
ПЛАН мероприятий на июнь 2020 года 

МКУ «Библиотечное объединение» ТГП 

 

Условные обозначения: 

ЦГБ  –  отдел обслуживания центральной городской библиотеки (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

ЦГДБ  –  центральная городская детская библиотека (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 - 48 

МБО  –  методико - библиографический отдел (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

ИЦОД  –  информационный центр открытого доступа (ул. Транспортная, 97), тел.: 2 - 03 – 48 

 

В течение месяца в плане возможны изменения, справки по тел.: 8 (39563) 2-03-48; 8-991-370-41-67 

Дата 
проведения 

Название мероприятия 
Место 

проведения 
мероприятия 

июнь - август «Книжная эстафета солнечного лета»  -  летняя эстафета  ЦГДБ 

июнь - август «Книжный переполох»  -  выставка-поиск ЦГДБ 

июнь «У друзей нет выходных!»  - онлайн-конкурс рисунков  ко Дню защиты детей ЦГДБ 

июнь «Если вы  не читали, тогда мы идем к вам»  -  громкое чтение  ЦГДБ 



01 июня 
«Голубой вагон бежит, качается…»  - мульт-караоке к Дню защиты детей 

(онлайн) 
ЦГДБ 

03 июня 
«Лето, солнце, пляж - какую книгу взять в багаж»  -  книжная выставка-

багаж  
ЦГДБ 

01 июня «Парад юбилейных детских книг»  -  онлайн - викторина ЦГДБ 

Июнь «Экология и мы» -  анкета ЦГБ 

Июнь «Очарование забытых книг»  -  книжная выставка ЦГБ 

 6 июня – Пушкинский день в России  

05 июня «Волшебство пушкинского слова»   -  встреча в городском парке ЦГБ 

05 июня «В мире пушкинских сказок»  -  литературный микс-онлайн ЦГДБ 

1 - 11.06 «Заморочки из волшебной бочки»  - онлайн - викторина ЦГДБ 

5 июня «Натальин день»: Н. Гончаровой посвящается»  – онлайн-презентация ИЦОД 

10 июня «Гувернер»  -  профессиограмма МБО 

11 июня  «История России в символах для детей и взрослых»  -  час информации ИЦОД 



12 июня «Любовь к Тайшету в сердце у меня»  -  поэтический марафон у фонтана ЦГБ 

15 июня «С Днём рождения, книга»  -  книжная выставка-юбилей ЦГДБ 

18 июня «Профессии для души»  -  информационный буклет МБО 

25 июня «День воспоминания любимых книг»   - информационный буклет МБО 

29 июня 
«Маленький принц» А.Сент-Экзюпери»  -  буктрейлер к  120-летию со дня 

рождения писателя 
ИЦОД 

 Календарь воинской славы  

22 июня «75 свечей памяти»  -  акция «Свеча памяти» ЦГБ 

22 июня «День памяти и скорби»  -  книжная выставка-онлайн ЦГБ 

22 июня «Нет войне!»   -  конкурс рисунков на асфальте  ЦГДБ 

19 июня «Война - печальней нету слова…»   -  книжная выставка-память  ЦГДБ 

24 июня 
«75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома 

фашистской Германии 1941 – 1945 годов» / 24 июня 1945 г. / - 

информационный листок 

ЦГБ 

25 июня «Подарки для книг»  -  мастер класс по изготовлению закладок ЦГДБ 



25 июня «26 июня – День молодежи»  -  информационный листок  ЦГДБ 

 Школа здоровой нации  

05 июня Совещание участников подпроекта ШЗН МБО 

июнь Путеводитель по  медучреждениям   (сбор информации) МБО 

июнь «Если хочешь быть здоров»  -  онлайн-выставка - совет ЦГДБ 

июнь «Дружи со спортом»  - конкурсная спортивная –  программа  ЦГДБ 

25 июня «Азбука здоровья»   -  онлайн-викторина ЦГДБ 

26 июня 
 «Соблазн велик, но жизнь дороже»  -  акция  к Международному дню 

борьбы с наркоманией  
ЦГБ 

 
                                 

 

 

 

 


