторина 

«Угадай сказку» 

23.06 

 

7-10 лет 

Час памяти и скорби 

«В сердцах навеки» 

22.06 Все читатели   

Усть-Бакчарская сельская библиотека-филиал  

Игра-квест «Что скрывают книжные 

полки?» 

01.06 

17:00 

7- 14 лет 

Экологическая акция «Беречь 

природу, дар бесценный» 

02.06 

14:00 

Все группы 

пользователей 

Литературная игра с элементами 

театрализации  

«В волшебной Пушкинской стране» 

05.06 

11:00 

Все группы 

пользователей 

Выставка «История Томска» 07.06 Все группы 

пользователей 

Литературный час «Жизнь и 

творчество Пушкина» 

06.06 

11:00 

Все группы 

пользователей 

Конкурс-выставка «Рисуем сказки 

Пушкина» 

01.06 -10.06 5- 14 лет 

Развлекательная программа «Я живу 

в России» 

10.06 

13:00 

7-16 лет 



Турнир по настольным играм 

«Оторвись от гаджета» 

18.06 

18-00 

14-30 лет 

Час истории «Вспомним, те времена, 

когда начиналась война» 

20.06 

11:00 

Клуб «Веснушки» 

Акция «Ты хочешь мира, помни о 

войне» 

21.06 - 22.06 

20:00 

Все группы 

пользователей 

Познавательная программа  

«Необычные памятники мира» 

23.06 Все группы 

пользователей 

Чаинская сельская библиотека - филиал 

Игровая программа на улице 

«Вот оно какое наше лето…» (1 июня 

– Международный день защиты 

детей) 

01.06 

12:00 

6+ 

Книжная выставка (ко Всемирному 

дню окружающей среды -5 июня) 

«Мы в ответе за нашу планету» 

02.06 - 4.06 

12:00 

Все категории 

пользователей 

Чемондаевская сельская библиотека - филиал 

Конкурсно- игровая программа  

«Праздник детства» 

01.06 

16:30 

Дети  

Конкурс чтецов «Край родной в 

стихах» 

16.06 

10:00 

Взрослые 

Литературно- музыкальная гостиная 

«Анна Ахматова: жизнь и судьба» 

23.06 

10:30 

Все читатели 

Книжная выставка «Здесь чудеса. 

Здесь книжек много» 

18.06 - 28.06 Дети 

Ермиловская сельская библиотека - филиал 

Конкурсно – игровая программа 

«Мир солнечного детства» 

01.06 

11:00 

0+ 

Выставка «Идут года, но Пушкин 

остаётся» 

01.06 - 20.06 

 

 

Все категории 

пользователей 

Выставка «Книга в летнем рюкзаке» 02.06 - 30.06 

 

Все категории 

пользователей 

Онлайн-викторина «Россия – наша 

страна» 

08.06 

 

14+ 

КВН «Вечер весёлых и находчивых» 24.06 

11:00 

 

6+ 

 


