
«Утверждаю» 

Директор МБУК «Рогнединское РБО» 

А.В. Мащенко 

 

№ п/п Название и форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения, 

ответственный 

Экологическое просвещение: 
 

 

1. 

«Взгляни на цветок, и он согреет твоё 

сердце» - развлекательная мини-игра; 

 

1 июня, 14.00 

 

 

 

Тюнинская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Смольская С.В. 

2. 
«За чистоту Земли в ответе только 

человек»- информационная панорама; 
3 июня, 11.00 

Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова Т.И. 

3. 
«Человек и природа»- экологическая 

викторина 
4 июня, 12.00 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

4. 

«Бусы и браслеты из шкатулки «Лета»- 

конкурс творческих идей в дни школьных 

каникул 

8 июня, 11.00 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

5. 

«Да здравствует  «чистосфера» - 

литературно-познавательный час на 

свежем воздухе 

18 июня, 10.30 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

    

Пропаганда ЗОЖ, профилактическая работа с подрастающим поколением: 

6. 
«Жизнь без сигарет»- информационно-

познавательный час 
16 июня, 10.00 

Тюнинская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Смольская С.В. 

7. 
«Да - здоровью, да-мечте-нет- наркотикам 

и беде»-информационный блок 
25 июня, 12.00 

Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Лисютина А.А. 

8. 

«За мир без наркотиков»-Акция здоровья  

в рамках международного дня борьбы с 

наркоманией  

25 июня, 11.00 

Районная библиотека, 

библиотекарь по внестац. 

формам обслуж. Пономарева 

Н.А. 

9. 
«Жить здорово. Наркотикам-НЕТ!»- 

информационный час 
26 июня, 14.00 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

Мероприятия в рамках Года науки: 

10. 
«Великие изобретения человечества» - 

книжно-иллюстративная выставка 
с 3 по 17 июня 

Тюнинская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Смольская С.В. 

11. 
«Быть здоровым – тоже наука» - час 

здоровья 
17 июня, 12.00 

Рогнединская районная 

библиотека, ч/з, 

библиотекарь Рагулина О.А. 

12. «Чудеса из ничего» - мастер-класс 14 июня, 11.00 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

13. 
«Личность в науке» - информационный 

буклет 
16 июня 

Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Лисютина А.А. 

14. 
«День наук» - цикл познавательных 

мероприятий 
июнь 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 



библиотекарь Нестерова А.А. 

Мероприятия в рамках празднования Дня русского языка, дня рождения А.С. 

Пушкина 

15. 
«По волшебной Пушкинской стране» -

литературная викторина по сказкам 

А.С.Пушкина 

4 июня, 10.00 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

16. 

 

«Отечество славил и любил»- выставка-

портрет 

 

1-15 июня 

Рогнединская районная 

библиотека, вед. 

библиотекарь Червякова 

Е.Д.. 

17. 

«Природа в произведениях А.С.Пушкина» 

- библиотечный урок; 

Мы вновь читает Пушкинские строки»-

час поэзии 

5 июня, 12.00 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

19. 
«Пушкинский День в России»- 

литературная викторина 
5 июня, 11.00 

Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова Т.И 

Продвижение книги и чтения: 

20. 
«Лето, книга, я-лучшие друзья»- летний 

литературный марафон 
июнь 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

21. 
«Путешествие по волшебной стране 

сказок»-сказочный калейдоскоп 

 

2 июня 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

22. 

«Детство начинается с книги» -

литературный праздник на свежем 

воздухе 

1 июня, 10.00  Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова Т.И 

23. 
«Вокруг света со страницами книг»- 

выставка-рассказ- 

июнь Тюнинская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Смольская С.В. 

Патриотическое воспитание: 

24. 
«Мы дети твои, Россия!»-  патриотическая 

информационная минутка 
11 июня, 10.00 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

25. 
«Россия-Родина светлая!»- 

патриотическая уличная Акция 

11 июня, 11.00 

 

 

 

 

Районная библиотека, 

читальный зал, библиотекарь 

Рагулина О.А., библиотекарь 

Пономарева Н.А. 

26. 
«Час мужества пробил на наших часах…» 

- патриотический час 

18 апреля, 12.00 

Ко дню 

воинской 

славы: 

Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова Т.И. 

37. 

«Это всё Россия-это Родина моя»- 

выставка-путешествие- районная 

библиотека 

7-21 июня 

Рогнединская районная 

библиотека, вел. 

Библиотекарь Червякова Е.Д. 

38. 
«Я эту землю родиной зову» -

информационный стол к дню России 
С 7 июня 

Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова Т.И. 

39. 
«Это моя Россия, это моя страна» - цикл 

патриотических мероприятий 
июнь 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

40. 
«Тот самый первый день войны…»- 

выставка-панорама 
14-28 июня 

Рогнединская районная 

библиотека, вед. 

библиотекарь Червякова 



Е.Д.. 

41. 

«Память сильнее времени» -

патриотическая акция к 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны 

21 июня, 10.30 

Районная библиотека, 

библиотекарь по внестац. 

формам обслуж. Пономарева 

Н.А. 

42. 
«Сороковые-роковые»- патриотический 

час памяти у обелиска 
22 июня, 11.00 

Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Лисютина А.А. 

43. «Свет памяти и свет скорби»- час истории 22 июня, 12.00 

Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова Т.И. 

44. 
«Цена Победы!»- информационно-

патриотический час 
22 июня, 10.00 

Снопотская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

45.  «Свеча памяти»- патриотическая Акция 22 июня, 18.00 Все сельские библиотеки 

46.  

« В тылу как в тылу…»- книжно-

иллюстративная выставка ко Дню 

партизан и подпольщиков 

23-30 июня 
Районная библиотека, 

читальный зал 

47.  

«В краю партизанского подвига»- 

историко-краеведческая выставка-портрет 

ко Дню партизан и подпольщиков 

23-30 июня 

Вороновская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Фролова Т.И. 

48. 
«О героях былых времён»- линейка 

памяти 
29 июня, 11.00 

Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Лисютина А.А 

49. 

«Героев подвиги бессмертны»-

патриотический час к Дню партизан и 

подпольщиков 

29 июня, 12.00 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

Профессиональные мероприятия: 

50. 

«Работа библиотек района в первом 

полугодии 2021 года. Выполнение 

цифровых показателей. Основные 

направления работы на 2 –е полугодие 

2021 года» - круглый стол 

28 июня, 10.00 
Районная библиотека, 

читальный зал 

 
Мероприятия для детей: 

 

51. 
«Дети имеют право» - познавательное ток-

шоу для детей 
3 июня, 10.00 

Районная библиотека, 

библиограф Пономарева 

Н.А. 

52.  

«Мы назовём планету –ДЕТСТВО!»-

литературная конкурсно-игровая 

программа 

1 июня, 11.00 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

53. 
«Всё начинается с детства»- литературно-

развлекательная программа 
1 июня, 11.00 

Снопотская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

54.  

-«Мы рисуем солнце, небо и цветок»- 

конкурс рисунка на асфальте; 

-«Здравствуй. Лето!»- литературный час 

игры на свежем воздухе- 

1 июня, 10.00 

Гобикская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Лисютина А.А 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
 


