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ПЛАН РАБОТЫ 

 

филиала № 7 имени Гены Щукина 

на 2020 г. 

 

 
 
 
 

г. Красноярск, 2019 г. 
 



Дни информации:    
День информации «Пушкин и 

эпоха»  
май Дедик О.А 65 посещений 

День информации «По 
страницам книг….» -библиоквест, 
игра-путешествие по стране  

Март Дедик О.А 50 посещений 

День информации «На 
библиотечной волне»  26 ноября 
всемирный день информации 

Ноябрь Дедик О.А 60 посещений 

 Библиотечные уроки    
Игровая программа «Электронные 

джунгли» 
1 раз в квартал Дедик О.А 35 участников 

Квиз «Азбука виртуальной 

реальности» 
1 раз в квартал 

Дедик О.А 30 участников 

«Библиосерфинг: поиск в 
интернете» 

1 раз в квартал Дедик О.А 50 участников 

Библиотечный урок «Книги и 

экранизации» 
1 раз в квартал 

Дедик О.А 30 участников 

День библиографии (час 

библиографии): 
   

«В мир информации через 

библиотеку» 
октябрь  Дедик О.А     25  участников 

Мировая 
художественная культура 
(цикл мероприятий) 

   

Неделя детской и 
юношеской книги 

  
 

Праздник: «Именины 
книжки детской» 

2/IV Филиал №7 
 

День театра    
Викторина «Путешествие 

в мир театра» 
III Филиал №7 

 

Нравственное 
просвещение (цикл 
мероприятий) 

  
 



Духовный вечер «Святые 
дочери России» 

XII Филиал №7 
 

Игровая экспедиция «Как 
жили наши предки» 

IV Филиал №7 
 

Рождество    
Тематический вечер «В 

ожидании Рождественского чуда» 
I Филиал №7 

 

Масленица 
 

  
 

Праздник «Гуляй, гуляй 
Масленица» 

 Филиал №7 
 

Международный 
женский день – 8 Марта 

  
 

Мастер-класс «Открытка 
для мамы» 

III Филиал №7 
 

Пасха    
Мастер-класс по 

изготовлению пасхальных 
сувениров «Пасхальный сюрприз» 

25//IV Филиал №7 
 

День защиты детей    
Час информации :«Ура! 

Каникулы!» 
1/VI Филиал №7 

 

День славянской 
письменности и культуры 

 

  
 

Библиомаршрут «От 
глиняной таблички к печатной 
страничке» 

23 /V Филиал №7 
 

Международный день 
семьи 

 

  
 

Познавательный час 
«Семья –это мой маленький мир» 

7/VII Филиал №7 
 

День знаний 
 

  
 



Викторина «Составь слово» 3 /IX Филиал №7  
День пожилого человека    
«Душой и сердцем молодые» 

вечер-встреча 
24/IX Филиал №7 

 

День матери в России   
 

Час информации:«Все на 

земле от материнских рук» 

27/XI Филиал №7 
 

Новый год    
Час информации: «Как 

встречают Новый год» 
25/XII Филиал №7 

 

Патриотическое 
просвещение: (цикл 
мероприятий) 

  
 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ     
Информационный час «День 

снятия блокады Ленинграда», 
«Дневник Тани Савичевой», 
просмотр фильма о войне. 

II 

Филиал №7 

 

Встреча с детьми войны 
«Жестокая правда войны!» 

12/III 
Филиал №7 

 

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

IV/V 
Филиал №7 

 

Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в 

кинохронике и художественных 

фильмах» 
IV/V 

Филиал №7 

 

Викторина для детей «Знатоки 

истории страны» 
17/IV 

Филиал №7 
 

Литературно-музыкальная 

композиция «А песни тоже 

воевали» 

 (встреча с ветеранами, 

вспоминание песен, прослушивание 

песен, беседы) 

6/IV 

Филиал №7 

 



Показ презентации, видеоролики, 

обсуждение «Вспомним всех 

поименно…» 
V 

Филиал №7 

 

День защитника 
Отечества 

  
 

Познавательная 
программа с видеороликами, 
викториной «Русский солдат 
умом и силой богат» 

23/II Филиал №7 

 

День космонавтики    
Час информации: «О 

звездном рейсе Юрия Гагарина» 
6 /IV Филиал №7 

 

День Победы    
Час истории: «Долгие вёрсты 
Победы» День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. 

С 7/V по 15/V Филиал №7 

 

День России    
Кроссворд «Мы- граждане 

России» 
12/VI 

Филиал №7 
 

День Государственного 
флага РФ 

  
 

Викторина «Российский 
триколор» 

22/VIII Филиал №7 
 

День народного Единства    
Патриотический час «Нас 

учили побеждать – герои Минин и 
Пожарский» 

4/XI 
Филиал №7 

 

Краеведение (цикл 
мероприятий) 

  
 

 Зимний Суриковский 

фестиваль искусств  
 

 

День краеведения «В.И 
Суриков-художник Сибири» 

22/XII Филиал №7 
 



Чтения по книге «Суриково  
детство» Н. Кончаловской 

22/XII по 22/I Филиал №7 
 

День Енисея 
 

 
 

 

Кроссворд «Наш могучий 
Енисей» 

 
 

 

400-летию Красноярска 
(в течение года) 

 
 

 

Урок- путешествие «Мой 
дом – мой Красноярск» 

В течении года 
Филиал №7 

 

Творческий проект «Встречи с 
писателями» совместно с 
КГБУК «Дом искусств» 

  
 

Карапетьян Рустам 
Анатольевич 

IV Филиал №7 
 

Пащенко Олег Анатольевич X   
Кобзев Анатолий 

Николаевич 
V  

 

Здоровый образ жизни 
(цикл мероприятий)  

 
 

 

Урок здоровья: «Как стать 
Неболейкой?» Всемирный день 
здоровья. 

 

7/IV Филиал №7 

 

Урок здоровья: «Дыши 

свободно!» Международный день 

отказа от курения 

17/XI Филиал №7 

 

Урок здоровья: «Я и 
здоровый образ жизни» 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом.  

 

1/XII Филиал №7 

 



Экологическое 
просвещение (цикл 
мероприятий) 

  
 

Урок экологии: «Вода-
источник жизни»Всемирный день 
водных ресурсов 

22/III Филиал №7 
 

Урок природы: «Птицы 
наши пернатые друзья» 
Международный день птиц. 

1/IV Филиал №7 
 

 Совместно с Дирекцией 

по ООПТ 

  
 

Лекция «Мероприятия по охране 

ООПТ и природных ресурсов на 

ООПТ, биотехнические 

мероприятия» 

28 /X Филиал №7 

 

Лекция «Особо охраняемые 
природные территории 
Красноярского края» 

          18 /III Филиал №7 
 

Лекция «Красная книга 
Красноярского края – редкие и 
находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных» 

16 /XII 

Филиал №7 

 

Лекция «Основные правила 
поведения на природе» 

11 /V 
Филиал №7 

 

Правовое просвещение 
(цикл мероприятий) 

  
 

Час правового просвещения 
«Ребенок-подросток-гражданин» 

X 
Филиал №7 

 

Викторина «Права 

маленького гражданина» 

II 
Филиал №7  

Игра- путешествие 
«Правовой лабиринт» 

IV Филиал №7 
 



Профилактика 
экстремизма, безопасность 
(цикл мероприятий) 

 
 

 

«Молодежь – за мир без 
терроризма»- круглый стол с 
подростками 

VI Филиал №7 
 

«Я- предупрежден!»- 
познавательная программа для 
детей 

V Филиал №7 
 

 Профориентация: (цикл 

мероприятий) 

  
 

«Все работы хороши- все 
профессии важны»- викторина 

XI Филиал №7 
 

 Летнее чтение   
 

Викторина: «Сказочный 

калейдоскоп» Международный 

день сказок 

7/VI Филиал №7 

 

Квиз по сказкам Экзепюри к 

120 летию со дня рождения А.де  

Сент Экзюпери 

29/ VI Филиал №7 

 

Литературный час «Уроки 

истории, уроки фантазии»115 

лет со дня рождения Л.А Кассиля 

10 /VII Филиал №7 

 

Викторина «Про тигренка 

Бинки» к 110 летию со дня 

рождения Д.Биссет 

3 V/III Филиал №7 

 

 
Зав. филиалом                                                                                                                                                                                                                                                   Дедик О.А. 


