
План работы  

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Чаинского района» 

на июль  2021 год 

 

Название мероприятия Дата 

Время 

Целевая группа 

Центральная библиотека 

Акция «День любви, семьи и верности» 08.07 

11:00-13:00 

Для всех категорий 

пользователей 

Сладкий праздник «Всё в шоколаде» 09.07 

16:00-17:00 

Для молодёжной 

аудитории 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Модная классика» 

12.07 – 30.07 Для всех категорий 

пользователей 

Детская библиотека 

Акция «КНИГИ НА ВЕС» Июнь - август Все категории 

пользователей 

Викторина «Погадаем на ромашке» 

(День семьи, любви и верности) 

08.07 

15:00 

Все категории 

пользователей 

Мастер – класс «Ромашка счастья» 06.07-08.07 

15:00-16-00 

Все категории 

пользователей 

Фольклорный час «Солнце заиграло, к 

нам пришёл Иван Купала» 

07.07 

15:00-16:00 

Дети из СРЦН 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Потапов, к доске!» 

09.07 

15:00-16:00 

 

Все категории 

пользователей 

Познавательный час «Шоколаду 

каждый рад» 

12.07 

15:00-16:00 

Дети из СРЦН 

Экологический час «День смородины» 14.07 

15:00-16:00 

Дети из СРЦН 

Гореловская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

Гришкинская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

Бундюрская сельская библиотека-филиал 
Книжно-иллюстративная выставка 

«Русских семейств предания»  

01.07  - 15.07 

 

Все категории 

пользователей 

Час настольных игр «Игротека». 02.07  14:00 +6 

Литературный коктейль «Знакомые 

герои» 

06.07   

14:00 

 

+6 

Ромашковый праздник семьи «Что 

важней всего на свете: мир, любовь, 

семья и дети» 

08.07 

12:00 

  

   

Все категории 

пользователей 



Корзинка  вкусных загадок «Пища 

богов или всё о шоколаде» 

11.07  

14:00 

 

Все категории 

пользователей 

Познавательный час «Правилам 

движения - наше уважение» 

16.07  14:00 

 

 

+6 

Познавательно-развлекательная 

программа «Сладкая история» 

20.07  

12:00 

 

Все категории 

пользователей 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Волшебный мир дельфинов и китов» 

20.07 – 30.07  

 

 

Все категории 

пользователей 

Литературная скамейка «Почитаем. 

Поиграем». 

24.07 12:00 +6 

   

Коломино-Гривская сельская библиотека - филиал 

Вечер чествования семейных пар 

8 июля-День семьи, любви и верности. 

  

08.07.2021 

11.00-12.00 

 

Клуб «Хозяюшка» 

 

Музыкальный ринг 

«Угадай мелодию» 

  

15.07.2021 

11.00-12.00 

 

12+ 

Летняя игровая мозаика 

Любимые игры: «Поиски клада», 

«Волшебный барабан», «Я садовником 

родился» и др. 

 

19.07.2021 

12.00-13.00 

 

Для всех детей 

Выставка рисунков 

«Краски лета» 

23.07.2021 

11.00-12.00 

 

Для всех детей 

Познавательный час 

«Вот лечебный лепесток» 

25.07.2021 

15.00-16.00 

 

6+ 

Леботерская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

Нижнетигинская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

Новоколоминская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

Обская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

Усть-Бакчарская сельская библиотека-филиал  

 Развлекательная программа 

«Знакомство с туристическими узлами» 

01.07 

18:00 

14- 35 лет 

Мастер-класс «Ромашка» 05.07 

10:00-17:00 

Все группы 

пользователей 

Акция «Ромашки для любимых» 06.07-08.07 Все группы 



пользователей 

Мультпоказ «Сказ о Петре и Февронии» 06.07 

15:00 

5- 14 лет 

Познавательно-развлекательная 

программа «Иван Купала. Традиции и 

обряды» 

07.07 

14:00 

Все группы 

пользователей 

Посиделки ко Дню семьи, любви и 

верности: «К вам с любовью» 

08.07 

18:00 

25-65 лет 

Беседа  «Святые Петр и Феврония» 11.07 

11:00 

Клуб «Веснушки» 

Чаинская сельская библиотека - филиал 

Игровая программа  

«В гостях у дедушки Фольклора» 

9. 07 

12:30 

6+ 

Час безопасности  

«Главные правила помни всегда» 

16. 07 

12:30 

6+ 

Литературное путешествие 

«В лес за загадками» 

23. 07 

12:30 

 

6+ 

Познавательная программа (ко Дню 

Государственного флага России) 

30. 07 

12:30 

14+ 

   

Чемондаевская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

Ермиловская сельская библиотека - филиал 

Сотрудник библиотеки в отпуске   

 


