
Сводный план основных мероприятий библиотек Богдановичской централизованной библиотечной системы 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» в рамках Года волонтёра (добровольца), 2018 год 
  

№п/п Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Аудитория Ответственный 
исполнитель 

Краткая информация о 
мероприятии 

1 2 3 4 5 6 
                                                                           Реализация творческих проектов  

1. Проект «Волонтёры книжной 
культуры» 

Весь период Население села 
Байны 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Проект по продвижению чтения, 
книги и библиотеки 

                                       Доведение информации о ходе реализации мероприятий до населения городского округа 
1. Размещение 

информационных листов, 
планов работы библиотек в 

Уголках читателей 

Весь период Посетители 
библиотек ЦБС 

Все структурные 
подразделения ЦБС 

Информирование посетителей 
библиотек о мероприятиях 

2. Размещение информации на 
сайте ЦРБ, сотрудничество с 

СМИ 

Весь период Удаленные 
пользователи, 

население 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10»А» 

Размещение баннера «Год 
волонтера (добровольца) в 

России», информации о 
запланированных и проведенных 

мероприятиях 
Издательская деятельность 

1. Буклет «Основные принципы 
волонтёрской деятельности» 

Март Молодежь, взрослые Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Особенности волонтёрской 
деятельности 

2. Рекомендательный список 
литературы «От милосердия в 

книгах к неравнодушию в 
жизни» 

Май Младший школьный 
возраст 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Рекомендация книг для чтения 

3. Информационный плакат «Кто 
такой волонтёр?» 

Апрель Население Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Основная информация о 
волонтёрской деятельности 

4. Буклет «Кто такой волонтёр?» Май Подростки Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Знакомство с волонтёрским 
движением 

5. Буклет «День добровольца» Декабрь Молодежь, взрослые Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Яркие примеры волонтёрской 
деятельности за год 

6. Информационный бюллетень 
«Я – доброволец!» 

1 раз в 
квартал 

Молодежь, взрослые Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 
 

Информация по материалам 
периодических изданий 



Добровольческие акции 
1. Акция «Чем можем, тем 

поможем» 
Апрель Инвалиды Гарашкинская библиотека-

сектор №10,                              
с. Гарашкинское,                  

ул. Ильича, 26 

Помощь инвалидам на дому 

2. Акция «Выздоравливай с 
книгой» 

Апрель Взрослые, молодежь Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Передача книг в медучреждения 
города 

3. Акция «Книжкина больница» Апрель Дети Грязновская библиотека-
сектор №4, с. Грязновское, 

ул. Ленина, 64 

Ремонт детских книг 

4. Акция «Пожелаем друг другу 
добра» 

Апрель Многодетные и 
малообеспеченные 

семьи 

Каменноозерская 
библиотека-сектор №5,               

с. Каменное Озеро,                  
ул. Ленина, 5 

Посещение   семей с передачей 
помощи от  населения 

5. Акция «Зеленый десант» Апрель Население  Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Уборка территории детской 
площадки 

6. Акция «Подарок 
дошкольникам» 

Апрель Дошкольники Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Дарение раскрасок, карандашей, 
воздушных шаров 

7. День добрых дел «Твори 
добро» 

Апрель Пенсионеры Полдневская библиотека-
сектор №19, п. Полдневой,                           

ул. Ленина,11 

Посещение на дому читателей-
пенсионеров, посильная помощь 

по хозяйству 
8. Акция «Дарить тепло и 

радость людям» 
Апрель Население Байновская библиотека-

сектор №1, с. Байны,              
ул. 8 Марта, 5 

Участие в благоустройстве села, 
дарение книг в библиотечные 

пункты 
9. Акция «Подготовим улицы к 

лету» 
Апрель Население Чернокоровская 

библиотека-сектор №14,        
с. Чернокоровское,                 

ул. Комсомольская, 45 

Уборка территории села 

10. Акция «Село – наш дом, мы 
наведем порядок в нем» 

Апрель Население Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Уборка территории села 

11. Игровой час «От улыбки 
станет всем светлей» 

Апрель Дети Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Проведение игровой программы 
для пациентов стационарного 

отделения детской поликлиники 
12. Акция «Кто, если не мы» Май Добровольцы Суворская библиотека-

сектор №9, с. Суворы,                
ул. Пушкина,1 

Частичный ремонт обелиска 
павшим воинам, уборка 

территории, разбивка цветочных 
клумб 

13. Акция «Сделаем вместе!» Май Население Городская библиотека-
сектор №17, г. Богданович, 

Акция по уборке территории 



ул. С. Разина, 43 
14. Акция «Книга от друга» Май Население Чернокоровская 

библиотека-сектор №14,        
с. Чернокоровское,                 

ул. Комсомольская, 45 

Сбор книг от населения к 
Общероссийскому дню библиотек 

15. Акция «Будь здорова, книга!» Май Дети Ильинская библиотека-
сектор №11, с. Ильинское, 

ул. Ленина, 28 

Акция по ремонту библиотечных 
книг 

16. Акция «Время дарить тепло» Июнь Население Городская библиотека-
сектор №17, г. Богданович, 

ул. С. Разина, 43 

Сбор вещей и передача их 
нуждающимся 

17. Акция «Подари улыбку детям» Июнь Дети Чернокоровская 
библиотека-сектор №14,        

с. Чернокоровское,                 
ул. Комсомольская, 45 

Сюрпризы и подарки малоимущим 
семьям ко Дню защиты детей 

18. Акция «Живи, родник!» Июнь Добровольцы Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Расчистка и облагораживание 
родника 

19. Акция «Самое чистое село» Август Подростки Каменноозерская 
библиотека-сектор №5,               

с. Каменное Озеро,                  
ул. Ленина, 5 

Акция по уборке села 

20. Акция «Внимание пожилым 
людям» 

Сентябрь Пожилые люди Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Льготные сервисные услуги для 
пожилых людей 

21. Акция «Серебро ваших 
сердец» 

Сентябрь Пожилые люди Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Посещение пожилых читателей на 
дому 

22. Марафон «От сердца к 
сердцу» 

Ноябрь Население Чернокоровская 
библиотека-сектор №14,        

с. Чернокоровское,                 
ул. Комсомольская, 45 

Благотворительный марафон в 
рамках акции «10000 добрых дел 

в один день» 

23. Акция «Чтобы мир сделать 
добрее» 

Ноябрь Инвалиды Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Посещение инвалидов на дому 

24. Акция «Пусть наша доброта 
согреет ваши души» 

Декабрь Инвалиды Ильинская библиотека-
сектор №11, с. Ильинское, 

ул. Ленина, 28 

Акция в рамках Декады инвалидов 

 Мероприятия по продвижению информации о волонтёрском движении 
1. Конкурс чтецов «Вашей славы 

наследники мы» 
Февраль Учащиеся Тыгишской 

СОШ 
Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 
 

Участие волонтёров в конкурсе 
чтецов 



2. Час информации «Мы  -
волонтёры» 

Апрель Подростки Барабинская библиотека-
сектор №3, с. Бараба,                 

ул. Ленина, 61 «А» 

Беседа о волонтёрском движении 

3. Час информации «Мы – 
волонтёры, а это значит, что 

надо людям бескорыстно 
помогать» 

Апрель Подростки Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Рассказ о волонтёрском 
движении, привлечение к 

волонтёрской деятельности 

4. Информационный час 
«Волонтёр – это здорово!» 

Май Подростки Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Знакомство с работой волонтёров 
на примерах конкретных людей. 
проживающих в ГО Богданович 

5. Познавательный час 
«Волонтерское движение в 

России» 

Май Молодежь Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

История волонтёрской 
деятельности. Как стать 

волонтёром? 
6. Громкие чтения «Тимур и его 

команда» 
Июль Младшие школьники Кунарская библиотека-

сектор №12, с. Кунарское, 
ул. Ленина, 21 

Чтение и обсуждение повести А. 
Гайдара «Тимур и его команда» 

7. Праздник «Доброта нужна 
всем» 

Ноябрь Читатели библиотеки, 
волонтёры 

Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Году волонтёра 

8. Выпуск и распространение 
сувенирной продукции 

Весь период Все группы Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Выпуск сувенирной продукции 
(магниты, закладки, календари) к 
Году волонтёра (добровольца) и 

распространение среди читателей 
Работа с волонтёрскими отрядами 

1. Неделя детской книги 
«Книжный карнавал» 

Март Школьники 
Байновской СОШ 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Привлечение волонтёров к 
проведению мероприятий в 

Неделю детской книги 
2. Тимуровский рейд Март Пенсионеры, 

инвалиды 
Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Посещение одиноких 
пенсионеров, оказание помощи по 

хозяйству 
3. Акция «Искорка добра» Апрель Подростки Волковская библиотека-

сектор №8, с. Волковское, 
ул. Степана Щипачева, 41 

Изготовление детьми подарков 
своими руками и вручение их 

жителям села 
4. Акция «Цветочная клумба» Апрель Младший школьный 

возраст 
Городская библиотека-

сектор №17, г. Богданович, 
ул. С. Разина, 43 

Посев семян на рассаду с 
последующей высадкой в 

цветочную клумбу 
5. Встреча поколений 

«Прикоснись сердцем к 
подвигу» 

Апрель Подростки, 
пенсионеры 

Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Встреча людей старшего 
поколения с участниками 

поискового отряда 
6. Информационно-

профилактическая акция «Я 
не курю и это здорово!» 

 

Май Школьники 
Байновской СОШ 

Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Распространение буклетов о 
вреде курения 



7. Акция «Время читать!» Май Население Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Распространение буклетов на 
улицах села об услугах 

библиотеки 
8. Акция «Георгиевская 

ленточка» 
Май Население Чернокоровская 

библиотека-сектор №14,        
с. Чернокоровское,                 

ул. Комсомольская, 45 

Вручение ленточек на улицах села 

9. Акция «Открытка-
поздравление» 

Май Пограничники запаса Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 

Изготовление открыток и вручение 
им пограничникам 

10. Акция «Мы дарим вам тепло 
своих сердец» 

Май Пожилые люди Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Изготовление открыток и вручение 
их ветеранам ВОВ 

11. Летняя скамейка «С книгой на 
прогулке» 

Июнь-август Дети Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Просмотр детской периодики и 
книг, игры, развлечения вне стен 

библиотеки 
12. Акция «Ромашковое 

настроение» 
Июль Население поселка Полдневская библиотека-

сектор №19, п. Полдневой,                           
ул. Ленина,11 

Акция на улицах поселка по 
вручению ромашек с пожеланиями 
ко Дню семьи, любви и верности 

13. Акция «Визит вежливости» Август Пенсионеры Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Посещение пенсионеров на дому 

14. Акция «Читаем книги 
дошколятам» 

Август Дошкольники Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 

Чтение дошкольникам вслух в 
детском саду 

15. Библиодесант «Волонтёры 
книжной культуры» 

Сентябрь Подростки Волковская библиотека-
сектор №8, с. Волковское, 
ул. Степана Щипачева, 41 

Проведение литературных игр и 
конкурсов для первоклассников 

16. Опрос «Патриотизм: зачем он 
нужен?» 

Сентябрь Население Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 

Опрос на улицах села 

17. Акция «Читательская 
ленточка» 

Октябрь Учащиеся Тыгишской 
СОШ 

Тыгишская библиотека-
сектор №13, с. Тыгиш,            

ул. Ленина, 47 

Вручение ленточки читателям 
библиотеки 

18. Акция «День добрых дел» Октябрь Инвалиды Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Оказание помощи инвалидам на 
дому, сбор вещей, доставка 

продуктов 
19. Акция «Опасное 

наслаждение» 
Ноябрь Население Байновская библиотека-

сектор №1, с. Байны,              
ул. 8 Марта, 5 

Распространение буклетов о 
вреде курения на улицах села 

20. Акция «Знать – значит 
предотвратить» 

Декабрь Население Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Распространение буклетов и 
листовок ко Дню борьбы со 

СПИДом 



21. Акция «Птичья столовая» Декабрь Школьники Кунарской 
СОШ 

Кунарская библиотека-
сектор №12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 21 

Изготовление кормушек и прикорм 
птиц в зимний период 

22. Акция «Родник добра» Декабрь Инвалиды Суворская библиотека-
сектор №9, с. Суворы,                

ул. Пушкина,1 

Оказание помощи по хозяйству 

23. Акция «Каждой пичужке  - по 
кормушке» 

Декабрь Дошкольники, 
младшие школьники 

Центральная районная 
библиотека, г. Богданович, 

ул. Гагарина, 10 «А» 

Изготовление кормушек 

24. Библиотечный десант «Книга 
спешит на помощь» 

Весь период Ветераны. инвалиды Байновская библиотека-
сектор №1, с. Байны,              

ул. 8 Марта, 5 

Доставка книг на дом 

25. Надомное обслуживание 
«Книга для всех» 

Весь период Инвалиды, пожилые 
люди 

Ильинская библиотека-
сектор №11, с. Ильинское, 

ул. Ленина, 28 

Обслуживание на дому силами 
соцработников, родственников и 

соседей 
26. Информационная акция 

«Солдат войны не выбирает» 
Весь период Молодежь, взрослые Ильинская библиотека-

сектор №11, с. Ильинское, 
ул. Ленина, 28 

Сбор информации об участниках 
боевых действий разных лет, 
уроженцах села Ильинского 

                                                                                        Информационное обеспечение 
1. Буккроссинг-акция «Читай 

страна» 
Весь период Население Центральная районная 

библиотека, г. Богданович, 
ул. Гагарина, 10 «А» 

Отбор книг для передачи в 
медучреждения и учреждения 
социальной защиты населения 

 
Ответственный за составление сводного плана: Валова Татьяна Владимировна, директор ЦБС 
Телефон: (343 76) 5-61-32 


