
ПЛАН мероприятий на май 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  

Май – июнь «Не забудь вернуть книгу» - месячник возвращённой книги  ЦГБ 

Май – июнь «Какая профессия тебя привлекает?» - анкета  ЦГБ 

 

28.04 – 6.05 
 

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

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

 «О Родине, о мужестве, о славе»   - викторина  

 «Песни военных лет» - музыкальный час  (в течение недели) 

ЦГБ 

05.05 «Пишу тебе письмо из 45-го» - вечер поэзии ЦГБ 

06.05 
«Огненный таран» - онлайн-информация из рубрики «А знаете ли вы?»  

(к 115-летию со дня рождения  Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло) 
ЦГБ 

12.05 
 «Позови меня с собой» - онлайн-информация из рубрики «А знаете ли вы?» 

(к 50-летию поэта, композитора, певицы Татьяны Снежиной) 
ЦГБ 

13.05 «Семья – источник вдохновения» - книжная выставка к Международному Дню семьи ЦГБ 

13.05 «Семейные радости» -  игровая программа    ЦГБ 

16.05  Литературный марафон  «Первоцвет в кругу друзей»  - творческая встреча  ЦГБ 

26.05 «Возьми книгу в подарок» - акция ЦГБ 



26.05 «Новинки книжной полки» - новые поступления книг для молодёжи ЦГБ 

26.05 «Мгновения истории» - фотовыставка-онлайн (к 70-летию Центральной городской библиотеки) ЦГБ 

26.05 «Нам – 70 лет! Страницы истории Тайшетской Центральной библиотеки» - видео-презентация ЦГБ 

31.05 «Сделай выбор» - видео-беседа к Всемирному дню против курения  ЦГБ 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

04.05 
 «В мир природы с Паустовским» - книжная иллюстративная  выставка к 130-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского  
ЦГДБ 

04.05 
 «Рисуем словом» - сундучок литературный (к 130-летию со дня рождения русского писателя К.Г. 

Паустовского) 
Школа № 85 

05-06.05 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

 «В книжной памяти – мгновения войны» -  громкое чтение рассказов  Л. Кассиля «Детство опалённое 

войной», В. Осеевой «Кочерыжка», В. Осеевой «Отцовская куртка»  

Школа № 24, 

№ 85, № 2 

05.05  «И были вместе – дети и война» - урок мужества + громкое чтение («Галина мама» Георгиевская С.М.) Школа № 1 

06.05  «Юные герои Великой Отечественной войны» - урок доблести Школа № 24 

06.05  «Песни, с которыми мы победили» - музыкальный час Школа № 2 

06.05 
 «Что читать нашим детям о Великой отечественной войне?» - рекомендательный список книг для 

родителей дошкольников 
ЦГДБ 

13.05  «Нашему роду нет переводу» - познавательное мероприятие к Международному дню семьи - 15 мая 
Школа № 2, 

школа № 1 

17.05  «До свидания КСН» - торжественный вечер в Клубе смышленных и начитанных Школа № 2 

17.05 «Дети говорят телефону доверия, ДА» - информационный урок в рамках акции «Телефон доверия» Школа № 14 



 
 

24.05 

30.05 

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

 «Крошечка-хаврошечка» - сказкотерапия 

 «Куклы оживают» - школа кукольника 

д/с «Рябинка» 

27.05  «Страна сказок, чудес и волшебства» - онлайн-обзор (27 мая – Всероссийский день библиотек) Соц. сети 

31.05  «Матроскин – это фамилия такая» - онлайн-презентация  (31 мая - день рождения литературного героя) Соц. сети 

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 


