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2020 год 
 

Культурно-массовые мероприятия 

  Мировая художественная культура 

 Вечер общения ««Под Рождественской звездой» январь 

 
Познавательная беседа «Чехов и Сибирь» 

(160 лет со дня рождения А.Чехова) 
февраль 

 Тематический вечер «В гостях у детектива» сентябрь 

  Духовно-нравственное просвещение 

 Тематический вечер «Женский силуэт на фоне истории» март 

 Познавательная программа «С Днем Знаний!» сентябрь 

 
Тематический вечер «Чтобы осень была золотой!» 

(День пожилого человека) 
октябрь 

 Беседа «Прекрасен мир любовью материнской!» ноябрь 

 Игровая программа «Новый год стучится в двери!» декабрь 

  Патриотическое воспитание 

 Час информации «200-летие открытия Антарктиды» январь 

 Военно-патриотическая игра «Непобедимая и легендарная» февраль 

 Час истории «На пути к Победе» май 

 Победный марафон «Есть слава, которой не будет конца» май 

  Краеведение 

 Час искусства «Сибирский гений» О жизни и творчестве В. Сурикова январь 

 Краеведческий экскурс «Под сопками у Енисея» март 

 Час истории «К галактикам взлетая…» (День космонавтики) апрель 

 
В рамках творческого проекта «Встречи с писателями в 

библиотеках» 
 

 Встреча с А.П. Статейновым апрель 

 Встреча с Л.М. Литвиновой октябрь 

  Здоровый образ жизни, профилактика ВИЧ – инфекции 

 Урок здоровья «Уроки Айболита» апрель 

 Познавательный час «Здоровье человека как общественная ценность» ноябрь 

  Профилактика экстремизма 

 Познавательно-игровая программа «Возьмемся за руки друзья!» октябрь 

  Экологическое просвещение 

 Час информации «Земля наш общий дом» февраль 

  Правовое просвещение 

 «Я – ребенок, я – человек» (О правах детей) декабрь 

  Профориентация 

 Час информации «Новое время – новые профессии» март 

 Час знакомства «Это моя профессия» декабрь 

  Организация досуговой деятельности детей в летний период 

 В рамках творческого проекта «Читаем вместе» 

 Литературная игра «Путешествие по сказкам» 

июнь 
 Литературный обзор «Для юных книгочеев наш дом всегда открыт» 

 Час информации «Как живет библиотека?» 

 Библиопанорама «Приходите в гости к книжке, девчонки и мальчишки!" 

 В рамках проекта «Летнее чтение» 

 Громкие чтения «Вслед за Коньком-Горбунком» июнь 



 Кинопросмотр «Мультипликационный портфель» 

 Игротека «Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой проведем!» 

 Выставка-обзор «Литературные новинки» 

 Кинопросмотр «Мультипликационный портфель» 

июль 
 Громкие чтения «Что такое хорошо и что такое плохо» (В. Маяковский) 

 Конкурс рисунков «Самое главное – это семья» 

 Акция «Книга из рук в руки» (свободный книгообмен) 

 Мастер – класс «Цветик – семицветик» 

август 
 Кинопросмотр «Мультипликационный портфель» 

 Громкие чтения «Давайте знакомые книжки откроем!»» 

 Выставка-обзор «Добрый мир любимых книг» 

 


