
ПЛАН мероприятий на февраль 2022 года 

 

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 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

03 февраля «Быть здоровым, значит, быть счастливым»  - книжная выставка – совет  (100 советов для здоровья) ЦГБ 

04 февраля «Легендарный начдив»  -  закладка  к 135-летию В. И. Чапаева  ЦГБ 

13 февраля «Я еду к деду»  -  презентация книги  В. Рапацевича ЦГБ 

17 февраля 
«Краеведение - это состояние души»  - книжная выставка-посвящение (Селезнёв Е. С. - краевед, кандидат 

исторических наук) 
ЦГБ 

18 февраля 
«Призван я был писать»  -  литературно - музыкальный вечер  к 210-летию со дня рождения писателя И. А. 

Гончарова  
ЦГБ 

20 февраля «С песней по жизни» - творческий вечер М. Лобовой ЦГБ 

24 февраля «Родной земли многоголосье» - флэшмоб  (читаем книги тайшетских авторов) ЦГБ 

27 февраля «Меры социальной поддержки» - школа правовых и экономических знаний ЦГБ 

1-21февраля "Необычный день в календаре" -  видеосюжет ко Дню вишневого пирога (21 февраля) ИЦОД 

7-14 февраля «Дарите книги с любовью»  - общероссийская акция  ИЦОД 

10-14 февраля «Валентинки на разных языках» - видеоролик ИЦОД 

1-28 февраля Уроки компьютерной грамотности для пенсионеров ИЦОД 



 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01-14 февраля «Если книгу даришь ты - не жалеешь доброты» - акция (14 февраля - День дарения книг) ЦГДБ 

01-18 февраля «Моя армия самая смелая»  -  онлайн-выставка детских рисунков 
Д/С № 15, 

«Ромашка», 

«Белочка» 

03 февраля «Зазеркалье рядом» - онлайн – презентация к 190-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла  Соц. сеть 

04 февраля «Баранкин будь человеком» - онлайн-обзор к 60-летию книги В.В. Медведева  ЦГДБ 

08 февраля «Юным героям посвящается» - урок мужества  (8 февраля - День памяти юного героя - антифашиста) Школа № 1 

08 февраля «С Алисой по стране чудес» - литературная встреча к 190- летию со дня рождения Л. Кэрролла   ЦГДБ 

11 февраля «Мамам и папам по секрету о детских книжках» - онлайн - совет  Соц. сеть 

15 февраля «Улочки - закоулочки» - конкурс необычной карты ко дню города  ЦГДБ 

16 февраля «Наша армия - самая сильная» - книжная иллюстрированная выставка  ЦГДБ 

17 февраля «Да здравствует спорт!»  - информационный час   
Д/С № 15,  

«Белочка» 

18 февраля «Пограничная застава» - квест-игра ко Дню защитника Отечества ЦГДБ 

21 февраля «Мы отчизны славной маленькая часть»  - игровой познавательно-развлекательный праздник 
Школа № 2, 

школа № 1 

 

24 февраля 

25 февраля 

28 февраля 

«Вместе мы сможем» (программа с детьми с ОВЗ) 

 «Три медведя» - сказкотерапия 

 «В гости к кукле» - школа кукольника 

 «Ажурные блинчики» - мастер-класс 

ДОУ 

«Рябинка»  

ОВЗ 

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 

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


