
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУК «ЦБС» НГО В РАМКАХ ГОДА ВОЛОНТЕРА 2018г. 

№ Форма работы и наименование мероприятия Срок 
проведения 

Библиотека-
исполнитель 

1. Цикл мероприятий  «Доброта вокруг нас»: 
- Акция «Узнай о волонтёрстве»(открытие Года 
волонтерства); 
- Весенняя Неделя добра «Дарить тепло и 
радость людям»; 
-  Акции «Георгиевская ленточка читателю», 
«Примите наши поздравления!» - поздравление 
с праздником ветеранов, тружеников тыла. 
- День волонтёра в библиотеке или 
самоуправление; 
- Акция «Читай, город!» 
- Операция «Забота» (к Дню пожилого 
человека); 
- Библиотечный либмоб «Мы выбираем 
чтение!»( с привлечением волонтеров) 
- Акция «Милосердие без выходных» 
- Праздничная программа «Иди всегда дорогою 
добра». Закрытие года добровольца (волонтёра) 
- Бюро добрых услуг «Книга на дом» 

 
В теч. года 

 
ЦГБ 

2. - Акция «Узнай о волонтерстве» 
- День самоуправления в библиотеке 
- Акция «Здоровая семья» 
- Книжкина больница 
- Акция «Лучшая мама на свете» 

Февр. 
май 
июль 
сент. 
ноябрь 

Сельская 
библиотека-
филиал№ 4, с. 
Быньги 

3.  Работа клуба «ВТО- волонтерско- 
творческий отряд: 
- Кукольный спектакль для дошк. «Курочка 
Ряба» 
- Сбор игрушек, книг для многодетных семей 
- Акция «Подарок ветеранам своими руками» 
- Акция «Добрым делом душу озари» 
- Неделя добрых поступков. 

 
В теч. года 

 
Сельская 
библиотека-
филиал№ 12, ст. 
Таватуй 

- Урок добра «Душа обязана трудиться» 
- Беседа –игра «Приключения вежливых слов» 

Март 
ноябрь 

4. -Вечер-знакомство «Кто такие волонтеры?» 
-Мастерская радости «Открытка ветерану» 
-День самоуправления «Я работаю в 
библиотеке» 
- День волонтера: Продлим жизнь книге 

Февр. 
апрель 
Окт. 
 
В теч. года 

Сельская 
библиотека-
филиал№ 8, с. 
Аятское 

5. -Акция «Узнай о волонтерстве» 
- Изготовление совместно с детьми памяток 
«Заходи и почитай» 
-Акция «Обелиск»  
-  «Почта добра»(изготовление поздравительных 

Янв. 
Май-июль 
 
Май 
Май-дек. 

Сельская 
библиотека-
филиал№ 9, с. 
Киприно 



открыток) 
- Книгоношество  

6. -Акция «Час добра»  
- Акция «С праздником, ветераны!» 
-Тематическая выставка «Мы дарим вам добро» 
- Акция «Ромашка добрых дел» 
- Акция «Не забудь поздравить маму!» 

Март 
май 
В теч. Года 
Июль 
ноябрь 

Сельская 
библиотека-филиал 
№6, с. Конево 

7. - Акция «Время помогать» 
- Информминутка «Волонтерство-дело 
молодых» 
- Урок милосердия «Доброта нужна всем» 
- Бюро добрых услуг «Книгам –вторую жизнь» 

Май 
Июнь 
 
Окт. 
В теч. года 

Сельская 
библиотека-филиал 
№13, п. Ребристый 

8. Проект «Шаг на встречу»: 
- Информ-час «Волонтеры рядом с нами» 
(история волонтерства в НГО) 
- Анкетирование «В волонтеры я б пошел…» 
- Неделя добра «Дерево добрых дел» 
- Беседа «Спешите делать добро» (о 
волонтерских движениях в России) 
- Акция на улице «Эту книгу я возьму на 
отдых…» привлечение подросткового  клуба 
«Знатоки» 
- Библио-игра «Сказка на траве» привлечение 
подросткового  клуба «Знатоки» (ко Дню 
города) 
- Акция  на улице «Как пройти в библиотеку?» 
привлечение подросткового  клуба «Знатоки» 
- Правовой брейн-ринг «Сохрани в себе 
человека!» 
- Познавательная программа «День волонтера – 
праздник добра!» 
- Подведение итогов по проекту «Шаг на 
встречу» 

 
В теч. года 

Центр детского 
чтения «Радуга» 

9. Школа волонтеров " Лучики добра": 
-Акции вне стен библиотеки " Библиотека без 
границ"  
- Акция "Курить - здоровью вредить" 
- Цикл мероприятий в КЦОН 

 
Май 
 
Май 
В теч. года 

 Сельская 
библиотека-филиал 
№15, п. Цементный 

 

Директор МБУК «ЦБС» НГО                          Л.В.Девяшина 


