
План работы 

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

на июль 2022 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 X Городских 

Радищевских чтений 

январь-сентябрь  

IX Городской конкурс для детей и юношества «Я читаю классику» апрель - ноябрь 

Онлайн-проект «Кузнецк. Наша история» в течение месяца 

Онлайн-проект « Из сундучка» в течение месяца 

Онлайн-проект «Кузнецк. Наша история»   в течение месяца 

Онлайн - вернисаж «Сказание о Крещении Руси» (из цикла онлайн – 

вернисаж «Русская история в картинах»)  

в течение месяца 

Конкурс «Летние чтения-2022. 33 секрета солнечного лета» с 01.06 по 18.09 

Фотоконкурс «Удачная дача_онл@йн-2022» с 01.07 по 17.10 

Игровой клуб «GаmеGo» 01,08,15,22,29 в 13:00 

Марафон здоровья «С витаминами дружны - вам болезни не 

страшны!» 

01 в 10:00 

Школа юных мастеров 05,07,12,14,19,21,26,28 в 15:00 

Библиотека в сквере «Лето с книжкой на скамейке»  06,13,20,27с 16:00-18:00 

Киношные каникулы 06,13,20,27 в 15:00 

Развлекательная программа «Ромашка на счастье» 07 в 11:00 

Онлайн мастер-класс по созданию семейного оберега «Кукла 

Зерновушка» 

07.07. 

Познавательно-игровой час «Великое чудо – Семья» 08.07 



Конкурсно-игровая программа «Мы идем в поход» 12 в 11:00 

Театр-экспромт «Театральные подмостки» 15 в 10:00  

Клуб «Юный журналист» 19 в 15:00 

Летнее развлечение «Путешествие в страну Шоколада» 21 в 11:00 

Клуб «СПЕКТР» 21 в 10:00 

Клуб «Наш сад и огород» 21 в 16:00 

Клуб «Гармония»   28 в 13:00  

Работа общественной юридической консультации по предварительной записи 

Детская библиотека 

(ул. Октябрьская, д.62 А) 

Тел.: 3-51-69 

Онлайн-конкурс Летних чтений «Книжная эстафета солнечного 

лета» (2 тур) 

с 01.07. по 31.07. 

Познавательная игротека «И служить она умеет, и дружить» 01 в 11:00 

Познавательно-игровая программа «Путешествие на остров 

семейных ценностей» 

07 в 11:00 

Встреча сладкоежек «Что вам надо? Шоколада!» 11 в 12:00 

Литературная игра «Поле чудес» 13 в 11:00 

Интерактивное развлечение «Сказки от Златовласки» 14 в 12:00 

Краеведческий час «Где эта улица, где этот дом…» 15 в 12:00 

Литературное путешествие «Вообразилия - страна чудес» 22 в 11:00 

Час здоровья «Быть здоровым – здорово!» 25 в 12:00 

Работа творческой лаборатории «Волшебная академия» 28 в 15:00 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Мастер-классы «Поделки – посиделки» 05; 07; 12; 14; 19; 21; 26; 28 в 14:00 

Калейдоскоп «Островок семейных сокровищ» 08.07 

Онлайн-игра «Полтава» 08.07 

Урок доброты «Преданней собаки нету существа» 19.07 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Литературный час «Сказки водят хоровод» 01.07 

Интерактивная программа «Ромашковое счастье» 07.07 

Конкурсно – игровая программа «Мы идем в поход» 12.07 



Фольклорный праздник «В гостях у русской печки» 14.07 

Литературный час «Сокровища малахитовой шкатулки» 15.07 

Историко-познавательный час «Сильна Россия святыми именами» 28.07 

Филиал № 9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Творческая студия «Родничок» 
13,20 в 11:00 

Шанс-викторина «Певцы родной природы» 
19.07 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Выставка работ художественной студии «КОЛЯка – МАляка»  

г.Тольятти   

в течение месяца 

Сказки по четвергам «Читаем и инсценируем» 07,21.07 

Познавательно - игровая программа «Строим дом вместе» 07.07 

Азбука безопасности «Будь осторожен везде и всегда»  06.07 

Анкетирование «Что такое счастье?»  07, 08.07. 

Познавательное путешествие «Лесные полянки В.Бианки» 11,18.07 

Информационно-познавательная игра «Зебра»   14.07 

Информационная программа «Чтоб расти нам сильными»    20.07 

Час краеведения «Душа народа - ремесло» 21.07 

Квест «В деревне Простоквашино» 26.07 

Клуб «ЛИСС» Эко-путешествие «В Каменку за живой водой» 29.07 

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 

 

 


