
План работы библиотек  

МБУК «МЦБС Новосергиевского района» 

по реализации проекта «Культура для школьников» 

 на июль  2022 год. 

 
Дата Время Название мероприятий Место 

проведения 

Ответственн

ый 

1.07 

 

16.00 

 

Путешествие в старину «Ярилин день – макушка 

лета»  

Библиотека 

 

Судьбодаров

ский  

2.07 16:00 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето»   На улице Барабановск

ий с/ф 

3.07 17.00 Час фольклора « От  былины до считалки» Библиотека Кувайский 

4.07 12.00 Исторический экскурс «Сквозь дым и пламя 

Курской битвы» 

Библиотека Электрозаво

дской с/ф 

5.07 11.00 Экологическая экскурсия «Заповедными тропами 

родного края» 

парк Электрозаво

дской 

6.07 11.30 Литературно – познавательное путешествие 

«Потешки, считалки, небылицы» 

библиотека Электрозаво

дской 

1.06 -

6.07 

  Выставка ручного вязания «Ажурная фантазия» библиотека Краснополя

нский с/ф 

7.07 15.00 Фолк урок «Иван Купала: традиции и обряды»  для 

школьников.  

библиотека Покровский 

с/ф 

8.07 12.00 Фольклорно-игровой час «Старинные русские игры 

и забавы»  

Игровая 

площадка 

парка отдыха 

Покровский 

с/ф 

8.07 15.00 Экскурсия в художественную мастерскую «Галерея 

знаменитых шедевров» по картинам знаменитых 

художников-юбиляров.  

библиотека Покровский 

с/ф 

8.07 16.00 Познавательный час «Ромашка на счастье» с 

плетением венков и изготовлением ромашек 

Парк Судьбодаров

ский  

8.07  Книжный путеводитель «Родительская академия» Библиотека Кувайский 

8.07 16:00 Музыкально-тематический вечер «Где согласье 

доброе, там и счастье долгое»  

библиотека Барабановск

ий с/ф 

9.07 16:00 Литературная полянка «Читаем хрестоматию для 

школьников» 

территория 

СДК и 

библиотеки 

Краснополя

нский с/ф 

10.07 16.00 Краеведческое путешествие «Тропинками родного 

края»  

Библиотека Судьбодаров

ский  

10.07 16:00 Час интере6сного общения «Сказочный мир  Лидии 

Шульгиной», к 65-летию художника, скульптора, 

книжного иллюстратора  

библиотека Барабановск

ий с/ф 

12.07 15.00 Презентация «История праздника День Петра и 

Павла». 

Библиотека Герасимовск

ий с/ф 

12.07 11.00 Музыкально- игровой час «Вместе весело поем» 

(старинные русские песни о лете) 

СДК Электрозаво

дской 

12.07 13.00 Фольклорный час «Потешки, считалки, небылицы» библиотека Электрозаво

дской с/ф 



 

 

 

 

 

 

12.07 16:00 Мастер- класс «Картина  из пластилина» библиотека Барабановск

ий с/ф 

13.07 

 

12.00 Познавательный час «Детские журналы – друзья  

ребят!»   

библиотека МЦДБ  

14.07 15.00 Просмотр обучающего мультфильма по правилам 

безопасности в лесу «По всем правилам вместе с 

Хрюшей» 

библиотека Герасимовск

ий с/ф 

14.07 17.00 Кинозал с обсуждением  Мультипликационный 

трамвай» (In arte libertas Свободная мастерская) 

библиотека Кувайский 

14.07 18:00 Квест - игра  «Пираты библиотечного моря» детская 

площадка 

Краснополя

нский с/ф 

15.07 16.00 Народные игры для детей «Забавы русской 

старины»  

парк Судьбодаров

ский  

15.07 12.00 Экологический дайджест по книгам Н.Сладкова 

«Куда бежит ёжик по дорожке» в рамках 

Культурного проекта «Лето в парке» 

парк 

«Малышок» 

МЦРБ 

16.07 17.00 КВН по пословицам и поговоркам «Пословица  

недаром молвится» 

библиотека Кувайский 

17.07 15.00 Фольклорные посиделки «Старинные забавы» СДК Герасимовск

ий с/ф 

19.07 16:00 Мастер- класс с детьми «Творим из цветной бумаги» библиотека Барабановск

ий с/ф 

20.07 17.00 Интеллектуальный турнир «Вы спрашиваете – книги 

отвечают!»,  Игротека «Шах и мат» 

библиотека Кувайский 

24.07 17.00 Игротека «Один за всех – и все за одного»  

( 220 лет Дюма) 

библиотека Кувайский 

24.07 16:00  Час искусства «Знакомство детей с художником -

иллюстратором» к 85-летию Устинова Н.А 

библиотека Барабановск

ий с/ф 

27.07 13.00 День информации «Крещение Руси: легенды и 

факты» ко Дню Крещения Руси,  проекта «Культура 

для школьников» 

библиотека МЦРБ 

28.07 15.00 Вечер памяти «Война и мир Владимира Карпова» 

(28 июля:100 лет со дня рождения А.В.Карпова) 

 

библиотека Герасимовск

ий с/ф 

29.07 15.00 Экскурсия в художественную мастерскую «Галерея 

знаменитых шедевров»  по картинам знаменитых 

художников-юбиляров.  

библиотека Покровский 

с/ф 

29.07 17.00 Игровой час «Академия веселых и находчивых» библиотека Кувайский 

30.07 16.00 Информационный час «Женщины России» (От 

княгини Ольги до Валентины Терешковой), серия 

книг «История России» 

библиотека Матросовск

ий с/ф 


