
УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МКУК «ЦБС»  
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МКУК «Централизованная библиотечная система» 

 

Перечень основных мероприятий на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Учреждение культуры 

 

1. Фестивали, акции, проекты на территории Озерского городского округа 

 

1 Проект «Чтение – путь к успеху»: Цикл 

встреч с интересными людьми грода.   

                                                                12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

2 Международный День книгодарения: 14 

февраля «Дарите книги с любовью»  12+ 

Февраль МКУК «ЦБС» 

3 «Читаем Пушкина» – Нон-стоп (чтение 

стихов, посвященное дню памяти А.С. 

Пушкина)                                               12+ 

Февраль МКУК «ЦБС» 

ЦГБ 

Абонемент 

4 День воссоединения Крыма с Россией 

Акция «Весна. Море. Крым»                6+ 

Март МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

5 День воссоединения Крыма с Россией 

Дискуссионный клуб «Крым! История 

воссоединения»:  240 лет Манифесту о 

присоединении Крыма к Росии          12+ 

Март МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

6 Всероссийская образовательная акция 

«Тотальный диктант – 2023»: проверка 

грамотности и повышение культуры 

письма у всех категорий пользователей  

                                                                  6+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

Онлайн 

7 Пушкинский день России и День 

русского языка: 223 года со дня 

рождения А.С. Пушкина  

Викторина «Путешествие по любимым 

сказкам А.С.Пушкина                             6+ 

Июнь МКУК «ЦБС» 

 

 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

8 Праздник «День знаний» 

1.Экскурсии по отделам Центральной 

городской библиотеки 

2. Библиотечные выставки; обзоры книг 

 выставок                                                 0+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

9 Проект «Фотосушка – 2023»: 

фотовыставка для всех желающих 

(фотоконкурсы, викторины, обмен 

фотографиями)                                        6+ 

Август МКУК «ЦБС» 

Центральная городская 

библиотека 

10 Акция «Бегущая книга» при поддержке 

Госкорпорации «Росатом», программы 

«Территория культуры Росатома» в 

целях популяризации библиотеки и 

чтения, а также активизации интереса 

людей к посещению библиотек          12+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

11 Всероссийская акция по чтению вслух 

«Окрой рот»                                            6+ 

Ноябрь МКУК «ЦБС» 

Выставочный зал 



2. Городские выставки 

 

1 Персональная выставка живописи 

Л.Корепановой (Снежинск): акварель, 

пэчворк                                                     0+ 

Январь МКУК «ЦБС» 

Выставочный зал 

2 Городская выставка графики (Челябинск)    

                                                                   0+ 

Февраль – Март МКУК «ЦБС» 

Выставочный зал 

3 14-я отчетная фотовыставка клуба 

«Объективный мир» (Озерск)                0+ 

Март – Апрель МКУК «ЦБС» 

Выставочный зал 

4 Городская выставка творческого 

объединения «Авиамоделирования» 

(приурочена к Дню Победы )                 0+ 

Май – Июнь МКУК «ЦБС» 

Выставочный зал 

 

5 Выставка, посвященная 75-летию ПО 

«Маяк»: «Мы тем горды, что первыми 

мы были»                                                 0+ 

Май – Июнь МКУК «ЦБС» 

Фойе 

6 Городская фотовыставка клуба 

«Объективный мир»: «Мой край»        0+ 

Июль – Сентябрь МКУК «ЦБС» 

Фойе 

 

Мероприятия национальной направленности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Учреждение культуры 

1 Клуб любителей чтения «Буквоед» 12+ Последнее 

воскресенье 

каждого месяца 

МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

2 Творческие выставки по декоративно-

прикладному искусству                     6+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

Подразделения 

3 Беседа «Урал – наш общий дом»      6+ В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

4 Час истории «Первые люди на Урале»  

                                                              0+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п.Новогорный) 

5 Цикл библиотечных выставок к 150-

летию С.Рахманинова 

В течение года МКУК «ЦБС» 

 

6 Творческая выставка ЧОО ОГО ВОИ 

«Волшебные завитки»: творческие 

работы в технике квилинг               12+ 

Январь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

7 День славянской письменности и 

культуры 

Интерактивная выставка-конкурс 

«Летящий почерк»                             6+ 

Май- Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

8 Выставка - художественная 

лаборатория «Великий мастер русской 

драмы»: к 200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского, писателя, 

драматурга, реформатора русского 

театра (с видео презентацией)        12+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

Читальный зал 

9 Беседа « Моя Родина – Россия»       6+ Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

10 К 1035-летие крещения Руси  

Книжная выставка с беседой «Мудрое 

решение князя»: история князя 

Владимира Красно Солнышко, 

крещения Руси.                                 6+  

Июль МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 



11 «Этнографический диктант – 2023»: 

оценка знаний и повышение интереса 

к истории, культуре и традициям 

народов России                                12+ 

Ноябрь МКУК «ЦБС» 

Онлайн 

 

Мероприятия патриотической направленности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Учреждение культуры 

1 Торжественные вручения паспортов 

юным гражданам Озерска совместно с 

Отделом УФМС России по 

Челябинской области в г. Озерске, 

Службой по делам молодежи ОГО и 

Территориальной избирательной 

комиссией г. Озерска                       12+ 

В течение года 

(февраль, март,  

май, июнь, 

август, ноябрь, 

декабрь) 

МКУК «ЦБС» 

Читальный зал 

2 Беседа с фото и видео презентацией  

«В глубоком тылу на Урале» (Урал в 

годы ВОВ)                                         12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

3 Беседа с фото презентацией  

«Улицы нашего города» (экскурсии по 

истории улиц Озёрска)                    12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

4 Беседа с фото презентацией  

«Город детства моего – Озерск» 

(история города)                               12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

5 Краеведческие чтения с фото 

презентацией: 

- «Легенды Урала» (горы и озёра), 

- «Легенды Кыштыма»  

В течение года МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

6 - Беседа с фото презентацией 

«Уральские самоцветы» (народные 

промыслы Урала)                             12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

7 Беседы, уроки мужества с 

видеопрезентаций «Я выжил в 

Сталинграде»;«На войне маленьких не 

бывает»;«Жила-была девочка»; 

«Пионеры – герои», «Завтра была 

война»                                                 6+ 

Январь – Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п.Новогорный) 

8 Патриотические чтения, беседы, уроки 

мужества «Как хорошо на свете без 

войны»                                                6+ 

Январь – Июнь МКУК «ЦБС»  

БК-7 (Трудящихся, 22) 

9 Патриотические чтения, беседы, уроки 

мужества с фото презентацией 

«Хроники непобежденного города» 

(«Блокадная книга» Д. Гранина, А. 

Адамовича»)                                    12+  

Январь – июнь МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

10 Литературно-музыкальная 

композиция с фото презентацией «У 

войны не женское лицо»                 12+ 

Январь – июнь МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

11 Мастер-классы по изготовлению 

бумажных фигурок в технике 

оригами. 

- Голубь мира 

- Журавлики Победы                         6+ 

Январь – июнь МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 



12 Военно-патриотический квест «Чтобы 

помнили                                            12+ 

Январь – июнь МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

13 День памяти воинов-

интернационалистов:15.02  

Творческая фотовыставка «Когда мы 

были на войне» о жителях Озерска, 

выполнявших воинский долг в Чечне 

и Афганистане.  

Февраль МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

14 К Дню Победы  

Цикл бесед с фото презентацией  

- «Танкоград: вклад в Победу» 

- «Челябинск в годы Великой 

Отечественной войны» 

-«Оружие Победы. Военная техника  

Великой Отечественной войны»    12+ 

Март – июнь МКУК «ЦБС» 

Отдел технической 

книги 

15 Конференция городской 

общественной организации «Союз – 

Чернобыль», посвященная Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф  

                                                           12+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

Читальный зал 

16 К Дню космонавтики 

Брейн-ринг «Через тернии к звездам» 

6+ 

Апрель 
МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

17 К Дню космонавтики 

«Урал – космосу»: Цикл бесед с фото 

презентацией                                    12+ 

Апрель – Июнь МКУК «ЦБС» 

Отдел технической 

книги 

18 К Дню Победы 

Выставка-память «И снова май. Салют 

Победы» с представлением книг, фото 

и биографией ветеранов войны, 

проживавших в Озерске                  12+ 

Май МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

19 Месячник военной книги «Была 

война. Была Победа»                       12+ 

Май МКУК «ЦБС» 

Абонемент 

20 Выставка-история «Войной 

испепеленные года»: по книгам 

озерских авторов.                             12+ 

Май МКУК «ЦБС» 

Абонемент 

21 Беседа «Страницы Победы.Читаем! 

Гордимся!»  

Май МКУК «ЦБС»  

БК-7 (Трудящихся, 22) 

22 К Дню Победы  

Акция «Стихи и песни о войне». 

Распространение листовок со стихами 

о войне                                                6+ 

Май – Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

23 К Дню защитников Отечества : 

Беседа «Защитники и богатыри в 

русской литературе»                         6+  

Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

24 22 июня – День Памяти и Скорби . 

«Эхо прошедшей войны». Чтение 

стихов о войне и героизме, беседы и 

обзоры литературы у библиотечной 

выставки «Перечитывая войну»       6+ 

 

Июнь 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

25 Год педагога и наставника 

Беседа-игра «Профессия – учитель» 

Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 



для летнего лагеря                             6+  

26 Патриотические чтения, беседы, уроки 

мужества с фото презентацией «Имя 

твоё не забыто…»: (День 

Неизвестного солдата – 3.12)          12+ 

Июль – декабрь МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

27 Год педагога и наставника 

«Весь этот мир творит учитель»: 

выставка-диалог ко Дню учителя     6+ 

Сентябрь – 

Октябрь 

 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

28 День Героев Танкограда 

Беседа-презентация «Есть огненное 

слово Танкоград…»                           6+ 

Октябрь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

29 Беседа с фото и видео презентацией  

«Имя ему Танкоград» (ко Дню героев 

Танкограда – 06.10)                         12+ 

Октябрь 

Ноябрь 

МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

30 Краеведение 

Устный журнал «История Озёрска: 

далёкая и близкая»                             6+ 

Ноябрь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

31 

 

30 лет Государственному гербу 

Российской Федерации 

Библиотечная выставка «Символы 

новой России»                                  12+ 

Ноябрь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

32 День народного единства 

Беседа «Мой народ – моя гордость!» 

                                                              6+ 

Ноябрь МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п.Новогорный) 

 

План мероприятий к 75-летию ФГУП «ПО «МАЯК»  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Учреждение культры 

1 Цикл бесед и встреч поколений «Из 

истории Озерска. Люди и судьбы»: 

- «Академик атомного века И. В. 

Курчатов». К 120-летию со дня 

рождения 

- «Ядерный титан Е. П. Славский» 

директор «ПО «Маяк» (1947), министр 

среднего машиностроения СССР, 

трижды Героя Социалистического 

Труда:. К 125-летию со дня рождения. 

- «Государственный директор»: Н А. 

Семёнов, директор ПО «Маяк» (1960–

1971), Герой Социалистического 

Труда, почетный гражданин г. 

Озерска»: К 105-летию со дня 

рождения                                          12+ 

В течение года 

 

ЦГБ 

Читальный зал 

По заявке 

2 Историко-краеведческая 

интерактивная игра «Библиодартс» 

«Атомный арсенал страны»            12+ 

В течение года 

 

ЦГБ  

Аб. Юность 

По заявке 

3 Беседа с фото презентацией «Творец и 

победитель». Жизнь и творчество И.В. 

Курчатова.                                         12+ 

В течение года 

 

ЦГБ 

 Аб. Юность 

По заявке 

4 Беседа с фото презентацией и видео 

показом «Атомная эпопея: история 

химкомбината «Маяк»»                  12+ 

В течение года 

 

ЦГБ 

 Аб. Юность 

По заявке 



5 Библиотечная выставка «Маяк: начало 

атомной эры»: К 75-летию со дня 

образования ФГУП«ПО «Маяк»      6+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

6 Экскурсия по городу «Имена Героев 

на карте Озёрска»: Экскурсия по 

памятным местам города (площадь 

Курчатова, площадь Броховича, сквер 

Фетисова, сквер первопроходцев)    6+ 

В течение года 

 

МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

По заявке 

7 К 120-летию со дня рождения И.В. 

Курчатова: Библиотечная выставка 

«Он первым «Маяк» зажигал».       12+ 

Январь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

8 Библиотечная выставка «И.В. 

Курчатов: жизнь, отданная науке»: К 

120-летию со дня рождения            12+ 

12 – 31 января МКУК «ЦБС» 

Отдел технической 

книги 

9 Библиотечная выставка « «Маяк» от А 

до Я»: К 75-летию со дня образования 

ФГУП «ПО «Маяк»                          12+ 

12 января – 25 

декабря 

 

 ЦГБ 

Аб. Юность 

По заявке  

10 

 

Цикл выставок «Имена и даты»: 

- 120 лет со дня рождения А.П. 

Александрова (1903–1994), акдемика 

АН СССР, Трижды Героя 

Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и Сталинских премий, 

почетного гражданина города Озерска 

- 95 лет со дня рождения В.Ф Гусева 

(1928–2006), директора реакторного 

завода ПО «Маяк» (1974–1988), 

лауреата Гос. премии СССР, 

почетного гражданина г.Озерска 

- 100 лет со дня рождения В.И. 

Шевченко (1923-2019), ветерана ПО 

«Маяк», почетного гражданина города 

г. Озерска 

- 90 лет со дня рождения Г.С. 

Лутовинина (1933–1989), ветерана ПО 

«Маяк», Героя Социалистического 

труда, почетного гражданина г. 

Озерска 

- 100 лет со дня рождения А.И. Чугина 

(1923–2009), ветерана Великой 

Отечественной войны и ПО «Маяк», 

почетного гражданина города Озерска 

- 105 лет со дня рождения И.В. 

Кропачева (1918–2008), ветерана 

Великой Отечественной войны и ПО 

«Маяк», почетного гражданина г. 

Озерска 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

ЦГБ 

Читальный зал 

11 «Жизнь во имя науки»: День (неделя) 

российской науки в Детской 

библиотеке: к 120-летию со дня 

рождения И.В. Курчатова и 75-летию 

со дня рождения ФГУП "ПО "Маяк"  

- Научно-познавательная игра для 

учащихся 3-5-х классов                     6+ 

Февраль 

 

Детская библиотека, 

Отделы 

обслуживания 

По заявке  

 

12 День информации «Величие и 8 февраля 10.00-16.00  

https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/alexandrov/alexandrov_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/alexandrov/alexandrov_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/gusev/gusev_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/shevchenko/shevchenko_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/shevchenko/shevchenko_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/lutovinin/lutovinin_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/lutovinin/lutovinin_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/chugin/chugin_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/kropachev/kropachev_i.html
https://www.libozersk.ru/pbd/pochet/persons/kropachev/kropachev_i.html


достоинство науки». К 120-летию со 

дня рождения И.В. Курчатова и 75-

летию со дня рождения ФГУП "ПО 

«Маяк»"                                                6+ 

 Детская библиотека, 

Отделы 

обслуживания 

13 Городская выставка к 75-летию ПО 

«Маяк» «Мы тем горды, что первыми 

здесь были»: кто они, строители 

ядерного щита страны?» 

(биографические сведения, 

фотографии, книги, фотоальбомы, 

архивные, краеведческие материалы. 

(Отдел искусств)                                0+ 

Апрель – июнь ЦГБ  

Фойе 

14 

Выставка-панорама «Маяк»: ступени 

роста» К 75-летию со дня образования 

ФГУП «ПО«Маяк»                          12+ 

Июнь ЦГБ 

Читальный зал 

15 Беседа «Создатели ядерного щита» (О 

ветеранах атомной промышленности 

Озерска)                                              6+ 

Июнь 

 

ЦГБ  

Абонемент 

По заявке 

16 Библиотечная выставка «Маяк: этапы 

большого пути»: К 75-летию со дня 

образования ФГУП «ПО «Маяк»   12+ 

Июнь ЦГБ, 

Отдел технической 

книги 

17 Беседа «Маяк»: сквозь время и 

события»: К 75-летию со дня 

образования ФГУП «ПО «Маяк» (для 

школьников)                                       6+ 

01 – 19 июня 

По заявке 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

По заявке  

 

18 Библиотечная выставка «Здесь 

рождался мирный атом»: К 75-летию 

со дня образования ФГУП «ПО 

«Маяк»                                             12+  

01 – 25 июня МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

19 Библиотечная выставка «75 лет 

«Маяку»: история, события, люди»  6+ 

08 – 23 июня ЦГБ  

Абонемент 

20 Викторина на знание истории 

становления комбината и города у 

библиотечной выставки «Здесь 

рождался мирный атом»                 12+ 

19 июня 

10.00 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

21 Беседы с презентацией: 

- «Жизнь для Отечества: И.В. 

Курчатов» (для 1-4 кл. и для 5-7 кл.) 

- «Так начинался Атомград»: 

Путешествие в историю города 

Озерска (для 1-4 кл.) 

- Выдающиеся люди «Маяка» (для 5-7 

кл.) 

- «Маяк» – атомный первенец России» 

(для 5-7 кл.)  

- «Озёрск: история закрытого города» 

(для 5-9 кл.) 

Сентябрь – ноябрь 

 

Детская библиотека, 

Читальный зал 

По заявке 

22 - «Хочу стать атомщиком!»: 

профориентационная игра для 5-8 кл. 

- «Профессии атомной отрасли»: час 

профориентации для 5-9 кл. 

- «Маяк» на все времена!: 

краеведческий час для 5-9 кл. 

- «Курчатов и Озерск»: краеведческий 

Сентябрь – ноябрь 

 

Детская библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

По заявке 



час для 5-8 кл.                                   12+ 

23 - «Загадки «Атомного проекта»: 

виртуальный квест в библиотеке по 

истории ФГУП «ПО «Маяк» для 5-7 

кл. 

- «Морской бой для юных 

атомщиков»: игра для 3-5 кл.           6+ 

Сентябрь – ноябрь 

 

Детская библиотека, 

Интернет-класс 

По заявке  

 

24 Кроссворд-игра в День кроссвордиста 

(28 октября), посвященная 75-летию со 

дня рождения ФГУП "ПО «Маяк»" для 

учащихся 3-7 классов 

Октябрь 

 

Детская библиотека, 

Читальный зал 

По заявке 

25 Цикл бесед с фото презентацией о 

рабочих профессиях ФГУП «ПО 

«Маяк» (сварщик, электрик, токарь). 

(МКУК «ЦБС»,Отдел технической 

книги)                                                12+ 

Октябрь-декабрь 

 

Озерский 

технический колледж 

По заявке 

 

Онлайн мероприятия 

 

1 Ведение тематических рубрик в 

группе в ВКонтакте «Краеведческая 

копилка Озёрска» 

https://vk.com/club38572418 

В течение года https://vk.com/club3857

2418 

2 «Библиотечка юного атомщика»: 

онлайн-чтение книг и статей по 

истории атомной отрасли и города в 

рамках проекта «Академия юного 

атомщика», победившего в конкурсе 

социально-значимых проектов ПО 

«Маяк». 

Цикл онлайн-чтений посвящен 

истории нашего города. Мы знакомим 

учащихся города с отрывками из книг 

и статей из фонда Детской 

библиотеки, посвященных 

замечательным людям и 

знаменательным событиям Озерска. 

Февраль, апрель, 

июнь, август, 

ноябрь 

Детская библиотека 

https://vk.com/childlibo

z 

 

3 «Атомный диктант – 2023»: проект, 

цель которого проверить знания и 

привлечь внимание общественности к 

атомной отрасли +(МКУК «ЦБС», 

отдел искусств)                                    12 

Сентябрь https://www.atomdiktant

.ru/ 

 

Материалы на сайте библиотеки www.libozersk.ru 

 

1 Пополнение соответствующих 

разделов в ПБД по краеведению: 

- «Время первых»: история и 

современность ФГУП «ПО «Маяк»»  

- «В память о времени и людях» 

- «Ты же выжил, солдат…»: озерчане –  

участники Великой Отечественной 

войны 

В течение года www.libozersk.ru 

2 Редакция, пополнение, создание новых В течение года www.libozersk.ru 

https://vk.com/club38572418
https://vk.com/club38572418
https://vk.com/club38572418
https://vk.com/childliboz
https://vk.com/childliboz
https://www.atomdiktant.ru/
https://www.atomdiktant.ru/
http://www.libozersk.ru/
http://www.libozersk.ru/
http://www.libozersk.ru/


 

Мероприятия по противодействию проявлениям экстремизма  

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок  

проведения 
Ответственный 

 

Правовое просвещение жителей Озерского городского округа 

 

1 Недели правовой информации: 

- «26 апреля –День памяти 

пострадавших в радиационных 

авариях и катастрофах», 

- «26 июня –Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков», 

- «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом», 

- «1 октября – Международный день 

пожилых людей»,  

- «20 ноября – Всероссийский день 

правовой помощи детям»,  

-«1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом»,  

-«3 декабря – Международный день 

инвалидов»                                       12+ 

 

Апрель, 

 

 

Июнь 

 

 

Сентябрь, 

 

Октябрь, 

 

 

Ноябрь, 

 

Декабрь 

 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

Сергеева Г.В. 

2 Бесплатная юридическая 

консультация 

Проводит юрисконсульт Центра 

правового обеспечения ФГУП «ПО 

«Маяк» В.В. Солонец                     12+ 

2 раза в месяц,  

по средам  

(январь – май; 

сентябрь – декабрь) 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

3 Бесплатная юридическая онлайн-

консультация по нотариальным 

вопросам. Проводит Н.Б. Ситникова, 

1-я пятница месяца 

(в течение года) 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

статей в Календаре знаменательных 

дат Озёрска 

3 Виртуальная выставка«Атом должен 

быть рабочим, а не солдатом…».К 

120-летию со дня рождения И.В. 

Курчатова. 

Январь www.libozersk.ru 

4 Виртуальная выставка «Ядерный 

долгожитель». К 100-летию со дня 

рождения В.И. Шевченко (1929-2019), 

инженера-атомщика, ветерана ПО 

«Маяк», Почётного гражданина 

Озёрска. 

Июнь 2023 www.libozersk.ru 

 

Детское подразделение. Выставки (библиотечные, медиа ресурсов) 

 

1 Библиотечные выставки: 

- «Атомное сердце России»: кн. 

выставка к юбилею ПО «Маяк»  

- «Маяк» – атомный первенец России»   

                                                           12+ 

Июнь 202 Детская библиотека, 

Абонемент 5-9 кл. 

Читальный зал 

http://www.libozersk.ru/
http://www.libozersk.ru/


нотариус (Челябинск)                      16+  

Лучина Т.Н. 

4 Бесплатная юридическая онлайн-

консультация по общегражданским 

вопросам. Проводят юристы 

Челябинского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России»      16+ 

3-я среда месяца 

(в течение года) 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

5 Бесплатная юридическая онлайн-

консультация по вопросам ЖКХ 

Проводит С.В. Святовец, юрист 

Челябинского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России»      16+ 

2-я пятница месяца 

(в течение года) 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

6 Бесплатная юридическая онлайн-

консультация по вопросам 

пенсионного обеспечения. Проводит 

юрисконсульт А.Б. Андриянова 

(Челябинск)                                       16+ 

3-я пятница месяца 

(в течение года) 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

 

7 Онлайн-прием начальника Отдела по 

рассмотрению обращений и приему 

граждан Прокуратуры Челябинской 

области О.А.Чубук                         16+ 

В течение года,  

по графику 

Прокуратуры 

Челябинской 

области 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

8 30 лет со дня принятия Конституции  

«Свобода и ответственность»: час 

занимательной информации           12+ 

Декабрь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

 

Первичная профилактика проявлений экстремизма 

 

   

1 Информационный центр 

профилактики экстремизма и 

терроризма                                       12+ 

В течение года ЦГБ 

Аб. Юность 

Кузина С.А. 

2 Вахта памяти по жертвам 

террористического акта 1 сентября 

2004 года в г. Беслан                       12+ 

Сентябрь ЦГБ 

Аб. Юность 

Кузина С.А. 

3 К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

Библиотечная выставка «Портрет 

терроризма»                                    12+   

Сентябрь ЦГБ 

Аб. Юность 

Кузина С.А. 

4 Акция «Будь начеку: терроризм» 

(распространение среди родителей и 

детей памяток по противодействию 

терроризму).                                       6+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

Крупина Т.А. 

5 Тематический урок «Трагедия Беслана 

в наших сердцах»                             12+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-7 (Трудящихся, 22) 

Гаврилюк Г.Н. 

6 Час памяти «Беслан: прерванный 

урок» 6+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п. Новогорный) 

Корниенко Г.Д. 

7 Информационный стенд «Что такое 

терроризм?» 12+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п. Новогорный) 



Корниенко Г.Д. 

8 Месячник «Гражданская защита»    6+ 

- Библиотечные выставки по теме  

- Выдача памяток о безопасности на 

природе и в быту пользователям 

библиотеки                                         6+ 

 

Сентябрь 

МКУК «ЦБС» 

Заведующие отделами 

9 К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

Беседа «Трагедии, которые никто не 

забудет»                                            12+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-5 (п. Метлино) 

Удалова Л.А. 

10 Неделя правовой информации «3 

сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом» 

- Выставка: «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом».  

- Электронная папка документов на 

сайт МКУК «ЦБС» «Законодательство 

РФ о противодействии терроризму и 

экстремизму» 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ.  

- Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью 

ИПС «Консультант Плюс».            12+ 

Сентябрь ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

Сергеева Г.В. 

11 Информационный стенд «Жизнь 

прекрасна, если безопасна!»           12+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

12 Час памяти «Беслан…Боль и скорбь 

всей планеты»                                  12+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

13 Показ видеоролика «Правила 

безопасности при угрозе терроризма».  

(дя пользователей библиотеки)         6+ 

Сентябрь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

 

Мероприятия в рамках профилактики правонарушений и наркомании 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок  

проведения 
Ответственный 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни подростков и молодёжи 

 

1 Викторина «35 вопросов о здоровье» Апрель МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

2 Игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья»                                          12+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

БК-7 (Трудящихся, 22) 

Гаврилюк Г.Н. 

3 Беседа «Знать, чтобы не оступиться» 

(О пагубном влиянии курительных 

смесей на организм подростка)        6+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п.Новогорный) 

Корниенко Г.Д. 

4 Тематический урок «Здоровый образ 

жизни – альтернативы нет»             12+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

БК-7 (Трудящихся, 22) 

Гаврилюк Г.Н. 



5 Всемирный день Здоровья 

Беседа «Путь к долголетию». Встреча 

с медицинскими работниками      12 +  

Апрель МКУК «ЦБС» 

БК-5 (п. Метлино) 

Удалова Л.А. 

6 7 апреля – Всемирный День здоровья: 

- Рекомендательные беседы по книгам 

с библиотечной выставки «Здоровым 

стать – здоровым остаться» 

- Выдача памяток о здоровом образе 

жизни                                                   6+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

7 Беседа «Знать, чтобы не оступиться». 

О пагубном влиянии курительных 

смесей на организм подростка          6+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п.Новогорный) 

Корниенко Г.Д. 

8 7 апреля – Всемирный день здоровья 

Декада книги «Грани здоровья».    12+ 

Апрель МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

Крупина Т.А. 

9 Беседа-диалог «Умей сказать – нет!» с 

показом видеоролика 

антинаркотической направленности 

(для пользователей библиотеки)     12+ 

Апрель 

Июнь 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

10 «Неделя правовой информации»: «26 

июня – Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков». 

- Выставка: «26 июня – 

Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков». 

- Электронная папка документов на 

сайт МКУК «ЦБС» «Законодательство 

РФ о государственной 

антинаркотической политике, 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ.  

- Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью 

ИПС «Консультант Плюс»              12+ 

Июнь ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

Сергеева Г.В. 

11 26 июня – Международный День 

борьбы с наркоманией  

Информационный стенд «В рабстве у 

безумия» о профилактике наркомании  

и здоровом образе жизни                 12+ 

Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

12 Декада книги «Здоровый образ жизни 

– вклад в долголетие»: 

Библиотечная выставка «Слагаемые 

здоровья»                                          12+ 

Июнь-июль МКУК«ЦБС» 

ЦГБ 

Абонемент 

Томашова И.И. 

13 Информацинный стенд «Подросток и 

право» о правах, обязанностях и 

ответственности подростков за 

действия или бездействия при 

совершении правонарушений          6+ 

Июнь-Август МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

14 Ситуационная игра «Ты и твоё право» Июнь-Август МКУК «ЦБС» 



6+ БК-4 (Гайдара, 22) 

Гаева Н.С. 

15 День физкультурника 

Декада книги «Спортивные страницы» 

                                                            12+ 

Август МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

Крупина Т.А. 

16 Неделя правовой информации: «1 

декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом».  

- Выставка: «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом». 

- Электронные папки документов на 

сайте МКУК «ЦБС»: 

 «Законодательство РФ о мерах по 

профилактике СПИДа и ВИЧ-

инфекций; ответственности и 

бесплатной медицинской помощи 

больным СПИДом и ВИЧ-

инфицированным». 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ.  

- Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощь ИПС 

«Консультант Плюс»                       12+ 

Декабрь ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

Лучина Т.Н. 

Сергеева Г.В. 

 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Учреждение культуры 

1 Выездные библиотечные выставки по 

темам года, знаменательным и 

памятным датам (для отдыхающих 

КЦСОН)                                             12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

2 Экскурсия по памятным местам 

города Озёрска (для отдыхающих в 

КЦСОН)                                            12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

3 Экскурсия по библиотеке (для 

отдыхающих в КЦСОН)                 12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

4 «Книга на дом». Обслуживание на 

дому пенсионеров и инвалидов, не 

имеющих возможности посетить 

библиотеку                                         0+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

5 К Международному дню слепых 

Городская конференция 

«Возможности ограничены, 

способности – безграничны»          12+  

Ноябрь МКУК «ЦБС» 

ЦГБ 

Абонемент 

6  Неделя правовой информации: «3 

декабря – Международный день 

инвалидов»   

- Выставка: «3 декабря – 

Международный день инвалидов». 

- Электронная папка документов на 

сайте МКУК «ЦБС»: 

«Законодательство РФ о социальной 

поддержке и защите инвалидов» (с 

Декабрь МКУК «ЦБС» 

ЦГБ 

Читальный зал 

 



изменениями и дополнениями). 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ. 

- Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью 

ИПС «Консультант Плюс»             12+ 

 

Мероприятия по работе с подростками и молодежью 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Учреждение культуры 

1 Историко-краеведческая 

интерактивная игровая программа 

Библиодартс «Легендарный Урал» 

(Урал в годы Великой Отечественной 

войны)                                                12+ 

В течение года 

 

МКУК «ЦБС» 

Аб. Юность 

По заявке 

2 Краеведение  

- Цикл мероприятий «Знай наших!» 

(Об известных людях города и 

области)                                             12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

3 Творческие встречи, экскурсии по 

выставкам для учащихся школ и 

студентов колледжей и вуза              6+ 

В течение года 

МКУК «ЦБС» 

Выставочный зал 

4 Школа будущего читателя 

Беседы для учащихся 4 –х классов 

МБОУ СОШ № 33 по программе «Ты 

и мир, который тебя окружает» (5 

занятий)                                               6+ 

В течение года 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

5 Акция «Первая читательская пятерка 

нового года» привлечение и 

поощрение новых читателей 

библиотеки                                         6+  

Январь МКУК «ЦБС», 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

6 Проект «Школа художественной 

фотографии В. Чиркова»                  6+ 

Январь – Май 

Сентябрь – 

Декабрь 

МКУК «ЦБС» 

Отдел искусств 

7 Цикл бесед по рабочим профессиям с 

фото презентацией по программе 

профориентации «Профессии, 

которые мы выбираем»                  12+  

Январь – июнь 

Октябрь – 

декабрь 

МКУК «ЦБС» 

Отдел технической книги 

8 200 лет со дня рождения А.Н. 

Островского 

Библиотечная выставка-портрет 

«Александр Островский – 200 лет». 

Март – Апрель 

МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

9 200 лет со дня рождения А. Н. 

Островского 

Викторина по произведениям А. Н. 

Островского «Ты читал 

Островского?». 

Март – Апрель 

МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

10 К 200-летию А.Н. Островского  

«Весенняя сказка. Снегурочка» 

видеопоказ с обсуждением               6+ 

Апрель 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

11 Месячник «Библиотека. Книга. 

Образование»                                    12+ Сентябрь 

МКУК «ЦБС» 

ЦГБ 

Читальный зал 



12 Краеведение   

Экскурсия по памятным местам 

города «Имя Героя на карте Озёрска»    

                                                            12+ 

Октябрь – Ноябрь 

МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

13 Неделя правовой информации «20 

ноября – Всероссийский день 

правовой помощи детям».  

 - Выставка «20 ноября – Всемирный 

день ребенка». 

 - Электронная папка документов на 

сайт МКУК «ЦБС»: «Права детей: 

новости законодательства РФ». 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ.  

- Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью 

ИПС «Консультант Плюс»              12+ 

Ноябрь МКУК «ЦБС» 

ЦГБ 

Читальный зал 

ЦСЗИ 

 

 

Мероприятия по работе с ветеранами 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Учреждение культуры 

1 Центр информационной поддержки 

ветеранского движения ОГО. 

Совместно с Советом ветеранов ОГО; 

общественной организацией «Память 

сердца» (по отдельному плану)       12+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

2 Творческие выставки по декоративно-

прикладному искусству пожилых 

людей из цикла «Женских рук 

прекрасные творенья»                       6+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

3 Музыкальные программы с участием 

творческих коллективов города (КДЦ, 

ОГКИ, ДМШ-2)                                  6+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

Отдел искусств 

4 Проведение мастер-классов по 

рисованию, декоративно-прикладному 

искусству, фотографии                      6+ 

В течение года МКУК «ЦБС» 

Отдел искусств 

5 Творческая выставка и вечер поэзии 

Натальи Минигараевой                    12+ 

Февраль МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

6 Литературный час «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц»: 

(стихи, рассказы жителей 

п.Новогорный)                                    6+ 

Март, Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п.Новогорный) 

7 Неделя правовой информации : 

«1 октября – Международный день  

пожилых людей». 

- Выставка «1 октября – 

Международный день пожилых 

людей». 

- Электронная папка документов на 

сайт МКУК «ЦБС»: «Новости 

пенсионного Законодательства РФ». 

- Информация на сайт МКУК «ЦБС», 

реклама в СМИ.  

Октябрь МКУК «ЦБС» 

ЦГБ 

Читальный зал 

Центр социально значимой 

информации (ЦСЗИ) 



- Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью 

ИПС «Консультант Плюс»              12+ 

8 День пожилого человека 

Акция «Стихи в подарок»               12+ 

Октябрь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

9 День пожилого человека 

Выставка-обзор литературы «Добрый 

мир любимых книг»                         12+ 

Октябрь МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

10 Творческий вечер Кашкова Г.Г., 

посвященный Дню пожилого человека  

Октябрь 

 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

11 К Дню пожилого человека 

Посещение пожилых жителей 

«Журнал для Вас» (Кому за 60)        6+  

Октябрь МКУК «ЦБС» 

БК-8 (п.Новогорный) 

Корниенко Г.Д. 

12 Заседание клуба для ветеранов 

«Сударушка»                                    12+ 

1 раз в квартал МКУК «ЦБС» 

БК-7 (Трудящихся, 22) 

 

Перечень основных мероприятий по работе с детьми на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Учреждение культуры 

 

1. Фестивали, акции, проекты на территории Озерского городского округ 

 

1 
Праздник «Рождественская шкатулка»  Январь 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

2 Неделя безопасного Рунета (учащиеся 

1 – 9-х классов). Общероссийская 

акция 

Февраль Подразделение 

«Детская библиотека» 

3 Всероссийская библиотечная акция 

«Библиосумерки» 

Апрель Подразделение 

«Детская библиотека» 

4 Международная акция «Читаем детям 

о войне» 
Май 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

5 Проекты: «Настроение – Лето!» и 

«Весь мир на ладони»: циклы 

мероприятий с городскими лагерями 

отдыха 

Июнь Подразделение 

«Детская библиотека» 

6 Проект «Острова в книжном океане» 

(летнее чтение)  

Июнь – август Подразделение 

«Детская библиотека» 

2. Выставки 

 

1 Выставки детских творческих работ 

(совместно с МБУДО «ДШИ») 

В течение года Подразделение 

«Детская библиотека» 

 

Мероприятия национальной направленности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Учреждение культуры 

1 Познавательная игра-путешествие «По 

следам Кирилла и Мефодия» (День 

Славянской письменности и культуры) 

Май 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

 

Мероприятия патриотической направленности 

 

№ Мероприятие Срок Учреждение культуры 



п/п проведения 

1 День российской науки «Наука без 

границ» к 120-летию со дня рождения 

И.В. Курчатова и 75-летию со дня 

рождения ФГУП "ПО "Маяк" (для 

учащихся 1 – 9-х классов): 

представление лучших научно-

познавательных книг для уч-ся 1-9 

классов  

Февраль Подразделение 

«Детская библиотека 

2 Космический марафон, посвященный 

Дню космонавтики 

Апрель Подразделение 

«Детская библиотека 

3 Международная акция «Читаем детям 

о войне» 
Май 

Подразделение 

«Детская библиотека 

4 День Российского флага   22 августа Подразделение 

«Детская библиотека 

5 Городская познавательная игра для уч-

ся 3-х классов к 320-летию Санкт-

Петербурга «Блистательный Санкт-

Петербург » 

Сентябрь – 

Октябрь 

Подразделение 

«Детская библиотека 

6 День кроссвордиста: краеведческая 

игра «”Маяк” – Озёрск: одна судьба» 
Октябрь 

Подразделение 

«Детская библиотека 

 

Мероприятия по противодействию проявлениям экстремизма 

  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

 

Правовое просвещение жителей Озерского городского округа 

 

1. День правовой помощи детям: 

комплекс мероприятий  

20 ноября Подразделение 

«Детская библиотека» 

 

Воспитание толерантного сознания 

 

1 День толерантности в Детской 

библиотеке 
16 ноября 

Подразделение 

«Детская библиотека» 
 

Мероприятия в рамках профилактики правонарушений и наркомании 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни подростков и молодёжи 

 

1 Участие в межведомственных 

городских акциях: «Подросток», «За 

здоровый образ жизни» 

В течение года Подразделение 

«Детская библиотека» 

 

Массовые мероприятия по работе с детьми  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Учреждение культуры 

1 Краеведение 

Работа по программе «Юный 
В течение года 

МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 



краевед». Для учащихся 6-8 х классов 

школы 30                                             6+ 

2 Школа будущего читателя. Цикл 

тематических занятий для детей 

старшего дошкольного возраста:  

1. Россия – Родина моя» 

2. «Урал – земля золотая» 

3. «Детство, опаленное войной» 

4. «Любимые писатели нашего 

детства»                                              0+  

В течение года 

МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

3 Праздник «Рождественская шкатулка» Январь Подразделение 

«Детская библиотека» 

4 День российской науки «Наука без 

границ» к 120-летию со дня рождения 

И.В. Курчатова и 75-летию со дня 

рождения ФГУП "ПО "Маяк" (для 

учащихся 1 – 9-х классов): 

представление лучших научно-

познавательных книг для уч-ся 1-9 

классов 

Февраль Подразделение 

«Детская библиотека» 

5 Неделя безопасного Рунета (учащиеся 

1 – 9-х классов) 

Февраль Подразделение 

«Детская библиотека» 

6 Неделя Детской книги «Книжная 

Вселенная»  

В рамках Недели:  

- мероприятия, посвященные 110-

летию со дня рождения Сергея 

Михалкова. 

- «Праздник непослушания» для 

учащихся 1-4 кл. 

Март-апрель Подразделение 

«Детская библиотека» 

7 Квест «Кто такие птички?», 

посвященный приходу весны 

Март Подразделение 

«Детская библиотека» 

8 XIX Олимпиада по информационной 

культуре «Информационная 

независимость: Тема «Школьная 

Вселенная» к Году педагога и 

наставника 

Март Подразделение 

«Детская библиотека» 

9 Космический марафон, посвященный 

Дню космонавтики 

Апрель Подразделение 

«Детская библиотека» 

10 Всероссийская библиотечная акция 

«Библиосумерки» 

Апрель Подразделение 

«Детская библиотека» 

11 День Победы 

Выставка рисунков «Война глазами 

детей»                                                  0+ 

Апрель – Июнь 

МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

12 Международная акция «Читаем детям 

о войне» 
Май 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

13 XIV Городская библиографическая 

игра «Библиознайка». Тема «2023 год 

– Год педагога и наставника» 

Май 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

14 Познавательная игра-путешествие 

«По следам Кирилла и Мефодия» 

(День Славянской письменности и 

культуры) 

Май 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

15 Проекты: «Настроение – Лето!» и Июнь Подразделение 



«Весь мир на ладони»: циклы 

мероприятий с городскими лагерями 

отдыха 

«Детская библиотека» 

16 Летний оздоровительный лагерь 

школы № 33 в библиотеке: беседы, 

викторины, библиотечные уроки; 

просмотр видеофильмов, 

библиотечные выставки                    6+ 

Июнь МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

17 Проект «Острова в книжном океане» 

(летнее чтение)  

Июнь – Август Подразделение 

«Детская библиотека» 

18 «Лето с книгой». Акция внеклассного 

чтения «Летний литературный лицей». 

Выполнение заявок, беседы, 

индивидуальные рекомендации        6+ 

Июнь – Август МКУК «ЦБС» 

БК-4 (Гайдара, 22) 

 

19 Летняя программа чтения 

Библиотечная выставка-панорама 

«Книги для летнего чтения».  

Внеклассное чтение по 

рекомендательным спискам 

литературы                                          6+ 

Июнь – Август МКУК «ЦБС» 

БК-2 (Уральская, 7) 

22 Летний компьютерный клуб 

«КомпАс», тема: «Школа на 

каникулах» к Году педагога и 

наставника  

Июнь – Август Подразделение 

«Детская библиотека» 

23 День Российского флага   22 августа Подразделение 

«Детская библиотека» 

24 День знаний – праздничные 

мероприятия в Детской библиотеке 
1 сентября 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

25 Городская познавательная игра для 

уч-ся 3-х классов к 320-летию Санкт-

Петербурга «Блистательный Санкт-

Петербург »  

Сентябрь – Октябрь Подразделение 

«Детская библиотека» 

26 Единый урок безопасного Интернета Октябрь Подразделение 

«Детская библиотека» 

27 Всероссийский урок чтения Октябрь Подразделение 

«Детская библиотека» 

28 День кроссвордиста. «”Маяк” – 

Озёрск: одна судьба»: краеведческая 

игра 

Октябрь 

Подразделение 

«Детская библиотека» 

29 День толерантности 16 ноября Подразделение 

«Детская библиотека» 

30 День правовой помощи детям 20 ноября Подразделение 

«Детская библиотека» 

31 Новый год в библиотеке. Цикл 

новогодних мероприятий-праздники, 

игры, конкурсы, мастер-классы 

Декабрь Подразделение 

«Детская библиотека» 

32 Праздник «Новогодние чудеса в 

Дедморозовке» 

Декабрь Подразделение 

«Детская библиотека» 

 

Исполнители: 

Зав. методическим  отделом МКУК ««ЦБС»» С. Н. Соболева,  тел. 2-30-74 

Зав. подразделением Детская библиотека Е.А.Курьянова, тел. 2-40-70 


