
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления культуры  

и спорта городского округа Дегтярск                                                                                                                             
 ________ Щербакова Л.В.   
«_23_» _декабря_ 2020 год 

План проведения мероприятий в библиотеках города Дегтярск на 2021 г. 
 

Январь 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма мероприятия Направление Место проведения 

1. «Исследуй чудеса сказки, пока открыт 
мир к фантазиям!» 

(к 245-летию Эрнеста Теодора Амадея 
Гофмана) 

Книжная выставка, конкурс 
рисунков по проекту «Писатели-

юбиляры» 

Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

2. «Рождественское волшебство» Литературная гостиная Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

3. «День былинного богатыря Ильи 
Муромца» 

Исторический экскурс. Сильна 
Россия матушка былинными 

героями. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

4. «Зимняя сказка» Выставка обзор книг о зиме Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

5. «Живая классика» - 
Объявление на информационном 
стенде, желающие принимайте 

участие!!! 

10 летний юбилей 
Международного конкурса 

чтецов.  (с 3ноября 2020г- по 25 
января 2021г);  

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

6. «Рождественский сувенир» Мастер-класс по изготовлению 
сувенира к Рождеству 

Нравственно-эстетическое 
просвещение 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

7. «Накануне Рождества» Видео-презентация по истории 
праздника, большая раскраска 

Нравственно-эстетическое 
просвещение 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

8. «Моя Родина – Урал! » 
 

Анкета: 
«Моя Родина Урал!» 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



9. «Непокоренный Ленинград» (к дню 
снятия блокады Ленинграда) 

Урок мужества, книжная 
выставка-экспозиция 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

10. «Под крещенский вечерок» Час духовности Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

11. «Опорный край России» (к Дню 
образования Свердловской области) 

Книжно-иллюстративная 
выставка 

Краеведческая 
деятельность библиотеки 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

12. «Все было встарь, все повторится 
снова...» (к 130-летию О. 

Мандельштама) 

Книжная выставка, час поэзии Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

13. «Рождественская рапсодия» Онлайн-трансляция, открытый 
просмотр 

Индивидуальный проект 
«Живительная сила 

искусства» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А  

14. «Кузебай Герд: жизнь и творчество» 
(к 105-летию со дня рождения) 

Выставка-рассказ Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

15. «Забавные гномики» Мастер-класс 
 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

16. «Совушки» Мастер-класс по росписи камней Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Февраль 
17. «Праздник пап и сыновей, всех 

защитников людей!» 
(к дню Защитника Отечества) 

Мастер-класс по изготовлению 
открытки 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

18. «В гостях у лесовичка» Фотоконкурс Проект «В гостях у 
лесовичка» 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

19. «Здравствуй наш веселый друг» Открытие недели детской книги. Неделя детской книги Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

20. «В стране веселого детства» 
(к 115-летию со дня рождения А. Л. 

Барто) 

Книжная выставка-онлайн по 
проекту «Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

21. «Александр Невский-святой витязь 
Земли Русской» 

Информационное мероприятие Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 



22. «Отчизна- мужеством сильна» Информационная -
познавательная программа, 

посвященная Дню защитника 
Отечества 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

23. «Традиции хранить и умножать» Оформление 
информационного стенда 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

24. «Читаем Д.Н. Мамина -Сибиряка» Литературная гостиная 170-летия со дня 
рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

25. «Выбор профессии выбор будущего» Интервью с людьми разных 
профессий.  

Информационная 
поддержка образования и 

профориентации 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

26. Краеведческий журфикс. Тема: 
«Истории седого Урала» 

Встреча и интервью с 
интересными людьми, 

объединенные одной идеей – 
«Показать все многообразие и 

красоту нашего родного Урала». 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

27. «От бойцов богатырей до героев наших 
дней» 

(к Дню защитника Отечества) 

Патриотическая игра-квест, 
книжная выставка-рассказ 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

28. «Александр Невский: жизнь, ставшая 
житием» (к 800-летию А. Невского) 

Исторический видео-обзор Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

29. «Перо свое Уралу посвятил» (к 170-
летию Д. Мамина-Сибиряка) 

Книжно-иллюстративная 
выставка 

Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

30. «Снежная - нежная сказка зимы» 
 

Литературно-музыкальный 
вернисаж 

Индивидуальный проект 
«Живительная сила 

искусства» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А  

31. «Мой родной язык» 
(к Дню родного языка) 

Чтение стихов на удмуртском 
языке 

Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 



32. «Сердечки» 
 

Мастер-класс по изготовлению 
сувенира из соленого теста 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

33.  «По страницам великих открытий» 
(Год науки и технологий) 

Интеллектуальная викторина Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Март 
34. «Как на масленой недели…» Посиделки с играми, 

конкурсами. 
Духовно-нравственное 

развитие личности 
Городская детская 

библиотека, ул.Литвинова, д. 7 
35. «Первоцветы» 

(всемирному дню цветов) 
Калейдоскоп интересных 

сообщений 
Экологическое 

просвещение населения 
Городская детская 

библиотека, ул.Литвинова, д. 7 
36. «Маленькое чудо для любимой 

мамочки» 
(к Международному женскому дню) 

Мастер класс Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

37. «Бумажный зоопарк» Мастер-класс по изготовлению 
оригами 

Неделя детской книги Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

38. «По дорогам сказок» Книжная выставка Неделя детской книги Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

39. «По щучьему веленью» (к 115-летию со 
дня рождения А.А. Роу) 

Мероприятие по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

40. «Ты одна такая –любимая родная» Поздравительный видео ролик и 
интерактивная викторина, к 

международному женскому дню 
8 Марта 

Духовно - нравственное   
развитие личности 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

41. «Не отнимай у себя завтра» Шок-урок, посвященный 
международному дню борьбы с 

наркоманией  

Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

42. «Любимые книги-любимого читателя» Библиокросс. 
Оформление стенда, оставь свой 

отзыв о любимой книге 

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

43. «Удивительные книги мира» Видео презентация об 
удивительных книгах мира 

Неделя детской и 
юношеской книги 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



44. «Приглашаем в книжное путешествие» Квест- игра с интерактивными 
заданиями. 

Неделя детской и 
юношеской книги 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

45. «Библиогид» 
 

Рекламный марафон – 
современных детских авторов. 

Парад новых книг. 
(К недели детской книги) 

Неделя детской и 
юношеской книги 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

46. «Раскроем бережно страницы» 
 

Изготовление буклетов 170-летия со дня 
рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

47. «Край в котором я живу» 
 

Видео ролик Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

48. «Александр Невский – имя России» (к 
800-летию А. Невского) 

Историко-познавательная игра Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

49. «Живая Земля» Эко-выставка Экологическое 
просвещение населения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

50. «О, женщина... ведь нет тебя 
прекрасней!» (к Дню 8 Марта) 

Поэтический вернисаж Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

51. «Россия против террора» Информационная выставка-стенд Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

52. «Семь чудес Удмуртии» Виртуальное путешествие Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

53. «Сладкий букетик» 
 

Мастер-класс по изготовлению 
минибукета из конфет и фатина 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Апрель 

54. «История появления концлагерей.» 
(к Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей) 

Информационный час Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 



55. «Боль моя –река Теча» 
(к дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф) 

Тематический час Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

56. «Первые в космосе» 
(к 60-летию полета Ю. Гагарина в 

космос) 

Викторина Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

57. «Крылатый почтальон и крылатый 
чемпион» (к Международному дню 

птиц) 

Викторина Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

58. «К здоровью с книгой» 
(к Всемирному дню здоровья) 

Онлайн-игра Популяризация здорового 
образа жизни, 
профилактика 
наркомании. 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

59. «Главное начать и не отступать» 
(к 100-летию со дня рождения Ю.И. 

Ермолаева) 

Мероприятие по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

60. «Ждут нас быстрые ракеты для полета 
на планеты» 

(к 60-летию полета Ю. Гагарина в 
космос) 

Познавательно игровой час Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

61. «Международный День птиц» Онлайн викторина отсканируй 
QR-код и проверить себя! 

к международному дню птиц 

Экологическое 
просвещение населения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

62. БиблиоСумерки: «Книга твоего 
формата» - Букслэм 

Букслэм –популярная форма 
продвижения книги 

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

63. «Книжные жмурки» Угадай любимую книгу, 
приурочено к международному 

дню детской книги (02.04) 

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

64. «Калейдоскоп интересных рассказов» Видео выставка – обзор, 
по произведениям писателе Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

170-летия со дня 
рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 
 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



65. «Легенды седого Урала». 
 

Беседа о жизни и творчестве 
П. Бажов 

Просмотр мультфильмов 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

66. «Дорога к просторам Вселенной» 
(к 60-летию полета Ю. Гагарина в 

космос) 

Тематический видео-обзор Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

67. «Города солдатской славы» 
(к дню Победы) 

Слайд - путешествие Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

68. «Жизнь стоит того, чтобы жить» (к 
Всемирному дню здоровья) 

Час полезной информации Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

69. «Будущее без терроризма, терроризм 
без будущего!» 

День информации Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

70. «Ориентир в мире профессий» Компас-гид Информационная 
поддержка образования и 

профориентация 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

71. «Удмуртское рукоделие» Выставка-показ Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

72. «Пасхальный сувенир» Мастер-класс по изготовлению 
подставки для яиц 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

73. "Чудеса из ничего" 
(Год науки и технологий) 

Мастер – класс Нравственно-эстетическое 
просвещение 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Май 

74. «Женское дело-война?» 
(к дню Победы) 

Онлайн Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

75. «Читаем детям о войне» 
(к дню Победы) 

Литературный марафон Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

76. «Пусть всегда будет мир!» Конкурс рисунков Гражданско- Городская детская 



патриотическое 
воспитание 

библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

77. «Пословица век не сломится» 
(к дню славянской письменности и 

культуры) 

Информационно-игровое 
мероприятие 

Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

78. «Чудеса природы» Книжная выставка Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

79. «И книга память оживит!» 
(к Всероссийскому дню библиотек) 

Библиомарафон Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

80. «О прошлом- для будущего» Видео- композиция, 
посвященная Дню Победы 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

81. «Листая страницы истории» 
Александр Невский. 800-лет. 

Виртуальна – справка, 
путешествие в историю. 

2021 год объявлен Годом 
Александра Невского 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

82. «Урал – Жемчужина России» Виртуальная экскурсия. Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

83. «Далекому мужеству верность храня...» 
(к дню Победы) 

Патриотическая выставка-
экспозиция 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

84. «Подвижник земли русской» 
(к 800-летию А. Невского) 

Историческая панорама Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

85. «Вселенная Булгакова» 
(к 130-летию М. Булгакова) 

Литературная игра-викторина Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

86. «Библиотека и читатель: вместе по 
жизни» 

Информационный стенд-
выставка 

Юбилей библиотеки Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

87. «В этот день желаем библиотеке…» Акция-поздравление Юбилей библиотеки Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

88. «В союзе звуков, чувств и дум» 
(к Дню музыки) 

Слайд-презентация Индивидуальный проект 
«Живительная сила 

искусства» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 



89. «Фронтовые поэты Удмуртии» Устный журнал Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

90. «Цветочная фантазия» Мастер-класс по изготовлению 
броши из фетра и бусинок 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Июнь 
91. «Россия-Родина моя. Символы России» 

(к Дню России) 
Урок патриотизма 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

92. «Солнышко и лучик» 
(к Дню защиты детей) 

Выставка рисунков Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

93. «Юный эколог» 
(к дню эколога) 

Виртуальное экопутешествие Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

94. «Изумрудный город мечты» 
(к 130-летию со дня рождения А.М. 

Волкова) 

Мероприятие по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

95. «Друг поддержит и спасет» 
(к Международному дню друзей) 

Квест-онлайн Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

96. «Тот самый первый день войны» 
(накануне Дня памяти и скорби 22 

июня) 

Оформление стенда Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

97. «Я росинка твоя, Россия!» Час патриотизма, приурочен к 
празднованию Дня России-12 

июня 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

98. «Литературное ГТО» 
 

В течении месяца 
предоставляется возможность 

читателю проверить свои знания 
по литературе и сдать 

литературные нормативы. 

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

99. «Почемучкина минутка» Кроссворды, ребусы, филворды. 
Мероприятие, посвященное 

1июня- «День защиты детей» 

Нравственно-эстетическое 
просвещение 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



100. Краеведческий журфикс. «Заповедные 
места Урала» 

Встреча и интервью с 
интересными людьми, 

объединенные одной идеей – 
«Показать все многообразие и 

красоту нашего родного Урала». 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

101. «Русь, Россия, Родина моя…» 
(к Дню России) 

Информационный стенд, экскурс 
в историю 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

102. «В тот первый день войны...» 
(к 80-летию со дня начала ВОВ) 

Урок памяти Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

103. «Достопримечательности Ижевска» Библио-путешествие Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

104. «Подкова для счастья» Мастер-класс по изготовлению 
сувенира из ткани 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Июль 
105. «Счастье моё-семья» 

(День семьи, любви и верности) 
Мастер-класс Духовно-нравственное 

развитие личности 
Городская детская 

библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

106. «Познакомься, это… Тигр!» 
(к Международному дню тигров) 

Час информации Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

107. «День рождения города» 
(к Дню города) 

Творческий конкурс (рисунки, 
поделки, стихи) 

Краеведческая 
деятельность библиотеки 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

108. «Любовью держится семья» 
(День семьи, любви и верности) 

Мастер-класс по изготовлению 
ромашки 

Нравственно-эстетическое 
воспитание. 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

109. «По следам Миклухо-Маклая» 
(к 175-летию Н.Н. Миклухо-Маклая) 

Мероприятие по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

110. «Профессии от А до Я» Информационное мероприятие Информационная 
поддержка образования и 

прфориентация 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

111. «Семейные традиции, самая читающая 
семья» -литературный дартс 

Читателям предлагается 
поучаствовать в литературном 

дартсе и проверить себя на 

Духовно - нравственное   
развитие личности 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



знания литературы. 

112. «Историческая палитра. Пушкинский 
день в России» 

Оформление информационного 
стенда (06.07) 

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

113. «Сделай свой выбор» Выставка-совет Информационная 
поддержка образования и 

профориентации 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

114. «Растительный и животный мир» Интерактивная – викторина 
(Виртуальная, кроссворд). 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

115. Библиотерапевтический час- «рецепты 
дает природа» 

Приурочен к Дню охраны 
окружающей среды (05.07) 

Экологический стенд. 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

116. «Во имя любви и верности» 
(к Дню семьи, любви и верности) 

Литературно-исторический 
экскурс 

Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

117. «Этот чудесный мир – природа» Экологическая игра-путешествие Экологическое 
просвещение населения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

118. «Книжный развал» Открытый доступ Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Август 
119. «Рождение Российского флага» 

(к дню государственного флага РФ) 
Информационное мероприятие Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

120. «Загадки природы родного края» Час занимательного краеведения Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

121. «Малая Родина-большая любовь» Час поэзии Краеведческая 
деятельность библиотеки 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

122. «Интересное рядом» Экскурсия по окрестностям 
города Дегтярска.  

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



123. «У России важный день – отмечать нам 
нужно всем!» 

Информационная беседа у 
стенда. Посвященная ко Дню 

государственного флага (22.08) 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

124. «Край мой – капелька России» Библиогид на природе, 
приурочен к дню города 

Экологическое 
просвещение населения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

125. «В поисках страны здоровья» Информационный стенд Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

126. «Буккроссинг - прочитал, передай 
другому!» 

Буккроссинг, где каждый 
желающий может взять любую   
понравившуюся книгу, взамен 

своей. 

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

127. «Молодежный читаймер» Изготовление буклетов для 
молодежи. Путеводитель по 

новым современным авторам и 
их произведениям. 

Нравственно-эстетическое 
просвещение 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

128. «Заповедными тропками Родины» Слайд-обозрение Экологическое 
просвещение населения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

129. «Мы лучше города не знаем, мы 
чувствуем его душой» (к Дню города) 

Краеведческий калейдоскоп Краеведческая 
деятельность библиотеки 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

130. «Я в этом городе живу, я этот город 
знаю» (к Дню города) 

Игра-путешествие Краеведческая 
деятельность библиотеки 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

131. «Удмуртский обрядовый праздник 
Виль - праздник нового урожая» 

Познавательный час Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

132. «Кактусы» Мастер-класс из галек Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Сентябрь 
133. «Праздник цветов» 

(к Дню разноцветных букетов) 
Информационное мероприятие Экологическое 

просвещение населения 
Городская детская 

библиотека, ул.Литвинова, д. 7 
134. «Родной земли очарование» Книжно-иллюстрированная 

выставка 
Краеведческая 

деятельность библиотеки 
Городская детская 

библиотека, ул.Литвинова, д. 7 
135. «Осенняя красота!» Конкурс рисунков Нравственно-эстетическое Городская детская 



воспитание библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

136. «Скажем терроризму-нет!» 
(к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Информационное мероприятие Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

137. «Сохраним мир на планете!» 
(к Международному дню мира) 

Выставка - обзор Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

138. «Шоколадная мечта» 
(к 105-летию со дня рождения Роальда 

Даля) 

Информационное мероприятие Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

139. «Что лежит в кармане?» 
(к 85-летию со дня рождения А.С. 

Кушнера) 

Мероприятие по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

140. «Очень важно для человека знать 
дорогу в библиотеку» 

Экскурсия для первоклассников 
по библиотеке. 

Продвижение книги 
чтения 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

141. «Время памяти» Оформление стенда, к дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

Профилактика 
экстремизма и терроризма 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

142. «Край, в котором я живу» Виртуальная- экскурсия по 
родному Уралу 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

143. «Нам года – лишь мудрости ступенька» 
(в рамках месячника пожилого 

человека) 

Литературно-музыкальная 
композиция 

Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

144. «Выборы: завтра начинается с сегодня» Информационно-правовой час, 
памятка 

Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

145. «Народы среднего Урала: 
удивительные факты и загадки» 
(к Дню народов среднего Урала) 

Выставка-экспозиция, игра-квиз Краеведческая 
деятельность библиотеки 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 



146. «Пристрастия, уносящие жизнь» 
(к Всероссийскому дню трезвости) 

Книжная выставка-
предупреждение 

Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

147. «Трагедия в Беслане – наша общая 
боль» 

Тематический час Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

148. «Храм умных мыслей» Экскурсия в библиотеку Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

149. «Под звуки музыки прошедшее встает» Тематический просмотр Индивидуальный проект 
«Живительная сила 

искусства» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А  

150. «Осенина» Фотовыставка Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

151. «Осеннее настроение» Мастер-класс по изготовлению 
картины из природного 

материала 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А  

Октябрь 
152. «Бабушки и дедушки в детской 

литературе» 
(к Дню пожилого человека) 

Обзор выставки Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

153. «Государственная символика России: 
история и современность» 

Выставка - информация Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

154. «Осенние фантазии» Мастер класс из природного 
материала 

Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

155. «Сколько лепестков у Аленького 
цветочка?» (к 230-летию со дня 

рождения С.Т. Аксакова) 

Мастер-класс по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

156. «Делу-время, потехе-час» 
(к 125-летию со дня рождения Е.Л. 

Шварца) 

Мероприятие по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

157. «Волшебник Урала» Литературный час 170-летия со дня 
рождения Д.Н. Мамина-

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 



Сибиряка 

158. Краеведческий журфикс. 
Тема: «Хроника жизни Урала» 

Встреча и интервью с 
интересными людьми 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

159. «С мультфильмом по жизни идти 
веселее!!!» 

Информационный видео ролик 
мультфильмов 

Нравственно-эстетическое 
просвещение 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

160. «Мудрость жизни – молодость души» (в 
рамках месячника пожилого человека) 

Час добрых советов Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

161. «Религия. Культура. Человек» Межшкольная конференция Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

162. «Читая Мамина-Сибиряка» (к 170-
летию Д. Мамина-Сибиряка) 

Литературный квиз к 170-летию Д. Мамина-
Сибиряка 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

163. «Новому времени – новые профессии» Слайд-обзор Информационная 
поддержка образования и 

профориентация 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

164. «Балерина» Мастер-класс по изготовлению 
балерины из проволоки и 

салфеток 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

165. «Великий полководец – маршал 
Жуков» 

Исторический 
портрет (виртуальный 
библиотечный урок) 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

166. «Там, где Жуков-там Победа!» Литературный час Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

Ноябрь 

167. «Праздник Воскресения России» 
(к Дню народного единства) 

Информационное мероприятие Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 



168. «С мамой по книжной вселенной!» 
«Букет для мамы» 

(к Дню матери) 

Книжная выставка, конкурс 
рисунков 

Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

169. «Веселый кротик» Информационное мероприятие Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

170. «Когда привычка приводит к болезни» 
(к Международному дню отказа от 

курения) 

Виртуальная экскурсия Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

171. «Букет для мамы» 
(к Дню матери) 

Мастер-класс по изготовлению 
букета 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

172. «Навстречу друг к другу» 
(к Международному дню 

толерантности) 

Оформление стенда. 
Этнографический круиз. 

Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

173. «Я в сугробе родилась!» 
(к 220-летию со дня рождения В.И. 

Даля) 

Мероприятие по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

175. «Мы разные, но мы вместе» Экскурс в историю, 
познавательная викторина, 

посвященная Дню народного 
единства 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

176. «Россия -наш общий дом» 
 

Выставка ко Дню народного 
единства. 

Тематический час, знакомство с 
историей праздника 

Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

177. «Через книгу к миру и согласию» Выставка-обзор произведений 
детской литературы о мире и 

дружбе. 
Посвященная международному 

дню толерантности (16.11) 

Профилактика 
экстремизма и терроризма 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

178. «Люби и знай родимый край» 
 

Громкое чтение по 
произведениям 

 

Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



179. «Над нами реет флаг России» 
(к Дню государственного флага России) 

Информ-досье Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

180. «Русской доблести пример» 
(к Дню народного единства) 

Час патриотического 
просвещения 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

181. «Свет материнской любви» 
(к Дню матери) 

Книжная выставка-признание, 
литературная гостиная 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

182. «Экстремизм – угроза миру» Памятка Профилактика 
экстремизма, терроризма 

и коррупции 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

183. «Писатель, потрясающий душу» 
(к 200-летию Ф. Достоевского) 

Видео-обзор литературы Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

184. «Достоевский: герои, факты, цитаты» 
(к 200-летию Ф. Достоевского) 

Литературная игра-викторина Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

185. «Слово. Музыка. Образ» 
 

Музыкальная викторина Индивидуальный проект 
«Живительная сила 

искусства» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А  

186. «Любимый удмуртский язык» Чтение удмуртских сказок Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

187. «Шоколадное чудо» Мастер-класс по оформлению 
шоколадки 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

188.  «Георгий Жуков – маршал Победы» Книжная выставка-портрет Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

Декабрь 

189. «Чтобы жили в памяти герои – 
земляки» 

(Дню героев Отечества) 

Книжная выставка Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

190. «Ёлка с загадками» 
(Новый год) 

Игровое мероприятие Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 



191. «Тебе о праве-право о тебе» 
(к Международному дню прав 

человека) 

Беседа Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

192. «Интересные факты о конституции» 
(к дню Конституции Российской 

Федерации) 

Познавательное мероприятие Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

193. «В гостях у 12 месяцев» Онлайн тест Экологическое 
просвещение населения 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

194. «Спид не спит» Выставка-призыв Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

195. «Волшебная снежинка» 
(к Новому году) 

Мастер-класс Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

196. «Какие узоры рисует Мороз?» 
(к 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

Конкурс рисунков по проекту 
«Писатели-юбиляры» 

Продвижение книг и 
чтение 

Городская детская 
библиотека, ул.Литвинова, д. 7 

197. «Калейдоскоп интересных мест» 
 

Фотоконкурс. Индивидуальный проект 
«Литературно- 

краеведческая копилка 
Уральских чудес» 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

198. «И жизнь, и сердце, отданное людям» Виртуальная выставка, 
к дню героев 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

199. «Знаем ли мы свои права и 
обязанности» 

По книгам П. Астахова. 
Беседа у книжной выставки, 

посвященная Международному 
дню прав человека (10.12) 

Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

200. «Цена зависимости жизнь» Изготовление и распространение 
буклетов. Всемирный день 
борьбы со СПИДом (01.12) 

Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 

201. «Конституция- основной закон 
государства» 

Выставка-обзор к Дню 
Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Центральная детская 
библиотека, ул.Калинина, д. 5 



202. «Да будет вечной о героях слава!» 
(к Дню героев Отечества) 

Игра-викторина Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

203. «Гордимся славою героев» 
(к Дню неизвестного солдата) 

Тематическая выставка-
экспозиция 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

204. «Жить и побеждать» 
(в рамках декады инвалидов) 

Литературно-поэтический час Духовно-нравственное 
развитие личности 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

205. «Закон, по которому нам жить» 
(к Дню конституции РФ) 

Правовая викторина, 
тематический просмотр 

Правовое просвещение, 
профилактика 

правонарушений 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

206. «Знать сегодня, чтобы жить завтра» (к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

Информационный стенд Популяризация здорового 
образа жизни, 

профилактика наркомании 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

207. «BOOKдайвинг – книжное 
погружение» 

Выставка-обзор книжных 
новинок 

Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

208. «Я лиру посвятил народу своему» 
(к 200-летию Н. Некрасова) 

Час поэзии, книжная выставка-
портрет 

Продвижение книг и 
чтения 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

209. «Удмуртская новогодняя звездочка» Мастер-класс Индивидуальный проект 
«Удмуртская изба» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

210. «Декоративные елочки» 
 

Мастер-класс по изготовлению 
елочки из ткани, бусин, пуговиц 

Индивидуальный проект 
клуб «Мозаика» 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

211.  «Маршал-солдат» Интеллектуальная игра Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Городская библиотека,  
ул. Ленина, д. 1А 

 


