
ПЛАН  
2018 год – Год добровольца (волонтера) в библиотеках  

МБУК «Центр по культуре, народному творчеству 
 и библиотечному обслуживанию» МО Красноуфимский округ 

Красноуфимская Центральная районная библиотека 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный за исполнения 

I. Организация мероприятий по 
разъяснению волонтерского 
движения в России 
(просветительские, 
информационные минутки, беседы) 
«Узнай о волонтерстве!» 

В течение 
года 

Библиотеки района Сельские библиотекари 
Специалисты Красноуфимской 

ЦРБ 

1 Реализация Проекта 
«БиблиоВолонтер» 

в течение 
года 

Калиновская сельская 
библиотека 

Лысых Т.И., заведующая 
библиотеки 

2 Час информации «Что значит быть 
волонтёром» 

февраль Подгорновская сельская 
библиотека 

Капитан Н.В., библиотекарь 

3 Демонстрация видеороликов «Я – 
волонтер!» 

февраль Новосельская сельская 
библиотека 

Иванова М.Г., заведующая 
библиотеки 

4 Акция «Узнай о волонтёрстве!» февраль Ключиковская сельская 
библиотека 

Королева Т.И., библиотекарь 

5 Беседа «Волонтёр звучит гордо» март Натальинская сельская 
библиотека 

Гордеева Н.Г. заведующая 
библиотеки 



6 Тематическая выставка «Спешите 
делать добрые дела!»   

март Чувашковская сельская 
библиотека 

Герасимова Л.Ю., библиотекарь 

7 Беседа «Волонтер звучит гордо» июнь Шиловская сельская 
библиотека 

Вопилова И.В., библиотекарь 

8 Театрализованное представление 
«Библиотека, книжка, Я-вместе 
верные друзья» 

июнь 
Татарскоеманзельгинская 

сельская библиотека 
Сафина Г.А., библиотекарь 

9 Познавательное мероприятие 
«Возьмемся за руки друзья!» 

июнь Кошаевская сельская 
библиотека 

Ярушина Е.А., библиотекарь 

10 Беседа «Иди всегда дорогою добра» август 
 

Озерская сельская 
библиотека 

Габдрахманова З.Ю., 
библиотекарь  

11 Информационная минутка «Волонтер 
звучит гордо» 

август Зауфимская сельская 
библиотека 

Клестова Л.Ю., библиотекарь 

12 Викторина «Роль человека в 
современном мире» 

сентябрь Озерская сельская 
библиотека 

Габдрахманова З.Ю., 
библиотекарь  

13 Книжная выставка «Иди всегда 
дорогою добра» 

сентябрь Кошаевская сельская 
библиотека 

Ярушина Е.А., библиотекарь 

14 Библиотечный час «Всемирный день 
волонтеров» 

декабрь Крыловская сельская 
библиотека 

Харина Г.В., библиотекарь 

II. Волонтерский библиодесант 
(проведение акций, направленных 
на привлечение чтения) 

В течение 
года 

Библиотеки района Сельские библиотекари 
Специалисты Красноуфимской 

ЦРБ 



1 Праздник книги «Дарите книги с 
любовью» 

14.02.18 Калиновская сельская 
библиотека 

Лысых Т.И., заведующая 
библиотеки 

2 Акция «Подари книгу» 14.02.18 Приданниковская 
сельская библиотека 

Аликина Ю.В., библиотекарь 

3 Акция «Читать интересно! А читать 
вслух – интересно вдвойне!» 

7.03.18 Калиновская сельская 
библиотека 

Лысых Т.И., заведующая 
библиотеки 

4 Громкие чтения сказок в Тавринском 
детском саду «Скоро сказка 
сказывается» 

апрель Тавринская сельская 
библиотека 

Митькина Е.В., библиотекарь 

5 Книжная выставка «Спешите делать 
добро!» 

апрель Нижнеиргинская сельская 
библиотека 

Кошеварова Л.П., библиотекарь 

6 Акция «Георгиевская ленточка 
каждому читателю» 

май Сарсинская сельская 
библиотека 

СобачкинаТ.И., библиотекарь 

7 Акция «Читательская ленточка» 24-28.05.18 Калиновская сельская 
библиотека 

Лысых Т.И., заведующая 
библиотеки 

8 Акция «Читаем книжки дошколятам» сентябрь Сарсинская сельская 
библиотека 

СобачкинаТ.И., библиотекарь 

9 Акция «Читаем книжки дошколятам» сентябрь Шиловская сельская 
библиотека 

Вопилова И.В., библиотекарь 

10 Акция «Книга в каждый дом…» 
(книгоношество) 

в течение 
года 

Рахмангуловская сельская 
библиотека 

Хазиева Л.Я., библиотекарь 

11 Акция «Библиодесант» 
(книгоношество) 

в течение 
года 

Красносокольская 
сельская библиотека 

Ярина Т.И., библиотекарь 



12 Акция «Библионяня» 
(книгоношество) 

в течение 
года 

Среднебаякская сельская 
библиотека 

Нуриева А.Р., библиотекарь  

13 Библиотечный десант «Мы идем к 
вам» (книгоношество) 

в течение 
года 

Красноуфимская 
Центральная районная 

библиотека 

Тавафутдинова Г.Г., 
библиотекарь  

14 Библиодесант «Десант добра» 
(книгоношество) 

в течение 
года 

Большетурышская 
сельская библиотека 

Шаниязова Р.Х., библиотекарь 

15 Библиодесант «Книга ветерану» 
(книгоношество) 

в течение 
года 

Татарскоеманзельгинская 
сельская библиотека 

Сафина Г.А., библиотекарь 

16 Библиодесант «Мы к вам спешим!» в течение 
года 

Верхиргинская сельская 
библиотека 

Гайбышева Л.П., библиотекарь 

III. «Год добрых дел» - акции по 
очистке территорий, помощь 
ветеранам, приглашение на 
мероприятия, поздравления, 
мастер-классы) 

В течение 
года 

Библиотеки района Сельские библиотекари 
Специалисты Красноуфимской 

ЦРБ 

1 Волонтерский - Библиодесант-
«Дарить тепло и радость людям» 

в течение 
года 

Ключиковская сельская 
библиотека 

Королева Т.И., библиотекарь 

2 Акция «Дарить тепло и радость 
людям» 

13. 04. 2018 Натальинская поселковая 
библиотека 

Гордеева Н.Г., заведующая 
библиотеки 

3 Субботники: «Чистые улицы», 
«Цветущая клумбы» 

29.04. 2018 
18.05.2018 

Натальинская поселковая 
библиотека 

Гордеева Н.Г., заведующая 
библиотеки 

4 Акция «Мы за чистые улицы» апрель Устьбугалышская 
сельская библиотека 

Садыкова М.А., библиотекарь 



5 Акция «Обелиск» апрель Татарскоеманзельгинская 
сельская библиотека 

Сафина Г.А., библиотекарь 

6 
Акция «Чистый парк!» 

апрель 

июнь 

Новобугалышская 
сельская библиотека 

Хасанова В.Г., библиотекарь 

7 Акция «Детская площадка»                
(благоустройство детской площадки 
возле мечети)  

май-июнь 
Большетурышская 

сельская библиотека 
Шаниязова Р.Х., библиотекарь 

8 Акция «Чистые улицы» май Ювинская сельская 
библиотека 

Николкина Р.И., библиотекарь 

9 Акция добрых дел «Очистка 
памятников и обелисков»     

май Верхбугалышская 
сельская библиотека 

Андреева Р.С., библиотекарь 

10 Час труда «Весенняя чистота» май Калиновская сельская 
библиотека 

Лысых Т.И., заведующая 
библиотеки 

11 Акция «Волонтеры Победы» (уход за 
мемориалом Памяти павшим в 
Великой Отечественной войне) 

май Нижнеиргинская сельская 
библиотека 

Кошеварова Л.П., библиотекарь 

12 Акция «Георгиевская ленточка» май Тавринская сельская 
библиотека 

Митькина Е.В., библиотекарь  

13 Акция «Помоги ветерану» май Устьбугалышская 
сельская библиотека 

Садыкова М.А., библиотекарь 

14 Акция «Благодарность ветеранам» май Саргаинская поселковая 
библиотека 

Таваева Л.М., библиотекарь 

15 Акция «Родник» июнь Татарскоеманзельгинская 
сельская библиотека 

Сафина Г.А., библиотекарь 

16 Буккроссинг «Любишь книгу? – август Большетурышская Шаниязова Р.Х., библиотекарь 



отпусти»  сельская библиотека 

17 Рассылка открыток  ко дню пожилого 
человека «Почта добра» 

октябрь Сарсинская сельская 
библиотека 

СобачкинаТ.И., библиотекарь 

18 Акция «Подари книге вторую жизнь» 
ремонт  книжного фонда библиотеки 

октябрь Приданниковская 
сельская библиотека 

Аликина Ю.В., библиотекарь 

19 Поздравительная акция «Кусочек 
моего сердца!» 

ноябрь Кошаевская сельская 
библиотека 

Ярушина Е.А., библиотекарь 

20 Акция  «Не забудь поздравить маму!»  
ко дню Матери  

ноябрь Чувашковская сельская 
библиотека 

Герасимова Л.Ю., библиотекарь 

21 Акция «Не забудь поздравить маму!» ноябрь Сарсинская сельская 
библиотека 

СобачкинаТ.И., библиотекарь 

22 Библиодесант «Дарить тепло и 
радость людям»  

в течение 
года 

Чатлыковская сельская 
библиотека 

Иванова Т.А., библиотекарь 

23 Акция добрых дел «Доброта вокруг 
нас», работа волонтерской группы 

в течение 
года 

Александровская сельская 
библиотека 

Змеева Н.В., библиотекарь 

24 Работа волонтёрской группы        
«Твори добро» 

в течение 
года 

Подгорновская сельская 
библиотека 

Капитан Н.В., библиотекарь 

25 Работа группы волонтеров «Супер 
детки»  

в течение 
года 

Русскоустьмашская 
сельская библиотека 

Шаровская Л.П., заведующая 
библиотекой 

26 Работа «Книжкиной больницы» 
(ремонт книг) 

июнь Калиновская сельская 
библиотека 

Лысых Т.И., заведующая 
библиотеки 



27 Реставрация книг «Услышь просьбу 
книги»  

июнь Озерская сельская 
библиотека 

Габдрахманова З.Ю., 
библиотекарь 

28 Мастер классы или творческие часы 
«Кот ученый» 

июнь Калиновская сельская 
библиотека 

Лысых Т.И., заведующая 
библиотеки 

IV. Оформление информационных 
стендов «Год волонтеров в России» 

В течение 
года 

Библиотеки района Сельские библиотекари 
Специалисты Красноуфимской 

ЦРБ 
1 Информационный стенд «Год добрых 

дел» 
02.02.18 Подгорновская сельская 

библиотека 
Капитан Н.В., библиотекарь 

2 Информационный стенд «Год 
волонтёрства в России» 

март Новосельская сельская 
библиотека 

Иванова М.Г., заведующая 
библиотеки 

3 Информационный стенд «Быть 
волонтером – это здорово!» 

апрель Шиловская сельская 
библиотека 

Вопилова И.В., библиотекарь 

4 Информационный стенд «Узнай о 
волонтерстве» 

апрель Сызгинская сельская 
библиотека 

Мухаметнурова Т.Ф., 
библиотекарь  

5 Информационный стенд «Добро в 
книгах»  

май Приданниковская 
сельская библиотека 

Аликина Ю.В., библиотекарь 

V. Изготовление издательской 
продукции (создание 
информационных листков, 
буклетов, закладок, 

В течение 
года 

Библиотеки района Сельские библиотекари 
Специалисты Красноуфимской 

ЦРБ 



рекомендательных списков) 

1 Библиотечный плакат «Я - 
Волонтер!»                               

январь Верхбугалышская 
сельская библиотека 

Андреева Р.С., библиотекарь 

2 Буклет «Волонтёр – это здорово!» январь Натальинская поселковая 
библиотека 

Гордеева Н.А., заведующая 
библиотеки 

3 Буклет «Быть волонтером – это 
здорово!» 

февраль Сарсинская сельская 
библиотека 

СобачкинаТ.И., библиотекарь 

4 Информационный лист «Год 
волонтеров в России» 

февраль Среднебугалышская 
сельская библиотека 

Гапдрахманова Г.М., 
библиотекарь 

5 Буклет «Что такое волонтерство» март Ключиковская сельская 
библиотека 

Королева Т.И., библиотекарь 

6 Буклет «История возникновения 
волонтерского движения» 

апрель Крыловская сельская 
библиотека 

Харина Г.В., библиотекарь 

7 Буклет «2018 год – год Волонтера и 
добровольца» 

апрель Кошаевская сельская 
библиотека 

Ярушина Е.А., библиотекарь 

8 Буклет «Кто такие волонтеры?» апрель Саранинская поселковая 
библиотека 

Шевелина Н.Г., заведующая 
библиотекой 

9 Информационный лист 
«Волонтерство –движение молодых» 

август Приданниковская 
сельская библиотека 

Аликина Ю.В., библиотекарь 

10 Информационный лист «Ты знаешь, я 
рядом!» 

сентябрь Русскоустьмашская 
сельская библиотека 

Шаровская Л.П., заведующая 
библиотеки 

11 Флайер «Творить добро – это не 
сложно» 

октябрь Красноуфимская 
Центральная районная 

библиотека 

Шихалеева Н.В., редактор 
методотдела  



12 Закладка «Сердце есть у каждого»  декабрь Саранинская поселковая 
библиотека 

Шевелина Н.Г., заведующая 
библиотеки 

13 Создание рекомендательного списка 
«От милосердия в книгах к 
неравнодушию в жизни» 

март Среднебаякская сельская 
библиотека 

Нуриева А.Р., библиотекарь 

 


