
План 
мероприятий МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

посвященных Году волонтера (добровольца) на 2018 год 
 

 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Примечания 
(участие волонтеров) 

1. «Корзина с еловыми шишками: 
Григ. Пришвин»- литературно-
музыкальная гостиная с клубом 
«Селяночка» 

февраль Ачитская ЦРБ Проводит 
преподаватель 
Ачитской ДШИ 
Манукян Н.О. 

2. Цикл выставок творческих 
работ «Живописная радуга» 

Февраль- 
март 

Ачитская ЦРБ Творческие работы 
самодеятельных 
художников  кружка 
живописи ДШИ 

3. Выставка «Добровольцы и 
волонтеры России» 

Март, 
апрель 

Ачитская ЦРБ, 
филиалы 

 

4. Библионочь-2018, 
Библиосумерки-2018 

Апрель Центральная, 
детская,  
филиалы 

Участие волонтеров  
в организации мастер-
классов, творческих 
мастерских 

5. Акция «Сделаем вместе» Апрель- 
май 

Сельские 
библиотеки 

Уборка у обелисков 
памятников  с участием 
молодежи, подростков, 
советов ветеранов 

6. Акция «Георгиевская ленточка - 
каждому читателю» 
 

с 25 апреля 
по 9 мая 

Ачитская ЦРБ   

7. Уличная акция «Наш выбор - 
жизнь без наркотиков» 

Июнь Ачитская ЦРБ Участие подростков, 
молодежи в раздаче 
буклетов, листовок 

8. Концерты в прямой трансляции 
Из Свердловской 
государственной академической 
филармонии 

В течение 
года 

Ачитская ЦРБ Участие волонтеров в 
приглашении 
слушателей, раздача 
программ, буклетов 

9. Цикл мероприятий в месячник 
пенсионеров в Свердловской 
области 

30 августа-  
1 октября 

Центральная, 
детская, 
сельские 

библиотеки 

Участие в 
мероприятиях советов 
ветеранов, 
пенсионеров, детей 

10. Акция «Дом без одиночества» - 
поздравление с пожилых 
читателей на дому 

30-31 
августа 

Сельские 
библиотеки 

Поздравление с 
пожилых читателей на 
дому участием юных 
читателей 

11. Акция «Мир против 
терроризма» 

3 сентября Центральная, 
сельские 

библиотеки 

Участие подростков, 
молодежи в раздаче 
буклетов, листовок 

12. День информации, выставка  
«День добровольца - праздник 
добра»  

5 декабря Центральная, 
детская, 

,филиалы 

С приглашением 
добровольных 
помощников библиотек 

13. Работа клубов по интересам, 
творческих кружков, кружков 
«Юные друзья библиотеки», 
«Книжкина больница» и пр. 

В течение 
года 

Центральная, 
детская, 
сельские 

библиотеки 

Участие волонтеров в 
проведении мастер-
классов, занятий 



14. Акция «Письмо солдату»  Февраль 
 

Детская, 
Уфимковская 

сельская 
библиотеки 

Рисунки детей, 
поздравление совета 
ветеранов в письмах 
солдатам в армию 

15. Выставка детских рисунков 
«Книжная полка нашей семьи» 

3-15 июля Афанасьевская  
Сельская 

библиотека 

Участие читающих 
семей 

16. «За верность книге» - 
поздравление пожилых 
читателей 

25 
сентября 

Афанасьевская 
сельская 

библиотека 

Участие читающих 
семей, детей 

17. Чтение произведений 
К.Чуковского «Весёлая 
карусель» 

28 апреля 
 

Бакряжская 
сельская 

библиотека 

Младшие школьники 
читают дошколятам в 
д/саду 

18. Синичкин день . Мастер-класс, 
изготовление птичек-синичек 
«Крылатая подружка» 

10 ноября 
 

Бакряжская 
сельская 

библиотека 

Участие детей,  раздача 
поделок читателям 

19. Акция "Пусть наша доброта 
согреет ваши души", 
посвященная дню инвалидов 

1 декабря В-Потамская 
сельская 

библиотека 

Участие юных 
читателей в 
поздравлении  

20 «Кто сказал «Мяу»- 
театрализованное представление 
для дошкольников 

28 марта Гайнинская 
сельская 

библиотека 

Юные читатели 
представляют сказку 
дошколятам 

21. «Доброта нужна всем» - урок 
милосердия для волонтеров 

Декабрь 
 

Заринская 
сельская 

библиотека 

Встреча юных 
читателей с 
волонтерами 

22. Акция «Мы за чистый двор, 
улицу, село» 

Апрель- 
май 

Каргинская 
сельская 

библиотека 

С участием в акции 
детей, ветеранов, 
жителей села 

23. Игры народов Урала на 
районном фестивале народов 
Среднего Урала 

25 августа  
 

Каргинская 
сельская 

библиотека 

Привлечение к участию 
в играх детей, 
молодежи, взрослых 

24. Акция «Посети ветерана» 8 мая Ключевская 
сельская 

библиотека 

Поздравление с детьми 
тружеников тыла, детей 
войны 

25. Благотворительная акция «С 
открытым сердцем, добрым 
словом» 

3 декабря  Ключевская 
сельская 

библиотека 

Посещение с детьми 
инвалидов 
с поздравлениями, 
громкими чтениями.  

26. «Читальный зал на дому» - 
посещение пожилых читателей 

В течение 
года 

Ключевская 
Лямпинская, 

 

Просмотр и чтение 
статей периодики для 
пожилых на дому 

27. Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка», 
«Поздравь ветерана»  

4-5 мая Р-Потамская 
сельская 

библиотека 

Раздача с детьми 
ленточек на улице. 
Поздравление 
ветеранов на дому 

28. Акция «Чистый родник» 20 июля Р-Потамская 
сельская 

библиотека 

Посещение родника, 
благоустройство 
территории 

29. Встреча с интересным 
человеком «В здоровом теле - 
здоровый дух»  

6 апреля  Уфимковская 
сельская 

библиотека 

Встреча детей со 
старейшим активным 
спортсменом района 
Меньшиковым Г.А. 



30. Цикл творческих выставок к 
календарным датам «Творчество 
юных талантов  

В течение 
года 

Уфимковская 
сельская 

библиотека 

Творческие работы 
читателей - учащихся 
Ачитской ДШИ 

31. Обновление мини музея, 
посвященного Уфимкинскому 
стекольному заводу. 

В течение 
года 

Уфимковская 
сельская 

библиотека 

Участие жителей 
поселка в сборе и 
подготовке материала 

32. Бенефис читающих семей               
«С книгой по жизни»  
(к международному Дню семьи). 

Май 
 

Уфимковская 
сельская 

библиотека 

Участие читающих 
семей с детьми  в 
подготовке праздника 

33. Акция «Победный май, великий 
май!» 

7,8 мая Корзуновская 
сельская 

библиотека 

Поздравление  с детьми 
тружеников тыла и 
детей войны на дому 

34. «Спонтанный день доброты» -
акция в день доброты 

17 февраля Корзуновская 
сельская 

библиотека 

Участие подростков, 
молодежи в акции 

35. Театрализованное 
представление  «Детство-это 
смехи радость» 

1 июня Корзуновская 
сельская 

библиотека 

Участие актива детей в  
представлении, 
проведении игр с 
малышами 

 
 
 
 
 
 
Директор                       Е.Н.Якимова 
 
 
 
Исполнитель 
методист Стахеева Н.П. 
8 (34391) 7-17-18 


