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КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 
    

Месячник  «С русскими защитниками 
через века»  23.01– 23.02 

    

Час памяти, мужества и гордости 
"Незатихающая боль блокады…"  

январь 
Центральная районная 

библиотека 

Дискуссия "Быть добрым надо по 
привычке…" январь 

Центральная детская 
библиотека 

Час мужества«Был тот февраль прологом 
мая»  февраль 

Центральная районная 
бибилотека 

Вечер – реквием «Холокост – 
преступление против человечества»  

февраль 
Центральная районная 

библиотека 

Конкурсная программа "Кем я стану, кем 
мне быть, чтобы Родине служить" 

февраль 
Центральная детская 

библиотека 

Краеведческая работа     

Музыкально-поэтический вечер «И в 
песнях, и в стихах поэтов, пусть 
расцветает край родной»  

март  
Центральная районная 

библиотека 

Духовно-нравственное воспитание 
    

Вечер доброго общения «Тепло души вам 
дарим дорогие»  

март  
Центральная районная 

библиотека 

Неделя детской книги     

Конкурс "Есть у книги каникулы" март  
Центральная детская 

библиотека 

Информационный час "На пути к 
профессии"  

апрель 
Центральная районная 

библиотека 

Конкурсная программа "Космическое 
путешествие" апрель 

Центральная детская 
библиотека 

Месячник «Летопись Победы»     

Акция «Читая книги о войне, мы помним 
подвиги героев!»  апрель-май 

Центральная районная 
бибилотека 

Час военной истории «У каждого времени 
свои"  
герои»   

май 
Центральная районная 

бибилотека 

Исторический вояж "Страницы Победы! 
Читаем! Гордимся!" май 

Центральная детская 
библиотека 

Здоровый образ жизни     

Информационный час «Табак и верзилу 
сведѐт в могилу»  май 

Центральная районная 
бибилотека 

Работа с детьми летом     
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  Аакция «Давайте Пушкина читать!» 
июнь 

Центральная районная 
библиотека 

«И это всѐ -Россия» виртуальная 
викторина июнь 

Центральная районная 
библиотека 

Праздник "Книга, лето, дружба - вот что 
нужно летом" июнь 

Центральная детская 
библиотека 

Духовно-нравственный час «Не меркнут 
образы святые»  июль 

Центральная районная 
библиотека 

Час здоровья "Спорт. Здоровье. 
Настроенье" июль 

Центральная детская 
библиотека 

Краеведческий вечер славы и признания 
«Люди, прославившие наш край»  август 

Центральная районная 
библиотека 

Работа с пожилыми людьми     

Осенний калейдоскоп «Разноцветные 
краски осени»  сентябрь 

Центральная районная 
библиотека 

210 лет Отечественной войне 1812 года     

Час исторического рассказа «Недаром 
помнит вся Россия…»   сентябрь 

Центральная районная 
библиотека 

Памяти жертв терроризма     

Час памяти Беслана «В небеса 
поднимались ангелы»  сентябрь 

Центральная районная 
бибилотека 

Экологическое просвещение     

Познавательный час "Осенняя пора" 
сентябрь 

Центральная детская 
библиотека 

Экологическая игра «Знаешь ли ты свою 
малую родину?»  октябрь 

Центральная районная 
библиотека 

Продвижение книги и чтения     

Час поэзии «Знакомый Ваш, Сергей 
Есенин»  октябрь 

Центральная районная 
библиотека 

Вечер посиделок «Под музыку 
прошедшее встает»   октябрь 

Центральная районная 
библиотека 

Обсуждение рассказа Л.Андреева 
"Кусака": "Добро и зло"  октябрь 

Центральная детская 
библиотека 

Музыкально-поэтический  вечер «Все на 
земле от материнских рук»  ноябрь 

Центральная районная 
библиотека 

Литературная прогулка "Всѐ вокруг 
белым-бело" ноябрь 

Центральная детская 
библиотека 

Акция  «Россия. Родина. Единство» ко 
Дню  народного единства         

Исторический калейдоскоп «Из глубины 
седых 
веков…» 

ноябрь 
Центральная районная 

библиотека 

День героев России     

Час мужества "Ими гордится Россия 
декабрь 

Центральная детская 
библиотека 

Исторический час «Россия – колыбель 
героев»  декабрь 

Центральная районная 
библиотека 
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Работа с пожилыми людьми     

Новогоднее шоу «И это чудо Новый год»  
декабрь 

Центральная районная 
библиотека 

Духовно-нравственное воспитание     

Урок доброты "Подарим каждому частицу 
добра"  

ноябрь 
Центральная районная 

библиотека 

 День милосердия  "Дарить другим тепло 
своей души" декабрь 

Центральная районная 
библиотека 

Основные направления работы:  

Работа в Год культурного наследия 
народов России     

 викторина «Пословица недаром 
молвится» май 

Центральная детская 
библиотека 

познавательный урок «Чем прославилась 
Хохлома»  июль 

Центральная детская 
библиотека 

познавательный час «Обряды и традиции 
русского народа»  сентябрь 

Центральная детская 
библиотека 

 литературный час «Страна детского 
фольклора» (потешки, считалки, 
небылицы) 

апрель 
Центральная детская 

библиотека 

 познавательный час «Чудеса народных 
промыслов»  октябрь 

Центральная детская 
библиотека 

Библионочь«Россыпь талантов 
народных»  

апрель 
Центральная районная 

библиотека 

Музыкально-поэтический вечер  «Этот 
мир очарований, этот мир из серебра» январь 

Центральная районная 
библиотека 

350-летие со дня рождения Петра I в течение 
года 

по отдельному плану 

Работа с клубными объединениями в течение 
года 

по отдельному плану 

Работа с литературой по истории, 
культуре Отечества. Патриотическое 
воспитание. Краеведение. 

в течение 
года 

по отдельному плану 

Духовно-нравственное воспитание в течение 
года 

по отдельному плану 

Толерантность в течение 
года 

по отдельному плану 

Воспитание семейных ценностей в течение 
года 

по отдельному плану 

Работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

в течение 
года 

по отдельному плану 

Экологическое воспитание в течение 
года 

по отдельному плану 



5 
 

Правовое воспитание в течение 
года 

по отдельному плану 

Продвижение чтения и работа с 
художественной литературой 

в течение 
года 

по отдельному плану 

Организация досуга. Работа с детьми 
на каникулах. 

в течение 
года 

по отдельному плану 

Информационно-библиографическая 
работа. 

в течение 
года 

по отдельному плану 

Терроризм в течение 
года 

по отдельному плану 

Профориентация в течение 
года 

по отдельному плану 

Социализация молодежи. Здоровый 
образ жизни  

в течение 
года 

по отдельному плану 

Мероприятия  сельских библиотек-
филиалов МБУК "Черлакская ЦБС" 

в течение 
года 

По индивидуальным 
планам сельских 

библиотек-филиалов 

ВЫСТАВКИ 

"Народные художественные промыслы" 
октябрь 

Центральная детская 
библиотека 

"Люби и изучай свой край" 
июль 

Центральная детская 
библиотека 

"На страже Родины" 
январь 

Центральная детская 
библиотека 

"Дорога в космос" 
апрель 

Центральная детская 
библиотека 

"Умелые руки не знают скуки" 
август 

Центральная детская 
библиотека 

"Здравствуй, школа" 
сентябрь 

Центральная детская 
библиотека 

"Читаем книги круглый год" 
июнь  

Центральная детская 
библиотека 

"Свет материнской любви" 
март 

Центральная детская 
библиотека 

"Нам эти годы позабыть нельзя" 
май  

Центральная детская 
библиотека 

«По волнам истории российского флота»  
январь 

Центральная районная 
библиотека 

«От июня 41-го до победного мая» 
выставка-хроника апрель 

Центральная районная 
библиотека 

«Венец всему – женщина мать» 
ноябрь 

Центральная районная 
библиотека 

«Через книгу – любовь к природе» 
апрель 

Центральная районная 
библиотека 

«Не мыслима Россия без имен» 
июнь  

Центральная районная 
библиотека 
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«Окно в мир профессий». 
март 

Центральная районная 
библиотека 

«В этот день была Россия спасена» 
ноябрь 

Центральная районная 
библиотека 

«Герои Отечества–наши герои» 
декабрь 

Центральная районная 
библиотека 

 

УЧАСТИЕ В ЗОНАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ ПРАЗДНИКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, 
КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, АКЦИЯХ 

Заочный конкурс ежегодного фестиваля 
детских библиотек Омской области 
"Читаем вместе" 

июнь-август 
Центральная детская 

библиотека 

Фестиваль детских библиотек Омской 
области "Читаем вместе" 

октябрь 
Центральная детская 

библиотека 

Акция "День без Интернета" июль Центральная детская 
библиотека 

Областная акция "Читаем детям вслух" 
апрель 

Центральная детская 
библиотека 

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

«Культура – наше общее пространство» 
на лучшую презентацию народной 
культуры села 

октябрь 

центральная районная 
библиотека 

Районный этап конкурса юных чтецов 
"Живая классика" март 

Центральная детская 
библиотека 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

Целевая программа патриотического 
воспитания молодежи «С малой родины 
моей начинается Россия», утвержденная 
21.01.2020 г. комиссией по патриотическому 

воспитанию  граждан Черлакского 
муниципального района 

2020-2022 

Центральная районная 
библиотека 

Целевая программа досуга пожилых 
людей «Золотой возраст»  на 2020-2022 
гг. Согласовано с  председателем 
комитета по культуре и молодежной 
политике 

2020-2022 

Центральная районная 

библиотека 

«Библиотека и семья: путь к книге» 
утверждена Распоряжением  Иртышской 
сельской Администрации №11-р от 
22.04.2019 г. 

2019-2024 

Красноовцеводческая 
сельская бибилотека-

филиал 

Проект "Огонек добра" 
май-август 

Красноктябрьская 
сельская библиотека-

филиал 

Программа летнего чтения детей и 
подростков "Каникулы в библиотеке" июнь-август 

сельские библиотеки -
филиалы 
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Программа организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков  "Яркое лето" 

июнь-август 
 
 
 
 
 
 

Большеатмасская 
сельская библиотека-

филиал 
 
 
 
 
 

РАБОТА  С КАДРАМИ 

     
СЕМИНАРЫ  ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ    
 РАБОТНИКОВ:   

  

Семинар «Итоги работы 2021 года. 
Планирование деятельности библиотек 
на 2022 год» 

февраль 

центральная районная 
библиотека 

Планирование и отчетность -  основа 
работы библиотеки октябрь 

центральная детская 
библиотека 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
БАЗЫ   

  

Комплектование книжных фондов 
библиотек 

в течение 
 года 

 МБУК "Черлакская 
ЦБС" 

Подписка на периодическую печать два раза в 
год 

 МБУК "Черлакская 
ЦБС" 

ремонт кровли 
июнь-август 

МБУК "Черлакская 
ЦБС" 

 


