
План работы 

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

                                                                                                               на октябрь 2021 г. 

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 

Медиапроект «Достоевский вслух» в течение месяца 

Цикл литературных квестов «Приключения на острове Чтения» в течение месяца 

Экскурсия  «Первый класс – в библиотеку в первый раз!» по заявкам 

Час патриотизма «И поэтому мы победили»! 

(по картине П. Корина «Александр Невский», 1942 г.) 

Из цикла мероприятий «Война глазами художников» 

по заявкам 

Литературная скамейка «Секреты  вашего здоровья» 04 в 12:00 

Экосинквейн  «Как в городе живется?»  05 в 12:00 

Час информации «Я имею права и обязанности» 06 в 12:00  

Историко-краеведческая экскурсия «Город мой, ты песня и 

легенда»  

07 в 13:00 

Час – предостережение  «Пристрастия, уносящие жизнь» 07 в 12:00 

Видеопанорама «Помолчим у истории, бронзою ставшей»  08 в 13:00 

Игровой клуб «GаmеGo» 08,22  в 16:00 

Урок финансовой грамотности «Как появились деньги» 12,26 в 12:00 

Мозговой штурм  «Новому времени – новые профессии» 12 в 12:00 

Исторический экскурс «Народы Поволжья» 13 в 12:00 

Виртуальное путешествие в Тарханы «Живая память о поэте»  14 в 12:00 

Онлайн-викторина «Вспоминая Лермонтова» с 14.10 по 29.10 

  



Литературный квест «Поэт в России – больше, чем поэт» 

Виртуальное путешествие в Тарханы «Живая память о поэте»  

14 в 13:00 

Познавательный час «Нобелевская премия. Кому и  

за что?» 

20 в 12:00 

Дискуссионный клуб «ИМХО» 20  в 15.30 

Час памяти  «День Белых журавлей»  21 в 12:00 

Клуб «СПЕКТР» 21  в 10:00 

Клуб «Наш сад и огород» 21  в 16:00 

Клуб «Юный журналист» 21  в 15:30 

Подведение итогов фотоконкурса  «Удачная дача- 2021» 22 в 16:00 

Клуб семейного чтения «КлубОк» 24 в 11:00 

Устный журнал «Политические репрессии - история страны»  28 в 13:00 

Клуб «Гармония»   28  в 13:00 

Участие в международной просветительской акции 

«Географический диктант – 2021» 

31 в 12:00 

Работа общественной юридической консультации по предварительной записи 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

Театрализованная экскурсия по библиотеке «Книжкин дом» по заявкам 

Конкурсно-развлекательная программа «Поделись улыбкою 

своей…» 

05 в 12:00 

Познавательная игра «Доброе слово выручить готово» 06 в 12:30 

Урок нравственности «Волшебное слово Валентины Осеевой» 06 в 11:00 

Военно-патриотический альманах  «Москву не отдадим!»                                              07 в 13:00 

Клуб «Узнавай-ка» 10 в 11:00 

Литературная экспедиция «В краю синих гор»   14 в 13:30 

Литературно-биографическая экскурсия «Места, воспетые поэтом»  15 в 12:00 

Клуб «Почитай-ка!» 17 в 11:00 

Конкурсно-развлекательная программа «Полезная вкуснятина» 19 в 11:00 

Профи-тайм «Ваш выбор» 27 в 12:30 

Игра-викторина «Мультпарад для ребят…»  28 в 12:30. 

Филиал № 5  

(ул. 354 Стрелковой 

Выставка картин кузнецкой художницы и поэтессы О.Б. Лисиной. с 01.10 по 31.10 

Игра-путешествие «Волшебный мир аленького цветочка» (к 230- 01.10 



Дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

летию со дня рождения С.Аксакова) 

Игровая программа «Твои соседи по планете» (4 октября - 

Всемирный день животных) 

04.10 

Встреча с кузнецкой художницей и поэтессой О.Б. Лисиной «Грани 

творческой души» 

06.10 

Эко-калейдоскоп «Крылья, лапы и хвосты» 07.10 

Литературный час «Звездные часы Михаила Лермонтова»  15.10 

Час бережливости «Берегите хлеб – каждую крупинку» 18.10 

Познавательный час «Коварные разрушители здоровья» 18.10 

Интерактивная программа «Русь деревянная» 20.10 

Познавательно-игровая программа «Золотая волшебница осень» 21.10 

Познавательная программа «Сказание о чувашах» 26.10 

Клуб «Общение» 29 в 14.00 

Курсы компьютерной грамотности для населения 01, 08, 15, 22, 29 в 16.00 

 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Театрализованная экскурсия «В царстве книг» по заявкам 

Семейный праздник «Вместе с бабушкой моей» по заявкам 

Игровая мини-лаборатория «Научные забавы» ежедневно с 11:00 

Час общения «Мы в ответе за тех, кого приручили»  04.10 

Урок-размышление «Жизнь школьного коллектива» 07.10 

Познавательно-игровая программа «Наше здоровье – в наших 

руках» 

13.10 

Литературно – поэтическая гостиная «Поэт и время»; 15.10 

Литературный час «А у сказки тихий голосок» (кукольный 

спектакль по мордовской народной сказке. В рамках реализации 

проекта «Перекрѐсток культур») 

22.10 

Филиал№9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Экскурсии по библиотеке «Книжкин дом собирает друзей» по заявкам 

Час экологии «В ответе за тех, кого приручил»  04 в 16:00 

Творческое чтение «Эти чудесные литературные сказки»  05 в 16:00 

Творческая студия «Родничок». Поделки из природного материала 06,13, 20, 27в 15:00 

Онлан-опрос «Я читаю. Мы читаем»  с 09.10 по 19.10 

Литературное развлечение А.Усачев «Умная собачка Соня» 12 в 16:00 

Интерактивная викторина «Знатоки лермонтовских произведений»  15 в 12:00 



Час информации «Бобры-строители»  18 в 12:00 

Урок душевной щедрости Е. Пермяк «Волшебные краски» 19 в 16:00 

Клуб «Надежда»   19 в 15:00 

Вечер памяти «Судьбы без вины виноватые»  29 в 13:00 

Филиал№10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

VIII Городской конкурс  детских творческих работ  «Папа, не пей 

за рулем!»   

в течение месяца 

Историко-краеведческая экскурсия «Ходи по улице с умом»     по заявкам 

Час общения «Один за всех и все за одного» по заявкам 

Путешествие по сказкам В.И. Даля «Мудрость народного слова» 04.10,10.10 

Урок мужества «Мы запомним суровую осень»  12 в 13:00 

Поэтический  час  «И вижу я себя ребенком…» Лермонтов и 

Тарханы 

14 в 12:00 

Литературно-музыкальная композиция «Перед лицом природы и 

судьбы»  

14.10 

Литературный праздник «Волшебный мир зверей и птиц» 18.10,20.10 

Уличная акция «День белых журавлей» 22.10 

Клуб «ЛИСС»    24.10 

Исторический экскурс «Кто был с судьбой обручѐн кандалами»  28.10 

Персональная художественная  выставка  учащейся ДХШ  Амиры 

Сайфуллиной 

28.10 

Курсы компьютерной грамотности для населения  04,11,18.в 16:00 

 


