
План работы 

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

на август 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 

Фотоконкурс «Удачная дача_онл@йн-2022» 01.07 – 17.10  

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

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

Онлайн-проект « Из сундучка»  в течение месяца 

Онлайн-вернисаж   «Курская битва. Здесь плавилась броня» 

(из цикла онлайн-вернисаж «Русская история в картинах»)  

в течение месяца 

Городской краеведческий квест «Узнай свой город» по заявкам 

Творческий конкурс «Ярмарка рукотворных чудес» 05.05 – 18.09 

Школа юных мастеров 2,4,9,11,16,18,23,25  в 15.00 

Киношные каникулы   3,10,17,24,31  в 15.00 

Библиотека в сквере «Лето с книжкой на скамейке»  3,10,17,24,31  

16:00-18:00 

Игровой клуб «GаmеGo»  5,12,19,26  в 13:00 

Познавательно-исторический экскурс «Храня традиции предков» 09 в 11.00 

Праздник чтения «Кино как волшебство: Сказка на киноэкране» 11 в 11:00 

Краеведческий час «История Кузнецка» 16 в 11.00  

Урок здоровья «Коктейль здоровья» 18 в 11:00 



Клуб «Наш сад и огород» 18 в 16:00 

Патриотический час «Флаг Родины моей» 23 в 11:00 

Виртуальная краеведческая экскурсия «ВОВ в названиях улиц 

Кузнецка» 

25 в 11.00 

Клуб «Гармония»   25  в 13:00  

Час искусства «В мастерской художника» 30 в 11.00 

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»  

01.08 – 30.08 

Конкурсно-игровая программа «Путешествие в Здоровейск» 03 в 10:00 

Онлайн-викторина «Королевство кривых зеркал» 05.08. – 12.08 

Познавательно-игровая программа «Внимание: светофор!»  10 в 10:00 

Развлекательно-познавательная программа «Яблочный Спас»    19 в 10:00 

Патриотический час «Триколор моей России – знак свободы и 

любви» 

22 в 10:00 

Участие в Международной акции «Книжка на ладошке – 2022» 25.08 – 31.08 

Громкие чтения «Дракоша Тоша» (в рамках Международной акции 

«Книжка на ладошке» - 2022) 

25 в 10:00 

Работа творческой лаборатории «Волшебная академия» 26 в 15:00 

Филиал № 5 

(ул. 354-й Стрелковой 

дивизии, д. 15) 

Тел.: 7-49-79 

Мастер-классы «Поделки – посиделки» 02,04,09,11,16,18,23, 25 в 14:00 

Азбука безопасности «Путешествие в страну дорожных знаков»  05 в 11:00 

День здоровья «Турнир спортивных игр»   12 в 11:00 

Познавательно-игровая программа «Под символом славным 

могучей державы!» 

22 в 11:00 

Филиал № 8  

(ул. Белинского, д.150) 

Тел.: 3-23-37 

Урок здоровья «Здоровому – все здорово!» 12 в 11:00 

Литературное путешествие «В сказочной стране желаний» 12 в 14:00 

Игровая программа «Август Спасами богат» 19 в 11:00 



Филиал № 9 

(ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6) 

Тел.: 7-00-63 

Работа творческой студии «Родничок» 
10 в 11:00 

Филиал № 10 

(ул. Ленина, 234 Б) 

Тел.: 3-36-41 

Сказки по четвергам. «Читаем и инсценируем»  еврейскую сказку 

«Волшебный шамир» 

11,25 в 13:00 

Открытие персональной выставки художницы Екатерины 

Громовой «Равновесие» 

23  в 16:00 

День первокурсника «Библиотечный перекресток» 26,29,30 в 9:00, 12:00 

Выставка-экскурс «Кузнецк: прошлое и настоящее» 27.08 – 31.08 

Экскурсии по выставке художественной студии «КОЛЯка – 

МАляка» г.Тольятти «В стране волшебства», по выставке учащихся 

ДХШ «Пластилиновое чудо»  

по заявкам  

Курсы компьютерной грамотности для населения по предварительной записи 

 

 

 


