
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБУК «Поронайская ЦБС» 

________________О. Ф. Саранчина 

19 мая  2020 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, планируемых в МБУК «Поронайская ЦБС»  

с 01 по 07 июня  2020 года 

 

№ дата События/мероприятие Место/время 

проведения  

Участники, ВИПы, 

приглашенные 

Краткое содержание Контактное 

(ответственное) 

лицо, тел. 

1.  01.06.2020 1. Информационный стенд «Моя 

семья – моя защита» 

Модельная 

центральная 

библиотека 

В течение дня 

 

Население В День защиты детей, 

День родителей 

представлена 

информация, 

призывающая к миру без 

насилия, здоровому 

образу жизни, добрым 

внутрисемейным  

отношениям. 

Моторина И.А. 

8(42431)55458 

 

2.  01.06.2020 

 

Игровой час «Планета детей»  Модельная 

центральная 

библиотека 

12.00 

Дети  1 июня – День защиты 

детей. Викторины, 

ребусы, загадки и 

прочие задания в 

игровом квесте.  

Кострова А.Н. 

8(42431)55458 

3.  01.06.2020 Игровая программа 

«Разноцветье лета»   

Модельная 

центральная 

библиотека 

13.00 

Дети  1 июня – День защиты 

детей. Самые разные 

увлекательные задания и 

игры на Празднике 

детства.  

Кравченко Е.И. 

8(42431)55458 

4.  01.06.2020 Акция «Классики в 

российской провинции»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

12.00-13.00 

Дети  

 

Уличное прочтение 

произведений классиков 

отечественной и 

зарубежной литературы 

в формате нон-стоп. 

Анисимова Л.Б. 

8(42431)55458 



5.  01.06.2020 Книжная выставка, 

библиографический обзор 

«Мудрость воспитания»  

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

В течение дня 

Юношество, 

взрослые 

Ко Дню родителей о 

добрый семейных 

традициях, 

взаимоуважении детей и 

родителей.  

Непомнящая А.А. 

8(42431)92336 

6.  01.06.2020 Акция «Кораблик доброты»  Модельная 

центральная 

библиотека 

13.00 

Дети  

 

Творческий час 

«Кораблик добрых 

пожелания» и вручение 

«добрых» корабликов 

всем-всем-всем. 

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 

7.  01.06.2020 Передвижная книжная 

выставка, библиографический 

обзор «За 90 дней лета – 

вокруг сказочного света» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

В течение дня 

Дети  

  

Презентация книг, 

рекомендуемых  для 

прочтения во время 

летних каникул. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

8.  01.06.2020 Урок-предупреждение «Без 

алкоголя!»  

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00 

Дети  

  

В День защиты детей, 

День родителей звучит 

призыв к здоровому 

образу жизни. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

9.  02.06.2020 Книжная выставка-просмотр 

«Радуга детства», 

познавательно-

развлекательная программа 

«Счастье, солнце, дружба - вот 

что детям нужно!» 

Библиотека-филиал 

с Гастелло 

14.00 

Дети Конкурсы, игры, 

викторины и прочие 

развлечения, 

познавательные и 

развлекательные  для 

тех, у кого начались 

каникулы. 

Тальских Л.И. 

8(42431)97176 

10.  02.06.2020 Книжная выставка «Летом 

некогда скучать, будем вместе 

мы читать» 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

В течение дня 

Дети  

 

Презентация книг, 

рекомендуемых  для 

прочтения во время 

летних каникул. 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 

11.  02.06.2020 Развлекательная программа 

«Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно!» 

Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

14.00 

Дети  Конкурсы, игры, 

викторины и прочие 

развлечения, 

познавательные и 

развлекательные  для 

тех, у кого начались 

Юхно М.Н. 

8(42431)49132 



каникулы. 
12.  03.06.2020 Книжная выставка, 

библиографический обзор «В 

капле воды отражается мир»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

14.00   

Дети  

 

 

08.06 - Всемирный день 

океанов.  Интересные 

факты из жизни 

обитателей морских 

глубин. 

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 

13.  04.06.2020 Беседа, викторина «Кто в лесу 

живет, и что в лесу растет» 

Библиотека-филиал 

пгт. Вахрушев 

13.00 

Дети  

 

Экологическая встреча, 

посвященная 

«полезностям» и 

«опасностям», 

встречающимся в лесу. 

Герасимова Ю.М. 

8(42431)93488 

14.  04.06.2020 Литературный час «Фантазии 

сеньора Родари»  

Библиотека-филиал 

с. Восток 

14.00  

Дети  

 

К 100-летию  со дня 

рождения Д. Родари: 

жизнь и творчество 

автора знаменитой 

сказки про Чиполлино. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

15.  04.06.2020 Праздник эколят «Человек не 

может жить без природы»  

Библиотека-филиал 

с. Малиновка 

11.00  

Дети  

 

Кто самый лучший 

знаток и защитник 

природы, выяснится в 

ходе состязания среди 

юных читателей 

библиотеки. 

Непомнящая А.А. 

8(42431)92336 

16.  04.06.2020 

 

Литературное путешествие  

«Разноцветные сказки»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

10.00   

Дети  

 

Пушкинский день в 

России. О сказках 

великого русского поэта. 

Левшина Э.В. 

8(42431)55458 

17.  04.06.2020 Спортивный  час «Спорту – 

да! Алкоголю – нет!»  

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

14.00 

Дети  Веселые состязания, 

популяризирующие 

спорт и здоровый образ 

жизни.  

Мартьянова О.В. 

8(42431)96327 

18.  05.06.2020 2. Книжная выставка 

«Подводный мир», викторина 

«Что я знаю про океан?» 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

В течение дня 

Дети  

 

К Всемирному дню 

океанов. Интересные 

факты из жизни 

обитателей морских 

глубин. 

Мартьянова О.В. 

8(42431)96327 



19.  05.06.2020 Исторические были «С родной 

земли ‒ умри, да не сходи»  

Модельная 

центральная 

библиотека 

11.00 

Дети  

 

 

800 лет со дня рождения 

полководца Александра 

Невского. Беседа, 

электронная презентация 

о великом полководце.  

Волшукова Т.С. 

8(42431)55458 

20.  06.06.2020 

 

 День информации 

«Пушкинский день в России» 

Модельная 

центральная 

библиотека 

В течение  дня 

Дети  

 

Цикл мероприятий, посв. 

А. С. Пушкину, в т.ч. 

- игра-викторина «Там 

на неведомых 

дорожках…», 

- час пушкинских сказок 

«А началось все с 

корыта»,  

-  литературное 

путешествие «Здесь 

оживает лукоморье» и 

пр.  

 

Николаева М.А. 

8(42431)55458 

21.  06.06.2020 

 

Книжная выставка «День 

рождения поэта отмечает 

целый свет», викторина «Там 

чудеса, там леший бродит» 

Библиотека-филиал 

пгт. Вахрушев 

В течение дня 

Население   Пушкинский день в 

России. Рассказ о жизни 

поэта. Викторины, игры, 

конкурсы по 

пушкинским 

произведениям. 

Герасимова Ю.М. 

8(42431)93488 

22.  06.06.2020 

 

Книжная выставка 

«Очарование времен года», 

литературная игра «В царстве 

славного Салтана» 

Библиотека-филиал 

с. Восток 

В течение дня    

Население  

 

 

Пушкинский день в 

России. Рассказ о жизни 

и творчестве поэта. 

Викторины, игры, 

конкурсы по 

пушкинским сказкам. 

Загоруйко Н.Л. 

8(42431)98087 

23.  06.06.2020 

 

Книжная выставка «В 

волшебной Пушкинской 

стране», литературный 

калейдоскоп «Путешествие по 

сказкам» 

Библиотека-филиал 

с. Леонидово 

В течение дня    

Население  

 

Пушкинский день в 

России. Рассказ о жизни 

и творчестве поэта. 

Викторины, игры, 

конкурсы по 

Карташова В.В. 

8(42431)96327 



 

 

Исп.: Анисимова Лариса Борисовна     

 

Контактный тел.: 8(42431) 55458  

пушкинским сказкам. 
24.  06.06.2020 

 

Книжная выставка «Солнце 

русской поэзии» 

Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

В  течение дня 

Население  Пушкинский день в 

России. Рассказ о жизни 

и творчестве поэта.  

Юхно М.Н. 

8(42431)49132 

25.  06.06.2020 

 

Книжная выставка  «Царство 

славного поэта», громкое 

чтение «Сказка о рыбаке и 

рыбке»  

Библиотека-филиал 

с. Гастелло 

В  течение дня 

Население  Пушкинский день в 

России. История 

знаменитой сказки, 

которой в 2020 г. 

исполняется 185 лет. 

Викторина. 

Тальских Л.И. 

8(42431)97176 

26.  07.06.2020 Библиодайвинг «Чудеса 

подводного мира», громкое 

чтение сказки С. Сахарнова 

«Как краб кита выручил» 

Библиотека-филиал 

с. Тихменево 

 14.00  

Дети,  

юношество 

Ко Всемирному дню 

океанов.  Библиотекарь 

познакомит с книгами, 

рассказывающими о 

подводном мире. 

Погружение в историю 

праздника, знакомство 

со средой обитания 

морских животных и 

истории С. Сахарнова 

позволят ответить на 

загадки. 

Юхно М.Н. 

8(42431)49132 


