
 

 

 

 

 

 

 

План работы с юношеством 

МКУК «Подосиновская МБС» 

на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подосиновец 2020 г. 



Цели и задачи, основные направления деятельности библиотек МКУК 

«Подосиновская МБС» в 2021 году: 

Цель: Организация работы библиотек как информационного, образовательного и 

культурного центра для молодёжи района. 

Задачи: 

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

молодыми пользователями библиотек.  

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности и развитии творческих способностей. 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

4. Продвижение книги и чтения среди молодежи района.  

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотекам, а также получения оценки качества 

предоставляемых библиотечных услуг. 

Основными направлениями в деятельности библиотек МКУК «Подосиновская МБС» по 

привлечению и обслуживанию молодых пользователей на 2020 год считать: 

- историко-патриотическое просвещение; 

- формирование правовой культуры молодых жителей района, предоставляя возможность 

получения необходимой информации, используя электронные правовые базы данных; 

- толерантность, профилактика экстремизма, терроризма; 

- пропаганда краеведческих знаний; 

- нравственное, духовно-эстетическое воспитание личности на исторических и 

культурных традициях России и края; 

- экологическое просвещение читателей; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- пропаганда художественной литературы, воспитание позитивного отношения к книге, 

потребности в чтении посредством использования различных форм работы с читателем. 

При планировании работы с юношеством на 2021 год библиотеки МКУК «Подосиновской 

МБС» опираются на календарные и памятные даты мирового, федерального и местного 

значения, целевые программы и проекты, учитывая основные направления, обозначенные в 

рамках объявленного года (ООН, ЮНЕСКО, Президентом, губернатором, главой 

муниципального образования). 

Международные десятилетия под эгидой ООН 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур; 

2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»; 

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 

По решению ЮНЕСКО 

В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги. 

Основные события 2021 года – это 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-

летие со дня рождения Н. А. Некрасова и 800-летие со времени рождения русского князя, 

полководца А. Я. Невского. Празднование юбилейных дат утверждены Указами Президента 

РФ. Президент В. В. Путин подписал указ о проведении в России Года Науки и технологий в 

2021 году.   



Федеральные целевые программы 

и национальные проекты 

- «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

- «Информационное общество» на 2019-2024 годы 

- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019-2024 годы 

- «Культура» на 2019-2024 годы 

- «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 

Программы. Проекты 

Также планируются мероприятия в рамках проведения региональных и муниципальных 

целевых программ и общероссийских, областных и районных акций. Таких, как «Библионочь»; 

«Неделя детской и юношеской книги» (март); марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 

(апрель); «Будь здоров!» в честь Всемирного дня здоровья (7 апреля); «Читай – страна!» в честь 

Всероссийского дня библиотек (27 мая); к дню защиты детей (1 июня); «Мы – граждане 

России!» (22 августа и 12 декабря), «День пожилых людей» (1 октября), «День волонтера» (5 

декабря). 

В 2021 году продолжим работать по программам:  

«Мы - вместе» программа волонтёрского объединения  Демьяновская ГБ 

«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» программа по чтению для учащихся с ОВЗ 

в рамках проекта «Чтение с увлечением»      Демьяновская ГБ 

«Чтение для всех» /онлайн-проект/     Утмановская СБ 

ЦБ им. А. А. Филёва продолжит работу в рамках проектов для старшеклассников – 

«Россия от края до края» и «Кино + Книга».  

Социальное партнерство. Связь с общественностью 

В 2021 году продолжить сотрудничество с организациями и учреждениями, 

занимающимися проблемами молодежи и подростков: общеобразовательные и музыкальные 

школы района, воскресная школа, Дома культуры, Дом детского творчества «Ровесник», Дом 

ремесел, краеведческий музей, Дом-музей И. С. Конева. 

Реклама 

Продолжить сотрудничество с районной газетой «Знамя», давать информацию об 

интересных мероприятиях. Печатные плакаты – объявления о проводимых библиотеками 

мероприятиях размещать на «Доске объявлений» в посёлке, селе. 

Информацию о проводимых мероприятиях и библиотечных событиях размещать на 

страницах газеты «Знамя» и сайтах: 

http://podosinovetsmbs.ru/; 

https://vk.com/bibl_fil 

http://www.podosinovets.ru; 

http://podosinovets.info; 

http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky; 

http://молодой43.рф/category/news/. 

Издательская продукция 

Памятки, закладки, буклеты 

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

/информационный лист/      I кв.   Демьяновская ДБ 

«Великий полководец Руси» /буклет/   I кв. Пушемская СБ 

«Трезвость – выбор сильных» /закладка-память/ II кв.  Октябрьская СБ 

 «Безопасность в сети интернет» /буклет/    Щеткинская СБ  

http://podosinovetsmbs.ru/
http://www.podosinovets.ru/
http://podosinovets.info/
http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky
http://молодой43.рф/category/news/


«Их имена в истории села» /буклет о яхрежанах, награждённых правительственными 

наградами/        III кв. Яхреньгская СБ 

«Интернет: свобода и ответственность» /информационный листок/ 

IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Как победить зависимость от социальных сетей» /памятка/    

       IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Народности Кировской области» /плакат/  IV кв. Подосиновская ДБ 

«Я лиру посвятил народу своему…»  /к юбилею Н.А. Некрасова/ 

      /закладка/ IV кв.   Демьяновкая ГБ 

 «Не ломай себе жизнь» /буклет/      Щеткинская СБ 

Социологические исследования 

«Интересная книга для меня – это…» /опрос/    Демьяновская. ГБ 

«Интересная книга для меня – это…» 

/анкетирование/      II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Я и библиотека» /анкета/    в течение года Утмановская СБ 

 

2021 год – Год Науки и технологий в России 

«От фантазии к реальности» /онлайн-обзор/ I кв. ЦБ им. А. А. Филева 

«Изобретения и их создатели» /интерактивное лото/      

        II кв. ЦБ им. А. А. Филева 

«Наука, изменившая мир» 

/час познания/     I кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Великие изобретатели и их изобретения» 

/цикл познавательных часов/   I-IV кв. Демьяновская ГБ 

«8 февраля – День Российской науки» 

/устный журнал/     I кв. Демьяновская ДБ 

«Изобретения, которые предсказали писатели-фантасты» 

/познавательный час/     I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Творцы российской науки»  

/информационный час/    I кв. Ленинская СБ 

«Мир науки и техники» 

/познавательный час/    I кв. Лунданкская СБ 

«Во весь голос!» 

/онлайн-викторина к Дню Радио/    II кв. Демьяновская ДБ 

«Великие имена и открытия» 

/познавательный час/    II кв. Октябрьская СБ 

«Сомнения + изобретения = наука» 

/онлайн викторина/     II кв. Пушемская СБ 

«Отечества великие умы» 

/час познания /     III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Десять научных открытий, которые потрясли мир» 

/познавательный час/    III кв. Щёткинская СБ 

«От мечты к реальности» 

/интерактивный познавательный час/  IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

 

 



Историко-патриотическое просвещение 

«Первая мировая – великая и забытая» /час истории/ I кв. Октябрьская СБ 

«За датами имена, за именами – история. Петр Великий» 

/час истории/        II кв. Демьяновская ГБ 

 «Бородинское сражение» /познавательный час/  III кв. Демьяновская ГБ 

 

К 800-летию со времени рождения русского князя, полководца А. Я. Невского 

 

«Не забудет наш народ доблесть русских воевод: Александр Невский» /час познания 

Отечества»      I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«История России в орденах: Орден Святого Александра Невского» /информационно-

познавательный час/       I кв. Демьяновская ДБ 

«Великий полководец Руси» /буклет/    I кв. Пушемская СБ 

«Образ Александра Невского в живописи» /картинная онлайн галерея/   

          II кв.  Демьяновская ГБ 

«Александр Невский – святое имя России» /исторический экскурс/   

          II кв. Щеткинская СБ 

«Он принёс для Отечества славу» /историко-литературная программа/   

          II кв. Октябрьская СБ 

«И была тут битва великая…» /час истории/   II кв.  Демьяновская ГБ 

«Ратные подвиги А. Невского» /просветительный час/     

        II кв. Утмановская СБ, Щеткинская СБ 

Великая Отечественная война и День Победы 

«Подвиг Ленинграда», «Не покоренный Ленинград», «Говорит Ленинград», «Символ 

мужества и стойкости – великий город Сталинград», «Ты в памяти и сердце – 

Сталинград», «200 огненных дней и ночей», «Битва под Москвой» /уроки и часы мужества, 

уроки и часы истории/    I кв., III кв.  Демьяновская ГБ, Пинюгская БСЧ 

им. А. И. Суворова, Пушемская СБ, Ленинская СБ 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мы свечи памяти 

зажжем» /акции/ II кв. Демьяновская ГБ, Ленинская СБ, Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Великие битвы России» /слайд-шоу/   I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Склоняя голову пред подвигом солдата» /обзор произведений о Великой 

Отечественной войне писателей-фронтовиков/   I кв. Демьяновская ДБ 

«В этой дате скорбь и память» /митинг у памятника погибшим воинам-землякам/ 

         II кв. Ленинская СБ 

«Об этом забывать нельзя» /час памяти к дню освобождения узников фашистских 

лагерей/       II кв. Демьяновская ГБ 

«Многое забудется, такое никогда» /час памяти и скорби/ II кв. Щнткинская СБ 

«Через века – помните» /патриотический молодежный баттл/    

        II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Партизанская война»  

/урок мужества к дню партизан и подпольщиков/  II кв. Демьяновская ГБ 

«Прочитанная книга о войне-твой подарок к Дню Победы» /акция/   

         I- II кв. Демьяновская ДБ 

«Пусть поколения знают…» /познавательная игра, посвященная Дню Победы/  

        II кв. Демьяновская ДБ 



Гражданско-патриотическое воспитание 

«Профессия – родину защищать!» /выставка-поздравление  

к Дню защитников Отечества/      I кв. Демьяновская ГБ 

«Русский солдат умом и силой богат» /литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню защитника Отечества/   I кв. Ленинская СБ 

«Особенности осеннего призыва - 2021» 

/час информации на районном дне призывника/  IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

«Россия и Крым – общая судьба!» /час познания Отечества, исторический экскурс / 

     I кв. Демьяновская ДБ, Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«1000 лет вместе: Россия и Крым» / видео-экскурс / I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

12 июня - День России 

22 августа - День государственного флага России 

«Российский гордый триколор» /час информации/ III кв.  Ленинская СБ 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» /видеочас/  III кв. ЦБ им. А.А. Филева 

 4 ноября – День народного единства 

«Вместе мы – страна Россия» /урок гражданственности/ III кв. Подосиновская ДБ 

«Пока мы едины, мы непобедимы» /слайд-викторина/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

 «В единстве – сила» /познавательный час к дню народного единства/   

          IV кв. Демьяновская ГБ 

«Минин и Пожарский - защитники земли русской» /урок истории   

      IVкв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

9 декабря – День Героев Отечества 

«Героями не рождаются – героями становятся» /тематический час  

к дню Героев Отечества/      IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Великие люди – великая Россия» /урок мужества/      

       IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«От солдата – до Маршала» /час истории к 125-летию  

Г.К. Жукова и К. К. Рокоссовского/    IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Твои, Россия, сыновья» /информационный час/ IV кв. Подосиновская ДБ  

«Они не вернулись из боя: солдаты - Герои Советского Союза и России» /час 

солдатского подвига/    IV кв.  Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Маршал Советского Союза – Иван Степанович Конев» /видеочас/   

          IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

12 декабря - День Конституции России 

«Конституция – гарант будущего» 

/урок правовых знаний/      IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Конституция- основной закон нашей страны» /выставка одной книги/   

         IV Пушемская СБ 

Ко дню Неизвестного героя 

«Пусть павших никто не забудет» /исторический час/ IV кв.  Демьяновская ДБ 

«Мы знаем твой подвиг, неизвестный солдат!» 

/урок мужества/     IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

 «Вспомним всех поимённо» /урок мужества/  IV кв. Подосиновская ДБ 

 



Военно-историческое направление 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества 

«Живая память» /урок мужества/    I кв. Демьяновская ГБ 

«Ты в памяти моей, Афганистан» /урок мужества/      

       I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Афганская война в судьбе наших земляков» /час мужества/ I кв. Ленинская СБ 

«Слава тебе и вечная память, русский солдат» /урок мужества/    

         I кв. Подосиновская ДБ 

«Афганистан. Чечня. Кавказ» /выставка-память/  I кв. Яхреньгская СБ 

«Эхо Афганистана» /тематический час/    I кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Подвиг десантников 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 ВДД» 

/урок мужества, информационный стенд /        

     I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова, Щеткинская СБ 

Противодействие терроризму и экстремизму 

«Терроризм – угроза обществу? /час личного мнения/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Скрытая угроза» /час проблемного разговора/  I кв. Подосиновская ДБ 

«Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма» /урок права 

с приглашением сотрудника уголовного розыска ОП «Подосиновское» /    

          II кв.  Демьяновская ДБ 

«Вместе против терроризма» /час памяти III кв.  Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Будущее без терроризма» /виртуальная выставка/   III кв.  Пушемская СБ 

«Экстремизм – путь в никуда» /информационный час/ III кв.  Демьяновская ГБ 

«Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» /урок – дискуссия/ 

          IV кв. Демьяновская ДБ 

Формирование толерантного сознания 

«Вера. Надежда. Любовь», «Прикоснись ко мне добротой…» /роки доброты/  

      I кв. Подосиновская ДБ, Демьяновская ГБ 

«Что значит уважать другого?» /беседа-размышление/ I кв. Ленинская СБ 

«Учимся понимать друг друга» /беседа-тренинг/      

       II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Улыбка – это сила!» /акция/     II кв. Демьяновская ГБ 

«Тебе и мне нужны друзья» /час откровенного разговора/ II кв. Подосиновская ДБ 

«Толерантность в литературе» /урок-обзор/   III кв. Демьяновская ГБ 

«Все мы разные и что же?» /вечер-знакомство/  III кв.  ЦБ им. А. А. Филёва 

«На перекрестке культур» /час информации/   IV кв. Пушемская СБ 

«К толерантности шаг за шагом» /тематическая программа  

к дню толерантности/       IV кв. Демьяновская ГБ 

«Доброта живёт повсюду» /час дружбы/    IV кв. Подосиновская ДБ 

 

К Международному дню памяти жертв Холокоста 

«Уроки истории, которые нельзя забыть – Холокост» 

 /час памяти/        I кв. Демьяновская ГБ 

«Знакомство с книгой Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» /литературный час/ 

       I кв. Демьяновская ДБ 

 

 



Правовое воспитание 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

«Безопасность в сети» /час медиа-информации/  I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Твоя безопасность в твоих руках» /выставка-призыв/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Почему меня не понимают?!» /урок-дискуссия по профилактике безнадзорности/ 

          I кв. Подосиновская ДБ 

«Обман «на доверии» /урок-предупреждение/   I кв. Демьяновская ГБ 

«Выборы лидера клуба» /деловая игра /    I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Как провести лето, чтобы не попасть в беду?» /час правовых знаний/   

       II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Правовой лабиринт» /викторина/    II кв. Демьяновская ГБ 

«Книга спешит на помощь» /обзор литературы, поднимающей проблему детской 

безнадзорности, конфликтных ситуаций в семье и школе/  II кв. Подосиновская ДБ 

«Будь заметным на дороге» /урок безопасности по ПДД/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Молодым - право выбора» /квест-игра/ III кв.  Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Вас защищает закон» /час правового просвещения/  III кв. Демьяновская ГБ 

«Правильный выбор» /час открытого разговора/  III кв. Утмановская СБ 

«Я люблю страну, где есть право на имя и на семью» /онлайн-викторина/  

         III кв. Щеткинская СБ 

«Интернет: свобода и ответственность» /правовой диалог/ IV кв. Демьяновская ГБ 

«20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям». 

/час правовой информации/      IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» /информационно-познавательный час / 

         IV кв.  Демьяновская ДБ 

«Я - будущий избиратель!» /час избирателя/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

День молодого избирателя 

«Мы - избиратели» /деловая игра по праву/   I кв. Подосиновская ДБ 

Краеведение 

«Писатели-юбиляры 2021» /выставка-знакомство/ I-VI кв. Демьяновская ГБ 

«Жизнь – пламень» /познавательный час к 135-летию со д.р. С.М. Кирова/ 

I кв. Демьяновская ГБ 

«Дорога к храму» /экскурсия в храм преподобного Сергия Радонежского/   

         II кв.  Демьяновская ГБ 

«О той земле, где ты родился» /краеведческий час/   II кв. Ленинская СБ 

«Наш край в годы В.О. войны 1941-1945 гг.» /вечер славы по воспоминания 

фронтовиков, детей войны/    II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Здесь корни мои» /информационный пост в сообществе / II кв. Яхреньгская СБ 

«По тропинкам родного края» /нтернет-викторина/ II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

 «Сердцу милая сторона» /краеведческий час к 115-летию со дня открытия  

Плесовского земского начального училища/   III кв.  Демьяновская ГБ 

 «Чтобы помнили» /урок мужества к 120-летию со д.р. Я. Н. Падерина/   

         VI кв.  Демьяновская ГБ 

К 85-летию со дня образования Дню Кировской области 

«Люблю Россию. Горжусь Вятским краем» /час открытий/ VI кв. Подосиновская ДБ 

 

 



«Прекрасен наш край» 

/видео-экскурсия по родному краю/  VI кв.  Демьяновская ГБ 

 

535 лет Осиновцу и 395 лет Подосиновцу 

«Сокровища вятской природы» /цикл экскурсий к памятникам природы  

п. Подосиновец/        II кв. Подосиновская ДБ 

«Городок Осиновец» /краеведческий час к 525-летию со времени первого упоминания 

крепости Осиновец (1486) /     II кв. Демьяновская ГБ 

«Бегущий поселок» /районные соревнования по краеведческому ориентированию/ 

    II кв. ЦБ им. А.А. Филёва, Подосиновская ДБ, Демьяновская ГБ 

«По родному краю весело шагаю» /фотоконкурс/  II кв. Щеткинская СБ 

«В глубь веков» /нескучное путешествие к городку Осиновец с учащимися православной 

школы/         II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

Литературное краеведение 

«В её стихах, деревня, совесть, вера» /литературно-музыкальный вечер по творчеству  

Л. Н. Петуховой/      I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Художник слова, мастер кисти» /урок-знакомство к 95-летию со д.р. писателя- земляка 

Скорнякова А.И. /       VI кв.  Демьяновская ГБ 

«К Подсиновцу с любовью» /литературный час по творчеству В. Тендрякова/  

         IV кв.  ЦБ им. А.А. Филёва 

Дни Вятской книги 

«Колокольчика вятского эхо» /поэтический час по творчеству А. Гребнева/  

          I кв. Демьяновская ДБ  

«Читаем стихи о Вятском крае» /акция к Дням вятской книги/    

         I кв. Яхреньгская СБ 

«Светлые пейзажи России» /тематический час к 165-летию со д.р. 

Аполлинария Васнецова, художника/     II кв. Демьяновская ГБ 

«Дымковские мастера» /тематическая программа к 150-летию  

Е.А. Кошкиной, мастерицы дымковской игрушки/   II кв. Демьяновская ГБ 

Экологическое просвещение 

«Живая планета» /выставка-информация к Всемирному дню Земли/   

         I кв.  Демьяновская ГБ 

«Из жизни зеленого мира» /экоинформина/  весь год Подосиновская ДБ 

«Вода – великое чудо природы» /сетевая акция/  I кв. Демьяновская ГБ 

«Мусор... что с ним делать?» /беседа диалог/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова  

«Жемчужины природы» /экологический урок к дню заповедников и национальных 

парков/         I кв.  Демьяновская ГБ 

«ЭКОсумка – замена пластику»  /мастер-класс/  I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Чистый поселок» /акция/    II кв. Демьяновская ГБ «Таинственные 

места планеты» /интерактивная игра/        

      II кв.  Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Язык цветов понятен сердцу каждого» /выставка-викторина/ 

         II кв. Демьяновская ГБ 

«Удивительные места планеты Земля» /виртуальная экскурсия/    

         III кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Бережное отношение к энергии» /деловая игра/  IV кв.  Демьяновская ГБ 



К Дням защиты от экологической опасности 15 апреля – 5 июня 

«Вечное эхо Чернобыля» /урок памяти/    II кв. Демьяновская ГБ 

 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

«Животные в художественной литературе» /обзор к Международному дню защиты 

животных/       IV кв.  Демьяновская ГБ 

Профориентационная работа  

«Узнай свою сферу деятельности» /час профориентации с прохождением теста-прогноза/ 

II кв. Подосиновская ДБ 

 «Радуга профессий» /выставка-информация/   II кв. Демьяновская ГБ 

«Все работы хороши» /информационный час/   II кв. Октябрьская СБ 

«По следам великих путешественников» /виртуальная выставка  

к 570-летию со д.р. Христофора Колумба/    II кв.  Демьяновская ГБ 

«Топ популярных профессий» /тренинг/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Человек, покоривший космос» /познавательный час к 60-летию 

со дня первого полета человека в космос/    II кв.  Демьяновская ГБ 

«Школа или колледж» /дискуссионные качели/  II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Формула успеха: хочу, могу, надо» /информационный навигатор/    

         III кв. Подосиновская ДБ 

«Образование и карьера» /час профориентации/   III кв. Пушемская СБ 

«Какие профессии нужны стране?» /дискуссия/  IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Выбираю будущее» /час профориентации/   IV кв. Подосиновская ДБ 

Духовно-нравственное и эстетическое развитие личности 

«Пейзажная мастерская Архипа Куинджи» /картинная галерея  

к 180-летию со дня рождения художника/    I кв. Демьяновская ГБ 

«Два праздника, или разговор о любви» /литературно-музыкальный час ко Дню Святого 

Валентина и Всероссийскому дню семьи, любви и верности/      

       I, III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Каждый выбирает для себя…» /час откровенного разговора по выбору нравственных 

ориентиров/         I кв. Подосиновская ДБ 

«Мир молодежи: интересно о разном» /выставка-коллаж к дню молодежи/  

          II кв.  Демьяновская ГБ 

«Добрая Вятка – Добрый Подосиновец» /акция/  II кв. все библиотеки 

 «Путешествие по Третьяковской галерее» /виртуальная экскурсия 

к 165-летию со дня образования/      II кв.  Демьяновская ГБ 

 «Вечные ценности» /круглый стол/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

 «…И многое вам откроется» /патриотический урок нравственности по наследию к 115-

летию российского академика Д. С. Лихачева/    IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Церковный календарь: взрослым и детям»  /православная панорама/   

       в течение года ЦБ им. А. А. Филёва 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Береги себя для жизни» /выставка-призыв/   I кв. Демьяновская ГБ 

«О спорт, ты – мир!» /спортивный квиз/  I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Сигареты и табак – живой враг» /урок-диспут/  I кв. Демьяновская ГБ 

«В спортивном теле-здоровый дух» /час здоровья/  I кв. Демьяновская ДБ 



«Сохрани себя для жизни» /уроки здоровья по профилактике наркомании и 

токсикомании/        I кв. Демьяновская ДБ 

«Благоразумие и глупость», «Наркотик губит талант» /уроки нравственности/  

        I-IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Игромания – болезнь века» /час размышлений/  II кв. Демьяновская ГБ 

 «О пользе и вреде интернета» /урок информации/  III кв. Октябрьская СБ 

«Береги здоровье смолоду» /час здоровья/   III кв.  Демьяновская ГБ 

«Дружно, смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни 

 /игра-путешествие в страну здоровья/     III кв.  ЦБ им. А. А. Филёва 

«Мы «ЗА» здоровый образ жизни» /информационный час/ IV кв.  Октябрьская СБ 

«Знать, чтобы жить» 

/урок здоровья к Дню борьбы со СПИДом/    VI кв.  Демьяновская ГБ 

«Жизнь вне зависимости» /урок предупреждение/  IV кв. Подосиновская ДБ 

«Наркотики: путешествие туда без обратно» /выставка-предупреждение о вреде 

наркотиков/         IV кв. Яхреньгская СБ 

«Не курю!» /информационная беседа для девушек с приглашением специалиста 

наркологического кабинета/      VI кв.  Демьяновская ДБ  

«Здоровый образ жизни: мода или необходимость?» /диалоги о здоровье двух 

поколений/      IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Просто скажи: «Нет!» /правовой час о вреде наркотиков с приглашением инспектора 

ПДН ОП «Подосиновское» /      VI кв.  Демьяновская ДБ 

«День без дыма» /акция/    IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«SOS. Оставайся на линии жизни» /информационный час о вреде психотропных 

веществ/         IV кв. Подосиновская ДБ 

Пропаганда художественной литературы 

«Современность в зеркале книжной культуры» /обзор новых литературных форматов 

для молодёжи/        I кв. Подосиновская ДБ 

«Бессмертное имя Пушкина» /выставка-портрет  

к дню памяти А.С. Пушкина/      I кв. Демьяновская ГБ 

«Очарованный странник русской литературы» /книжная выставка к 190-летию  

Н.С. Лескова/        I кв. Октябрьская СБ 

«Поэты Серебряного века» /литературный час/  I кв. Демьяновская ГБ 

«…И буду жить в своем народе» /литературный час, посвященный 85-летию Николая 

Рубцова/         I кв. Демьяновская ДБ 

 «Энциклопедия – территория без границ» /выставка-просмотр  

к 95-летию со времени основания издательства «Советская энциклопедия»/   

          II кв.  Демьяновская ГБ 

«Природа в поэзии» /читательская конференция/  II кв.  Демьяновская ГБ 

«Любви все возрасты покорны» /час поэзии/   II кв.  Демьяновская ГБ 

«Современная русская поэзия»  

/час сообщения новых знаний/      II кв.  Демьяновская ГБ 

«Книжное лето на дворе» /квест-игра/ II-III кв.  Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Fotoкнига» /флеш-моб/      II кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

 «Классика на каждом шагу» /уличная акция/   III кв.  Демьяновская ГБ 

«Некрасовские дни в библиотеке» / литературно-творческий час к 200-летию со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова/    IV кв. Подосиновская ДБ 



«Набат войны стучит в сердца» /урок мужества по роману «Молодая гвардия» 

 к 120-летию со д.р. А.А. Фадеева/     IV кв.  Демьяновская ГБ 

«Читайте Достоевского, любите Достоевского!»  

/литературный салон/    IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Достоевский и мир великих романов» /познавательный час/    

         IV кв. Утмановская СБ 

«Свет на страницах книг» /обзор книг по нравственности/ IV кв. Подосиновская ДБ 

14 марта – День православной книги 

«По святым местам» /виртуальное путешествие/   I кв. Пушемская СБ 

«Душевное слово Ю. Вознесенской» 

/литературное знакомство/      I кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

Досуг. Организация клубов 

Клубы 

«Встреча» Демьяновская ДБ 

(для учащихся коррекционной школы-интерната) 

«Юбилей рубля» /час интересных сообщений. В 2021 году исполняется 705 лет, как 

рубль стал символом нашей страны/        I кв. 

«Забытая книга» /выставка-обзор одной книги А. Рыбакова «Кортик» к 110-летию со дня 

рождения писателя/          I кв. 

«Мы делаем людей красивыми» /встреча с парикмахером - визажистом/  I кв. 

«Твои привычки-твоя жизнь» /беседа-диалог/      II кв. 

«Путешествие в мир прекрасного» /виртуальная экскурсия по Государственной 

Третьяковской галерее/, IV кв. 

«Искусство побеждать» /исторический час о маршалах Г. К. Жукове и К. К. 

Рокоссовском/           IV кв. 

«Мы-граждане России» /час информации к Дню Конституции/   IV кв. 

 

Семейный клуб «РИД» Подосиновская ДБ  

(для молодых родителей и детей) 

«Как-то раз под Новый год…» /праздничное конфетти/    I кв. 

Всей семьёй в библиотеку» /семейный вечер/      II кв. 

«Бабушки и внуки не знают скуки»/встреча поколений/    III кв. 

«Весь мир я маме подарю» 

/познавательно-развлекательная программа ко Дню матери/    IV кв. 

«Молодежный перекресток» ЦБ (для старшеклассников) 

«Выборы лидера клуба» /деловая игра/       I кв. 

«О, сколько нам открытий чудных...» /интеллектуальный брей-ринг /  II кв. 

«Разные, но дружные» /вечер взаимопонимания/     III кв. 

«А лидер кто?» /игровой тренинг/       IV кв. 


