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
№

1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Краткая характеристика

Экологическая игра для детей.
Игра «Путешествие в страну
Животные и растения Кр.кр.,
Экология»
правила поведения на природе.
Онлайн – квиз «Любимые Обзор популярной тематической
книги моей семьи…» (опрос). литературы
Игровой марафон настольных
Знакомство
с
разнообразием
игр «Играйте сами, играйте с
настольных игр
нами»
Знакомство с многообразием и
Из цикла «Экология родного
жизнедеятельностью птиц, роль
края» - мероприятие «Птицы
птиц в природе и жизни человека
Красноярского края»
Видеопоздравление «В кругу Видеофильм из кадров
семьи» ко Дню семьи, любви поздравлений читателей
и верности
Знакомство с многообразием и
Из цикла «Экология родного жизнедеятельностью птиц, роль
края» - мероприятие «Птицы птиц в природе и жизни человека
Красноярского края»

Дата, время
проведения

Место проведения

Ответственный
(Ф.И.О.)

01-06.07.2022

ДЕТСКИЙ САД №
5 "РОДНИЧОК"
ул.Бабкина ,47
https://ok.ru/group/60
708091330747

05.07.2022
в течение дня

Городская детская
библиотека, чит.зал.

Блинова Н.В.

Библиотека-филиал
№2

Боженова Е.Х.

06.07.2022
В течение дня

ЦБС

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

07.07.2022
Д/с№ 7

Библиотека-филиал
№2

Боженова Е.Х.

01.07.2022
11:00ч.

06.07.2022
Д/с №1

Кольчугина М.В.
Филиппенкова И.И.

Примечания

7
8

9

10

11

12

13
14
15

16

Библиографические закладки
онлайн «Почитаем»
«День
изобретения
солнцезащитных очков»
День семьи, любви и
верности:
-акция «Ромашка счастья»;
- Виртуальная выставка «Хитпарад любимых книг наших
читателей…» (по результатам
онлайн – опроса «Любимые
книги моей семьи…»). (ч/з)
Площадка ЦБС «Книгу мы
семьей читаем» в рамках
городского массового
мероприятия «Семья всему
начало»
Час безопасности «Азбуку
дорожную знать каждому
положено»
В рамках международного
Дня Головоломки проведение
Базара головоломок
(кроссворды, ребусы, шарады)

Обзор новинок книжного фонда
Почемучкин четверг
Освещаются традиции праздника,
проведение
тематической
викторины, оформление фотозоны

07.07.2022,
14 июля
07.07.2022
в течение дня

Власова И.И.

Городская детская
библиотека

Блинова Н.В.

Сквер им. А.И.
Кытманова
08.07.2022

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

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

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

Зырянова А.И.,
Филиппенкова
И.И.,
Усанкина Н.А.

08.07.2022
16.00-18.00

Ул. Петровского от
дома №11 до №21

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

Обзор правил для пешеходов и
велосипедистов в интерактивном
формате

12.07.2022
в 12.00

Городская детская
библиотека

Блинова Н.В.

Знакомство с многообразием
головоломок и их способами
решения

13.07.2022
в течение дня

Краткий обзор истории храмов
Онлайн-экскурсия «Слово о
Енисейска
храмах»
«День
рождения
Почемучкин четверг
«Диснейленда»
Творческая
мастерская Проведение
мастер-класса
в
«Читай, рисуй, твори»
игровой форме
В
рамках
Единого
дня
Праздник
чая
«Традиции фольклора. Рассказ о чае. Как и
семейного чаепития»
где его пьют и пути его появления.
Чаепитие в разных странах.

Городская детская
библиотека

14.07.2022

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

14.07.2022
в течение дня
15.07.2022
В 14.00

Городская детская
библиотека
Городская детская
библиотека

16.07.2022

Библиотека-филиал
№2

Давыдова А.А.

Зырянова А.Л.
Блинова Н.В.
Блинова Н.В.
Боженова Е.Х.

Единый день фольклора.
Акция «Лавочка читалочка»
17

18.07.2022
13:00

Сквер им. А.И.
Кытманова

18.07.2022
В течение дня
21.07.2022

Библиодвор на
Петровского,7
https://ok.ru/group/60
708091330747

21.07.2022
В течение дня

Городская детская
библиотека

Блинова Н.В.

Читаем и говорим о здоровье, в
23.07.2022
интерактивном формате
Онлайн-викторина к 220-летию со
24.07.2022
дня рождения А. Дюма
В течение дня
Из цикла «Экология родного Знакомство с
многообразием
28.07.2022
края»
мероприятие обитателей рек родного края.
д/с № 1
«Подводный мир края»
Ярмарка народных ремесел
выставка инсталляция о народных
с 28.07 по
«Золотые
руки
наших
художественных
промыслах
15.08.2022
мастеров или чудеса без
нашего города.
волшебства»
Видеоурок «Крещение Руси:
Исторический онлайн-экскурс
28.07.2022
легенды и факты».
«Сокровища Красноярского
28.07.2022
Почемучкин четверг
края»
в течение дня
Из цикла «Экология родного Знакомство с
многообразием
29.07.2022г
края»
мероприятие обитателей рек родного края.
д/с № 7
«Подводный мир края»
Интерактив «Давайте жить
30 июля - Международный день
дружно!»
дружбы
30 .07.2022
Интерактивная площадка

Городская детская
библиотека

Казанцева С.В.

Центральная ГБ

Усанкина Н.А.

Библиотека-филиал
№2

Боженова Е.Х.

ГДБ и ЦГБ

Филиппенкова И.И.
Блинова Н.В.

ЦБС

Филиппенкова И.И.
Блинова Н.В.

18

День фольклорных игр «Из
старины глубокой»

19

Виртуальная выставка-обзор
«Они названы лучшими»

20
21
22

23

24
25
26

27

28

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

«Интересные
факты
о гамбургере ко дню его рожд
ения...»
Спортивный час «Вперед по
дороге здоровья»
«Рыцарь пера и шпаги»

Рейтинг наиболее читаемых книг

Почемучкин четверг

Городская детская
библиотека

Зырянова А.Л.
Блинова Н.В.
Власова И.И.

Блинова Н.В.

Библиотека-филиал
№2

Боженова Е.Х.

ГДБ и ЦГБ, сквер
Кытманова,
филиалы №1 и №2
13.00 до 15.00

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

