
ПЛАН мероприятий на июнь 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 

08.06 
«Небо покоряется смелым» - онлайн-информация к 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза, 

лётчика М. П. Девятаева  
ЦГБ 

 

 

 

09.06 

09.06 

29.06 

10-31.06 

ПРАЗДНОВАНИЕ 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ПЕТРА I 
 

 «Эпоха славных лет» - викторина 

 «Почему Петра I называли великим?»  -  акция 

 «Пётр I и его время» - книжная выставка - онлайн   

 «Пётр I – имя для России» - флешбук  

 
Стройучасток. 

Фонтан. 

 

 

ЦГДБ 

ИЦОД 

12.06 «Россия – Родина моя» - музыкально - поэтическая  площадка 
Стройучасток. 

Фонтан. 

15.06 «Поэзия наших земляков» - видео поэзия ЦГБ 

 

 

 

17.06 

 

21.06 

 

«А знаете ли Вы?» - онлайн-рубрика: 
 

– «Сэр Джеймс Пол Маккартни» -  онлайн-сообщение к 80-летию со дня рождения певца, автора песен, 

музыканта 
 

– «Друг мой Кюхля» - онлайн-сообщение к 225-летию со дня рождения Кюхельбекера Вельгельма 

Карловича 

ЦГБ 

24.06 «Закон и наркотики» - закладка  ЦГБ 

01-30.06 «Народный календарь» -  рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 



01-30.06 «Книги-юбиляры 2022 года» - рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

01-30.06 «Литературный календарь» (писатели юбиляры июля 2022 г.) -  рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

01.06 
 «Активно и с азартом» - развлекательная программа «Лето + Библиотека» (в рамках подпроекта 

«Каникулы с библиотекой») 
Скверы города 

02.06 «Сто фантазий Юнны Мориц » - веселый час разноцветной поэзии д/с «Белочка» 

03.06 «Детству счастье подарите» -  конкурсно-игровая программа 
Летняя площадка 

школы №1, №2  

03.06 «Успей прочесть за лето» - рекомендательный список книг для летнего чтения  Соц. сети 

06.06 «Как прекрасна пушкинская сказка» - онлайн-обзор Соц. сети 

08.06 «Чудеса на лесной тропинке» - игра – путешествие (5 июня - День охраны окружающей среды) 
Летняя площадка 

школы №5 

09.06 «Ребята, давайте жить дружно» - игровая программа (9 июня – Международный день друзей)   
Летняя площадка 

школы №1, №2 

09.06 «Вежливым быть хорошо» - час интересного общения  
Летняя площадка 

школы №85 

10.06 «Ленточка - триколор» - акция к  Дню независимости России  
Летние площадки 

школ 

16.06 «Игрушки на пружинах» - мастер - класс - онлайн Соц. сети 

16.06 «Зовёт нас книжная страна» - онлайн - рекомендация Соц. сети 

22.06 «Голубь мира» - флэшмоб в рамках  акции «Свеча памяти»  
Центральный 

сквер города 

28.06 «Путешествие в зелёную аптеку» - онлайн-викторина 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 


