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МКУК МО город Ирбит 
«Библиотечная система» 

____________Г.Л. Уфаркина 
09.01.2018г. 

ПЛАН 
основных мероприятий МКУК МО город Ирбит «Библиотечная система», 

посвященного Году волонтеров в России на 2018г. 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

1.  Участие в конкурсах, посвященных Году 
волонтера в России 

Все структурные 
подразделения МКУК 
«Библиотечная система» 

В течение года 

2. Участие и информационная поддержка 
Городского проекта «Надежды Отечества» 
среди учащихся 6-х классов 
общеобразовательных учреждений  
Муниципального образования город Ирбит 
на 2017-2018 учебный год 

Все структурные 
подразделения МКУК 
«Библиотечная система», 
МАОУ ДО «Центр детского 
творчества» 

декабрь 2017г. – май 2018г. 

3. Волонтерская организация «Дети будущего» при 
МКУК «Библиотечная система»  работает по 
особому плану: 

1. Участие в проведении опроса граждан  
МО город  Ирбит по мониторингу 
«Благоустройство общественных 
территорий города и создания 
комфортной городской среды»  на 
избирательном участке №1840 

2. Участие во Всероссийской Неделе 
детской и юношеской книги,  

Центральная городская 
библиотека МКУК 
«Библиотечная система» 
(ул. Орджоникидзе, 32) 

 
 
 
 

18 марта 2018г. 
 
 
 
 

с 21 марта – 2 апреля 2018г. 
 



3. Участие в акции «Библионочь – 2018»,  
4. Участие в Декаде славы, 
5. Участие в городском празднике «Читай, 

Ирбит!»,  
6. Участие в  XVI  межрегиональной 

выставке – ярмарке «Ирбитская ярмарка 
– 2018» 

7. Участие в ежегодном литературном 
фестивале «Акуловские чтения – 2018» 

8. Участие в проекте «БиблиоНяня» 
кукольные спектакли для детей и их 
родителей 

третья декада апреля 2018г. 
с 01-10 мая 2018г. 

27 мая 2018г. 
 

10-12 августа 2018г. 
 
 

третья декада октября 
 

в течение года 
 

4. «В команде с Тимуром» Ситуационная игра для 
учащихся  3-5 кл. по повести А. Гайдара «Тимур и 
его команда» 

Отдел детского и 
подросткового чтения ЦГБ 
(ул. Орджоникидзе, 25) 

апрель – май 2018 г. 

5. «Тимуровцы – маленькие волонтеры Великой 
Отечественной» Час истории для учащихся нач. 
школы и среднего звена. 

Общедоступная 
универсальная библиотека  
(ул. М. Жукова 1а) 

апрель – май 2018 г. 

6.  «Рука помощи» Выставка - призыв для 
учащихся и взрослых посетителей. 

 пункт выдачи 
Общедоступной 
универсальной библиотеки 
(в ДК им. В.К. Костевича) 

в течение года 

7. «Книги-волонтёры» Интерактивная выставка 
для среднего школьного возраста 

Центральная детская 
библиотека  (ул. Горького,6) 

май – декабрь 2018 г. 

8. «Время добрых дел»  Дискуссия для учащихся 
образовательных учреждений города 

Культурно – досуговый 
центр семейного чтения  
(ул. Фрунзе, 49)  

в течение года 

 


