
План 
мероприятий к Году волонтера  

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Каменск – Уральский 
 

Месяц Название мероприятия Форма проведения Целевая 
аудитория 

Место проведения Организаторы 

январь - 
декабрь 

«День кошки» Ежемесячная акция по 
поиску дома для 

бездомных животных 

Жители города ЦГБ им. А.С. Пушкина ЦГБ им. А.С. 
Пушкина, 
КУМОО 

«ЗООзащита» 
январь - 
декабрь 

«БиблиоВолонтеры» Громкие чтения, мастер-
классы, игры 

Воспитанники 
приюта и детского 

дома 

Приют для 
несовершеннолетних 
«Лада», Синарский 

детский дом 

ЦГБ им. А.С. 
Пушкина, 

группа волонтеров 

май День славянской 
письменности и 

культуры 

Фестиваль славянской 
культуры 

Жители города Территория перед ЦГБ 
им. А.С. Пушкина 

ЦГБ им. А.С. 
Пушкина, 

группа волонтеров 
июнь Пушкинский день 

России 
Игра - квест учащиеся школы ЦГБ им. А.С. Пушкина ЦГБ им. А.С. 

Пушкина, 
группа волонтеров 

октябрь «День чтения – 2018» Громкие чтения классики Молодежь, дети, 
подростки 

ЦГБ им. А.С. Пушкина ЦГБ им. А.С. 
Пушкина, 

группа волонтеров 
Проект «Волонтеры книжной культуры» (ЦДБ им. П.П. Бажова) 

Январь «Мой Пушкин» Спектакль Театра теней Начальные классы 
школы 

ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова, 
волонтерский отряд 

школы №1 
 Февраль «Книжки тоже болеют». 

«Открытие Книжкиной 
больницы» 

Благотворительная акция 
по ремонту книг 

учащиеся школы ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. 
Бажова, 

волонтерский отряд 
   
 

Март Клуб «Затейницы» Мастер-классы Родители с детьми ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова, 
мастер по 

декоративно-
прикладному 

искусству 



Апрель «Твори добро» Мастер-класс по 
произведениям 

Н. Носова в рамках Недели 
детской книги 

Начальные классы 
школы 

ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова, 
волонтерский отряд 

учащихся 
педколледжа 

Май «Земля улыбается 
цветами» 

Праздник-субботник 
«Зеленые толоки» 

Дети и молодежь ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова 

Июнь «Коктейль детства» Игровая программа к 
международному дню 

защиты детей 
 

Воспитанники 
Детского дома 

Красногорский детский 
дом 

ЦДБ им. П.П. Бажова, 
волонтерский отряд 

учащихся 
 Июль «Город глазами 

художников» 
Арт-встреча, выставка-
вернисаж, мастер-класс 

Читатели 
библиотеки 

ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова 

Сентябрь «Праздник двора» Праздник 
 

Жители 
микрорайона 

Территория перед ЦДБ 
им. П.П. Бажова 

ЦДБ им. П.П. Бажова, 
учащихся 

 Октябрь «Музыка объединяет 
людей» 

Благотворительный 
концерт к 

международному дню 
музыки 

Читатели 
библиотеки 

ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова, 
учащихся ДМШ №1 

 

Ноябрь «Наш Чайковский» Областная акция ко Дню 
музыки П.И. Чайковского. 

Музыкальная гостиная 

Читатели 
библиотеки 

ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова, 
преподаватели и 

учащихся ДМШ №1 
 Декабрь «С Дедом Морозом 

вокруг света за 365 дней» 
Новогодний утренник-

путешествие 
Дошкольники и 

начальные классы 
школ 

ЦДБ им. П.П. Бажова ЦДБ им. П.П. Бажова, 
волонтеры -  

учащимися школ 
Проект «Чтение без принуждения» (библиотека № 8 им. Н. Островского) 

Февраль - 
декабрь 

«Громкие чтения в 
библиотеке» 

 

Ежемесячные чтения 
произведений русских и 

зарубежных авторов 

учащиеся школ, 
воспитанники 
детского дома 

библиотека № 8 им. Н. 
Островского 

библиотека № 8, 
волонтерский 

библиотечный «Отряд 
добрых дел» 

 
апрель «Эколог субботник» Благоустройство 

прилегающей территории 
учащиеся школ библиотека № 9 им. 

С.Я. Маршака 
библиотека № 9 

октябрь «День чтения – 2018» Громкие чтения классики Воспитанники 
приюта и детского 

дома 

Приют для 
несовершеннолетних 
«Лада», Синарский 

детский дом 

библиотека № 9 



январь - 
декабрь 

«Передай добро по 
кругу» 

 
 

Акция по обмену книгами читатели 
библиотеки 

библиотека № 10 библиотека № 10 

январь - 
декабрь 

«Ромашка добрых дел» Акция – марафон добрых 
дел 

читатели 
библиотеки 

библиотека № 10 библиотека № 10 

Проект «Фестиваль добрых дел» (библиотека № 13) 
январь «Подарим радость» Благотворительный 

концерт 
Жители Дома-
интерната для 

инвалидов 
 

Дом-интернат для 
инвалидов 

 

библиотека № 13, 
школа – интернат 

№27  
январь «Волонтер – человек 

добра» 
Информационный час учащиеся школы – 

интерната №27 
школа – интернат №27 библиотека № 13 

апрель «Жизнь дана на добрые 
дела» 

Акция добрых дел учащиеся школы – 
интерната №27 

библиотека № 13 библиотека № 13 

май «Солнца лучик любит 
нас» 

Мастер-класс к 
международному дню 

солнца 

учащиеся школы – 
интерната №27 

библиотека № 13 библиотека № 13 

январь - 
декабрь 

«Free Market» Акция по сбору одежды 
для малоимущих 

читатели 
библиотеки 

библиотека № 13 библиотека № 13 

январь - 
декабрь 

«Сдай батарейку – 
сбереги планету» 

Акция по сбору и 
утилизации батареек 

читатели 
библиотеки 

библиотека № 13 библиотека № 13 

Программа «Милосердие без выходных» (библиотека № 16) 
январь - 
декабрь 

«Из рук в руки» Акция по обмену книгами читатели 
библиотеки 

библиотека № 16 библиотека № 16, 
Ассоциация 
молодежных 

национально – 
культурных 

 июнь - 
ноябрь 

«Добровольцы в наших 
рядах» 

Фотоконкурс читатели 
библиотеки 

библиотека № 16 библиотека № 16, 
Ассоциация 
молодежных 

национально – 
культурных 

объединений 



январь - 
декабрь 

«Библиотека на дому» Посещение ветеранов и 
инвалидов на дому 

инвалиды, 
ветераны 

библиотека № 16 библиотека № 16,  
Ассоциация 
молодежных 

национально – 
культурных 

объединений 
 


