
План мероприятий библиотек 

МКУК «Скатинский Центр народного творчества, досуга и информации», 

проводимых в рамках Года волонтёра. 

№ 
п/п 

Форма, название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Сроки  Ответственные  

 Скатинская 
библиотека 

   

1 Познавательный час 
«Мчались танков 

уральских громады» 

Библиотека февраль библиотекарь 

2 Обзор книжной 
выставки «Через книгу к 

милосердию» 

Библиотека март библиотекарь 

3 Акция «Подари книгу» Библиотека, 
 

апрель Библиотекарь 
 

4 Беседа о 
благотворительности  

«Кто такие волонтёры?» 

Библиотека май библиотекарь 

5 Познавательный час к 
Всемирному Дню 

донора «Подари жизнь» 

Библиотека июнь библиотекарь 

6 Громкое чтение и 
обсуждение книги В. 

Катаева «Цветик – 
семицветик»  

Библиотека сентябрь библиотекарь 

7 «Уроки милосердия» 
обсуждение книги В. 

Распутина «Уроки 
французского» 

Библиотека ноябрь библиотекарь 

8 Рекомендательный 
указатель «Год добрых 

людей» 

Библиотека декабрь библиотекарь 

 Фадюшинская 
библиотека 

   

1 Беседа «Узнай о 
волонтерстве» + 

буклет «Кто такие 
волонтеры?» 

Библиотека 1 кв библиотекарь 

2 Акция «Подари 
книгу» 

Библиотека 1 кв библиотекарь 

3 Акция «Георгиевская 
ленточка труженикам 

тыла и каждому 

 2 кв ДК 
библиотекарь 



читателю» 
4  Помощь по 

проведению 
мероприятий по ЗОЖ 

ДК 2 кв ДК 
библиотекарь 

5 Акция «Чистые улицы 
деревни» 

 3 кв ДК 
библиотекарь 

6 Акция «Протяни руку 
помощи»- помощь 

многодетным и 
неблагополучным 

семьям  

ДК 
Биб-ка 

4 кв ДК 
библиотекарь 

7 Итог- Фотовыставка 
«Творим  добро» 

ДК 
Биб-ка 

4кв ДК 
библиотекарь 

 Ожгихинская 
библиотека 

   

 
1 
 
 

 
Стенд «Спешите 

делать добрые дела»  
 

Библиотека Весь 
год 

 
 
 

библиотекарь 

2 
 
 

Беседа «Волонтер 
звучит гордо» 

 
 

Библиотека март 
 
 

библиотекарь 

 
3 
 
 

 
Кн.выставка, посв. 
Всемирному дню 

здоровья  
«Здоровый образ 

жизни» 
 

Библиотека  
апрель 

 
 

библиотекарь 

 
4 
 

 
Акция «Ромашка 

добрых дел» 
 

Библиотека  
май 

 

библиотекарь 

 
5 

 
Акция милосердия 

для инвалидов 
«Поздравительная 

открытка» 
 

Библиотека  
декабрь 

библиотекарь 

 Раздольненская 
библиотека 

   

1. Книжная выставка, 
обзор литературы 

Библиотека Февраль библиотекарь 



«Твори добро!» 

2. Акция «Подари 
вторую жизнь книге» 

Библиотека Март библиотекарь 

3. 

Обзор книг М. 
Самарского, 
обсуждение повести 
«Формула добра» 

Библиотека 

Апрель 

библиотекарь 

4. 

Час истории 
«Добровольцы Урала 
– помнить и 
гордиться!» 

Библиотека 

Май 

библиотекарь 

5. 

Урок нравственности 
«Спешите делать 
добрые дела!» 
(знакомство с 
писателями, которые 
раскрывают 
читателям мир 
добрых дел) 

Библиотека 

Июнь 

библиотекарь 

6. 

Акция «Протяни руку 
помощи» (сбор книг 
для детей из 
неблагополучных 
семей) 

Библиотека 

Сентябрь 

библиотекарь 

7. 

Беседа «Милосердие 
спасет мир» (обзор 
книг современных 
авторов о 
милосердии) 

Библиотека 

Октябрь 

библиотекарь 

8. Час доброты «Мои 
добрые поступки» 

Библиотека Ноябрь библиотекарь 

 Баранниковская 
библиотека 

   

1. Постоянно 
действующая 
книжная выставка 
«Спешите делать 
добрые дела» 

Библиотека март - 
декабрь 

библиотекарь 

2. Написание сценки для 
школьного  
театрального кружка  
по теме  

Библиотека март Библиотекарь, 
ДК 

3. Издание и 
распространение 
буклета «2018 – Год 

Библиотека апрель-
декабрь 

библиотекарь 



добровольца 
(волонтёра)» 

4. Беседа, громкое 
чтение 
«Самое  главное» 

Библиотека апрель библиотекарь 

5. Акция «Дети мира – 
детям войны» 

Д.Заречная май библиотекарь 

6. «Читаем вместе» 
(А.Гайдар «Тимур и 
его команда») 

школа май Библиотекарь, 
ДК 

7. Рекомендательный 
указатель «Спешите 
делать добрые дела» 

Библиотека сентябрь библиотекарь 

8. Обзор книг «О начале 
всех начал» 

школа октябрь библиотекарь 

9. Литературный час 
«Надёжный человек» 

школа ноябрь библиотекарь 

 Чикуновская 
библиотека 

   

1 «Спешите делать 
добро» - буклет. 

библиотека февраль Библиотекарь 

2 «Загляните в свои 
души, научите их 

добру» 
(библиотечный урок 

нравственности) 
Книжная выставка 
«Волонтер звучит 

гордо»  

Библиотека март Библиотекарь 

3 Акция в Неделю добра 
«Добрые поступки 

просто так» 

Библиотека, 
посещение  

пенсионеров 
на дому 

апрель Библиотекарь 

4 Акция «Помним… 
Гордимся…» Письма-

треугольники 
Поздравляем жителей 

деревни с «Днем 
Победы». 

Библиотека, 
посещение  

на дому 

май Библиотекарь 

5 Познавательный час 
«История 

волонтёрского 
движения в России» 

Библиотека июнь Библиотекарь 

6 «Серебро ваших 
сердец» - посещения 

Библиотека 
посещение  

сентябрь Библиотекарь 



пожилых на дому 
(поздравляем с 

праздником) 

на дому 

7 Акция «Читаем книги 
малышам» 

Библиотека 
Дет. сад 

ноябрь Библиотекарь 

8 «День добровольца 
(волонтера)» – буклет 

Библиотека декабрь Библиотекарь 

 

 


