
 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Енисейска 
г. Енисейска 
___________ О.В. Семенкова  
 
  

 
 

План деятельности 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Енисейска 

на ИЮЛЬ  2022 год 
 

№ Наименование мероприятия Краткая характеристика Дата, время 
проведения 

Место проведения Ответственный 
(Ф.И.О.) 

Примечания 

1 

Игра «Путешествие в страну 
Экология» 

Экологическая игра для детей. 
Животные и растения Кр.кр., 
правила поведения на природе. 

 
01.07.2022 

11:00ч. 

ДЕТСКИЙ САД № 
5 "РОДНИЧОК" 
ул.Бабкина ,47 

Кольчугина М.В.  

2 

Онлайн – квиз «Любимые 
книги моей семьи…» (опрос). 
 

Обзор популярной тематической 
литературы 01-06.07.2022 

https://ok.ru/group/60
708091330747 

 
Филиппенкова И.И.  

3 

Игровой марафон настольных 
игр «Играйте сами, играйте с 
нами»   

Знакомство с разнообразием 
настольных игр  

05.07.2022 
в течение дня 

Городская детская 
библиотека, чит.зал. Блинова Н.В.  

4 

Из цикла «Экология родного 
края» - мероприятие «Птицы 
Красноярского края» 

Знакомство  с многообразием и 
жизнедеятельностью птиц, роль 
птиц в природе и жизни человека 

06.07.2022 
Д/с №1 

 
 

Библиотека-филиал 
№2 Боженова Е.Х.  

5 

Видеопоздравление «В кругу 
семьи» ко Дню семьи, любви 
и верности 

Видеофильм из кадров 
поздравлений читателей 

06.07.2022 
В течение дня ЦБС  

Филиппенкова И.И. 
Боженова Е.Х. 
Усанкина Н.А. 

 

6 

Из цикла «Экология родного 
края» - мероприятие «Птицы 
Красноярского края» 

Знакомство  с многообразием и 
жизнедеятельностью птиц, роль 
птиц в природе и жизни человека 

 
07.07.2022 

Д/с№ 7 
 
 

Библиотека-филиал 
№2 Боженова Е.Х.  

https://ok.ru/group/60708091330747
https://ok.ru/group/60708091330747


7 

Библиографические закладки 
онлайн  «Почитаем» 

Обзор новинок книжного фонда 07.07.2022, 
14 июля 

https://ok.ru/group/60
708091330747 

 
Власова И.И.  

8 
 «День изобретения 
солнцезащитных очков» 

Почемучкин четверг  07.07.2022 
 в течение дня 

Городская детская 
библиотека Блинова Н.В.  

9 

День семьи, любви и 
верности: 
-акция «Ромашка счастья»; 
- Виртуальная выставка «Хит-
парад любимых книг наших 
читателей…» (по результатам 
онлайн – опроса «Любимые 
книги моей семьи…»). (ч/з) 

Освещаются традиции праздника, 
проведение тематической 
викторины, оформление фотозоны 

08.07.2022 

Сквер им. А.И. 
Кытманова 

 
https://ok.ru/group/60

708091330747 
 

Зырянова А.И., 
Филиппенкова 

И.И.,  
Усанкина Н.А. 

 

10 

Площадка ЦБС «Книгу мы 
семьей читаем» в рамках 
городского массового 
мероприятия «Семья всему 
начало» 

В рамках Всероссийского 
праздника «День семьи, любви и 
верности», популяризация 
семейных ценностей. 

08.07.2022 
16.00-18.00 

Ул. Петровского от 
дома №11 до №21 

Усанкина Н.А. 
Боженова Е.Х. 
Блинова Н.В. 

 

11 

Час безопасности «Азбуку 
дорожную знать каждому 
положено» 

Обзор правил для пешеходов и 
велосипедистов в интерактивном 
формате 

12.07.2022 
в 12.00 

Городская детская 
библиотека Блинова Н.В.  

12 

В рамках международного 
Дня Головоломки проведение  
Базара головоломок 
(кроссворды, ребусы, шарады) 

Знакомство с многообразием 
головоломок и их способами 

решения 

13.07.2022 
в течение дня 

Городская детская 
библиотека Давыдова А.А.  

13 

Онлайн-экскурсия «Слово о 
храмах» 

Краткий обзор истории храмов 
Енисейска 14.07.2022 

https://ok.ru/group/60
708091330747 

 
Зырянова А.Л.  

14 
 «День рождения 
«Диснейленда» Почемучкин четверг  14.07.2022 

в течение дня 
Городская детская 

библиотека Блинова Н.В.  

15 
Творческая мастерская 
«Читай, рисуй, твори» 

Проведение мастер-класса в 
игровой форме 

15.07.2022 
В 14.00 

Городская детская 
библиотека Блинова Н.В.  

16 

Праздник чая «Традиции 
семейного чаепития» 

В рамках Единого  дня  
фольклора. Рассказ о чае. Как и 
где его пьют и пути его появления. 
Чаепитие в разных странах. 

16.07.2022 Библиотека-филиал 
№2 Боженова Е.Х.  

https://ok.ru/group/60708091330747
https://ok.ru/group/60708091330747
https://ok.ru/group/60708091330747
https://ok.ru/group/60708091330747
https://ok.ru/group/60708091330747
https://ok.ru/group/60708091330747


17 

Единый день фольклора. 
Акция «Лавочка читалочка»  
 

Народные игры, конкурсы и 
традиции, а также скороговорки, 
частушки, пословицы, загадки 
русского народа 

18.07.2022 
13:00 

Сквер им. А.И. 
Кытманова Зырянова А.Л.  

18 
День фольклорных игр «Из 
старины глубокой» 

18.07.2022 
В течение дня 

Библиодвор на 
Петровского,7 Блинова Н.В.  

19 

Виртуальная выставка-обзор 
«Они названы лучшими» 

Рейтинг наиболее читаемых книг 
21.07.2022 

https://ok.ru/group/60
708091330747 

 
Власова И.И.  

20 

«Интересные факты 
о гамбургере ко дню его рожд
ения...» 

Почемучкин четверг  21.07.2022 
В течение дня 

Городская детская 
библиотека Блинова Н.В.  

21 
Спортивный час «Вперед по 
дороге здоровья» 

Читаем  и говорим о здоровье, в 
интерактивном формате 23.07.2022 Городская детская 

библиотека Казанцева С.В.  

22 
 «Рыцарь пера и шпаги» Онлайн-викторина к 220-летию со 

дня рождения А. Дюма 
24.07.2022 

В течение дня Центральная ГБ Усанкина Н.А.  

23 

Из цикла «Экология родного 
края» - мероприятие 
«Подводный мир края» 

Знакомство с  многообразием 
обитателей  рек родного края. 

28.07.2022 
д/с № 1 

 

Библиотека-филиал 
№2 Боженова Е.Х.  

24 

Ярмарка народных ремесел 
«Золотые руки наших 
мастеров или чудеса без 
волшебства»  

выставка инсталляция о народных 
художественных промыслах 
нашего города. 

с 28.07 по 
15.08.2022 

 
ГДБ и ЦГБ Филиппенкова И.И. 

Блинова Н.В.  

25 
Видеоурок «Крещение Руси: 
легенды и факты». Исторический онлайн-экскурс 28.07.2022 ЦБС Филиппенкова И.И. 

Блинова Н.В.   

26 
 «Сокровища Красноярского 
края» Почемучкин четверг  28.07.2022  

в течение дня 
Городская детская 

библиотека Блинова Н.В.  

27 

Из цикла «Экология родного 
края» - мероприятие 
«Подводный мир края» 

Знакомство с  многообразием 
обитателей  рек родного края. 29.07.2022г 

д/с № 7 
Библиотека-филиал 

№2 Боженова Е.Х.  

28 

 Интерактив «Давайте жить 
дружно!» 
 

30 июля - Международный день 
дружбы 
Интерактивная площадка  

30 .07.2022 

ГДБ и ЦГБ, сквер 
Кытманова, 

филиалы №1 и №2 
13.00 до 15.00 

Блинова Н.В. 
Усанкина Н.А. 
Баженова Е.Х. 

 

 

https://ok.ru/group/60708091330747
https://ok.ru/group/60708091330747
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.5qX-zOqhDT6OH4YJl8cz6nLzKVecAnJhYG09r1uIKNVv7kjw913GTnVsqP7Q0sd__8Cm-ki4sBAiYi4klGF29SYycC6-Jt82B0vcEegPEf7eVcrYUu8edb7GNe5dbGdLaWhnY3RieGhvb3Vta2h1YQ.cc3bf41f9689046499423d44526b66ac67ca20d7&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVMaVtCrdD3DN4m2uOVY6MFk1HZ6_rzM1W15XCTWW-qCvJX9G8IWGJbUhXG0EXOKuCPirckRfPsrl9uks3-xcTIqg8VGeizHAg_vc8dIKiTfLK-Fv40x07W2VmuEp_gcz9n32ODHgq7GienEwGSs8V7CRnIig8cKcKZbmQgqCbxbSjdXi20EeCTDsAB_z1Z9yzlR4VYOIls9D_JVpQz6FvNuu5zvLmtDfEYjvd362Q7z5HaWQpO_QfMpvxnFOCaAnc1-Z3HJfatDRuJF7NFhpIRNGNxXaYOt-Asj26g45imfTpMxbCY30wyQ1DMGFUtJNPiDcIPjUAeNsa_DWN-8I6s9sJqBPLDlqMFEdpH8trSp2mgAmUAHZ5gMY8QJM45DJQqoK1RKGWNeNtCzSjoJQi5R6nWOadksVGvGL_e46cPiircSZ1y1hyl09yT78txsjlCVEwpJgHosPC4oVygd8Cz_ka2QCveiBEEhRwKdf2RdH22MPN8xHgulo27Atvq90590oP66tH_GnkRwtxFuS-bkSnHfOrkM2OgPKlt68g_Xnllk8YCsT292SrhgDbKtzaspVOe_JtTfToMAOq_whZ-65DxprQgTR_Hx4kslkAdi5qAaK31qhhJHBNZJ3rBYw2RpFW3-iyXYtfIIiwFpawRhPSnZln8ckWxJ4Xsiftn6eR4EHKpc1COJPTyvSKedBNLdI7UpzOfAB3OLWSvV_0WsIy6kE57lXFsYjUAGb-lXv01Kx6SETqh7oQcXR3X5KaZhg3SEc5hT0x1urKwVZdy2C_pZdhJGQwjjPB0eJ1I8p6nhTpDHT9rCogr32rwEIoJqSFJlyP07YpLGTO7IeWLqUmuozxWzHEkSBdyrATuzWlRsju1oaNsWiNYztTAsu6Dk5482GdpTLB9D6Ucfn0hvN7hiEjBfdh_wmNlDhlhpcvdwVtY55rmt5F9vm7wxSyRQdAgGgztXnJ-akQ1LWJQCjZ804frfeJhY4lrwAbQvrMECc1raNdm6ZnTY51ll7mKtY-AjSRzxdtdRK5xdmD_sqOQAgWN6lnPueCC-vvGrLXVcmxuF8sU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSHcyOG10RnZpWFlFa1Z3V0NiaEhKaVJfTXNiQ21PN2Etc3FXSGdDd1dPb2lFTTl6TWpEXzc0WEtPdFJxczZzQnBlSEI0Z3lEeGVRTVZwWDB2ZFFsaXYtYlowektvYUdsNENnZWxsRndwbXU3SzF1bnZfb0psZmxQWHdBdzJ3WjRtNV9VaGVpTjBKU2V0cTlKVE9yZVNhaFVXZ0xBdXRGRmJPVWJjS2tOVUtk&sign=dba7baeb4f5e5007ed3957b3f7316fd5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7vdzPGZq4yP29yuvV8EKSBy6olLp_na4Z1YW4z9XR3SfqK1Wyl6kV1tb-wnJ0V4OwDZhTISNB2893N2MUco2E-EKX59QWzHYWKjsZf4xdN7aZuHYQ1IdO-dvuDk8WxY9osja9Fo7XRb-6lC8ARvJQtB7FlSWTMAeAT32k38ZgLJ_s1r2JSNeWLBRt7otKcsFBBKN-7tBu69chVu7sWIxBzReFTsQ5I8_7shRDHYIh9PV75zs8BhwTX2GDhl0_zOCYcIX
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.5qX-zOqhDT6OH4YJl8cz6nLzKVecAnJhYG09r1uIKNVv7kjw913GTnVsqP7Q0sd__8Cm-ki4sBAiYi4klGF29SYycC6-Jt82B0vcEegPEf7eVcrYUu8edb7GNe5dbGdLaWhnY3RieGhvb3Vta2h1YQ.cc3bf41f9689046499423d44526b66ac67ca20d7&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVMaVtCrdD3DN4m2uOVY6MFk1HZ6_rzM1W15XCTWW-qCvJX9G8IWGJbUhXG0EXOKuCPirckRfPsrl9uks3-xcTIqg8VGeizHAg_vc8dIKiTfLK-Fv40x07W2VmuEp_gcz9n32ODHgq7GienEwGSs8V7CRnIig8cKcKZbmQgqCbxbSjdXi20EeCTDsAB_z1Z9yzlR4VYOIls9D_JVpQz6FvNuu5zvLmtDfEYjvd362Q7z5HaWQpO_QfMpvxnFOCaAnc1-Z3HJfatDRuJF7NFhpIRNGNxXaYOt-Asj26g45imfTpMxbCY30wyQ1DMGFUtJNPiDcIPjUAeNsa_DWN-8I6s9sJqBPLDlqMFEdpH8trSp2mgAmUAHZ5gMY8QJM45DJQqoK1RKGWNeNtCzSjoJQi5R6nWOadksVGvGL_e46cPiircSZ1y1hyl09yT78txsjlCVEwpJgHosPC4oVygd8Cz_ka2QCveiBEEhRwKdf2RdH22MPN8xHgulo27Atvq90590oP66tH_GnkRwtxFuS-bkSnHfOrkM2OgPKlt68g_Xnllk8YCsT292SrhgDbKtzaspVOe_JtTfToMAOq_whZ-65DxprQgTR_Hx4kslkAdi5qAaK31qhhJHBNZJ3rBYw2RpFW3-iyXYtfIIiwFpawRhPSnZln8ckWxJ4Xsiftn6eR4EHKpc1COJPTyvSKedBNLdI7UpzOfAB3OLWSvV_0WsIy6kE57lXFsYjUAGb-lXv01Kx6SETqh7oQcXR3X5KaZhg3SEc5hT0x1urKwVZdy2C_pZdhJGQwjjPB0eJ1I8p6nhTpDHT9rCogr32rwEIoJqSFJlyP07YpLGTO7IeWLqUmuozxWzHEkSBdyrATuzWlRsju1oaNsWiNYztTAsu6Dk5482GdpTLB9D6Ucfn0hvN7hiEjBfdh_wmNlDhlhpcvdwVtY55rmt5F9vm7wxSyRQdAgGgztXnJ-akQ1LWJQCjZ804frfeJhY4lrwAbQvrMECc1raNdm6ZnTY51ll7mKtY-AjSRzxdtdRK5xdmD_sqOQAgWN6lnPueCC-vvGrLXVcmxuF8sU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSHcyOG10RnZpWFlFa1Z3V0NiaEhKaVJfTXNiQ21PN2Etc3FXSGdDd1dPb2lFTTl6TWpEXzc0WEtPdFJxczZzQnBlSEI0Z3lEeGVRTVZwWDB2ZFFsaXYtYlowektvYUdsNENnZWxsRndwbXU3SzF1bnZfb0psZmxQWHdBdzJ3WjRtNV9VaGVpTjBKU2V0cTlKVE9yZVNhaFVXZ0xBdXRGRmJPVWJjS2tOVUtk&sign=dba7baeb4f5e5007ed3957b3f7316fd5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7vdzPGZq4yP29yuvV8EKSBy6olLp_na4Z1YW4z9XR3SfqK1Wyl6kV1tb-wnJ0V4OwDZhTISNB2893N2MUco2E-EKX59QWzHYWKjsZf4xdN7aZuHYQ1IdO-dvuDk8WxY9osja9Fo7XRb-6lC8ARvJQtB7FlSWTMAeAT32k38ZgLJ_s1r2JSNeWLBRt7otKcsFBBKN-7tBu69chVu7sWIxBzReFTsQ5I8_7shRDHYIh9PV75zs8BhwTX2GDhl0_zOCYcIX
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.5qX-zOqhDT6OH4YJl8cz6nLzKVecAnJhYG09r1uIKNVv7kjw913GTnVsqP7Q0sd__8Cm-ki4sBAiYi4klGF29SYycC6-Jt82B0vcEegPEf7eVcrYUu8edb7GNe5dbGdLaWhnY3RieGhvb3Vta2h1YQ.cc3bf41f9689046499423d44526b66ac67ca20d7&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVMaVtCrdD3DN4m2uOVY6MFk1HZ6_rzM1W15XCTWW-qCvJX9G8IWGJbUhXG0EXOKuCPirckRfPsrl9uks3-xcTIqg8VGeizHAg_vc8dIKiTfLK-Fv40x07W2VmuEp_gcz9n32ODHgq7GienEwGSs8V7CRnIig8cKcKZbmQgqCbxbSjdXi20EeCTDsAB_z1Z9yzlR4VYOIls9D_JVpQz6FvNuu5zvLmtDfEYjvd362Q7z5HaWQpO_QfMpvxnFOCaAnc1-Z3HJfatDRuJF7NFhpIRNGNxXaYOt-Asj26g45imfTpMxbCY30wyQ1DMGFUtJNPiDcIPjUAeNsa_DWN-8I6s9sJqBPLDlqMFEdpH8trSp2mgAmUAHZ5gMY8QJM45DJQqoK1RKGWNeNtCzSjoJQi5R6nWOadksVGvGL_e46cPiircSZ1y1hyl09yT78txsjlCVEwpJgHosPC4oVygd8Cz_ka2QCveiBEEhRwKdf2RdH22MPN8xHgulo27Atvq90590oP66tH_GnkRwtxFuS-bkSnHfOrkM2OgPKlt68g_Xnllk8YCsT292SrhgDbKtzaspVOe_JtTfToMAOq_whZ-65DxprQgTR_Hx4kslkAdi5qAaK31qhhJHBNZJ3rBYw2RpFW3-iyXYtfIIiwFpawRhPSnZln8ckWxJ4Xsiftn6eR4EHKpc1COJPTyvSKedBNLdI7UpzOfAB3OLWSvV_0WsIy6kE57lXFsYjUAGb-lXv01Kx6SETqh7oQcXR3X5KaZhg3SEc5hT0x1urKwVZdy2C_pZdhJGQwjjPB0eJ1I8p6nhTpDHT9rCogr32rwEIoJqSFJlyP07YpLGTO7IeWLqUmuozxWzHEkSBdyrATuzWlRsju1oaNsWiNYztTAsu6Dk5482GdpTLB9D6Ucfn0hvN7hiEjBfdh_wmNlDhlhpcvdwVtY55rmt5F9vm7wxSyRQdAgGgztXnJ-akQ1LWJQCjZ804frfeJhY4lrwAbQvrMECc1raNdm6ZnTY51ll7mKtY-AjSRzxdtdRK5xdmD_sqOQAgWN6lnPueCC-vvGrLXVcmxuF8sU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSHcyOG10RnZpWFlFa1Z3V0NiaEhKaVJfTXNiQ21PN2Etc3FXSGdDd1dPb2lFTTl6TWpEXzc0WEtPdFJxczZzQnBlSEI0Z3lEeGVRTVZwWDB2ZFFsaXYtYlowektvYUdsNENnZWxsRndwbXU3SzF1bnZfb0psZmxQWHdBdzJ3WjRtNV9VaGVpTjBKU2V0cTlKVE9yZVNhaFVXZ0xBdXRGRmJPVWJjS2tOVUtk&sign=dba7baeb4f5e5007ed3957b3f7316fd5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7vdzPGZq4yP29yuvV8EKSBy6olLp_na4Z1YW4z9XR3SfqK1Wyl6kV1tb-wnJ0V4OwDZhTISNB2893N2MUco2E-EKX59QWzHYWKjsZf4xdN7aZuHYQ1IdO-dvuDk8WxY9osja9Fo7XRb-6lC8ARvJQtB7FlSWTMAeAT32k38ZgLJ_s1r2JSNeWLBRt7otKcsFBBKN-7tBu69chVu7sWIxBzReFTsQ5I8_7shRDHYIh9PV75zs8BhwTX2GDhl0_zOCYcIX

