
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования «город 
Бугуруслан» «Централизованная 

библиотечная система 
Г.Бугуруслана» 

на 2019 год 
 
 

 



 2 

Направление работы Темы Формы Кто проводит Аудитория Дата 
1 2 3 4 5 6 

Изучение запросов 

читателей. Организация  

обслуживания читателей 

в соответствии с их 
личностными 

потребностями и 

запросами. 

     

Клуб творческого 
общения 

(КТО) 

Творческая 
интеллигенция 

ЦГБ Творческая 
Интеллигенция города 

Январь-
декабрь 

Свобода выбора Юношеский клуб ЦГБ Юношество Январь-
декабрь 

Палитра Клуб искусства ЦГБ БПК сентябрь-
май 

На всех объединяет 
книга 

Проект по продвижению 

детской книги и чтения 
для читателей среднего 
школьного возраста 

ЦГДБ Подростки Январь-
ноябрь 

Вместе с книгой мы 

растем 

Познавательный проект ЦГБД Младший школьный 

возраст 
Январь-
декабрь 

Поиск Краеведческий клуб Ф.1 Юношество Январь-
декабрь 

Светелка Клуб пожилых людей Ф.1 Пенсионеры январь-
декабрь 

Юный энергетик Подростковый клуб Ф.4 Подростки Январь-
декабрь 

Продолжать работу 
клубов по интересам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ладу с собой Женский клуб Ф.8 Пенсионеры в течение 
года 

АКЦИИ, КОНКУРСЫ  

 

 

Библионочь 
Библиосумерки  

Всероссийская 
библиотечная акция 

ЦГБ, ЦГДБ, 

Ф.1 

Жители города 
Школы города 

апрель 
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Ф.8 

Ночь искусств Всероссийская акция  ЦГБ Жители города ноябрь 
Праздник белых 

журавлей 

Международная акция ЦГБ, 

Ф.8 

Школы города октябрь 

Лето в парке Региональная акция ЦГБ, 

ЦГДБ 

Ф.1 

Ф.8 

Жители города, 
детская аудитория до 14 

лет 

Июнь-
август 

Живая классика Всероссийский конкурс 
юных чтецов 

ЦГДБ Школы города март 

Читаем детям о войне Международная акция ЦГДБ 

Ф.1 

Ф.6 

Ф.8 

Школы города 
 

 

май 

Огненная дуга 
литературы 

Областная акция ГБУК 

"Центральная областная 
библиотека для 
молодёжи" 

ЦГБ Жители города и 

учащиеся 
образовательных 

учреждений 

Апрель-
май 

Книжка на ладошке Межрегиональная акция ЦГДБ, 

Ф.1; ф.8 

Детские сады 

города 
август 

Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеках 

Межрегиональная акция ЦГДБ 

Ф.1, ф.8 

Школы города октябрь 
 

Читаем Аксакова всей 

Россией 

Всероссийская акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.8 

Образовательные 
учреждения города 

сентябрь 

День поэзии 

С.Я.Маршака в детских 
библиотеках 

Международная акция ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
2 класса 

октябрь 

Классики в русской 

провинции 

Всероссийская акция ЦГБ Жители города и 

образовательные 
учреждения города 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День молодого 
избирателя 

Региональная акция ЦГБ 

 

Школа 
им.М.И.Калинина, 

февраль 
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Ф.1 

учащиеся 10-11 классов 
Школа №3, учащиеся 10-

11 классов 
 Вызываю огонь на 
себя:  час памяти, 

посвященный Герою 

России Александру 
Прохоренко 

Региональная акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.4 

Ф.8 

Школы города март 
 

Территория здоровья Декада мероприятий по 
популяризации здорового 
образа жизни 

ЦГДБ Школы города апрель 

Областной день 
детства.2019 секунд 

поэтического чтения 

Акция по продвижению 

творчества оренбургских 

детских поэтов 

ЦГДБ Школы города май 

С днем рождения, 
Юрий Гагарин! 

Скриншот одного дня (к 
85-летию со дня 
рождения летчика-
космонавта 
Ю.А.Гагарина) в рамках 

региональной акции, 

объявленной 

Оренбургской областной 

полиэтнической 

библиотекой 

ЦГДБ Школы города март 

Край Оренбургский: из 
прошлого в настоящее 

Цикл информационно-
краеведческих часов к 
275-летию со дня 
образования 
Оренбургской губернии 

(1744) 

ЦГДБ Школы города Март-
декабрь 

Неделя детской книги в 
Оренбуржье 

Региональная акция ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города 
Школа №3, учащиеся 3-4 

классов 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отпустите книгу на Букроссинг на Ф.1 Читатели всех возрастов февраль 
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свободу железнодорожном 

вокзале 
(открытие пункта) 

Дарите ромашки 

любимым 

Акция ко Дню семьи, 

любви и верности. 

Ф.4 Жители поселка 
«Энергетик» 

июль 

Как пройти в 
библиотеку 

Акция  Ф.4 Жители поселка 
«Энергетик» 

май 

Подкормим птиц Акция   Ф.4 Волонтеры поселка 
«Энергетик» 

январь 

 Джалиловские чтения Региональный этап 

конкурса чтецов 
татарской и современной 

поэзии (подготовка 
чтецов) 

Ф.6 Школы города февраль 

О язык родной, 

певучий! 

Акция  «Я говорю по-
татарски» (ко Дню 

родного языка) 

Ф.6 Литературно-
фольклорное 

объединение «Мирас» 

февраль 

Под символом славным 

могучей державы 

Акция «День 
государственного флага 

РФ» 

Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

август 

 

 

 

 

 

 

 

Кораблик доброты Межрегиональная   
благотворительная акция  

Ф.8 Коррекционная школа-
интернат 

апрель 

Мы парни бравые Познавательно-игровой 

турнир 
ЦГБ Бугурусланская местная 

организация  
Оренбургской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов» 

февраль Обслуживание читателей 

пожилого возраста и с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Работа с инвалидами. 

 

 

 

 

 

 

Я люблю этот мир! Персональная выставка 
Т.Аносовой 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

март 
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Люди и куклы – к 
Международному дню 

кукольного театра 

Час театра ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

апрель 

А песни тоже воевали Литературно-
музыкальный концерт 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

май 

Назад в СССР Ретро-вечеринка ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

сентябрь 

Нетающий узор  
пухового платка 

Краеведческий экскурс ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

октябрь 

Как бывало в старину Народные посиделки ЦГБ Бугурусланская  местная 
организация 

Оренбургской областной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 
«Всероссийское ордена 
Красного Знамени 

общество слепых» 

январь 

Афганистан в моей 

душе (к 30-летию  со 
дня вывода советских 

войск из Афганистана) 

Вечер-встреча с 
участником локальной 

войны 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

февраль 

Театр жизни Аллы 

Пугачевой (к 70-летию 

со дня рождения 
певицы) 

Вечер-портрет ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

март 

И просится душа в 
полет 

Вечер-встреча с поэтом 

Л.Измалкиной 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши земляки 

дорогами войны (к 105 

– летию со дня 

Час мужества ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

май 
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рождения 
бугурусланского Героя 
Советского Союза 
С.Н.Бамбурова) 

слепых» 

Память.Тоцкий набат Урок истории (к 65-

летию со дня ядерных 

испытаний на Тоцком 

полигоне) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

сентябрь 

Бугуруслан купеческий Краеведческая беседа ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

октябрь 

Волшебный мир Тематический вечер к 
Году Театра 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

ноябрь 

Как встречают Новый 

Год люди всех земных 

широт 

Праздничное шоу ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

декабрь 

Вот пришло крещение, 
праздник очищения 

Фольклорные посиделки Ф.1 Клуб «Светелка» январь 

Необычайный вечер 
чайный 

Вечер отдыха Ф.1 Клуб «Светелка» февраль 

Масленица идет, блины 

да мед несет 
Вечер русской традиции Ф.1 Клуб «Светелка» март 

О жизни, в шутку и 

всерьез 
Апрельская юморина  Ф.1 Клуб «Светелка» апрель 

Праздник книжных 

людей 

Библиокафе ко дню 

библиотек 
Ф.1 Клуб «Светелка» май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепло и свет родного 
дома 

Семейный праздник (ко 
Дню семьи, любви и 

верности) 

Ф.1 Клуб «Светелка» июль 
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Будьте ловки на 
заготовки 

Час полезных советов Ф.1 Клуб «Светелка» сентябрь 

Родные руки берегут 
домашний, ласковый 

уют 

Вечер общения (ко Дню 

матери) 

Ф.1 Клуб «Светелка» ноябрь 

Новый год отметим 

вместе - танцем, 

юмором и песней 

Развлекательно – игровая 
программа 

Ф.1 Клуб «Светелка» декабрь 

В день последний 

декабря 
Новогодняя праздничная 

программа 
Ф.8 Клуб «В ладу с собой» декабрь 

Родной язык – душа 
народа 

Час общения (к 
Международному дню 

родного языка) 

Ф.8 Клуб «Огонь 
неугасимый» 

февраль 

 

«Весна! Как  много в 
этом слове…»  

 

 

Литературно- 
музыкальный вечер  

Ф.8 Клуб «В ладу с собой»  

Март. 

« Идёт в шинели 

молодость моя» к 
95летию 

Ю.В.Друниной 

 

 

Литературно – 

музыкальный вечер 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой»  

Май. 

«Голос Родины чистый 

и звонкий, голос 
русских озер и полей»- 

к 90-лет. Л.Г.Зыкиной.  

 

Вечер - портрет 
Ф.8 Клуб «В ладу с собой»  

Октябрь. 

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

КТО приглашает 
друзей 

Юбилейный вечер, 
посвященный 20-летию 

со дня образования Клуба 
творческого общения 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Молодую душу 
старость не затмит 

Вечер-позитив Ф.1 Клуб «Светелка» октябрь 
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Согреем ладони, 

разгладим морщины 

Литературные посиделки Ф.4 Пенсионеры поселка 
«Энергетик» 

октябрь 

Добро пожаловать, 
Сюмбеля! 

Фольклорные посиделки Ф.6 Жители северо-западной 

часть города 
октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Голос Родины чистый и 

звонкий, голос русских 

озер и полей 

Вечер-портрет (к 90-

летию со дня рождения 
российской певицы 

Л.Г.Зыкиной) 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» октябрь 

 Вызываю огонь на 
себя:  час памяти, 

посвященный Герою 

России Александру 
Прохоренко 

Региональная акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.4; 

Ф.8 

Школы города март 
 

Беду отводи до удара, 
искру туши до пожара 

Час информации ко Дню 

МЧС 

Ф.1 Школа №5, клуб 

«Поиск» 

декабрь 

Жизнь, ставшая 
легендой 

Час истории (к 290-летию 

со дня рождения русского 
полководца 
А.В.Суворова) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8 

класса 
24 ноября 

30-ЛЕТИЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
Афганистан в моей 

душе  
Вечер-встреча с 
участником локальной 

войны 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

февраль 

Незабытые герои 

необъявленной войны 

Урок памяти ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж, 

учащиеся 1 курса 

февраль 

Афганистан к нам 

тянется сквозь годы 

Вечер памяти ЦГДБ Лицей №3, учащиеся 8 

класса 
февраль 

2. Развитие 
общественной и 

гражданской позиции 

читателей, утверждение 
демократических прав и 

свобод. 
ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдат войны не 
выбирает 

Историко-
патриотический час к 30-

летию вывода советских 

войск из Афганистана 

Ф.1 Клуб «Поиск» январь 



 10 

Мы выполняли Родины 

приказ 
Урок мужества 

(к 30-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 10 

класса 
февраль 

75 – ЛЕТИЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Блокадной вечности 

страница 
Исторический урок-

реквием 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 5-6 классов 

январь 

Вспомним подвиг 
Ленинграда 

Урок патриотизма 
(к 75-летию снятия 
блокады Ленинграда) 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 9 

класса 
январь 

Без воды, без еды и без 
света, от рассвета и 

вновь до рассвета 

Урок мужества 
(к 75-летию снятия 
блокады Ленинграда) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 
27 января 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

АКЦИЯ:  Я ИДУ НА ВЫБОРЫ 

(в рамках Дня молодого избирателя: каждое третье воскресенье февраля торжественно проводится День 

молодого избирателя (17 февраля) 

Я гражданин, а это 
значит… 

Интерактивная викторина ЦГБ Школа 
им.М.И.Калинина, 

учащиеся 10-11 классов 

февраль 

Думай! Действуй! 

Выбирай! 

Час информации ко Дню 

молодого избирателя 
Ф.1 Школа №3, учащиеся 10-

11 классов 
февраль 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Что я знаю о праве Блиц-опрос ЦГБ Клуб «Свобода выбора» ноябрь 
Все вправе знать о 

праве 
 Правовой час ЦГДБ  

Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 4 класса 

ноябрь 

Знаешь ли ты свои 

права? 

Интеллектуально-
правовая игра 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 8-9 

классов 
ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маленькие граждане 
большой страны 

Час правовых знаний Ф.4 Школа №3, учащиеся 4 

класса  
ноябрь 
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Мой законный интерес Правовая неотложка Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
ноябрь 

Детство под защитой Урок права Ф.8 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
ноябрь 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Мы парни бравые Познавательно-игровой 

турнир 
ЦГБ БМО 

 «Всероссийское 
общество инвалидов» 

февраль 

Мы защитниками 

станем 

Конкурсно - игровая 
программа 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 4 

класса 
февраль 

За честь и отвагу! Турнир-викторина Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
февраль 

Красив в строю – силен 

в бою 

Конкурсно-игровая 
программа 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 4 

класса 
февраль 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

/март; ноябрь/ 

Наряды моей мамы Тематический вечер к 
Международному 
женскому дню 

ЦГБ 

Краеведческий 

музей 

Клуб творческого 
общения 

март 

Театр жизни Аллы 

Пугачевой 

Вечер-портрет (к 70-

лнтию со дня рождения 
русской эстрадной 

певицы А.Б.Пугачевой) 

ЦГБ БМО 

 «Всероссийское 
общество инвалидов 

март 

Родные руки берегут, 
домашний, ласковый 

уют 

Вечер общения Ф.1 Клуб «Светелка» ноябрь 

Говорите мамам 

нежные слова 
Игровая программа Ф.4 Школа №3, учащиеся 3 

класса 
ноябрь 

Весна! как много в 
этом слове… 

Литературно-
музыкальный вечер 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маленькие 
волшебницы 

Конкурсно-игровая 
программа к 8 марта 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 3 

класса 
март 
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Сказ от сердца и души, 

о том как мамы хороши 

Литературно-
музыкальный час 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 4 

класса 
ноябрь 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ   /апрель/ 

Наш выбор – здоровье 
и жизнь 

Час здоровья ЦГБ Клуб «Свобода выбора» апрель 

Ваше здоровье в ваших 
руках 

Слайд-беседа (к 
Всемирному дню 

здоровья) 

ЦГБ БПК, учащиеся 1 курса март 

Маленькие хитрости 

крепкого здоровья 
 Урок здоровья (в 
рамках региональной 

акции «Территория 
здоровья») 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 5 

класса 
апрель 

Здоровым быть – в 
радости жить 

Интерактивная викторина Ф.1 Школа №5, учащиеся 5 

класса 
апрель 

Наш выбор – здоровье 
и жизнь 

Информационно-
познавательная беседа 

Ф.4 Интернат №2, учащиеся 
2 класса 

апрель 

Будь здоров на сто 
годов 

Урок здоровья Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
апрель 

Живи настоящим -

думай о будущем 

Час здоровья Ф.8 Школа №3, учащиеся 9 

класса 
апрель 

АВИАЦИЯ. КОСМОС 

115-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ В.П.ЧКАЛОВА 

Стремленье вечно 
двигаться вперед 

Тематический час Ф.8 Школа №3, учащиеся 9 

класса 
апрель 

85-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА Ю.А.ГАГАРИНА 

С днем рождения, 
Юрий Гагарин!  

 

Скриншот одного дня ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 8 класса 

март 

К звездам через 
Оренбург 

Вечер портрет 
 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 7 

класса (клуб «Поиск») 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Он первым на планете Познавательный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 5 апрель 
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подняться к звездам 

смог 
 класса 

Космонавтом хочешь 
стать, надо много-
много знать! 

Интеллектуальная игра Ф.4 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
апрель 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Эстафета поэтов Либмоб 

(чтение по цепочке 
поэтических фрагментов 

из произведений 

известных поэтов-
фронтовиков, не только 
юбиляров) (в рамках 

областной акции 

«Огненная дуга 
литературы») 

ЦГБ Жители города май 

Стихи в подарок Акция (закладки для 
жителей города с 

стихами военных поэтов 
и стихами о войне) (в 
рамках областной акции 

«Огненная дуга ли  

тературы») 

ЦГБ Жители города май 

А зори здесь тихие… Просмотр и обсуждение 
экранизации повести 

Б.Васильева «А зори 

здесь тихие…» (в рамках 

областной акции 

«Огненная дуга 
литературы») 

ЦГБ Бугурусланский 

педагогический 

техникум 

Бугурусланский 

медицинский техникум 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читаем детям о войне X Международная акция  ЦГДБ 

Ф.1 

Ф.6; 

Ф.8 

Школы города 
 

 

май 
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Сохраним в сердцах 

своих, память светлую 

о них 

Вечер памяти (встреча с 
участниками военно-
поискового отряда) 

ЦГБ Клуб «Свобода выбора» май 

Наши земляки 

дорогами войны 

Час мужества 
(к 105 – летию со дня 
рождения  
бугурусланского Героя 
Советского Союза 
С.Н.Бамбурова) 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

май 

А песни тоже воевали Литературно-
музыкальный концерт 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
общество инвалидов» 

май 

Зови же память в 45-

й… 

Вечер-реквием ЦГБ Гимназия №1, учащиеся 
10 класса 

май 

Подвигом славны мои 

земляки 

Историко-
патриотический урок (о 

бугурусланцах, Героях 

Советского Союза) 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 5 

класса 
май 

Отчизны воин - Родины 

солдат 
Урок мужества, 

посвященный 95-летию 

со дня рождения 
участника ВОВ, Героя 
Советского Союза (1945, 

посмертно) 
Хайрутдинова Акрена 

Мингазовича 

Ф.1 Клуб «Поиск» май 

Праздник - 9 мая,  
память - всегда 

Урок мира Ф.4 Школа №3, учащиеся 6 

класса 
май 

Юные герои 

сороковых, пороховых 
Участие в X  

международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
май 

Великая Отечественная 
война в истории моей 

семьи 

Исследовательская 
работа учащихся школы 

№2  к 75-летию Победы 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 6-8 

классов 
Май 2019-

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идет в шинели Литературно- Ф.8 Клуб «В ладу с собой» май 
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молодость моя музыкальный вечер 
Спасибо герои, спасибо 
солдаты, что мир 

подарили, тогда в сорок 
пятом 

Урок мужества Ф.8 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
май 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

Заглядывая в глубь 
веков 

Интеллект-игра Ф.1 Школа №3, учащиеся 7 

класса 
май 

Слово русское - родное Игровая программа Ф.4 Интернат №2, учащиеся 
6-7 классов 

май 

Что такое книга, для 
чего она… 

Игра-путешествие Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
май 

Страниц печатных 

дивное начало 
Игра-путешествие Ф.8 Школа №3, учащиеся 3 

класса 
май 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК Библиотеки – юбиляры. 

Мудрых книг 
хранительвечный 

Праздник чтения ЦГБ Гимназия №1, учащиеся 
10 класса 

май 

Удивительная 
профессия-
библиотекарь 

Библиотечный урок ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 7 

класса 
май 

Праздник книжных 

людей 

Библиокафе  Ф.1 Клуб «Светелка» май 

Как пройти в 
библиотеку 

Акция  Ф.4 Жители поселка 
«Энергетик» 

май 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

22 июня 

22 июня ровно в 4 часа Час памяти и скорби Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

Сигнал тревоги над 

страной, подкрался 
враг, как вор ночной 

Урок мужества Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

ДЕНЬ ДЕТСТВА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  /июнь/ 

Ликует мир, когда Литературно- ЦГДБ Социальный июнь 



 16 

смеются дети! развлекательная игротека реабилитационный центр  
«Аистенок, лагерь 

дневного пребывания» 

Живет на всей планете, 
народ веселый - дети 

Игровая программа Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

Почитаем, поиграем, 

отдохнем, лето с 
пользой проведем 

Игровая программа Ф.4 Читатели дети и клуб 

«Юный энергетик» 

июнь 

Счастье, солнце, 
дружба – вот что детям 

нужно! 

Конкурсно – игровая 
программа 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

июнь 

ДЕНЬ РОССИИ (12 июня) 

С любовью и верой в 
Россию 

Литературная игра 
(станции: география, 

история, музыка, поэзия) 

ЦГБ Государственное 
бюджетное учреждение 

социального 
обслуживания 

Оренбургской области 

«Комплексный Центр 
социального 
обслуживания 
населения» в г. 
Бугуруслане и 

Бугурусланском районе 

июнь 

Сбереги Россию в себе 
и для себя 

Урок гражданственности 

и патриотизма 
ЦГДБ Социально 

реабилитационный центр 
«Аистенок» 

Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

Россия - наш дом Конкурсно - игровая 
программа 

Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

Люблю тебя мой край 

родимый 

Час патриотизма Ф.4 Читатели детской 

кафедры 

июнь 

Русской доблести 

пример 
Игровое мероприятие по 

истории России 

Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 
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Как хорошо , что есть 
Россия – святая, вечная 

земля 

Информационно-
познавательная игра 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

июнь 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

День семьи, любви и верности. 

/июль/ 

Тепло и свет родного 
дома 

Семейный праздник Ф.1 Клуб «Светелка» июль 

Дарите ромашки 

любимым 

Акция  Ф.4 Жители-волонтеры 

поселка «Энергетик» 

июль 

На что и клад, если в 
семье лад! 

Урок познания семейных 

ценностей и реликвий 

Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания 

июль 

Что важней всего: мир, 
любовь, семья и дети 

Занимательная 
программа 

Ф.8 Школа №3, лагерь 
дневного пребывания 

июль 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 августа 

Гордо реет флаг России Урок патриотизма ЦГДБ Социально 
реабилитационный центр 

«Аистенок» 

Лагерь дневного 
пребывания 

август 

Под символом славным 

могучей державы 

Экскурс в историю  Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

август 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Город трудовой славы 

Бугуруслан 

Урок истории ЦГБ Бугурусланский 

нефтяной колледж, 2 

корпус, учащиеся 1 курса 

сентябрь 

Главный праздник 
сентября 

Познавательно-игровая 
программа 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 1 

класса 
сентябрь 

По дороге в школу Игровая программа Ф.4 Школа №3, учащиеся 1 

класса 
сентябрь 

Миру знаний нет 
предела 

Познавательно-игровая 
программа 

Ф.8   

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ (22 октября) 
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Праздник поэзии и памяти о павших на полях сражений во всех войнах 

Белые журавли России Час поэзии ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж, 

учащиеся 1 курса 

октябрь 

Летят в бессмертье 
журавли… 

Час поэзии Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 
октябрь 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (ноябрь) 

Россия – родина 
единства 

Информационно –
патриотический час + 

патриотическая 
викторина 

ЦГБ Гимназия №1, учащиеся 
10 класса 

ноябрь 

От Минина и 

Пожарского до единой 

России 

Литературно-
патриотический вечер 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

ноябрь 

Не забудет наш народ 

доблесть русских 

воевод 

Историческое 
путешествие 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
ноябрь 

Во славу тех героев, 
живем одной судьбой 

Час истории Ф.8 Школа №3, учащиеся 6 

класса 
ноябрь 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

(9 декабря) 

Гордость Отчизны Час истории  ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж 

декабрь 

Овеянный славой 

российский солдат 
Литературно-

патриотический диалог 
ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

7 класса 
декабрь 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Познай вкус мастерства Старт в профессию ЦГБ Клуб «Свобода выбора» март 
Кем в дальнейшем нам 

бы стать 
День полезной 

информации (об учебных 

заведениях города 
Бугуруслан) 

Ф.1 Школа №5, клуб 

«Поиск» 

январь 

Я б в электрики пошел Профориентационная 
беседа с привлечением 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
апрель 
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сотрудников  
Филиала МРСК Волги 

Оренбургэнерго 
Северные электрические 
сети Бугурусланский РЭС 

Послушай всех, 

подумаем вместе,- 
выберешь сам 

Урок-размышление Ф.6 Школа №2, учащиеся 5-6 

классов 
октябрь 

Путей несчетное 
количество, а выбрать 
нужно только свой 

Урок- беседа Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 
март 

КУЛЬТУРА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(толерантность) 

Школа народных культур и традиций 

Тепло души Час познаний и 

размышления 
ЦГБ Клуб «Свобода выбора» декабрь 

Как бывало в старину Фольклорные посиделки ЦГБ БМО  «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

январь 

Бугуруслан -

территория согласия 
Этновечер  ЦГБ Отдел внутренней 

политики администрации 

г.Бугуруслан. 

Бугурусланский 

медицинский колледж, 

учащиеся 1 курса 

ноябрь 

В союзе звуков, дум и 

чувств 
Литературно-
музыкальный 

этноперекресток 

ЦГБ Отдел внутренней 

политики администрации 

г.Бугуруслан. 

Бугурусланский 

медицинский колледж, 

учащиеся 1 курса 

март 

Из небытия Вечер духовности со ЦГБ Клуб творческого апрель 
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возвращаются храмы священнослужителем 

Храма Успения 
Пресвятой Богородицы 

общения 

Вот пришло крещение, 
праздник очищения 

Фольклорные посиделки Ф.1 Клуб «Светелка» январь 

Масленица идет, блины 

да мед несет 
Вечер русской традиции Ф.1 Клуб «Светелка» март 

У нас единая планета, у 
нас единая семья 

Школа общения (ко Дню 

дружбы) 

(в рамках акции Лето в 
парке) 

Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания 

июль 

Все мы разные, все мы 

равные 
Этнографический круиз Ф.1 Клуб «Поиск» ноябрь 

Народные традиции Познавательный час Ф.4 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
октябрь 

Поэт, герой, патриот Урок портрет муссы 

Джалиля 
Ф.6 Школа №2, учащиеся 5-6 

классов 
февраль 

О язык родной, 

певучий! 

Муниципальная  акция  
«Я говорю по-татарски» 

(ко Дню родного языка) 

Ф.6 Литературно-
фольклорное 

объединение «Мирас» 

февраль 

Праздник радостный 

Навруз! 
Фольклорный праздник Ф.6 Литературно-

фольклорное 
объединение «Мирас» 

март 

Бугурусланский 

соловей 

Фестиваль-смотр 
татарской культуры 

(ежегодный) 

Ф.6 Общегородской 

праздник 
апрель 

Сабантуй  Праздник народных 

традиций 

 

Ф.6 Общегородской 

праздник 
июнь 

Добро пожаловать, 
Сюмбеля! 

Фольклорные посиделки Ф.6 Жители района октябрь 

Родной язык - душа 
народа 

Час общения Ф.8 Татарский клуб «Огонь 
неугасимый» 

февраль 
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Люди света разных 

наций, веры и судьбы 

Час дружеского общения 
(ко Дню толерантности) 

Ф.8 Школа 33, учащиеся 10 

класса 
ноябрь 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Экологическое просвещение населения 

 

ДЕНЬ РЕКИ УРАЛ (последняя суббота сентября – 28 сентября) 
Его величество -Урал Экологическая игра ко 

Дню реки Урал 
Ф.1 Школа №5, клуб 

«Поиск» 

сентябрь 

65-летие со времени проведения советских войсковых тактических учений с применением  ядерного оружия  
под кодовым названием «Снежок» на ТОЦКОМ ПОЛИГОНЕ  

Незабывайте «атомных 

солдат», что ради нас 
пошли в кромешный 

ад…. 

Информационный 

видеочас 
ЦГБ Гимназия №1, учащиеся 

10 класса 
сентябрь 

Память. Тоцкий набат Урок истории  ЦГБ БМО  «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

сентябрь 

Атомная осень Урок мужества  Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 
сентябрь 

Природа наш дом Экологическое 
путешествие 

ЦГБ Клуб «Свобода выбора» октябрь 

Лесные полянки от 
Виталия Бианки 

Экологическое 
путешествие по 
произведениям автора (к 
125 - летию со дня 
рождения советского 
детского писателя 
В.В.Бианки) 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 4 класса 

февраль 

Будь природе другом Эколого-краеведческий 

урок 
ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 7 

класса 
апрель 

Милая сердцу природа Литературно-
экологический вечер 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
6 класса 

сентябрь 

Места родные, Эколого-краеведческий ЦГДБ Школа февраль 
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заповедные урок по природным 

памятникам Оренбуржья 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 7 класса 

Книжная вселенная 
Натальи Дуровой 

Литературный праздник ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 4 класса 

апрель 

Лесные полянки от 
Виталия Бианки 

Литературно-игровая 
программа по творчеству 
советского детского 
писателя В.В.Бианки 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 5-6 

классов 
февраль 

Подкорми птиц Акция  Ф.4 Дети-волонтеры поселка 
«Энергетик» 

январь 

С лукошком в путь 
дорожку 

Эко-путешествие Ф.4 Интернат №2, учащиеся 
5-6 классов 

март 

Улыбка ясная природы Экологическая азбука Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

Заповедная природа, 
благодатная земля 

Час экологии (ко Дню 

заповедников и  

национальных парков) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 7-8 

классов 
январь 

Давайте вместе землю 

украшать 
Экологический урок Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 
июль 

Кто летает и поет – с 
нами рядышком живет 

Познавательный час Ф.8 Детский сад №17, №22 апрель 

Живая классика Муниципальный этап 

VIII Всероссийского 
конкурса чтецов 

ЦГДБ Школы города март 

Классики в русской 

провинции 

Всероссийская акция ЦГБ Жители города и 

образовательные 
учреждения города 

июнь 

Читаем Аксакова всей 

Россией 

Всероссийская акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города, жители 

города 
сентябрь 

4. Духовно – 

нравственное развитие 
личности: 

-ориентирование 
читателей на 

общественные ценности. 

-приобщение читателей к 

лучшим достижениям 

литературы и искусства. 
Международный день 
детской книги. 

 

Чарующие строки Литературная гостиная в 
рамках региональной 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
9 класса 

март 
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акции «Единый час 
поэзии» 

Библионочь 
Библиосумерки  

Всероссийская 
библиотечная акция 

ЦГБ, ЦГДБ, 

Ф.1 

Ф.8 

Жители города 
Школы города 

апрель 

Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеках 

Межрегиональная акция ЦГДБ 

Ф.1 

Ф.8 

Школы города октябрь 
 

Книжка на ладошке Межрегиональная акция ЦГДБ 

Ф.1 

Ф.8 

Детские сады города август 

Областной день 
детства. 2019 секунд 

поэтического чтения 

Акция по продвижению 

творчества оренбургских 

детских поэтов 

ЦГДБ Школы города, учащиеся 
4-5 классов 

май 

День поэзии 

С.Я.Маршака в детских 
библиотеках 

VII Международная 
акция 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
2 класса 

октябрь 

Свеча души Юбилейный творческий 

вечер Зайцевой В.В. 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

январь 

Из небытия 
возвращаются храмы 

Вечер духовности со 
Священнослужителем 

Храма Успенья 
Пресвятой Богородицы 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

апрель 

КТО приглашает 
друзей 

Юбилейный вечер, 
посвященный  20-летию 

со дня образования Клуба 
творческого общения 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

октябрь 

Этикет и мы Турнир вежливости ЦГБ Клуб «Свобода выбора» февраль 
Назад в СССР Ретро-вечеринка ЦГБ БМО  «Всероссийское 

общество инвалидов» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт 

Праздничное шоу ЦГБ БМО  «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

декабрь 
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слепых» 

Книжная поляна 
Почемучек 

Турнир знатоков ЦГДБ Лагерь дневного 
пребывания 

август 

Веселое путешествие 
от А до Я со стихами 

Маршака 

Музыкально-поэтический 

час 
ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

2 класса 
октябрь 

Нас ждут приключения 
на Острове Чтения 

Литературная игра-
путешествие 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 2 класса 

декабрь 

Стонет и куражится 
озорной буран 

Литературный бенефис  
(К 185-летию со дня 
выхода очерка «Буран» 

С.Т.Аксакова) 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
6 класса 

сентябрь 

Охотница до книг Тематический вечер 
(чтение и книги в жизни 

матери С.Т.Аксакова) 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

октябрь 

На горах покататься, в 
блинах поваляться 

Игровая программа Ф.4 Клуб «Юный энергетик» март 

Джалиловские чтения Муниципальный этап 

конкурса чтецов  
татарской классической и 

современной поэзии 

«Джалиловские чтения» 

(Подготовка чтецов)   

Ф.6 Школа №2, 1 и 2 

корпусы 

февраль 

Новогоднее чудо Час развлечений Ф.8 Школа №3, учащиеся 2 

класса 
декабрь 

В сказку добрую зовем 

(к Международному 
дню инвалидов) 

Урок доброты по сказке 
В.Катаева «Цветик-
семицветик» 

Ф.8 Коррекционная школа-
интернат 

декабрь 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ -  6 июня   

Путешествие в страну 
Пушиниану 

Интерактивный урок ЦГДБ Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Читаем пушкинские Игра-путешествие Ф.1 Лагерь дневного июнь 
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строки пребывания 
По страницам 

любимых сказок 
Литературная викторина 

 

Ф.4 Детский сад №12 июнь 

Чудеса чудесные Литературная экскурсия 
по сказкам А.С.Пушкина 

(к 220-летию со дня 
рождения поэта) 

Ф.6 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

Его поэзии волшебные 
слова 

Час поэзии (к 220 – 

летию со дня рождения 
русского поэта 
А.С.Пушкина) 

Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ 

275 лет со дня рождения русского литератора, создателя русской бытовой комедии  

ДЕНИСА ИВАНОВИЧА ФОНВИЗИНА  (1744-1792).  

Сатиры смелой 

властелин 

Литературный вечер Ф.1 Школа №3, учащиеся 8 

класса 
апрель 

250 лет со дня рождения русского писателя-баснописца, драматурга, журналиста  
ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА  (1769-1844) 

Поэт и мудрец слились 
в нем воедино 

Вечер-портрет ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж, 

учащиеся 1 курса 

январь 

А вот о том, как в 
баснях говорят… 

Игра-путешествие по 
произведениям 

И.А.Крылова 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

февраль 

Люблю, где есть 
пороки пощипать 

Гурман-вечер любителей 

басенного жанра 
Ф.1 Школа №3, учащиеся 7 

класса 
январь 

Он баснями себя 
прославил 

Литературный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 4 

класса 
февраль 

215 лет со дня рождения русского писателя, философа и критика,   
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО   (1804-1869) 

Сказки дедушки 

Иринея 
Литературно-игровая 

программа 
Ф.4 Школа №3, учащиеся 2-3 

классов 
март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
210 лет со дня рождения русского писателя, признанного одним из русской литературы  
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НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ   (1809-1854)  

Бессмертные страницы 

Гоголя 
Литературный вечер-

портрет 
Ф.8 Школа №3, учащиеся 7 

класса 
апрель 

205 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, поэта МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА 

(1814-1841) 

Он был источник 
вдохновенный 

Музыкально-поэтический 

вечер 
ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

8 класса 
октябрь 

Не угаснет свет его 
стихов 

Литературно-
поэтический вечер-

портрет 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 
октябрь 

Поэзии чудесный гений Литературный час. 
Конкурс чтецов.  

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8 

класса 
октябрь 

140 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста, публициста, 
 ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА  (1879-1950)  

Секреты малахитовой 

шкатулки 

Литературно-игровая 
программа 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

январь 

Уральское чудо Литературная игра по 
сказкам Бажова 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
январь 

Сказитель земли 

Уральской 

Литературно- 
познавательный час 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 6 

класса 
январь 

135 лет со дня рождения  русского писателя-фантаста  
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА БЕЛЯЕВА  (1884-1942) 

Фантаст, 
предвосхитивший 

будущее 

Литературный вечер-
портрет 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 7 

класса 
март 

Повесть о настоящем 

фантасте 
Урок-фантазия Ф.1 Школа №3, учащиеся 8 

класса 
март 

125 лет со дня рождения русского детского писателя ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА БИАНКИ (1894-1959) 

Лесные полянки от 
Виталия Бианки 

Экологическое 
путешествие по 

произведениям автора 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 4 класса 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чудесный мир 
природы, он за собой 

Литературный праздник Ф.8 Школа №3, учащиеся 4 

класса 
февраль 
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ведет 
125 лет со дня рождения русского советского писателя, драматурга, переводчика  

МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ЗОЩЕНКО  (1894-1958) 

И сквозь года и 

поколенья он не 
устанет нас смешить 

Литературный праздник Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

июль 

120 лет со дня рождения российского писателя 
 АНДРЕЯ ПЛАТОНОВИЧА ПЛАТОНОВА (КЛИМЕНТОВА) (1899-1951) 

Уроки доброты в 
произведениях 

А.Платонова 

Литературный час ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

сентябрь 

Свобода там,  где есть 
совесть 

Урок-размышление Ф.1 Школа №3, учащиеся 10 

класса 
сентябрь 

115 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста, журналиста, военного корреспондента АРКАДИЯ 

ПЕТРОВИЧА ГАЙДАРА (Голикова)  

(1904-1941) 

Романтик тревожных 

лет 
Литературное 
путешествие 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 4 класса 

январь 

100 лет со дня рождения русского писателя  
ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА  (Германа)  (1919-2017) 

Иду на грозу Литературный вечер ЦГБ БПК, учащиеся 1 курса январь 
95 лет со дня рождения знаменитого российского писателя, поэта, переводчика, драматурга, композитора и 

исполнителя собственных песен БУЛАТА ШАЛВОВИЧА ОКУДЖАВЫ (1924-1997) 

Поэзии чарующие 
звуки 

Литературно-
музыкальная гостиная 

ЦГБ Клуб «Палитра» май 

….А годы проходят, 
как песни 

Литературно-
музыкальный час 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 9 

класса 
май 

90 лет со дня рождения русской детской писательницы  

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ  (1929-1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключения 
домовенка Кузьки 

Литературный праздник ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 2 класса 

сентябрь 
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Волшебный сундучок 
Татьяны 

Александровой 

Литературное 
путешествие 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 1 

класса 
январь 

90 лет со дня рождения русской детской писательницы  

ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ ТОКМАКОВОЙ  

(1929 - 2018) 

Ходит солнышко по 
кругу 

Праздник поэзии ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 4 класса 

март 

85 лет со дня рождения российского детского писателя, фантаста, журналиста и сценариста 
 ЕВГЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧА ВЕЛТИСОВА  (1934-1999) 

Здесь мир фантазии и 

сказки 

Литературно-
познавательный час 

Ф.8 Школа №3 

Лагерь дневного 
пребывания 

июль 

85 лет со дня рождения русского  писателя-фантаста  
КИРА БУЛЫЧЕВА (ИГОРЯ ВСЕВОЛОДОВИЧА МОЖЕЙКО) (1934-2003)  

Миллион приключений 

Кира Булычева 
Час литературных 

открытий 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

март 

85 лет со дня рождения российской артистки цирка, дрессировщицы, руководителя театра зверей, детской 

писательницы  

НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ ДУРОВОЙ  (1934-2007) 

Книжная вселенная 
Натальи Дуровой 

Литературный праздник ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 4 класса 

апрель 

80 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, поэта и сценариста  
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КОЗЛОВА  

(1939-2010) 

Ласковые сказки 

Сергея Козлова 
Литературное 
путешествие 

ЦГДБ Социально-
реабилитационный центр 

«Аистенок», лагерь 
дневного пребывания 

август 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Весна.Каникулы. Региональная акция ЦГДБ Школы города, учащиеся март 
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Книжный праздник «Неделя детской книги в 
Оренбуржье» 

5-7 классов 

Неделя детской книги в 
Оренбуржье 

Региональная акция Ф.8 Школа №3, учащиеся 3-4 

классов 
март 

Вот компания, какая… Час веселых стихов 
(Чуковский К.И., Барто 
А.Л., Аким Я.Л., Заходер 

Б.В.) 

Ф.4 Детский сад №12 март 

У «Мурзилки» юбилей Литературный праздник к 
95 – летию со времени 

основания журнала 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
март 

Ходит солнышко по 
кругу 

Урок-путешествие по 
стихам И.П.Токмаковой 

(к 90-летию со дня 
рождения детской 

писательницы) 

Ф.8 Лагерь дневного 
пребывания 

март 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 

С книжных страниц на 
экран 

Литературная квест-игра 
по книгам юбилярам 2019 

года 

ЦГДБ Лагерь дневного 
пребывания 

июль 

Стонет и куражится 
озорной буран 

Литературный бенефис  
(К 185-летию со дня 
выхода очерка «Буран» 

С.Т.Аксакова) 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
6 класса 

сентябрь 

Волшебные слова и 

добрые дела 
Урок доброты 

(к 75-летию со времени 

опубликования книги 

В.Осеевой «Волшебное 
слово») 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 2 класса 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселая поэзия, 
любимая детьми 

Игра-викторина (к 90-

летию со времени 

написания сказки 

К.И.Чуковского 
«Айболит») 

Ф.1 Лагерь дневного 
пребывания 

июнь 
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ИСКУССТВО 

ГОД ТЕАТРА 

В стране говорящих 

кукол (театральные 
посиделки с участием 

актеров кукольного 
театра «Колокольчик») 

Театральные посиделки 

 

ЦГБ Клуб «Палитра»  март 

Волшебный мир  кулис Театральные встречи 

 

ЦГБ Клуб «Палитра» апрель 

Люди куклы Час театра 
(к международному дню 

кукольного театра) 

ЦГБ БМО  «Всероссийское 
общество инвалидов» 

апрель 

Волшебный мир Тематический вечер  ЦГБ БМО  «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

ноябрь 

Эскизы декораций 

Павла Мелехова 
Открытие фотовыставки 

(к Году Театра) 
ЦГБ Жители города Февраль 

 

Выставка памяти Выставка картин Мосина 
В.А. и Ледяева А.И. из 

фондов музея 

ЦГБ 

в Выставочном 

зале 

Клуб творческого 
общения 

февраль 

Наряды моей мамы Тематический вечер к 
международному 
женскому дню 

ЦГБ 

в Краеведческом 

музее 

Клуб творческого 
общения 

март 

Ночь в музее - 2019 Участие во 
всероссийской акции 

ЦГБ 

Краеведческий 

музей 

Клуб творческого 
общения 

май 

Русь изначальная Художественная 
выставка молодых 

художников 
г.Бугуруслана 

ЦГБ 

Выставочный зал 
Клуб творческого 

общения 
ноябрь 

Семь чудес света Виртуальная экскурсия ЦГБ Клуб «Палитра» январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как  будто сказочный Слайд-экскурсия к 225- ЦГБ Клуб «Палитра» февраль 



 31 

ларец летию со дня основания 
Государственного 

Эрмитажа 
Историю пишет 
объектив 

Познавательный час о 
возникновении 

фотографии 

ЦГБ Клуб «Палитра» сентябрь 

Белая жемчужина 
Оренбуржья 

Историко-краеведческая 
композиция (в рамках 

Недели Оренбургского 
пухового платка) 

ЦГБ Клуб «Палитра» октябрь 

Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой 

Час живописи 

(к 135-летию со дня 
рождения русской 

художницы 

З.Е.Серебряковой) 

ЦГБ Клуб «Палитра»  ноябрь 

Эта знакомая 
незнакомка гитара 

Вечер концертной 

гитарной музыки 

ЦГБ Клуб «Палитра» декабрь 

Я люблю этот мир! Персональная выставка 
Т.Аносовой 

ЦГБ БМО  «Всероссийское 
общество инвалидов» 

март 

Театр жизни Аллы 

Пугачевой 

Вечер портрет к 70-летию 

со дня рождения русской 

эстрадной певицы 

А.Б.Пугачевой 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

март 

И просится душа в 
полет 

Вечер-встреча с поэтом 

Л.Измалкиной 

ЦГБ БМО  «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

апрель 

Юрий Левитан. Голос 
эпохи 

Виртуальная экскурсия 
по страницам биографии  

(к 105 летию  со дня 
рождения советского 
диктора  Ю.Б.Левитана) 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Великий художник 
великой России 

Вечер – портрет  
(к 185 - летию со дня 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 8 

класса 
январь 



 32 

рождения русского 
художника В.Г.Перова) 

Художник, умеющий 

писать все… 

Беседа об искусстве 
(220 летию со дня 
рождения русского 

художника  
К.П.Брюлова) 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 7 

класса 
декабрь 

 

 

 

 

 

Жизненная правда 
кистью художника 

Час искусства 
(185 лет со дня рождения  
русского живописца, 

В.Г.Перова)  

Ф.8 Школа №3, учащиеся 7-9 

классов 
январь 

КРАЕВЕДЕНИЕ  

Вызываю огонь на себя Час памяти, 

посвященный Герою 

России Александру 
Прохоренко 

(региональная акция) 

ЦГДБ 

Ф.4 

Ф.8 

Гимназия №1, учащиеся 
7 класса 

Школа №3, учащиеся 7-9 

классов 

март 

Областной день 
детства. 2019 секунд 

поэтического чтения 

Акция по продвижению 

творчества оренбургских 

детских поэтов. 

ЦГДБ Школы города, учащиеся 
4-5 классов 

май 

 

 

 

Поэт и мудрец слились 
в нем воедино 

Вечер-портрет (к 250-

летию со дня рождения 
русского баснописца 
И.А.Крылова) 

ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж, 

учащиеся 1 курса 

январь 

Город трудовой славы: 

Бугуруслан 

Урок истории (к 275-

летию со времени 

образования 
Оренбургской области) 

ЦГБ Бугурусланский 

нефтяной колледж, 2 

корпус, учащиеся 1 курса 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокровища архива: 
люди и документы 

Информационно-
познавательный час (к 

100-летию 

муниципальной  

архивной службы города 

ЦГБ Бугурусланский 

нефтяной колледж, 2 

корпус, учащиеся 1 курса 
Клуб творческого 

общения 

сентябрь 
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Бугуруслан) 

Кузница 
педагогических кадров 

Как это было (к  80-

летию образования 
учительского института) 

ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж, 

учащиеся 1 курса 

октябрь 

Свеча души Юбилейный творческий 

вечер Зайцевой В.В. 

ЦГБ Клуб творческого 
общения 

январь 

Выставка памяти Выставка картин Мосина 
В.А. и Ледяева А.И. из 

фондов музея 

ЦГБ 

Выставочный зал 
Клуб творческого 

общения 
февраль 

Русь изначальная Художественная 
выставка молодых 

художников Бугуруслана 

ЦГБ  

Выставочный зал 
Клуб творческого 

общения 
ноябрь 

Образы родного края Историко-краеведческая 
беседа 

ЦГБ Клуб «Свобода выбора» сентябрь 

И просится душа в 
полет 

Вечер-встреча с поэтом 

Л.Измалкиной 

ЦГБ БМО «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

апрель 

Наши земляки 

дорогами  войны. 

Час мужества 
 (к 105 – летию со дня 
рождения 
бугурусланского Героя 
Советского Союза 
С.Н.Бамбурова) 

ЦГБ БМО  «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

май 

Память.Тоцкий набат Урок истории (к 65-

летию со дня  советских 

войсковых тактических 
учений с применением  

ядерного оружия  
под кодовым названием 

«Снежок» на Тоцком 

полигоне) 

ЦГБ БМО  «Всероссийское 
ордена Красного 
Знамени общество 

слепых» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бугуруслан купеческий Краеведческая беседа ЦГБ БМО  «Всероссийское 

ордена Красного 
октябрь 
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Знамени общество 
слепых» 

Прислушайся! Как 
мерно сердце бьется 
Степной страны 

Историческое 
путешествие 

(к 275-летию со дня 
образования 

Оренбургской губернии) 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
7 класса 

апрель 

С днем рождения 
Юрий Гагарин! 

Скриншот одного дня к 
85-летию со дня 
рождения летчика-

космонавта 
Ю.А.Гагарина 

ЦГДБ Школа 
им.М.И.Калинина, 
учащиеся 8 класса 

март 

Афганистан к нам 

тянется сквозь годы 

 Вечер памяти ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 8-9 

классов 
февраль 

Подвигом славны мои 

земляки (о 
бугурусланцах Героях 

Советского Союза) 

Историко-
патриотический урок 

ЦГДБ Школа №2, учащиеся 7 

класса 
май 

Нам мил наш тихий 

городок (история 
Бугуруслана) 

Виртуальная 
краеведческая экскурсия 
по памятным местам 

города 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
8 класса 

сентябрь 

А вот о том, как в 
баснях говорят… 

Игра-путешествие по 
произведениям русского 
баснописца И.А.Крылова 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

февраль 

Кем в дальнейшем нам 

быть 
День полезной 

информации (об учебных 

заведениях города 
Бугуруслан) 

Ф.1 Клуб «Поиск» январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдат войны не 
выбирает 

Историко-
патриотический час к 30-

летию вывода советских 

войск из Афганистана 
(встреча с ветераном 

Ф.1 Клуб «Поиск» февраль 
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афганской войны) 

К звездам через 
Оренбург 

Вечер-портрет к 85-

летию со дня рождения 
Ю.А.Гагарина 

Ф.1 Клуб «Поиск» март 

Отчизны воин -Родины 

солдат 
Урок мужества   (к 95-

летию со дня рождения 
Бугурусланца, Героя 

Советского Союза(1945, 

посмертно) 
Хайрутдинова Акрена 

Мингазовича.  

Ф.1 Клуб «Поиск» май 

Мой отчий край ни в 
чем неповторимый 

Краеведческая викторина Ф.1 Клуб «Поиск» сентябрь 

Его величество Урал Экологическая игра ко 
Дню реки Урал 

Ф.1 Клуб «Поиск» сентябрь 

Все мы разные, все мы 

равные 
Этнографический круиз 

(по этносам 

представленным в городе 
Бугуруслан: русские, 
татары, мордва, немцы) 

Ф.1 Клуб «Поиск» ноябрь 

Люблю, где есть 
пороки пощипать 

Гурман-вечер любителей 

басенного жанра 
(к 250 лет со дня 
рождения русского 
писателя-баснописца 
И.А.Крылова) 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 7 

класса 
январь 

Беду отводи до удара, 
искру туши до пожара 

Час информации ко Дню 

МЧС (встреча с 
представителями 

Бугурусланской 

организации  ГОЧС) 

Ф.1 Клуб «Поиск» декабрь 

Их имена носят улицы 

города 
Краеведческий  экскурс Ф.4 Школа №3, учащиеся 5 

класса 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лучший город на земле Историко- Ф.6 Школа №2, учащиеся 5-6 сентябрь 
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(ко Дню города) патриотический час классов 
Великая Отечественная 
война в истории моей 

семьи 

Исследовательская 
работа 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 6-8 

классов 
С мая 

2019-по 
май 2010 

Я не случайный гость 
земли 

Час краеведения (к 70-

летию со дня рождения 
А.А.Чибилева) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-9 

классов 
март 

И тайный шепот 
старых улиц 

Виртуальная  экскурсия 
по городу  (ко дню 

города) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 

классов 
сентябрь 

Атомная осень Урок мужества (65 - 

летию испытания 
ядерного оружия на 
Тоцком полигоне) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 
сентябрь 

Он баснями себя 
прославил 

Литературный час 
(к 250 лет со дня 
рождения русского 
писателя-баснописца 
И.А.Крылова) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 4 

класса 
февраль 

Он первым на планете 
подняться к звездам 

смог 

 Познавательный час (к 
85-летию со дня 
рождения первого 
летчика-космонавта  
Ю.А.Гагарина) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 

классов 
апрель 

Стремленье – вечно 
двигаться вперед 

Тематический час (к 115 

летию со дня рождения 
летчика-испытателя 
В.П.Чкалова) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 

классов 
апрель 

ДНИ ОРЕНБУРГСКОГО ПУХОВОГО ПЛАТКА (14 октября) 

Нетающий узор 
пухового платка 

Краеведческий экскурс ЦГБ БМО  «Всероссийское 
общество инвалидов» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здесь чудо-шали вяжут 

мастерицы 

Тематический вечер ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 8 

класса 
октябрь 
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Мне платок подарили 

пуховый, 

Оренбургский пуховый 

платок 

Региональная акция Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 
октябрь 

АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ 
Читаем Аксакова всей 

Россией 

Всероссийская акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.8 

Школа №3, учащиеся 5-6 

классов 
сентябрь 

Стонет и куражится 
озорной буран 

Литературный бенефис  
(К 185-летию со дня 
выхода очерка «Буран» 

С.Т.Аксакова) 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
6 класса 

сентябрь 

Охотница до книг       ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 
5 класса 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таинственный цветок 
на новый лад 

Турнир знатоков сказки 

С.Т.Аксакова 
Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 
октябрь 

 


