
ПЛАН мероприятий на апрель 2021 года 

 

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 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
проведение 

мероприятия 

01.04 «Праздник–безобразник: день весёлых затей» - онлайн-информация ЦГДБ 

01.04 «Сказочные птицы» - онлайн – викторина  к международному дню птиц ЦГДБ 

1.04 «Сохраним природу» - экологическая викторина к Международному дню Земли ЦГБ 

1-31.04 «Календарь необычных дат» - рубрика в соцсетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

1-31.04 «Необычные уроки Книжа» - рубрика на сайте МКУ БО ТГП МБО 

1-31.04 
 «Исторический день в жизни Тайшета» - ретровзгляд – листаем краеведческий 

календарь   
ИЦОД 



1-31.04  «Важный Пиксель 65+» - реализация  проекта ЦГБ; ЦГДБ 

02.04 
«Вас ждут приключения на Острове Чтения» - литературный час к Международному 

дню детской книги 

Школа-интернат 

№19 

06.04 «Хорошо здоровым быть» - книжная выставка. ЦГДБ 

06.04 «В поисках страны здоровья» - игра-путешествие. 
ЦГДБ 

д/с №3 

 7 апреля – Всемирный день Здоровья  

7.04 

 

 «Здоровый образ жизни – мой путь к долголетию» - День здоровья 

  

–  «Планета отмечает день Здоровья» - информационное онлайн – сообщение 

 

–  «На зарядку становись!» -  физкультминутка 

 

– « Полезный завтрак» - мастер - класс 

 

–  «Все болезни от нервов» -  видео-просмотр 

 

– «Новый вид фитнеса – аэройога» /йога в гамаках ООО «Надежда»/ 

 

– «Движение – это жизнь!» - весёлые старты 

 

ЦГБ Клуб 

«Надежда» 

07.04 «Не болейте никогда!» - День здоровья  ЦГДБ 

 12 апреля - 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961 г.)  

09.04 «Знаете, каким он парнем был» - онлайн-презентация.  ЦГДБ 

09.04 «Космическая фантазия» - выставка рисунков к 60-летию со дня первого полёта в космос ЦГДБ 



09. 04 
 «Первый полет в космос 12 апреля 1961года: интересные факты» - исторический  

видео-урок  
ИЦОД 

12.04 «На пыльных тропинках далёких планет» - час информации ЦГБ 

12.04 «Земля-космос»  - игра – путешествие. Школа №85 

12.04 «Помнят люди твой первый полёт» -  книжная выставка  ЦГДБ 

15.04 
«Добрые стихи и сказки Эммы Мошковской» - книжная выставка  к 95-летию Э. 

Мошковской 
д/с «Рябинка» 

15.04  «Книга самый лучший друг» - брейн-ринг МБО 

16.04 «Обеспечение безопасности ребенка дома» - памятка - рекомендация родителям МБО 

19.04 «Витя Малеев в школе и дома» - онлайн – обзор к 70-летию книги Н. Носова  ЦГДБ 

21.04 «Правда, чувств» - буктрейлер по книгам Ш. Бронте» /205 лет со дня рождения Ш. Бронте/ ЦГБ 

22.04 «Пусть всегда будет книга!» -  книжная выставка ЦГДБ 

22.04 «Байкала озера сказки» - громкое чтение сказок д/с «Рябинка» 

 23 апреля - День книги и авторского права  

23.04 

 

–  «Да здравствует книга!» - акция  /первые 10 читателей получают розу/ 

 

–  «Разложи все по книжным полочкам…»  - акция – лотерея 

 

–  «Провинциал, о котором заговорила страна» - видео-обзор к 65-летию Александра 

Бушкова 

ЦГБ 



 

 –  «Книга открывает мир» - виртуальная выставка из ресурсов интернета 

 «Библионочь – 2021»  - Всероссийская акция  

23.04 

 

–  «Тайны Калабухского дома» - квест по произведению М. Булгакова «Собачье сердце» 

 

–  «Мир великого автора» - книжная выставка-портрет к 130-летию  М.Булгакова 

ЦГБ 

23.04 «Вокруг света по страницам книг!» - Библиосумерки    ЦГДБ 

26-30.04 
«Военная кинолента»  - кинозал (трансляция лучших фильмов о Великой Отечественной 

войне) 
ИЦОД 

27.04 
«Вы дядя мой и на Парнасе»  - выставка одной книги к 255-летию со дня рождения В. Л. 

Пушкина 
ЦГБ 

29.04 «Психолог» - профессиограмма  МБО 

30.04 
«Место подвига – Чернобыль» - вечер-реквием /35 лет со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС/ 
ЦГБ 

30.04 
«Куклотерапия и игротерапия, как инструмент творческого  развития ребенка» - 

семинар для библиотекарей. 
МБО 

 


