
ПЛАН мероприятий на апрель 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  

07.04 «Планета отмечает день здоровья» - информационное-онлайн сообщение ЦГБ 

07 .04 «К здоровью с книгой» - книжная выставка-обзор / книги о том, как укрепить и сохранить здоровье / ЦГБ 

07.04 «Все болезни от нервов» - видео-просмотр ЦГБ 

07.04 «Чаепитие с полезными продуктами» - дегустация ЦГБ 

Апрель «И ляжет на душу добро…» - вечер-портрет  к 85-летию со дня рождения поэтессы Б. Ахмадулиной  ЦГБ 

Апрель «Найти и не сдаваться…» - буктрейлер по книге «Два капитана» ЦГБ 

Апрель «Книги-юбиляры» - онлайн-сообщение ЦГБ 

Апрель «Знакомимся с новинками» - онлайн-сообщение ЦГБ 

Апрель «99 страница. Хочу ли я её перевернуть?» - тест-онлайн ЦГБ 

 

22. 04 
 

ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

 «Да здравствует книга!»  - акция / вручение первым читателям розы / 

 «Дорогая книга, спасибо, что ты есть в моей жизни…»  - акция -  признание в любви к книге  

 «…то, что сильнее слов» - книжная выставка-признание  / литературные герои признаются в любви / 

ЦГБ 

Апрель «Библионочь-2022» - Всероссийская акция ЦГБ 



 

28.04 – 6.05 
 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ   «ТЫ ХОЧЕШЬ МИРА? ПОМНИ О ВОЙНЕ!» - 
 

 «В книжной памяти мгновения войны» - книжная выставка-память 

 «Герои книг на экране» - кино-литературный коктейль  / просмотр фильмов: «А  зори здесь тихие»; 

«Они сражались за Родину»;  «Офицеры» и др. / 

ЦГБ 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01.04 «Птичий переполох» - онлайн - викторина Соц. сети 

01.04  «Книга – источник знаний» - онлайн - информация Соц. сети 

04.04  «Радость дарят любимые книги» - литературная игра  (2 апреля - Международный день детской книги) с/ц «Аистёнок» 

07.04 «Быть здоровым престижно и модно» - час общения д/с №3 

07.04 «На волне здоровья» - день здоровья 
Школа-

интернат №24 

11.04 
«Знаете, каким он парнем был: Юрий Гагарин – первый космонавт планеты Земля» - 

информационный час 
СОШ №1, 

12.04 «Галактика хорошего настроения» - онлайн–выставка рисунков КСН 

12.04 «Космические дали» - игра – путешествие ЦГДБ 

14.04 «Дорога в детство» - рекомендательный список РДЧ 

15.04 
«Книгопортация»  - виртуальное путешествие в мир книг (Представление необычных книг фонда детской 

библиотеки) 
Соц. сети 

20.04 «Чудак из 6 «Б» - онлайн-обзор (к 65-летию книги В.К. Железникова) Соц. сети 

25.04 

27.04 

29.04 

 

В рамках программы «Вместе мы сможем» (ОВЗ): 
 

 «По щучьему велению» - сказкотерапия 

 «Пальчиковая гимнастика» - школа кукольника 

 «Пасхальный кролик» - мастер-класс 

д/с «Рябинка» 

27.04 

 
«Отважные экологи» - интеллектуальная игра. СОШ №14 



28.04 «Книжный Айболит» - онлайн - мастер–класс по ремонту книг ЦГДБ 

28.04 
«Читая рассказы и сказки» - литературный час к 120-летию со дня рождения русской писательницы 

В.А.Осеевой  
СОШ №85 

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 


