
План мероприятий Фил.№2 
Сороковка 

Январь 
Всемирный день спасибо 11.01 
Урок нравственности «От чистоты речи к чистоте души» 
 
80 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова 
(1936—1971)  03.15 
Литературно-музыкальная композиция «Чиста была его душа…» 

 
Февраль 

 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 15.02 
Книжная выставка «Русской доблести урок». 
Литературно-патриотическая программа «Земли российской сыновья» 
 
Международный день Родного языка 21.02 
Книжная выставка «Родной язык - моя путеводная звезда». 
Урок нравственности «Самые важные слова» 
 
15 февраля – 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (н. 
и. Муса Мустафович Джалилов) (1906-1944). 
Книжная выставка «Стихи мои – свидетели живые». 
Литературно-патриотическая программа «Мужество останется в веках» 
 
День защитников Отечества 23.02 
Книжная выставка «Есть такая профессия – Родину защищать». 
Героико-патриотический час «Держава армией сильна». 

 

Март 

Месячник безопасности на водных объектах в весенний период 
Беседа-предупреждение «Безопасность на воде: добрые советы для детей 
и их друзей» 
 
Международный женский день 08.03 
Книжная выставка «Время женщин». 
Поэтический час «И долог век любви». (женщины в стихах и жизни А.С. 
Пушкина, С.А. Есенина, Е.А. Баратынского…) 
Слайд-презентация «Галерея женских образов в кино» 
 



110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), 
певицы.24.03 
Литературно-музыкальная композиция  «Клавдия Шульженко: Жизнь. 
Любовь. Судьба.» 
 
Книжная выставка «О дружбе расскажем». 
Литературно-игровая программа «Нам без дружбы не прожить!» 
 
Неделя детской книги 
125 лет со дня рождения русского детского писателя Александра 
Мелентьевича Волкова (1891—1977) 
Книжная выставка «Любимый писатель всех поколений». 
Литературно- игровая программа  « Чародей изумрудных сказок» 

 
Апрель 

 
Международный день детской книги 01.0 
Книжная выставка «Смотрим кино – читаем книгу». 
Литературно-конкурсная программа «Что за чудо эти сказки» 
Мультпарад по сказкам А.Роу 
 
Месячник пожарной безопасности 01-30.04 
Урок безопасности «Дыма без огня не бывает» 

 
День здоровья 07.04 
Книжная выставка «Великая сила спорта». 
Информационно-познавательный час «Путешествие в страну Здоровья» 
 
День авиации и космонавтики 12.04 
55 лет со дня первого полёта человека в космос(1961) 
Книжная выставка «Дорога к просторам Вселенной». 
Познавательно-конкурсная программа «Человек штурмует космос» 

 
130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева 
(1886—1921) 15.04 
Книжная выставка «Поэзия серебряного века». 
Литературно-поэтическая программа "История одной любви. Анна 
Ахматова и Николай Гумилев"   

Май 
 
День Победы 9 Мая 
Книжная выставка «Ратному подвигу жить в веках!». 



Историко-патриотический час «Солдатскому долгу остались верны» 
Слайд-презентация «Вечная слава городов-героев» 
 
Международный день семьи 15.05 
Книжная выставка «Я, ты, он, она вместе дружная семья». 
«Литературно-музыкальная композиция «И откуда спросишь ты, в доме 
столько доброты» 
 
День славянской письменности и культуры 24.05 
Книжная выставка «Слов русских золотая россыпь». 
Литературно-исторический хронограф  «Слов драгоценные плоды» 
 
Общероссийский день библиотек 27.05 
Книжная выставка «Смотрим кино – читаем книгу». 
Литературно-конкурсная программа «Нам с книгой назначена встреча» 
 
Всемирный день без табака 31.05 
Урок-предостережение «Не кури, не пей − жизнь пожалей!». 

 
Июнь 

260 лет городу  Гусь-Хрустальный 
Книжная выставка «Одна  судьба,  одна  земля…».                     
Краеведческая программа «Городок наш Гусь-Хрустальный» 
Слайд-презентация «Хрустальные фантазии» 

 
Месячник безопасности на водных объектах (1-30.06) 
Урок безопасности «Простые правила поведения на воде» 
 
 
Международный день защиты детей  01.06 
Книжная выставка «Наши дети за мир на планете». 
Литературно-правовой час «Наши права - счастливое детство». 
Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей Земли» 
 
Пушкинский день России 06.06        День русского языка 
Книжная выставка «Что за прелесть эти сказки». 
Литературная игра-путешествие «В гости к Пушкину» 
 
Международный день друзей  09.06 
Книжная выставка «Дружба всего дороже». 
Урок нравственности «Вот, что значит  настоящий, верный  друг» 
 
День России 12.06 



Книжная выставка «Отечество моё – Россия». 
Урок гражданственности «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна 
Россия!» 
Слайд-презентация «Ликующая красота Отчизны» (картины русских 
художников) 
 
День памяти и скорби 22.06 
Книжная выставка «И жестока и страшна, шла по Родине война». 
Час памяти «В этот день солдатом стала вся страна» 
 
Международный день борьбы с наркотиками 26.06 
Книжная выставка «России не нужна наркоигла». 
Информационный час «Россия против наркотиков!» 

 
Июль 

 
Всероссийский праздник семьи  08.07 
Книжная выставка «Жизнь от века любовью жива». 
Просветительская программа «Пётр и Феврония− покровители семьи» 
 
Книжная выставка «Моя судьба - родная сторона». 
Литературно-краеведческий  час «Как не любить мне эту землю» 
 
Книжная выставка «Самые важные слова». 
Урок  нравственности «Хорошие  манеры пусть будут вам  примером» 
 

Август 
 

День государственного флага РФ 22.08 
Книжная выставка «Наш российский флаг». 
Историко-патриотический час «История Российского флага» 
 
День кино 27.08 
Книжная выставка «Книга +кино». 
Литературно-игровая программа «С книжных страниц на большой экран». 

 
Сентябрь 

День знаний  01.09  
Книжная выставка «Мир знаний открывает книга». 
Конкурсно-игровая  программа «Пора счастливых открытий» 
Блиц-ИНФО «Трагедия Беслана в наших сердцах» 
 
К выборам 



Книжная выставка «Законы нашей жизни». 
Час правовой культуры «Ты – гражданин своей страны!»  
 

Октябрь 
 
Месячник гражданской обороны с 02.10-02.11 
Книжная выставка «Факторы риска и безопасности». 
Просветительская программа «Азбука вашей безопасности» 
 
В рамках декады пожилого человека: 
Литературно-музыкальная программа «И осень прекрасна, когда на душе 
весна» 
 
Месячник пожарной безопасности  15.10-15.11 
Урок безопасности «Запомнить нужно твёрд нам: пожар не возникает 
сам!» 
 
Книжная выставка «Его величество закон». 
Информационно-правовой урок «Путешествие в страну Законию» 

 
Ноябрь 

День народного единства  04.11. 
Книжная выставка «Великая дата России» 
Историко-познавательный час «Сыны Отечества, освободившие Россию» 
 
 
Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 15.11-
15.12 
Урок безопасности «Позади обманчивый лёд» 

Международный день толерантности 16.11 
Книжная выставка «Великодушие – сострадание благородного сердца» (по 
книгам Ю. Яковлева). 
Урок нравственности «Планета толерантности» 
Мультвикторина «Ребята! Давайте жить дружно!» 
Международный день ребёнка 20.11 
Книжная выставка «Законы про тебя». 
Просветительская программа «Правовая планета» 
 
День матери 29.11 
Книжная выставка «За всё спасибо маме говорим». 
Литературно-музыкальная композиция «Под маминым крылом» 
Слайд-презентация «Женские портреты в мировом искусстве» 



 
Декабрь 

В рамках декады инвалидов (1-10.12) 
Литературно-нравственная программа «Одолевшие судьбу» (поэт Эдуард  
Асадов, певица Диана Гурцкая, художник Кустодиев, писатель А.Беляев и др.) 
 
День героев Отечества 09.12 
120-лет со дня рождения легендарного советского полководца, Маршала и 
четырежды Героя Советского Союза – Георгия Константиновича Жукова 
(1896-1974) 01.12 
Историко-патриотический час «Ваша Победа−наша жизнь». 
Слайд-презентация «Маршалы Великой Победы» 
 
День Конституции РФ 12.12 
Книжная выставка «Закон живёт и действует». 
Информационно-правовой час  «Закон − путеводитель по жизни» 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом  01.12 
Книжная выставка «Спорту−да! Наркотикам−нет!» 
Урок-диалог «Сегодня модно быть здоровым». 
 
Праздник Новый год 

Литературное путешествие «В царстве Снежной королевы». 
Литературный мультдозор по сказкам Г. Х.Андерсена 


