
МКУ «Библиотечное объединение» Тайшетского городского поселения 

 

ПЛАН мероприятий на январь 2023 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  

10.01 «Первая десятка читателей  2023 года» - акция-фото коллаж  ЦГБ 

10.01 «Сказал «Спасибо» - возьми конфетку»  - акция ЦГБ 

12.01 «Что в имени тебе моём?» - книжная выставка  ЦГБ 

13.01 «Поэзия наших земляков» - видео-поэзия ЦГБ 

20.01 «Книги развивают интеллект» - выставка-креатив  ЦГБ 

23.01 «Юристы советуют» - час вопросов и ответов ЦГБ 

24.01 «Моя профессия – моё будущее» - профориентационный уголок ЦГБ 

26.01 «Фитнес для мозга» - тест на начитанность (из каких книг эти фразы)   ЦГБ 

27.01 «На волне поэзии» - литературная пятница ЦГБ 

09-31.01 «Книги-юбиляры» -  рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

09-31.01 «Необычные уроки Книжа» - рубрика в соц. сетях МКУ БО ТГП ИЦОД 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

09.01 «Первый читатель Нового года» -  акция ДБ 

09.01- 

31.01 

 «Знакомьтесь! Я – Новинка!» - выставка новых книг ДБ 

10.01 «Буратино в гостях у детворы» - онлайн информация к 140-летию 

русского писателя А.Н. Толстого 

ДБ 

11.01 «В поход за золотым ключиком»  - литературный праздник к 140-

летию русского писателя А.Н. Толстого 

МКОУ СОШ 

№1 

12.01 «Сказки Шарля Перро» - виртуальное путешествие к 395-летию со ДБ 



дня рождения  Шарля Перро 

16.01 «Десять научных открытий, которые потрясли мир» - онлайн-обзор 

(Десятилетие науки и технологии; 17 января – День детских 

изобретений)  

ДБ 

16.01 «Друзья нашего здоровья» - час здоровья Приют 

«Аистёнок» 

16.01-18.01 «Да здравствует кукольный театр» - видеоролик Детские сады 

города 

20.01 «Путешествие в страну Транспортилию» - тематическое развлечение Детские сады 

города 

20.01 «Мы изобретатели»» - игровая программа   (Десятилетие науки и 

технологии)  

ДБ 

23.01 «Пестрый мир журналов и газет» - экспресс-путешествие  Детские сады 

города 

25.01  «Снегурочка» - сказкотерапия ДОУ «Рябинка» 

ОВЗ 

25.01 «Чудо рядом, вот оно, книгой мы зовём его»  - беседа - знакомство с 

книгой, из чего состоит книга  

ДБ 

26.01 «Занавес открывается»  - школа кукольника ДОУ «Рябинка» 

ОВЗ 

27.01 «Звезда – символ Рождества» - мастер-класс ДОУ «Рябинка» 

ОВЗ 

30.01 «Давайте знакомиться!» - час знакомства Школа-

интернат №24 

Клуб активных 

читателей «В 

не 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 

 

 

 

 


