
План Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система СГО», посвященных Году 

волонтера (добровольца) 
№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Панельная дискуссия «Экологическое 
мировоззрение в современном мире» март ЦГБ 

2.  Час экологии «Голубой патруль» 
(волонтеры) май ЦГБ 

3.  Летняя творческая мастерская «Зелёная 
волна» июнь ЦГБ 

4.  Этнокультурная площадка «Дуслык – 
значит Дружба» июнь ЦГБ 

5.  Природоохранная акция «Живи, река!» июнь ЦГБ 

6.  Просветительская программа для 
школьников «Жизнь без отходов» сентябрь ЦГБ 

7.  Акция «Здоровая Россия. Общее дело» сентябрь ЦГБ 

8.  Классный час «Спешите делать добрые 
дела» октябрь ЦГБ 

9.  Экскурс в прошлое «Сестры милосердия» октябрь ЦГБ 

10.  Урок толерантности «Россия для всех кто 
в ней живёт» ноябрь ЦГБ 

11.  Информационно-познавательная беседа 
«Через доброту к людям» ноябрь ЦГБ 

12.  Медиа знакомство «Волонтеры. Дорогую 
добра» март БДиЮ 

13.  Праздничный калейдоскоп «Веселое 
время детства» июнь БДиЮ 

14.  
Встреча-знакомство «Портрет 

современного волонтера» («Зеленый 
дозор») 

октябрь БДиЮ 

15.  Акция «Спасибо Вам за…» апрель Библиотека № 1 

16.  Акция «Георгиевская ленточка каждому 
читателю» май Библиотека № 1 

17.  Акция-подарок к Дню защиты детей 
«Праздник счастливого детства» июнь Библиотека № 1 

18.  Урок гражданственности «Вместе мы 
большая сила, вместе мы – страна Россия» июнь Библиотека № 1 

19.  День библиотеки в МПК «Летний 
мозгодром» июнь Библиотека № 1 

20.  Игровая программа «Быть волонтером – 
круто!» июнь - июль Библиотека № 1 

21.  Марафон мастер-классов «Ярмарка 
добрых дел» ноябрь-декабрь Библиотека № 1 

22.  Акция «Научи свое сердце добру» (к 
декаде инвалидов) ноябрь-декабрь Библиотека № 1 



23.  Урок благотворительности «Ты записался 
в волонтеры?» декабрь Библиотека № 1 

24.  Акция «Библиотека без границ» (сбор 
книг, игрушек для детской больницы) апрель Библиотека № 4 

25.  Творческая мастерская «Подарок 
ветерану» апрель Библиотека № 4 

26.  Акция «Мы вас помним!» май Библиотека № 4 
27.  Акция «Книжка на ладошке» май Библиотека № 4 

28.  Акция «Брось сигарету - читай книги и 
газеты» май Библиотека № 4 

29.  Акция «Наш чистый двор» июнь - август Библиотека № 4 

30.  Круглый стол «Жизнь без вредных 
привычек» октябрь Библиотека № 4 

31.  День чтения «Спешите делать добро!» октябрь Библиотека № 4 
32.  Акция «День волонтера – праздник добра» декабрь Библиотека № 4 
33.  Акция-проект «Связь поколений» июнь – август  Библиотека № 5 
34.  Беседа «Милосердие спасет мир» апрель Библиотека № 8 
35.  Акция «Территория чтения»: Библиокафе май Библиотека № 8 

36.  Акция «Шаг на встречу» (помощь 
ветеранам, пожилым людям) май Библиотека № 8 

37.  Акция «Это все о мусоре!» май Библиотека № 8 
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к Дню защиты детей) июнь Библиотека № 8 

39.  Акция «Почта добра» (в рамках Дня 
пожилого человека) октябрь Библиотека № 8 

40.  Акция «Доброе дело от доброго сердца» (к 
Дню учителя) октябрь Библиотека № 8 

41.  Беседа «Милосердие в книгах» ноябрь Библиотека № 8 
42.  Акция «Читаем книги дошколятам» в течение года Библиотека № 8 

43.  Акция памяти «Помним. Славим. 
Гордимся» май Библиотека № 9 

44.  Акция «Птичья столовая» апрель Библиотека № 12 

45.  Добровольческая социальная акция 
«Подари подарок ветерану» май Библиотека № 12 

46.  Проект «Библиотечный дворик» («Зелёная 
волна») май - октябрь Библиотека № 12 

47.  Мониторинг «Молодые, пожилые… Что 
нас волнует?» февраль Библиотека № 13 

48.  Культпоход «Театр – это сказка, театр – это 
чудо» март Библиотека № 13 

49.  Акция «День поэзии встречай – 
шоколадку получай» март Библиотека № 13 

50.  Акция либ-моб «Как пройти в 
библиотеку» апрель Библиотека № 13 

51.  «Библиосумерки» апрель Библиотека № 13 
52.  Акция «Читай, страна!» май Библиотека № 13 



53.  Акция «Георгиевская ленточка» май Библиотека № 13 
54.  Вечер-открытие «Салют, пионерия!» май Библиотека № 13 
55.  Летний марафон «Книгочея» июнь-август Библиотека № 13 
56.  Акция «Добрые уроки» сентябрь Библиотека № 13 

57.  День пожилого человека «Я на пенсии 
сижу, время зря не провожу» октябрь Библиотека № 13 

58.  Музыкальная гостиная «Вечер 
комсомольской песни» октябрь Библиотека № 13 

59.  Цикл мероприятий «Ты счастлив завтра, 
если думаешь о жизни сегодня» ноябрь-декабрь Библиотека № 13 

60.  Акция «День неизвестного солдата» декабрь Библиотека № 13 
61.  Акция «День Героев Отечества» декабрь Библиотека № 13 

62.  Вечер-встреча «Библиотека для всех 
поколений» декабрь Библиотека № 13 

63.  День рождения в библиотеке в течение года Библиотека № 13 

64.  Благотворительные акции «Библиотека без 
границ» в течение года Библиотека № 13 

65.  Курьерская служба «Милосердие» в течение года ЦГБ, БДиЮ, №№ 
1, 5, 8, 9, 12, 13 

Книжные выставки: представлено/выдано/просмотрено 
1 Экспресс-выставка «И словом и делом» март ЦГБ 

2 Выставка-реклама «Волонтерскому 
движению – да!» март БДиЮ 

3 Выставка-призыв «Теплым словом – 
добрым делом» июнь - июль Библиотека № 1 

4 Выставка-знакомство «Аркадий Гайдар и 
его команда» в течение года Библиотека № 1 

5 «Уголок волонтера» в течение года Библиотека № 4 

6 Выставка-диалог «Волонтерами не 
рождаются, волонтерами становятся?» апрель Библиотека № 13 

7 

Выставка поделок людей с 
ограниченными возможностями «Их 

возможности ограниченны, но 
способности безграничны» 

в течение года Библиотека № 13 

 


