
ПЛАН 
мероприятий по проведению в 2021 году 

Года медицинского работника 

_Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Невьянского городского округа________________ 
(указать полное наименование библиотеки и муниципального образования Свердловской области) 
 

№ Мероприятие  Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственность, 
контакты 

1. Цикл мероприятий «Врач – 
профессия на века»: 
- Час профориентации «Профессия 
врача – это подвиг…». 
- Час мужества «Подвиг медицинских 
работников в годы Великой 
Отечественной войны». 
- Просмотр фильма И. Мельниковой 
«Невьянский альбом: подвиг 
гражданских медиков в годы Вов» 
-Выставка-портрет «Медики - 
почётные граждане Невьянска». 
-Тематическая выставка «Люди в 
белых халатах в литературе». 
-Онлайн памятка «Пять известных 
врачей  Невьянска». 

 
 

Апрель 
 

Май 
 
 

Июнь 
 
 

Июль 
 

Август 
 

  Октябрь 

 
ЦГБ им. 
П.П. 
Бажова 

 
Соловьева Т.Н.  
8(34356)22105 

2. Цикл мероприятий «Медицина 
Свердловской области» : 
- Инф. час «Медицинские учреждения 
нашего края» (знакомство) 
- Игра – викторина «Медицинские 
профессии» 
- Час общения «Медицина как наука» 
- Конкурс рисунков «Образ доктора» 

 
 
Апр- сент. 

Сельская 
библиотека 
- филиал 
№6, с. 
Конево 

Беспалова С.А. 

3. -Выставка – обзор «Уходили врачи  на 
войну»    
- Выставка – представление «Писатели 
– врачи»   
- Информационный час               
«Сердца, отданные медицине»                   
( об ученых – медиках) 
 

Апр. 
 

Июнь 
 

Окт. 

Сельская 
библиотека 
- филиал 
№13, п. 
Ребристый 

Кузьминых Г.Г. 

4. -Интерактивная игра «Герои в белых 
халатах» 
- Выставка-обзор « Люди в белых 
халатах Невьянска» 

Апр. 
 

Июнь 

ЦДЧ 
«Радуга» 

Уфимцева В.С.  
8(34356)21072 

5. -Мастер-класс в мастерской «Радуга 
идей»» по созданию поздравительной 
открытки» «Благодарим!» 
-Тематическая выставка-

Май 
 

 
Июнь 

Сельская 
библиотека 
- филиал 
№15, п. 

Шек И.С. 



портрет«Известные писатели-медики» 
- Информационно-познавательная 
программа «Здравствуй, доктор 
Айболит!» 
- Мультимедийная презентация 
«Известные врачи  Урала» 

 
Июнь 

 
 

Окт. 

Цементный 

6. -Игровая – познавательная программа 
«Служба экстренной помощи» 
- Викторина «Мир медицинских 
профессий» 
- Выставка фотографий «Верность 
профессии» 
- Краеведческая программа «История 
здравоохранения в селе Быньги» 

Июнь 
 

Авг. 
 

Сент. 
 

Ноябрь 

Сельская 
библиотека 
- филиал № 
4, с. 
Быньги 

Попова У.А. 

7. -Акция «Спасибо 
доктор!»(Изготовление и вручение 
открыток медикам) 
-Краеведческая фото выставка«Великое 
призванье быть врачем» (медики  села) 
 

Июнь 
 
 
Июнь-окт. 

Сельская 
библиотека 
- филиал 
№8, с. 
Аятское 

Панова Г.В. 

8. -Информационно-познавательный час 
«Врач- профессия на века» 
-Видеопрезентация «Медика 
профессия бесценна»( медики поселка) 

Июнь 
 
Сент. 

Сельская 
библиотека 
- филиал 
№17, п. 
Калиново 

Мингалимова 
Н.Н. 

 

 


