
ПЛАН РАБОТЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЧАИНСКОГО РАЙОНА» 
НА АПРЕЛЬ  2021 ГОД 

 

Название мероприятия Дата 

Время 

Целевая группа 

Детская библиотека 

Краеведческая зко – игра «Птичий 

переполох» 

14.04 8 классы 

«Голубые очи нашей планеты» 

виртуальное путешествие 

 

06.04 8 классы 

Познавательный час «Чудеса природы в 

книгах» (К 95 летию Ю.Дмитриева) 
28.04 4 – 5 классы 

Мульт – литературный коктейль «С 

книжной полки на экран» 
15.04 Мл.школьники 

Кн.выставка «Мультяшные герои – мои 

друзья» 

10.04-23.04 Все категории 

пользователей 

 Акция «Библиосумерки – 2021» 

Квест-игра «К тайнам вселенной2 

23.04 Все категории 

пользователей 

Книжная выставка «К космическим 

далям – вперед!» 

01.04-25.04 Все категории 

пользователей 

Игротека «На звездных и земных 

орбитах» 

12.04 5, 6 классы 

Час здоровья «Советы доктора 

Градусника» 

21.04 Мл.школьники 

Игра – викторина «Сказки читаем – 

права получаем» (По правам ребенка) 

29.04 Мл.школьники 

Выставка – инсталляция «Светлое чудо 

пасхи» 

29.04-10.05 Все категории 

пользователей 

Обзор словарей и справочников «Учись! 

Узнавай! Удивляйся!» 

20.04 5, 6 классы 

Центральная районная библиотека 

Выставка – досье «Далекие звезды ждут 

своих» - 12 апреля  60 лет со дня первого 

полета в космос. 

 

07.04-30.04.21 Все категории 

пользователей 

Книжная выставка«Верный сын 

своего края» - 28 апреля 110 лет со дня 

рождения русского писателя Георгия 

Мокеевича Маркова (1911–1991) 

 

19.04.21 

 

Все категории 

пользователей 

Час полезных советов «Огород - полигон 

для пытливых». 

 

04.04.21 

11-30 

 

Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 



 

Круглый стол «Рассада на окне - весна 

на пороге»» 

 

25.04.21 

11-30 

Клуб выходного дня 

«Золотая сотка» 

Литературная гостиная «Самый русский 

из наших писателей»: 190 лет со дня 

рождения русского 

писателя Н.С.Лескова 

 

15.04.21 

17 -00  

Все категории 

пользователей 

Мастер-класс в творческой 

мастерской«ПоКубикам.Ру»  

18.04 

12-00 

Клуб 

«ПоКубикам.Ру» 

Онлайн-викторина 

#ПроКосмосИнеТолько (К Дню 

космонавтики  

12.04 Все категории 

пользователей 

Всероссийская акция «Библионочь – 

2021» «Книга – путь к звездам» 

23.04 

18.00 

Все категории 

пользователей 

Огородные посиделки «Секреты 

огородного изобилия» 

11.04 

 12-00 

Клуб 

«Прикосновение» 

(18+) 

Онлайн презентация «Писатель-сибиряк 

Георгий Марков» 

 

28.04. Все категории 

пользователей 

Беседа «Игромания – болезнь века» 28.04 Юношество (16+) 

Бундюрская сельская библиотека - филиал 

Книжно – иллюстрированная выставка 

«Удивительные птицы планеты» (к 

Международному дню птиц) 

01.04 – 15.04 

 

Все категории 

пользователей 

Познавательная  игротека – знакомство 

«Путешествие в Птицеград» 

04.04 

14:00 

+6 

Интеллектуальная игра «От земли и до 

Луны, всё ребята знать должны» 

 

11.04 

14:00 

+6 

Литературный портрет (к 135-летию со 

дня рождения русского поэта 

и  переводчика    Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921)) 

16.04 

12:00 

 

 

Все категории 

пользователей 

Книжно иллюстрированная выставка  « 

Природы чудный лик» (к 

Международному дню Земли) 

19.04 - 

30.04 

 

Все категории 

пользователей 

Литературный библиокешинг «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» 

21.04 

14:00 

Все категории 

пользователей 

 Познавательная беседа «Правило 

поведения при пожаре» 

 

23.04 

18:00 

Все категории 

пользователей 

Варгатерская сельская библиотека - филиал 



Выставка, тест – конкурс по детским  

книгам юбилярам в 2021 году к Неделе 

Детской книги. «В гости к любимым 

героям» 

31.03-12.04 7-9 лет 

Книжная выставка «Сказки Андерсена» 
01.04-12.04 Все категории 

пользователей 

Подготовка участников и участие в 

областном конкурсе чтецов «Слов 

хрустальный перезвон» 

01.04-09.04 6-12 лет 

Онлайн-игра: «Меж звёзд и галактик» 

ко дню космонавтики. 

09.04 Все категории 

пользователей 

Интеллектуальная литературная игра 

«Книжные лабиринты» 

05.04 

14:00 

11-12 лет 

Вяжем крючком «Пасхальный сувенир» 
11.04 

11:00 

Участники клуба 

«Рукодельница» 

Экологический час «Сказочные цветы»        

19 апреля день подснежника 

19.04 8-9 лет 

Литературное караоке  «Мелодия 

стиха» (песни на стихи известных 

поэтов)  

18.04 

11:00 

Клуб «Задоринка» 

  Онлайн – викторина. «Откуда взялись 

домовые»                                                    

Знакомство со славянской мифологией  

21.04 Все категории 

пользователей 

Вяжем крючком «Пасхальный сувенир» 
25.04 

11:00 

Участники клуба 

«Рукодельница» 

Гореловская сельская библиотека - филиал 

Выставка-викторина «Смеёмся до 

слёз!» 

01.04 – 02.04 

 

Все категории 

пользователей 

Турнир знатоков «Знай правила 

движения»  

29.04 

11:40 

6+ 

Гришкинская сельская библиотека - филиал 

 

Игровая программа  «Сказочный 

Ералаш» 

(ко дню смеха)  

 

01.04  

13:30 

+6 

Экологический час «Храните чудо из 

чудес -леса, озера, синь небес »  

05.04 

14:00 

 

 

Все категории 

пользователей 

Космическая викторина  «Всё о 

космосе» ( к 60-летию со дня полёта 

Ю.А. Гагарина) 

09.04 

14:30 

6+ 



Тематическая полка «Книга на службе 

здоровья»» 

 

13.04 

14:00 

 

Все категории 

пользователей 

Поле чудес «По дороге в 

Простоквашино» 

16.04 

13:30 

 

6+ 

Литературная шкатулка «За природу в 
ответе и взрослые и дети!» (к 
всемирному Дню Земли)  

                20.04 
12:00 

  

Все категории 
пользователей 

Выставка-обзор «Это горькое слово 

Чернобыль» 

23.04-30.04 

 

 
 Все категории 
пользователей 

Познавательный вечер «Путешествие в 

мир цветов» 

30.04 

12:00 

    Клуб «Глориоза» 

Коломино-Гривская сельская библиотека - филиал 

Час познания 

«Стану я природе другом» 

 

 

05.04 

15:00 

 

4-6кл 

Литературный утренник Ко Дню 

Детской книги 

«Любимые книжки девчонок и 

мальчишек» 

 

09.04 

14:00 

 

 

1-5кл 

 

Книжная выставка «Космос далекий и 

близкий» 

 

11.04 

 

Для всех 

Литературная шкатулка 22 апреля-День 

Земли» 

«За природу в ответе и взрослые и дети» 

 

22.04 

15:00 

 

2-4кл 

Калейдоскоп интересных судеб 

«Выше только небо» В. Чкалов 

 

27.04 

15:00 

 

5-6кл 

Акция ко Дню Победы 

«Прочти книгу о войне» 

30.04 

14:00 

 

1-3кл 

 

Леботерская сельская библиотека - филиал 

Книжная выставка - викторина  

«Птичий калейдоскоп» 

01.04 

10:00 

Смешанная 

категория 

пользователей 

Библиотечный урок «День Детской 

книги» 

 

 

02.04 

13:00 

9 лет 

Литературная викторина к дню 

рождения Г. Х. Андерсена 

«Добрый волшебник из Дании» 

 

02.04 

13:00 

9 – 10 лет 

Книжная выставка «Путешествие по 

книжной вселенной» 

 

07.04 – 14.04 

 

Смешанная 

категория 

пользователей 



Литературная онлайн викторина 

«Космос в литературе» 

 

12.04 Смешанная 

категория 

пользователей 

Мастер класс 

 (К Международному дню Земли 22 

апреля) 

 

22.04 

14:00  

10 – 14 лет 

Акция «Библиосумерки 2021» 

«Гагаринские чтения» 

 

24.04 

19:00  

6 – 16 лет 

Краеведческие посиделки 

(Какой национальности твои предки) 

«Мудрость народа в традициях» 

 

28.04 

16:00  

13 – 14 лет 

Нижнее-Тигинская сельская библиотека - филиал 

Викторина “В некотором царстве, 

зеленом государстве.” 

06.04 

14:45 

6+ 

Конкурсная программа “Полет в 

далекий космос.” 

(ко Дню космонавтики) 

12.04 

14:00 

10+ 

Беседа “Знание против страха” ( о 

СПИДе) 

20.04 

11:45 

14+ 

Историко-познавательный час  

“Сергий Радонежский - заступник и 

собиратель Русской земли.” 

 

28.04 

15:00 

18+                                                                                                                                                              

Книжная выставка  

“Пасха - день святых чудес.” 

26.03-5.04 Смешанная 

категория 

пользователей 

Новоколоминская сельская библиотека - филиал 

Познавательная викторина «Загадочный 

мир космоса» 

23.04. 8+ 

Волонтерский час «Помогая другим, 

мы помогаем себе» 

27.04. 

15:00 

12+ 

Конкурсно-игровая программа по 

экологии 

«Зелёные задачки» 

29.04. 

15:00 

 

8-14 лет 

Обская сельская библиотека - филиал 

Игровая программа 

«Калейдоскоп веселья» 

01.04 

13:30 
6-9 лет 

Выставка исследование 

«Там на неведомых орбитах, следы 

невиданных орбит» 

09.04 - 19.04 Все читатели 

Экологическое путешествие 

«С лукошком в путь дорожку» 

К международн. году земли 

09.04 

14:00 

7-10 лет 

Выставка Книги юбиляры 2021 

 

20.04 - 01.05 Все читатели 



Интеллектуальная игра 

«Знатоки права» 

25.04 

13:00 

14-17 лет 

Выставка досье 

«Человек. Государство. Закон» 

 

23.04 – 28.04 Все читатели 

Усть-Бакчарская сельская библиотека-филиал  

Урок этикета «Мы ходим в гости» 09.04 7-10 лет 

Выставка «Космос: поразительный и 

загадочный» 

08.04 – 30.04 Все категории 

пользователей 

Весенний марафон чтения «Капели 

звонкие стихов» 

19.04 – 25.04 Все категории 

пользователей 

Библионочь «Звездный десант» 23.04 +16 

Музыкальная гостиная «Военная песня 

– часть нашей судьбы» 

25.04 Клуб «Ветеран» 

Чаинская сельская библиотека - филиал 

Литературный праздник  

«С книгой мир добрей и ярче» 

2. 04 

14:30 

6+ 

Игровая программа  

«Путешествие по родному краю» 

9. 04 

14:30 

6+ 

Онлайн - викторина 

«Космос -  это интересно» 

12. 04 

14:30 

 

Все категории 

пользователей 

Виртуальная выставка (к 

Международному дню Земли 22 апреля)   

«Береги свою планету – ведь другой 

похожей нету» 

21. 04 

14:30 

12+ 

Библиотечная акция 

«Прочти книги о войне» 

24. 03 

14:30 

Все категории 

пользователей 

Чемондаевская сельская библиотека - филиал 

Игровая программа «От улыбки станет 

всеми светлей» 

04.04 

15:00 

6+ 

Час  информации «Вербное 

воскресенье» 

23.04 

12:30 

Все категории 

пользователей 

Ермиловская сельская библиотека - филиал 

  Книжная выставка «Будьте здоровы»  

       

01.04-  20.04    Все категории 

   пользователей              

 Конкурсно – игровая программа 

«Птичий переполох» 

04.04 

12:00 

 

   6+                    

 Книжная выставка «Волшебное 

звероведение»  

05.04- 30.04 

 

  Все категории 

  пользователей                        

  Литературный час «Души прекрасные 

порывы » 

16.04 

12:00 

   18+ 

 Выставка - память «Память о войне нам 

книга оставляет» 

20.04 -  14.04   Все категории 

  пользователей                       

     

 


