
План мероприятий Фил.№1 
П. Гусевский 

Январь 
Всемирный день спасибо 11.01 
Урок этики «Путешествие в страну «Спасибо». 
 

Февраль 
 

Международный день Родного языка 21.02 
Литературно-нравственная программа «Сила слова и яд сквернословия» 
 
Урок правовой грамотности «Как не стать жертвой преступления» 

День защитников Отечества 23.02 
Книжная выставка «Слава тебе, солдат!». 
Историко-патриотическая программа «Служить  Отечеству - честь  великая» 
 
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. 
Книжная выставка «Пусть добру откроется сердца». 
Урок нравственности «Ни дня без доброго дела» 
 

Март 
Месячник безопасности на водных объектах в весенний период 
Беседа-предупреждение «Правила поведения в период весеннего паводка» 
 
Международный женский день 08.03 
Книжная выставка «Земля красива добротою мам» 
Литературно-музыкальная программа «Милая, добрая, нежная» 
 
Неделя детской книги 
110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс 
(1906—1996) 
Литературно-конкурсная программа «В гостях у Мэри Поппинс» 

 
Апрель 

 
Месячник пожарной безопасности 01-30.04 
Урок ОБЖ «Искру туши до пожара» 
 
Международный день детской книги 01.04 
Международный день детской книги 01.04 
Книжная выставка «Всё прекрасное − в сказках». 
Литературно-конкурсная программа «Сказки, любимые с детства» 
 
День здоровья 07.04 
Книжная выставка ««Азбука здоровья». 



Урок здоровья «Здоровье – дар  бесценный» 
 

Май 
 
День Победы 9 Мая 
Книжная выставка «Страницы славы боевой». 
Урок патриотизма «Рубежи мужества» 
 
Международный день семьи 15.05 
Книжная выставка «Прочитаем всей семьей». 
Тематический час «Семья− территория любви» 
Выставка детского рисунка «Семья, как много в этом слове…» 

 
День славянской письменности и культуры 24.05 
Книжная выставка «Свет разумения книжного». 
Литературно-познавательная программа «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» 
 
260 лет городу  Гусь-Хрустальный 
Книжная выставка «Люби и знай родной свой край». 
Краеведческая программа «Есть в России уголок, милый сердцу городок» 
 
 
Общероссийский день библиотек 27.05 
Книжная выставка «О кино и книге». 
Литературный турнир «Для весёлых и начитанных» 
 
Всемирный день без табака 31.05 
Книжная выставка ««Мы выбираем здоровье». 
Час актуальной информации «Злой джин− табачный дым» 

 
Июнь 

Месячник безопасности на водных объектах (1-30.06) 
Урок  безопасности «Неосторожен на воде – быть беде!» 

 
Международный день защиты детей  01.06 
Книжная выставка «Мир детства – самый лучший мир». 
Литературно-правовая программа  «Должны смеяться дети и в мирном мире 
жить» 
«Счастливые лица детства»  фотовыставка 
 
Пушкинский день России 06.06  День русского языка 
Книжная выставка «Чтение − вот лучшее учение». 
Час поэтического слова «Мы вновь читаем пушкинские строки» 
 
Международный день друзей  09.06 
Книжная выставка «Дружба − главное чудо». 



Литературно-нравственная программа «Друг в беде не бросит» 
 

День России 12.06 
Книжная выставка «Моя Родина – Россия». 
Урок патриотизма «Я− гражданин России» 
 
День памяти и скорби 22.06 
Книжная выставка «Навечно в памяти народной». 
Историко-патриотическая программа «И час настал, закончилась война» 
 
Международный день борьбы с наркотиками 26.06 
Информационно-просветительская программа «Стиль жизни – здоровье». 

 
Июль 

Всероссийский праздник семьи  08.07 
Книжная выставка «Семья на Руси: традиции и современность». 
Тематический час «Неразлучная любовь Петра и Февронии» 

 
Книжная выставка «Безопасность на дороге». 
Урок правовой грамотности  «Правила движения мы выучим на пять, 
правила движения мы будем соблюдать» 

 
Август 

День государственного флага РФ 22.08 
Час информации  «Великой России прославленный флаг» 

 
Книжная выставка «Страна добра». 
 Урок милосердия «Научи своё сердце добру» 

 
Сентябрь 

отпуск 
Октябрь 

 
Месячник гражданской обороны с 02.10-02.11 
Книжная выставка «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Профилактическая беседа «Безопасность каждый день» 
 
Месячник пожарной безопасности  15.10-15.11 
Урок безопасности «Осторожно: огонь!» 
 
Международный день защиты животных 04.10 
Литературно-познавательная программа  «Животные в жизни человека» 

 
Ноябрь 

День народного единства  04.11. 



Книжная выставка «Бессмертен тот, кто Отечество спас». 
Историко-познавательный час «Слово о подвиге Минина и Пожарского» 
 
Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 15.11-15.12 
Беседа-предостережение «Внимание! Ледостав!» 
 
Международный день толерантности 16.11 
Книжная выставка «Добро на свете нам всего нужнее». 
Литературно-нравственная программа «Давайте добротой наполним мир» 

 
Международный день ребёнка 20.11 
Книжная выставка «Твой возраст - твои права». 
Урок правовой грамотности «В своих правах равны и взрослые и дети» 
 
День матери 29.11 
Книжная выставка «Мама! Лучше слова в мире нет!». 
Праздничная программа  «Мама – главное слово в нашей судьбе». 

 
Декабрь 

День героев Отечества 09.12 
Книжная выставка «Равнение на подвиг». 
Патриотическая программа «Герои - слава и гордость Отечества» 
 
День Конституции РФ 12.12 
Книжная выставка «Государственная символика России». 
Правовой урок «Конституция− главный закон страны» 
 
Месячник безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 15.11-15.12 
Беседа-предостережение «Внимание! Ледостав!» 
Всемирный день борьбы со СПИДом  01.12 
Информационно-познавательная программа «Пристрастия, уносящие жизнь». 
 
Праздник Новый год 
Книжная выставка «Новогодний книжный карнавал». 
Литературно-игровая программа «Новогодние приключения в стране 
литературных героев» 


