
 
План работы  Кировградской ЦБС к Году добровольца и волонтера (2018г) 

№
 
п/
п 

Дата  
прове
дени

я 

Книжные выставки. мероприятия Место проведения 

1 март Книжно-иллюстративная выставка «Уральский добровольческий танковый 
корпус» 

- «Добровольцы Урала» - 11 марта - День народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны (1943 г.). 

Центральная городская 
библиотека Библиотека 

посёлка 
Нейво-Рудянки 

2 14.03 Презентация новой книги историка, директора Ельцин – центра Кириллова 
Д.А.»От Урала до Берлина и Праги» (к 75-летию УДТК) 

Центральная городская 
библиотека 

3 12-
17.03 

Книжная выставка, посвященная Дню народного подвига                            
 « Добровольцы Урала»                                               

Библиотека п.Левиха 

4 апрель 
 

Книжная выставка  «Учитесь дарить радость» (всемирное волонтёрское 
движение 

Библиотека посёлка 
Нейво-Рудянки 

5 апрель 
 

Книжная выставка «Мир держится на добрых людях»    
   (К году добровольца, волонтера) 
 

Центральная городская 
библиотека 

6 апрель 
 

Акция «Стань волонтёром» Составление и распространение буклета Библиотека 
 п. Карпушиха 

7 апрель Книжная выставка «Добровольчество- стиль жизни» Библиотека п.Левиха 
8 апрель Составление буклета  « Что такое волонтёрство « Библиотека 

 п. Карпушиха 
9 Май Урок- презентация «Добровольцы Урала .»                     Центральная городская 

библиотека 
10 Май Час информации «Узнай о волонтёрстве»  для  МАОУ СОШ №15 6 класс 

 
Библиотека 

 п. Карпушиха 
11 Май Книжная выставка «Волонтёры Победы» Библиотека посёлка 

Нейво-Рудянки 
12 Май Час мужества «Добровольцы в ВОВ» Обзор книги «Наш Уральский 

Добровольческий»   для школьного лагеря. 
Библиотека 

 п. Карпушиха 
13 Май "Волонтёры Победы" 

 - лекция-презентация для обучающихся 7-8 классов МАОУ СОШ №9 
- мастер-класс по изготовлению Георгиевских лент 
- вручение лент пожилым участникам бессмертного полка. 

Библиотека посёлка 
Нейво-Рудянки 

14 Май Акция « Волонтеры Победы», посвященная Дню Победы (надомное 

обслуживание и поздравление читателей - ветеранов ВОВ) 

Библиотека п.Левиха 

15 Июнь Летняя  неделя  добра  « Продли жизнь книжке». Центральная городская 

библиотека 

16 Июнь Акция « Рука к руке», сбор экспонатов для музея «Музей истории развития и 
становления поселка Левиха» 

Библиотека п.Левиха 

17 25-
29.06 

Книжная выставка, посвященная Дню молодежи России             « Твори добро 
своими руками»                              

Библиотека п.Левиха 

18 Июнь познавательно-игровое мероприятие для детей   10-13 лет с  презентацией 
«Спортивные волонтёры». 

Библиотека посёлка 
Нейво-Рудянки 

19 Июль Акция библиотеки к  Дню города « Книга в подарок»     Центральная городская 
библиотека 

20 Июль Акция «Буккроссинг без границ» ( книгообмен : читатель- читатель, читатель- 
библиотека) 

Библиотека п.Левиха 

21 Июль Агит-бригада «Non-stop!» - профилактическое мероприятие для подростков 11-
17 лет: 
1-й этап - «Добрым жить на свете веселей» (помощь подростков в расстановке 

Библиотека посёлка 
Нейво-Рудянки 



книг по алфавиту, в оформлении литературы) 
22 август Агит-бригада «Non-stop!» - профилактическое мероприятие для подростков 11-

17 лет: 
2-й этап - "Читай! Твори! Мечтай!" (помощь подростков в оформлении 
стеллажей,  проведении мероприятий для детей МАДОУ №19). 

Библиотека посёлка 
Нейво-Рудянки 

23   
Сентя
брь  

Библиодесант  с молодежным клубом «  Верните книгу»                    
 ( оповещение задолжников) 

Библиотека п.Левиха 

24 Сентя
брь 

Беседа – диспут «Делать добро вместе легко»  с МАОУ СОШ №15 8-9 класс 
 

Библиотека 
 п. Карпушиха 

25 01-
06.10 

Книжная выставка, посвященная Дню инвалидов                         « Дорогами 
добра» 

Библиотека п.Левиха 

26   
Октяб
рь 

Информационный час – викторина «Твори добро другим во благо»  
Обзор литературы по теме.  Для МАОУ СОШ №15 8 класс 
 

Библиотека 
 п. Карпушиха 

27 Октяб
рь 

Акция  к   Дню пожилого человека « Ты не один в этом мире» Центральная городская 
библиотека 

28   
Октяб
рь 

Трудовой десант с молодежным клубом « Чем можем - природе поможем» Библиотека п.Левиха 

29    
Ноябр
ь 

Акция  с молодежным клубом   « Волонтеры книжной науки»  ( мастер- класс 
по ремонту книг) 

Библиотека п.Левиха 

30 Ноябр
ь 

Беседа с презентацией – викториной  «Волонтёрство - это мода или добро»  для 
МАОУ СОШ №15 6 класс 

Библиотека 
 п. Карпушиха 

31   
Декаб
рь 

Акция « Ты знаешь - мы рядом», посвященная Дню инвалида Библиотека п.Левиха 

32   
Декаб
рь 

Акция «В помощь птицам»  Сделать и повесить кормушку для птиц с 
учащимися  
  МАОУ  СОШ №15  4 класс 

Библиотека 
 п. Карпушиха 

33 Декаб
рь 
 

«Бюро добрых услуг» 
Посещение на дому пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. 

Библиотека 
 п. Карпушиха 

34 Декаб
рь 
 

«Защитники земли русской» - познавательная печа-куча ко Дню Героев 
Отечества для обучающихся 8-11 классов МАОУ СОШ №9: 
- в т.ч. доклад «Волонтёр-доброволец – герой!?» 

Библиотека посёлка 
Нейво-Рудянки 

                                                                                  Ведущий библиотекарь   Левых Л.Г. 


