
                                                                                                           План работы 

МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им.А.Н.Радищева» 

на июль 2021 года 

ВНИМАНИЕ! В плане возможны изменения, справки по указанным телефонам  

 

Структурное 

подразделение 
Наименование мероприятия Время проведения 

Центральная библиотека  

(ул. Кирова, д. 100) 

Тел.: 3-26-14; 2-31-24 

Конкурс исследовательских краеведческих работ для детей и 

молодежи «Кузнецкая живая старина» в рамках IX Городских 

Радищевских чтений 

с февраля по сентябрь 

VIII Городской конкурс для детей и юношества «Я читаю 

классику» 

с апреля по ноябрь 

Медиапроект «Достоевский вслух» в течение месяца 

Онлайн - фотокросс «Стиль жизни – здоровье»  в течение месяца 

Библиотека в сквере «Лето с книжкой на скамейке»  каждую среду с 16:00-18:00 

Школа юных мастеров 01,06,08,13,15,20,22,27,29 в 15:00 

Заседание игрового клуба «GаmеGo»  02,09,16,23,30 в 16:00 

Флешмоб «#ДРУЖИМСЕМЬЯМИ» (онлайн) с 05.07 по 30.07 

Интерактивная игра «Семейный ларец» 08 в 13:00 

Онлайн мастер-класс по созданию семейного оберега «Остров 

семейных сокровищ» 

08 в 10:00 

Заседание клуба «СПЕКТР»  08 в 10:00  

Праздник «Лето, книга, я – друзья» 15 в 15:00 

Заседание клуба «Наш сад и огород» 15 в 16:00 

Познавательная программа «Радуга национальных культур» 22 в 15:00 

Заседание клуба «Гармония»   29 в 13:00 

Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

Онлайн-конкурс «Веселое путешествие по стране Литературии»  в течение месяца 

Онлайн-композиция «Книжный натюрморт»  в течение месяца 

Игровая программа «Жаркий день в Спортландии» по заявкам 

Час вопросов и ответов «Собаки – верные друзья» по заявкам 

Познавательно-игровая программа «Путешествие на остров 

семейных радостей»   

08.07. 



Познавательно-игровая программа «Ромашек белый хоровод» 08.07 

Познавательная игровая программа «Что вам надо? Шоколада!»  11.07 

Игровая программа «В стране чудес или Простоканикулово» 13.07 

Работа творческой лаборатории «Волшебная академия» 21 в 15:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения 02,09,16,23,30 в 16:00 

 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Интерактивная программа «Ромашковое счастье» 08.07 

Познавательно-игровая программа «Формула здоровья» 12.07 

Конкурсно – игровая программа «Мы идем в поход» 21.07 

Историко-познавательный час «Сильна Россия святыми именами» 28.07 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал№9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Игра-поиск «Читающий рюкзачок» по заявкам 

Акция «Книжное конфетти» 14 в 12:00 

Филиал№10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Интеллектуально-познавательная игра «Зебра» по заявкам 

Азбука безопасности «Будь осторожен везде и всегда»  по заявкам  

Сказки по четвергам. Читаем и инсценируем сказки народов России   01,08,15,22,29.07 

Открытый микрофон «Посвящение любви» 08 в 11:00 

Уличная акция «Что такое счастье?» 08 в 11:00  

Поэтический клуб «Серебряная чернильница» Поэтические 

зарисовки «Летние именинники» 

18 в 12:00 

Курсы компьютерной грамотности для населения  05,12,19,26 в 16:00 

 

 

 

 


