
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН мероприятий 

МКУ ГО Заречный ЦБС «Централизованная библиотечная система» 
к  Году волонтера 

 
№п/п Название мероприятий Читательское 

назначение. 
Сроки Ответственные 

1. 2 3 4. 5. 
1. Рождественские чтения дети январь 

 
детский отдел 

 
2. Презентация «Волонтеры 

книжной культуры». 
Опыт волонтёрства в 
библиотеках   

юношество, 
взрослые февраль Сайт МКУ ГО Заречный 

«ЦБС» 

3. Стенд «Год волонтёра в 
России» 

юношество, 
взрослые февраль филиал Центральной 

городской библиотеки 
4. Выставка рукотворных 

изделий «Многогранные 
россыпи рукоделия»  
 

все 
читательские 

категории 

март Мезенская сельская 
библиотека 

5. Весенняя неделя добра. 
Книжная выставка «Мир 
добра, красоты и 
здоровья» 

юношество, 
взрослые 

апрель читальный зал 
Центральной городской 
библиотеки 

6. «Поступок, которым 
горжусь». 
Оформление стенда 
«Поделись своей 
добротой» 

подростки апрель Гагарская библиотека. 

7. Урок доброты от В. 
Астафьева. Рассказ 
«Бабушка с малиной» 

подростки апрель Сайт, соцсети, читатели-
участники онлайн-
марафона 
#ЧитаемМеждуСтрочками 

8. «Уроки душевной 
щедрости» Валентины 
Осеевой 

дети апрель детский отдел 

9. Книжная выставка «Если 
доброта как солнце» 

дети 
подростки 

апрель детский отдел филиала 

10. Всероссийская акция 
«Библионочь-2018» с 
участием читателей-
добровольцев 

все 
читательские 

категории 

апрель филиал Центральной 
городской библиотеки 

11. Информационный буклет подростки, апрель отделы МКУ ГО 

СОГЛАСОВАНО: 
 
И.о Начальника МКУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики   
городского округа Заречный»  
 
____________М. Л. Калягина 
«______»___________2018 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Директор МКУ ГО Заречный  «ЦБС» 
 
 
 

___________Л.А. Яковенко. 
«______»__________2018г. 

  



«Быть волонтером-
здорово!» 

юношество Заречный «ЦБС» 

12 Флэш – моб с участием 
добровольцев «Читать 
лучше, чем курить». 

взрослые 
читатели, 

юношество 

31 мая 
 

филиал Центральной 
библиотеки 

14.  Урок доброты от Елены 
Благининой. Громкие 
чтения 

дети май Гагарская сельская  
библиотека 

15. Акция «Прочти книгу о 
войне» Акция по раздаче 
буклетов 

юношество, 
взрослые 

май Мезенская и Гагарская 
сельский библиотеки 

16. «Встречи на бульваре» 
Буккроссинг  на бульваре 
Алещенкова  

все читательские 
категории 

июнь, июль, 
август 

филиал Центральной 
городской библиотеки 
Центральной городской 
библиотеки 

17. Познавательный час 
«Японский журавлик – 
символ мира» с бумажной 
поделкой руками 
добровольцев 

дети июнь 
 

детский отдел 
 

19. Урок доброты от Веры 
Чаплиной. Ребятам о 
зверятах 

дети июнь Гагарская сельская 
библиотека 

20. Урок доброты от Бориса 
Евдокимова. Рассказ 
«Ночь исцеления» 

подростки июль Сайт, соцсети, читатели-
участники онлайн-
марафона 
#ЧитаемМеждуСтрочками 

21. Акция «Скажи 
экстремизму – НЕТ!» 

подростки сентябрь 
 

Курманская сельская 
библиотека 

22. «Изучая виртуальный 
мир» Помощь пожилым 
людям в освоении 
компьютера 

взрослые 
читатели, 

юношество 

сентябрь-
октябрь 

отдел обслуживания 

23. Вечер – встреча 
комсомольцев  XX века 
«Комсомол – это 
молодость и задор» 

взрослые 
читатели, 

юношество 

октябрь филиал Центральной 
библиотеки/ от 25 человек 

24. Клуб «Кудесница» к Дню 
пожилого человека. 
Лотерея поделок 
«Главное, мы молоды 
душой» 
 

взрослые 
читатели 

октябрь Мезенская сельская 
библиотека 

25.  Областная акция День 
чтения. Награждение 
участников онлай-
марафона 
#ЧитаемМеждуСтрочками 

12+ октябрь филиал Центральной 
городской библиотеки 

 


