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План мероприятий библиотек МБУК ЦБС АГО  по проведению Года 
добровольца (волонтера) в 2018 году в Асбестовском городском округе  

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Срок проведения Место 
проведения 
Ожидаемый 

результат 

Ответственный 
исполнитель 

1. Действие  Молодёжного 
читательского совета 

В теч. года ЦГБ 
им.А.И.Чечулина 

Молодёжный 
читательский 

совет принимает 
участие в акциях 
и мероприятиях 
библиотек и сам 

является 
организатором 

акций по 
продвижению 
библиотек и 

чтения 

Куратор: 
Кожекина Э.А, 

заведующая 
метод. отделом 

2. Привлечение волонтёров для 
участия в мероприятиях 

библиотек 

В теч. года ЦГБ им. 
А.И.Чечулина 

Ответственный:  
Бронников А. В, 

библиотекарь 
информационно 

библиографическ
ого отдела 

3. День больного (11 февраля) 

Акция «Выздоравливайте, 
дети!» 

 

 

11 февраля Детская 
больница 

 
Сбор детских 
книг, раскрасок, 
карандашей) 
Выход в детскую 
больницу 
(кукольный 
спектакль, 
благотворительна
я помощь) 

Центральная 
детская 

библиотека 

4. Участие библиотек и 
волонтёров  в Весенней 
Неделе Добра: 
-Урок коммент. чтения с 
элементами театрализации 
«Лис, Роза и Маленький 
принц»  

 
 

Апрель 
 
 
 
 

Апрель 

 
 

ЦГБ им. 
А.И.Чечулина 

 
 
 

 
 

ЦГБ; Оанча Н.В. 
Коровина А.С., 
библиотекари 

отдела 
обслуживания 
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-День книги «Уроки доброты 
Виталия Бианки» (к 90-летию 
книги «Лесная газета» В. 
Бианки) 

- Акция «Передай добро по 
кругу» (совместно с Д/с и  
центром «Родник») (открытки 
с пожеланиями добра от детей 
)  

 
 
 
 
 

Апрель 

 

Лысякова А.Н., 
библиотекарь 

отдела 
обслуживания 

 
 
 
 

Тебелева А. К., 
библиотекарь 
отдела 
обслуживания  

  Выставка и громкие чтения 
«Передай добро по кругу»  

Апрель  Центральная 
детская 

библиотека 

Белоусова М. П.; 
Абрамова Т. Г., 
библиотекари 

ЦДБ  
 Урок доброты для учащихся 1-

7 классов «Подари рисунок 
одинокому человеку!» (для 

подопечных ЦВС «Забота»).  

Апрель  Библиотека -
филиал №1 

ЦВС «Забота» 

Кропачева Л.И., 
главный 

библиотекарь 
филиала №1 

 Акция для инвалидов по 
зрению  «Книга на дом» (в 
рамках Весенней недели 

добра)  

Апрель  Библиотека - 
филиал №2  

Берсенева Л. И., 
библиотекарь 
спец. кафедры  

 Урок доброты «Чтобы сделать 
мир добрее»  

Апрель  Библиотека - 
филиал №3 

Ерёменко Н.В., 
главный 

библиотекарь 
филиала 

 Выставка - совет «Чтобы 
радость людям дарить, надо 
добрым и вежливым быть»  

Июнь Библиотека - 
филиал №3 

Ерёменко Н.В. 
главный 

библиотекарь 
филиала  

 Марафон «Под открытым 
зонтиком добра» в рамках 
Недели добра: 

– подари книгу другу; 

     - почитай книжку младшим 
братьям и сёстрам  

Апрель Детская 
библиотека - 
филиал №5 

Все 

5. Социально - значимая 
выставка «К Всемирному Дню 

волонтёра»  

IV квартал ЦГБ им. 
А.И.Чечулина 

Центр 

Кощеева Н. А., 
библиограф 

информационно 
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общественного 
доступа 

библиографическ
ого отдела 

6. Поздравление - концерт  к 23 
февраля и 8 марта 

Февраль 
Март 

Библиотека -
филиал №1 
совместно с 

детьми -
активистами 
библиотеки 
подготовят 
небольшое 

выступление и 
подарочки 

своими руками 
для людей, 

находящихся в 
Центре 

временного 
содержания 

«Забота» 

Кропачева Л.И., 
главный 

библиотекарь 
филиала 

7. Работа клуба компьютерной 
грамотности для людей 

пожилого возраста 

В теч. года 
По записи 

ЦГБ 
им.А.И.Чечулина 

Бронников А 
библиотекарь 

информационно 
библиографическ

ого отдела.В.  

8. Цикл мероприятий для 
отдыхающих в 

реабилитационном центре 
«Родник» и общественных 

клубах города: 
Цикл встреч - дежавю: 

–«Помнишь ли ты?» (по 
творчеству М.Бернеса) .  
– литературный портрет 
«Я не верю вечности 
покоя» (по творчеству 
Николая Рубцова). 
– Театральные встречи 
«Она ходит в народных 
любимцах» (по 
творчеству Веры 
Васильевой)  
– Литературно-
музыкальная гостиная 
«...А просто надо не 
стареть, и в этом весь 

В теч. года, по 
договорённости 

ЦГБ 
им.А.И.Чечулина 

Соц. - 
реабилитац. 

центр «Родник», 
клуб 

«Хозяюшка» 
2 раза в месяц 

Лысякова А.Н; 
Тебелева А.К., 
библиотекари 

отдела 
обслуживания 
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секрет...» ( по 
творчеству К. И. 
Шульженко) 
– Литературно-
музыкальная гостиная 
«...Я не могу иначе» 
Жизнь и творчество 
Валентины Толкуновой 
–«Прима эстрадного 
Олимпа» (По 
творчеству Изабеллы 
Юрьевой) 
–«Золотой тенор 
советской эстрады» (По 
творчеству Валерия 
Ободзинского) 
–Библиозарядка «Как 
привлечь здоровье» 

Вечер – посвящение «Музыка 
арбатского двора»  (по 
творчеству Б. Окуджавы)  

 
 


