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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 

Родничок  Экологический клуб 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 
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Библионочь 

Библиосумерки  

Всероссийская 

библиотечная акция 

ЦГБ, ЦГДБ, 

Ф.1, Ф.4, Ф.6 

Ф.8 

Жители города 

Школы города 

апрель 

Всероссийский 

исторический 

кроссворд 

Всероссийская 

просветительская акция 

ЦГД, ЦГДБ, 

библиотека-

филиал №1, 

библиотека-

филиал №8 

Жители города январь 

«Компьютеру все 

возрасты покорны» 

Волонтерская акция ЦГБ Граждане пожилого 

возраста 

апрель 

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.4, Ф.6 

Ф.1 

Ф.8 

Жители города, 

детская аудитория до 14 

лет 

Июнь-

август 

Дни оренбургского 

пухового платка 

Региональная акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.8 

Жители города, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

октябрь 

Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 

надежде,любви. 

Всероссийский конкурс ЦГДБ 

Ф.8 

Учащиеся  

образовательных 

учреждений 

Ноябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечный огонь поэзии Городская акция ЦГБ Жители города, 

учащиеся 

май 
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образовательных 

учреждений города 

Книжка на ладошке Межрегиональная акция ЦГДБ, 

Ф.1; ф.8 

Детские сады 

города 

август 

Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеках 

Межрегиональная акция Ф.1 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 

Ф.8 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

октябрь 

сентябрь 

День молодого 

избирателя 

Региональная акция ЦГБ 

Ф.1 

Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 10-11 классов 

Школа №3, учащиеся 10-

11 классов 

февраль 

 Вызываю огонь на 

себя:  час памяти, 

посвященный Герою 

России Александру 

Прохоренко 

Региональная акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города март 

 

Территория здоровья Декада мероприятий по 

популяризации здорового 

образа жизни 

ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города апрель 

Областной день 

детства. Серпантин 

детской поэзии 

Акция по продвижению 

творчества оренбургских 

детских поэтов 

ЦГДБ Школы города май 

Солдатам Великой 

Отечественной 

посвящается 

Областной конкурс юных 

чтецов 

ЦГДБ Школы города апрель 

Единый час поэзии Региональная акция ЦГДБ Школы города март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умный сентябрь Культурно- ЦГДБ Школы города март 
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просветительская акция 

Неделя детской книги в 

Оренбуржье 

Региональная акция ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города 

Школа №3, учащиеся 3-4 

классов 

март 

Мы о войне расскажем 

вам стихами… 

Городская акция ЦГДБ Школы города Май-июнь 

Прочти из Пушкина 

строку 

Городская акция ЦГДБ Школы города июнь 

Какого цвета лето: 

стихокарусель 

Конкурс стихов о лете Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания, школа №5 

июнь 

Нет террору на Земле Акция (к 

международному дню 

борьбы с терроризмом) 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 8-9 

классов 

сентябрь 

За верность Родине - 

бессмертие 

Общегородской конкурс 

стихов М.Джалиля 

Ф.6 Школы города, средние 

специальные учреждения 

февраль 

Салют, Победа! XIV общегородской 

детский фестиваль 

татарской культуры 

Ф.6 Школы города, детские 

сады, средние учебные 

заведения 

май 

Ты гордость наша, 

трехцветный 

Российский флаг 

Акция «День 

государственного флага 

РФ» 

Ф.8 Лагерь дневного 

пребывания 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кораблик доброты Межрегиональная   

благотворительная акция  

Ф.8 Коррекционная школа-

интернат 

апрель 

«Компьютеру все 

возрасты покорны» 

Волонтерская акция ЦГБ Граждане пожилого 

возраста 

апрель Обслуживание читателей 

пожилого возраста и с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Работа с инвалидами. 

 

 

 

 

 

«Вызываю огонь на 

себя»: (к 30-летию со 

дня рождения Героя 

России А. Прохоренко) 

Вечер памяти ЦГБ Бугурусланская  местная 

организация 

Оренбургской областной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена 

Январь 
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Красного Знамени 

общество слепых» 

 «Рождение легенды»: 

(К 135-летию со дня 

рождения М.В. Фрунзе) 

Историко-краеведческая 

беседа 

ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

февраль 

 « Мой адрес – 

Советский Союз» 

Ретро-вечер ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

март 

«Ими гордится 

Бугуруслан»: (О Героях 

России – выпускниках 

Блуга) 

Час мужества ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

апрель 

«Наши земляки 

дорогами войны» 

Историко-краеведческая 

беседа 

ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

май 

«В ее стихах чарующий 

дурман»: (К 70-летию 

со дня рождения Л. 

Рубальской) 

Литературно-

музыкальная гостиная 

ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

сентябрь 

«Бугуруслан 

купеческий» 

Час краеведения ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

октябрь 

«Ян Френкель: жизнь 

песенные ритмы»: (К 

100-летию со дня 

рождения Я. Френкеля) 

История одного портрета ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В кругу друзей» Новогодний вечер ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

слепых» 

декабрь 
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«Параолимпийцы 

России» 

Презентация о 

спортсменах земляках 

 

ЦГБ Бугурусланская местная 

организация  

Оренбургской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

февраль 

«Мода из комода» 

 

Праздник моды ЦГБ БМО «Всероссийское 

общество инвалидов» 

март 

«Смех собирает 

друзей» 

Вечер отдыха ЦГБ БМО «Всероссийское 

общество инвалидов» 

апрель 

«Музы не молчали» 

(Вов в литературе, 

живописи, кино) 

 

Арт-встреча ЦГБ БМО «Всероссийское 

общество инвалидов» 

май 

«Это русское чудо - 

частушка» 

Литературно-

фольклорный час 

ЦГБ БМО «Всероссийское 

общество инвалидов» 

сентябрь 

«Мы за чаем не 

скучаем» 

Познавательно-игровая 

программа 

 

ЦГБ БМО «Всероссийское 

общество инвалидов» 

октябрь 

Наступили святки – 

начались колядки 

Фольклорные посиделки Ф.1 Клуб «Светелка» январь 

Богат талантами наш 

край 

Вечер отдыха Ф.1 Клуб «Светелка» февраль 

Любая женщина - весна Праздничное ассорти Ф.1 Клуб «Светелка» март 

Мы здоровье бережем Фитобар ко дню здоровья Ф.1 Клуб «Светелка» апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека собирает 

друзей 

Библиошоу ко 

Всероссийскому 

празднику День 

библиотек 

Ф.1 Клуб «Светелка» май 
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Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и крепка 

Семейный праздник, ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

Ф.1 Клуб «Светелка» июль 

Спасибо, милая пчела Ауцион-дегустация, ко 

Дню пчеловода 

Ф.1 Клуб «Светелка» сентябрь 

Мир озарен ее 

любовью 

Литературно-

музыкальный вечер (ко 

Дню матери) 

Ф.1 Клуб «Светелка» ноябрь 

Хорошо, сто каждый 

год к нам приходит 

Новый год! 

Развлекательно-игровая 

программа 

Ф.1 Клуб «Светелка» декабрь 

Я говорю с тобой 

стихами 

Час поэзии (к 105  - 

летию со дня рождения 

русской поэтессы 

В.М.Тушновой) 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» март 

Я в бой иду за русские 

березы, за Сталинград, 

за Волгу, за семью 

Литературно-

патриотический час 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» май 

Новый год отметим 

вместе - танцем, 

юмором и песней 

Новогодняя праздничная 

программа 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» декабрь 

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Поэзии российской 

Моцарт 

Вечер-элегия ЦГБ Клуб «Надежда» октябрь 

Мы за чаем не скучаем Познавательно-игровая 

программа 

ЦГБ БМО Всероссийского 

общества инвалидов 

октябрь 

Доброта с годами не 

стареет 

Конкурсно -

развлекательная 

программа 

Ф.1, ф.4 Клуб «Светелка» октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам года - не беда Фольклорный КВН Ф.6 Любительское 

объединение «Мирас», 

жители северо-западной 

части города 

октябрь 
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Она запела, и во всех 

краях, ее услышав 

дрогнула Россия 

Вечер-портрет (к 120-

летию со дня рождения 

Л.А.Руслановой) 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» октябрь 

 В рамках региональной акции посвященной Герою России АЛЕКСАНДРУ ПРОХОРЕНКО 

«Вызываю огонь на 

себя»: (к 30-летию со 

дня рождения Героя 

России А. Прохоренко) 

Вечер памяти ЦГБ Бугурусланская  местная 

организация 

Оренбургской областной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена 

Красного Знамени 

общество слепых» 

Январь 

Вызываю огонь на себя Урок мужества ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж, 

1 курс 

март 

Вызываю огонь на себя Час памяти ЦГДБ Гимназия№1, учащиеся 7 

класса 

март 

Твое имя, Герой, 

прославляем 

Час мужества Ф.1 Школа  №5 клуб 

«Поиск» 

март 

Вызываю огонь на себя 

– герой Пальмиры 

Урок мужества Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-9 

классов 

март 

 

Сталинград – 

«бессмертный город», 

воин, патриот 

Как это было ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж, 1 

курс 

февраль 

Я тебя спасу Урок практикум (ГО и 

МЧС) 

ЦГБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 9 класса 

февраль 

 2. Развитие 
общественной и 

гражданской позиции 

читателей, утверждение 
демократических прав и 

свобод. 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да … были люди в 

наше время… 

Литературно-

музыкальная композиция 

(посвященная 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

6 класса 

сентябрь 
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Бородинской битве и 255-

летию со дня рождения 

русского полководца 

М.И.Кутузова) 

А память сердце 

бережет 

Час мужества (День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества) 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 9 

класса 

февраль 

Афганистан. Горячие 

секунды жизни 

Патриотический час, 

посвященный выводу 

советских войск из 

республики Афганистан 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-9 

классов 

февраль 

О героях былых времен Час памяти (к 135-летию 

со дня рождения 

советского полководца 

М.В.Фрунзе) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 

февраль 

Герои русской старины  Урок истории (к 780 -

летию со дня Невской 

битвы) 

Ф.8 Лагерь дневного 

пребывания школы №3 

июль 

Жизнь ставшая 

легендой 

Час истории (к 290-летию 

со дня рождения русского 

полководца 

А.В.Суворова) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 

ноябрь 

БЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДА 

 Бессмертие и сила 

Ленинграда 

Вечер-реквием ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5-6 классов 

январь 

Я говорю с тобой из 

Ленинграда 

Литературная гостиная (к 

110 –летию со дня 

рождения русской 

поэтессы, Ольги 

Бергольц) 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 8 

класса 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жестокая правда войны Урок мужества Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-9 27 января 
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(посвященный жителям и 

защитникам блокадного 

Ленинграда) 

классов 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

АКЦИЯ:  Я ИДУ НА ВЫБОРЫ 

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

молодого избирателя (17 февраля) 

В выборе каждого 

будущее всех 

Урок-дискуссия ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж, 1 

курс 

февраль 

Выбираешь сегодня, 

живешь завтра 

Час информации ко Дню 

молодого избирателя 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 10-

11 классов 

февраль 

Антитеррористические мероприятия,  

Антикоррупционные мероприятия 

STOP - коррупция Правовой час ЦГБ Клуб «Свобода выбора» ноябрь 

Терроризм: истории и 

современность 

Встреча у книжной полки ЦГБ Клуб «Свобода выбора» ноябрь 

Опасный вирус 

ненависти - терроризм 

Тематический вечер 

(к Международному дню 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом) 

ЦГБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 9 класса 

сентябрь 

А как мы можем 

победить, если нас 

легко купить 

Литературно-правовой 

вечер (антикорупция) 

ЦГБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 9 класса 

март 

Нет террору на Земле Акция к 

Международному дню 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 8-9 

классов 

сентябрь 

Без коррупции с 

детства 

Познавательно-игровой 

час к Общероссийскому 

дню борьбы с 

коррупцией 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 9 

класса 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Будущее без Урок гражданственности Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 Сентябрь 
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терроризма, терроризм 

без будущего 

классов  

Коррупции объявлена 

война 

Информационный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 9 

класса 

декабрь 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Путешествие в страну 

Прав и Обязанностей 

Правовой урок ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 1 класса 

ноябрь 

Права и обязанности 

современных детей и 

подростков 

Правовой лабиринт ко 

Дню Российской 

конституции 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 8 

классов 

декабрь 

Закон о правах ребенка Час правовой 

информации 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 4 

класса 

ноябрь 

Права свои знай, об 

обязанностях не 

забывай 

Час правового 

просвещения 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 4 

класса 

ноябрь 

Ты не прав, если ты не 

знаешь прав 

Час правового 

просвещения 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-7 

классов 

ноябрь 

Конституция гарант 

свободы человека и 

гражданина 

Правовой час Ф.8 Школа №3, учащиеся 9 

класса 

декабрь 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Рождение легенды: (к 

135-летию со дня 

рождения М.В. Фрунзе) 

Историко-краеведческая 

беседа 

ЦГБ БМО 

 «Всероссийское 

общество инвалидов» 

февраль 

А память сердце 

бережет 

Час мужества (День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества) 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 9 

класса 

февраль 

Богатырская наша 

сила! 

Познавательно-игровой 

турнир 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 7 

класса 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Легко ли быть Игра-викторина Ф.4 Школа №3, учащиеся 4 февраль 
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солдатом класса 

Афганистан. Горячие 

секунды жизни 

Патриотический час, 

посвященный выводу 

советских войск из 

республики Афганистан 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-9 

классов 

февраль 

О героях былых времен Час памяти (к 135-летию 

со дня рождения 

советского полководца 

М.В.Фрунзе) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 

февраль 

В служении верном 

Отчизне клянусь 

Урок мужества Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-5  

классов 

февраль 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

/март; ноябрь/ 

За милых дам, за 

милых дам! 

Литературно-

музыкальное шоу 

ЦГБ 

 

Клуб творческого 

общения 

март 

Мой адрес - Советский 

Союз 

Ретро - вечер ЦГБ БМО 

 «Всероссийское 

общество инвалидов 

март 

Мода из комода Праздник моды ЦГБ БМО всероссийского 

общества инвалидов 

март 

Любая женщина-весна Праздничное ассорти Ф.1 Клуб «Светелка» март 

Мир озарен ее 

любовью 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ф.1 Клуб «Светелка»  ноябрь 

Нет моей мамы лучше 

на свете 

Игровая программа Ф.4 Школа №3, учащиеся 3 

класса 

ноябрь 

Пусть ей вечно солнце 

рукоплещет 

Музыкально-

литературная композиция 

Ф.6 Учащиеся школы №2, 

взрослое население 

микрорайона 

ноябрь 

Я говорю с тобой 

стихами 

Час поэзии (к 105 летию 

со дня рождения русской 

поэтессы В.М.Тушновой) 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Весенний букет – к 8 Конкурсно-игровая Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 март 
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марта программа классов 

Детство начинается с 

маминой улыбки 

Литературно-

музыкальный час ко Дню 

матери 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-6 

классов 

ноябрь 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ   /апрель/ 

Стиль жизни - здоровье Час здоровья ЦГБ Клуб «Свобода выбора» апрель 

Путешествие по дороге 

здоровья 

Час полезных советов 

(ко всемирному Дню 

здоровья) 

ЦГБ Клуб «Надежда» апрель 

Путешествие в страну 

Здорового Образа 

Жизни 

Урок здоровья (в рамках 

региональной акции 

«Территория здоровья») 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

5 класса 

апрель 

Мы здоровье бережем Фитобар ко дню здоровья Ф.1 Клуб «Светелка» апрель 

Твой ориентир - 

здоровье 

Урок полезных советов Ф.1 Школа №3, учащиеся 7 

класса 

апрель 

Твердое  «нет» - это 

слово-спасение 

Слайд-репортаж к 

Международному дню 

борьбы с наркотиками 

Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

Скажи наркотикам – 

НЕТ! 

Информационно-

познавательная беседа 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 7-8 

классов 

апрель 

Быть здоровым – 

здорово! 

Игровая программа ко 

Дню здоровья 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 3,4 

классов 

апрель 

Жизнь стоит того, 

чтобы жить 

Час здоровья 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 

апрель 

Как попасть в страну 

Здоровья? 

Урок здоровья (в рамках 

региональной акции 

«Территория здоровья») 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

апрель 

Помоги себе выжить Урок здоровья (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июнь 

АВИАЦИЯ. КОСМОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вперед к космическим Эрудит-игра ЦГДБ Школа апрель 
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далям им.М.И.Калинина, 

учащиеся 6 класса 

На звездных и земных 

орбитах 

Видеопутешествие (ко 

Всемирному Дню 

космонавтики) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

апрель 

Они были первыми Интеллектуальная 

викторина 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 5 

класса 

апрель 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 в честь 75-летия ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Всероссийский 

исторический 

кроссворд 

Всероссийская 

просветительская акция 

ЦГД, ЦГДБ, 

библиотека-

филиал №1, 

библиотека-

филиал №8 

Жители города январь 

Великая война – 

великая Победа 

Создание тактильной 

книги для слепых и 

слабовидящих детей 

В рамках областного 

конкурса 

инициированного 

областной библиотекой 

для слепых по созданию 

тактильной рукодельной 

книги для детей «Великая 

война – великая Победа» 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 2-3 

классов 

май 

Читаем детям о войне XI Международная акция  ЦГДБ 

Ф.1 

Ф.6; 

Ф.8 

Школы города 

 

 

май 

Минувших лет святая 

память 

Вечер памяти  ЦГБ Клуб «Свобода выбора» май 

Наши земляки 

дорогами войны 

Историко-краеведческая 

беседа 

ЦГБ БМО «Всероссийское 

ордена Красного 

Знамени общество 

май 
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слепых» 

Музы не молчали Арт-встреча (Великая 

отечественная война в 

литературе, живописи, 

кино) 

ЦГБ БМО «Всероссийского 

общества инвалидов» 

май 

Горькая память войны: 

высеченные в камне 

Виртуальная экскурсия 

по скульптурным 

памятникам, 

посвященным Великой 

отечественной войне 

ЦГБ Клуб «Палитра» май 

Мода военного 

времени 

Историко-

познавательный час (в 

рамках празднования 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне) 

ЦГБ Клуб «Палитра» ноябрь 

Герои Великой 

отечественной войны 

города Бугуруслана 

Вечер памяти ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж 

(общежитие) 

апрель 

Войной изломанное 

детство 

Исторический вечер ЦГБ Гимназия №1, учащиеся 

10 класса 

май 

Вечный огонь поэзии Городская акция ЦГБ Жители города, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений города 

май 

И лишь над памятью не 

властно время 

Праздничный вечер ЦГБ Клуб «Надежда» май 

Эшелоны идут на 

Восток 

Тематический вечер 

(эвакуация) 

ЦГБ Школа имМ.И.Калинина, 

учащиеся 10 класса 

май 

И снова май, как в 

сорок пятом… 

Интерактивная 

площадка: 

1.Городская акция «Мы о 

войне расскажем вам 

стихами» (читаем стихи 

бугурусланских поэтов о 

ЦГДБ Школы города май 
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Великой Отечественной 

войне) 

2. Равнение на подвиг 

(мастер-класс по 

изготовлению открыток с 

портретами дедов и 

прадедов, воевавших на 

фронтах Великой 

Отечественной войны и 

работавших в тылу) 

Как наши деды 

защищали нас 

Историко-

патриотический урок 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

6 класса 

май 

Что такое война…  Видеогостинная 

(просмотр детских 

видеоклипов о войне, о 

подвигах,  героях…) 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 2 

класса 

май 

Маленький город в 

Великой войне 

Виртуальная экскурсия к 

памятникам и памятным 

местам г. Бугуруслана 

Ф.1  клуб «Поиск» май 

По дорогам великой 

Победы 

Конкурс чтецов Ф.1 Школа №3, учащиеся 7-9 

классов 

май 

Ты прости, что опять 

про войну 

Час военной поэзии Ф.4 Школа №3, учащиеся 6 

класса 

май 

Мы помним цену всех 

побед 

Литературно-

музыкальная гостиная 

(Вечер встреча с 

тружениками тыла) 

Ф.6 Учащиеся школы №2, 

участники встречи 

май 

Читаем детям о войне 

(рассказ М.Зощенко 

«Храбрые дети») 

Громкие чтения Ф.6 Школа №2, учащиеся 3-4 

классов 

май 

Помним. Славим. 

Гордимся 

Историко-

патриотический час 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 4-5 

классов 

Май  

Строки опаленные 

войной 

Стихотворный марофон 

(в рамках XIV 

Ф.6 Школы города, детские 

сады, средние учебные 

апрель 
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общегородского детского 

фестиваля татарской 

культуры «Салют, 

Победа!» 

заведения 

Девчонки военной 

поры 

Урок мужества Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-6 

классов 

май 

Муза в солдатской 

шинели 

Урок мужества (к 110 

летию со дня рождения 

русской советской 

поэтессы О.Ф.Бергольц) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 7-9 

классов 

май 

Я в бой иду за русские 

березы, за Сталинград, 

за Волгу, за семью 

Литературно-

патриотический час 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» май 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

    май 

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

класса 

май 

Алфавит в загадках Творческая игра Ф.4 Интернат №2, учащиеся 

3-4 классов 

май 

Первоучители добра, 

вероучители народа 

Познавательный час об 

истории книжности Руси 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 4 

класса 

май 

Все начинается с 

таблички, свитка, 

бересты 

Беседа-путешествие в 

историю книги 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

май 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК Библиотеки – юбиляры. 

Бегущая книга Библиотечная акция ЦГБ Жители города май 

Всему миру свет несут! Библиотечный урок 

(история библиотек с 

древнейших времен до 

современности) 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 4-5 

классов 

май 

Библиотека собирает 

друзей 

Библио - шоу Ф.1 Клуб «Светелка» май 

Библиотека приглашает Вечер-встреча (к 65- Ф.4 Гости библиотеки май 
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друзей летию со времени 

открытия библиотеки-

филиала) 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

22 июня 

Тот самый первый день 

войны 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания школа №5 

июнь 

Осталось хрупкое 

мгновенье до первых 

выстрелов войны 

Урок мужества Ф.8 Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

ДЕНЬ ДЕТСТВА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  /июнь/ 

Ликует мир, когда 

смеются дети 

Литературно-

развлекательная игротека 

ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания, 

СРЦН «Аистенок» 

июнь 

Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям 

нужно 

Развлекательно – игровая 

программа 

Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания, школа №5 

июнь 

Пусть детство звонкое 

смеется 

Игровая программа Ф.4 Читатели дети июнь 

Путешествие на 

планету детства 

Конкурсно-игровая 

программа 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июнь 

ДЕНЬ РОССИИ (12 июня) 

Русь, Россия, Родина 

моя… 

Игра-беседа ЦГБ Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в г. 

Бугуруслане 

июнь 

Отечество мое – 

Россия! 

Урок гражданственности 

и патриотизма 

ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания, 

СРЦН «Аистенок» 

июнь 

Мы живем в России Урок патриотизма Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания, школа №5 

июнь 

Русь, Россия, Родина Час патриотизма Ф.4 Читатели детской июнь 
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моя… кафедры 

  Ф.6 Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

Вот она, Россия, даль 

безбрежная… 

Информационно-

познавательный час 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июнь 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

День семьи, любви и верности. 

/июль/ 

Очаг семейный 

бережно храня 

Литературно-

музыкальный праздник 

(к Международному Дню 

семьи) 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 1 класса 

май 

Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и крепка 

Семейный праздник Ф.1 

Ф.4 

Клуб «Светелка» июль 

Ромашкин день Семейный калейдоскоп Ф.6 Лагерь дневного 

пребывания 

июль 

Семья источник 

вдохновенья, семья 

начало всех начал 

Занимательная 

программа 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июль 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 августа 

Три символа на фоне 

истории 

Празднично-

информационная 

программа 

ЦГБ Жители города август 

Триколор моей России 

– символ славы и 

побед! 

Урок патриотизма ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания, 

СРЦН «Аистенок» 

август 

Флаг моей Родины Час патриотизма (в 

рамках акции «Лето в 

парке») 

Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания школа №5 

август 

Ты гордость наша, 

трехцветный 

Российский флаг 

Исторический экскурс 

(в рамках акции ко Дню 

государственного флага) 

Ф.8 Лагерь дневного 

пребывания 

август 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Загадки из школьной 

тетрадки 

Познавательно-игровой 

час 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 3 

класса 

сентябрь 

В первый класс Чествование 

первоклассников 

Ф.4 Клуб «Юный энергетик» 

+ ПО СЭС 

сентябрь 

В дорогу, девчонки, в 

дорогу мальчишки! По 

лесенке знаний шагайте 

смелей 

Познавательный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь 

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ (22 октября) 

Праздник поэзии и памяти о павших на полях сражений во всех войнах 

Мне кажется порою, 

что солдаты… 

Праздник поэзии ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж, 

учащиеся 1 курса 

октябрь 

Защитник он и будет 

защищать, до той поры, 

доколе сердце бьется 

Патриотический час Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 

классов 

октябрь 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (ноябрь) 

Хвала и честь героям 

старины 

Устный журнал ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж 

(общежитие) 

ноябрь 

День народного 

единства через 

летопись веков 

Путешествие по 

страницам истории 

России 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

6 класса 

ноябрь 

Собирайтесь, россияне 

воедино 

Познавательно-

исторический час 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 5 

класса 

ноябрь 

Путь к миру и 

согласию 

Час истории Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 

классов 

ноябрь 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

(9 декабря) 

Бессмертный «Варяг» Урок - размышление ЦГБ Гимназия №1, учащиеся 

10 класса 

декабрь 

Твое имя, Герой, Патриотический час ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 7 декабрь 
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прославляем! класса 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В поисках своего 

призвания 

Игровая программа ЦГБ Клуб «Свобода выбора» март 

Твое призвание  Вечер-встреча с главным 

редактором газеты 

«Бугурусланские 

ведомости» Ершовой 

Н.В. 

Ф.1 Школа №5, клуб 

«Поиск» 

январь 

От знаний к опыту, от 

опыта к мастерству 

Урок беседа Ф.8 Школа №3, учащиеся 9 

класса 

март 

КУЛЬТУРА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(толерантность) 

Школа народных культур и традиций 

Человек, нация, 

общество 

Час познаний и 

размышления 

ЦГБ Клуб «Свобода выбора» декабрь 

Народы России: азбука 

дружбы и общения 

Этновечер  ЦГБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 10 класса 

ноябрь 

Это русское чудо-

частушка 

Литературно -

фольклорный час 

ЦГБ БМО Всероссийского 

общества инвалидов 

сентябрь 

Плат узорный 

(о женском головном 

уборе-платке-символе 

национального 

русского костюма) 

Фольклорные посиделки ЦГБ Клуб «Палитра» декабрь 

Колыбель 

оренбургской паутинки 

Историко-краеведческий 

час (в рамках 

региональной акции 

«Дни оренбургского 

пухового платка») 

ЦГБ Клуб «Палитра» октябрь 

Ажурной белой Краеведческий урок ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся октябрь 
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дымкой струится 

трепетный платок 

(в рамках региональной 

акции «Дни 

оренбургского пухового 

платка») 

7 класса 

Белая жемчужина 

Оренбуржья 

Экскурс в историю 

Оренбургского пухового 

платка 

ЦГБ Клуб творческого 

общения 

октябрь 

С детства дружбой 

дорожи 

Игровая программа 

(к Международному дню 

дружбы) 

Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания, школа №3 

июль 

Пестрое государство, 

земное государство 

Интерактивная викторина 

по толерантности 

 

Ф.1 Клуб «Поиск» ноябрь 

Наступили святки-

начались колядки 

Фольклорные посиделки Ф.1 Клуб «Светелка» январь 

Пестрое царство – 

земное государство (о 

многообразии народов) 

Урок толерантности Ф.4 Интернат №2, учащиеся 

7-9-х классов 

ноябрь 

Как на масляной неделе Фольклорные посиделки Ф.4 Клуб «Юный энергетик» февраль 

Лишь слово певучее 

вечно (ко Дню родного 

языка) 

Литературно-

театрализованное 

представление 

Ф.6 Литературное 

объединение «Мирас» 

февраль 

Строки опаленные 

войной 

Стихотворный марофон 

(в рамках XIV 

общегородского детского 

фестиваля татарской 

культуры «Салют, 

Победа!» 

Ф.6 Школы города, детские 

сады, средние учебные 

заведения 

апрель 

Самовар поет – гостей 

зовет 

Чайная церемония татар 

(в рамках 

общегородского 

праздника «Сабантуй», 

встреча гостей на 

национальном подворье) 

Ф.6 Общегородское 

мероприятие 

июнь 
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Нам года не беда Фольклорный КВН Ф.6 Взрослое население 

района, любительское 

объединение «Мирас» 

октябрь 

Без друзей на свете 

трудно жить 

Круглый стол Ф.6 Школа №2, учащиеся 5 

класса 

декабрь 

Ручей хрустальный 

языка родного 

Познавательный час (к 

Международному дню 

родного языка) 

Ф.8 Клуб «Огонь 

неугасимый» 

февраль 

Будем жить в единстве 

дружном 

Час дружеского 

понимания (к 

международному Дню 

толерантности) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 10-

11 классов 

ноябрь 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Экологическое просвещение населения 

 

Шаги по росе Литературная экспедиция 

(к 90-летию со дня 

рождения русского 

писателя В.М.Пескова) 

ЦГБ Клуб «Свобода выбора» апрель 

Краски и звуки 

Бузулукского бора 

Виртуальная 

экологическая экскурсия 

(ко Дню заповедников и 

национальных парков) 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

январь 

Другой земли не будет! Экологический набат ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

февраль 

Чтобы чистым 

воздухом дышать, 

природу нужно 

охранять! 

Экологический урок (к 

Международному Дню 

леса) 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

март 

Крылатые соседи Познавательная 

викторина (к 

Международному Дню 

птиц) 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

апрель 
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Мы хотим, чтоб от 

народа не страдала бы 

природа 

Урок экологической 

этики (ко Всемирному 

Дню окружающей среды) 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

май 

Цветов красою сердце 

взято в плен 

Игровой калейдоскоп ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания, СРЦН 

«Аистенок» 

август 

И вечная природы 

красота 

Литературный дилижанс 

по произведениям 

писателей 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

сентябрь 

Травинка – витаминка, 

доктор из целебного 

Лукошка 

Ботаническая экскурсия ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

октябрь 

Природное наследие 

Оренбуржья 

Виртуальное эко-

путешествие 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

ноябрь 

На этой земле жить мне 

и тебе 

Экологический час ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 5 класса 

декабрь 

Путешествие в лес 

полный чудес 

Литературная гостиная 

(к 100-летию со дня 

рождения писателя 

Н.И.Сладкова) 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 2 класса 

январь 

Лесные путешествия 

Н.Сладкова 

Экочтения – развлечения 

(к 100-летию со дня 

рождения писателя 

Н.И.Сладкова) 

Ф.1 Школа №5, учащиеся 3 

класса 

февраль 

Кто в лесу живет, и что 

в лесу растет 

Час занимательной 

экологии ко Дню леса 

Ф.1 Школа №5,учащиеся 3 

класса 

март 

Мы твои друзья, 

природа! 

Эко-путешествие Ф.4 Интернат №2, учащиеся 

5 класса 

март 

Большая охота Брейн-ринг 

(интеллектуальная игра 

экологического 

Ф.6 Лагерь дневного 

пребывания школы №2 

июнь 
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содержания) 

Память.Тоцкий набат Информационный 

видеочас 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-9 

классов 

сентябрь 

Заповеди заповедных 

мест 

Час экологии (ко Дню 

заповедников и 

национальных парков) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 7-9 

классов 

январь 

Птичьему пению 

внимаем с волнением 

Познавательный час (к 

международному Дню 

птиц) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

апрель 

За природу в ответе и 

взрослые и дети 

Экологический урок Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-8  

классов 

апрель 

Пусть будут на планете 

леса, вода и дети 

Экологическая 

программа 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июнь 

Любой день календаря 

для зверья пройдет не 

зря 

Игра – исследование (к 

100 – летию со дня 

рождения русского 

писателя натуралиста 

Н.И.Сладкова) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

январь 

Библионочь -2020 Всероссийская 

библиотечная акция 

ЦБС Жители города, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений города 

апрель 

Живая классика Муниципальный этап 

VIII Всероссийского 

конкурса чтецов 

ЦГДБ Школы города март 

Читаем Аксакова всей 

Россией 

Всероссийская акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города, жители 

города 

сентябрь 

Творчество без каникул Презентация книги 

С.В.Тырсина 

ЦГБ Клуб творческого 

общения 

апрель 

Откровение  Юбилейный творческий 

вечер А.О.Сутер 

ЦГБ Клуб творческого 

общения 

ноябрь 

4. Духовно – 

нравственное развитие 
личности: 

-ориентирование 
читателей на 

общественные ценности. 

-приобщение читателей к 

лучшим достижениям 

литературы и искусства. 

Международный день 

детской книги. 

 

 

 

 

 
Тайна, которую Музыкально- ЦГБ Клуб «Надежда» сентябрь 
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танцуют двое танцевальный вечер, 

посвященный вальсу 

В ритме сердца  Встреча с молодыми 

писателями, поэтами-

участниками 

всероссийского 

семинара-совещания 

ЦГБ Молодые писатели, 

поэты, участники 

семинара-совещания 

«Мы выросли в России» 

сентябрь 

Душа, звучащая 

стихами 

(к 60-летию со дня 

рождения А.Сутера) 

Час общения с поэтом, в 

рамках региональной 

акции «Единый час 

поэзии» 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

9 класса 

март 

Библионочь 

Библиосумерки  

Всероссийская 

библиотечная акция 

ЦГБ, ЦГДБ, 

Ф.1, Ф.4, Ф.6, 

Ф.8 

Жители города 

Школы города 

апрель 

Солдатам Великой 

Отечественной войны 

посвящается… 

Областной конкурс юных 

чтецов 

ЦГДБ Школы города, учащиеся 

7-8 классов 

апрель 

Мы о войне расскажем 

вам стихами… 

Городская акция ЦГДБ Школы города Май-июнь 

Чудесная страна 

Чудетство 

Литературная экскурсия 

в стихотворную школу 

М.Яснова  (в рамках 

межрегиональной акции 

«Книжка на ладошке») 

ЦГДБ Детский сад, 

подготовительная группа 

август 

Дни лермонтовской 

поэзии в библиотеках 

Межрегиональная акция Ф.1 

 

Школы города октябрь 

 

Книжка на ладошке Межрегиональная акция Ф.1 

Ф.8 

Детские сады города август 

Областной день 

детства. Серпантин 

детской поэзии 

Акция по продвижению 

творчества оренбургских 

детских поэтов 

ЦГДБ Школы города, учащиеся 

4-5 классов 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимый волшебник и 

друг наш Маршак! 

Праздник поэзии (в 

рамках 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

март 
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VII Международной 

акции «День поэзии 

С.Я.Маршака в детских 

библиотеках») 

учащиеся 2 класса  

Детям минувшей 

войны посвящается… 

Диалог по книгам 

А.Лиханова (в рамках 

всероссийского конкурса 

«Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви») 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

5 класса 

март 

Живут на земле 

существа неземной 

красоты 

Игровой калейдоскоп о 

кошках 

ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

Раз, два, три в сказку 

попади 

Литературная игровая 

программа 

ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания 

июль 

Вместе весело шагать Игровая программа ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания 

август 

Сила духа – сила слова Турнир вежливости ЦГБ Клуб «Свобода выбора» февраль 

Мой адрес – Советский 

Союз 

Ретро-вечер ЦГБ БМО «Всероссийского 

общества слепых» 

март 

В ее стихах чарующий 

дурман 

Литературно-

музыкальная гостиная (к 

70-летию со дня 

рождения Л.Рубальской) 

ЦГБ БМО «Всероссийского 

общества слепых» 

сентябрь 

Ян Френкель: жизни 

песенные ритмы 

История одного портрета 

(к 100-летию со дня 

рождения советского 

композитора Я.Френкеля) 

ЦГБ БМО «Всероссийского 

общества слепых» 

ноябрь 

В кругу друзей Новогодний вечер ЦГБ БМО «Всероссийского 

общества слепых» 

декабрь 

Мода из комода Праздник моды ЦГБ БМО всероссийского 

общества инвалидов 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смех собирает друзей  Вечер отдыха ЦГБ БМО всероссийского апрель 
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общества инвалидов 

Это русское чудо-

частушка 

Литературно-

фольклорный час 

ЦГБ БМО всероссийского 

общества инвалидов 

сентябрь 

Мы за чаем не скучаем Познавательно-игровая 

программа 

ЦГБ БМО всероссийского 

общества инвалидов 

октябрь 

Какого цвета лето: 

стихокарусель 

Конкурс стихов о лете Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания, школа №5 

июль 

Жила-была сказка Интерактивная викторина Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания, школа №5 

июль 

По следам 

приключений Тома 

Сойера 

Литературная игра Ф.1 Школа№5, учащиеся 5 

класса 

ноябрь 

Сказочные джунгли 

Киплинга 

Игра-путешествие по 

сказкам Р.Киплинга 

Ф.1 Школа№3, учащиеся 2 

класса 

декабрь 

Добро пожаловать 

назад, в СССР 

Открытие ретро-уголка Ф.1 Клуб «Поиск» февраль 

Наступили святки-

начались колядки 

Фольклорные посиделки Ф.1 Клуб «Светелка» январь 

Как на масляной неделе Фольклорные посиделки Ф.4 Клуб «Юный энергетик» февраль 

Школа на лужайке Игровая программа Ф.4 Клуб «Юный энергетик» август 

Новый год отметим 

вместе - танцем, 

юмором и песней 

Новогодняя праздничная 

программа 

Ф.8 Клуб «В ладу с собой» декабрь 

Новогоднее 

путешествие в страну 

веселию 

Конкурсно-игровая 

программа 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

декабрь 

Время в витринах 

музея застыло, эпоху 

другую для нас 

сохранило 

Познавательный час (к 

международному Дню 

музеев) 

Ф. 8 Школа №3, учащиеся 5-6 

классов 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотни слов родных и 

метких, дремлют в 

толстых словарях 

Информационно-

познавательный час (к 

130 летию со дня 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5 

класса 

сентябрь 
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рождения советского 

лингвиста С.И Ожегова, 

составителя «Толкового 

словаря русского языка») 

Хорошим книгам в 

добрый путь 

Праздник поэзии (в 

рамках 

VII Международной 

акции «День поэзии 

С.Я.Маршака в детских 

библиотеках») 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

октябрь 

Здравствуй, 

удивительный мир 

Игра-загадка на 

открытом воздухе 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июль 

Мое разноцветное лето Конкурс рисунков Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июль 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ -  6 июня   

Вслед за пушкинской 

строкой 

акция ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж, 

Бугурусланский 

медицинский колледж 

июнь 

Мир сказок, рифм, 

стихотворений 

Интерактивная 

площадка: 

-викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!» 

-поэтический подиум 

«Прочти из Пушкина 

строку» 

-мастер-класс «Золотая 

рыбка» 

ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

Сказка ложь, да в ней 

намек 

Путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина 

Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тридевятом царстве, 

в Пушкинском 

государстве 

Литературная игра Ф.1 Лагерь дневного 

пребывания, школа №5 

июнь 
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У Лукоморья Сказочная мозаика  Ф.4 Детский сад №12 июнь 

Умники и умницы Интеллектуальная игра-

марафон по сказкам 

А.С.Пушкина 

Ф.6 Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

Мир сказок, рифм, 

стихотворений 

Познавательно-игровая 

программа 

Ф.8 Лагерь дневного 

пребывания 

июнь 

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА 

Под сенью Болдинских 

аллей 

Час поэзии Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-7 

классов 

февраль 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ 

235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника, философа, старшего из всемирно известных братьев  

Якоба ГРИМА  

(1785-1863). 

Полет в страну братьев 

Гримм 

Литературный портрет Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

январь 

215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника  Ханса Кристиана АНДЕРСЕНА  

(1805-1875) 

В чудесном мире 

сказок Андерсена 

Литературно-игровая 

программма 

ЦГДБ Школы города, учащиеся 

3-4 классов 

2 апреля 

Удивительный мир 

Андерсена 

Игра-путешествие Ф.1 Школа №3, учащиеся 2 

класса 

апрель 

Здравствуй, добрый 

сказочник 

Литературная викторина 

по сказкам  

Х.К.Андерсена 

Ф.4 Детский сад №12 март 

Волшебный зонтик Литературная игра Ф.6 Школа №2, учащиеся 3,4 

классов 

март 

 

Сказками увенчан как 

цветами 

Литературный портрет Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

апрель 

225 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, дипломата  Александра Сергеевича ГРИБОЕДОВА 

 (1795–1829) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ум и дела твои 

бессмертны 

Литературный портрет ЦГБ Жители города январь 
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Иного века гражданин Литературный вечер-

портрет 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 9 

класса 

январь 

200 лет со дня рождения русского поэта-лирика и переводчика  Афанасия Афанасиевича ФЕТА  

 (Шеншина, 1820-1892) 

Я не ропщу на трудный 

путь земной 

Музыкально-поэтическая 

гостиная 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 9 

класса 

декабрь 

205 лет со дня рождения русского писателя и поэта  Петра Павловича ЕРШОВА  (1815–1869) 

Тайны старой сказки Литературно-игровая 

программа по сказке 

П.П.Ершова «Конек-

горбунок» 

Ф.4 Школа №3, учащиеся 2 

класса 

март 

Сказки доброе 

волшебство 

Большая сказочная 

викторина 

Ф.6 Лагерь дневного 

пребывания школы №2 

июль 

За коньком-горбунком 

в сказку русскую 

войдем 

Литературный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

март 

195 лет со дня рождения русского  писателя, поэта, переводчика, литературного и театрального критика 

Алексея Николаевича ПЛЕЩЕЕВА  

(1825-1893). 

Волшебных слов 

чудесный мир 

Литературный портрет Ф.8 Школа №3, учащиеся 6 

класса 

декабрь 

185 лет со дня рождения американского писателя, сатирика  Марка ТВЕНА (Сэмюэя Клеманса, 1835-1910) 

Великий пересмешник Литературная игра-

путешествие 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5 

класса 

ноябрь 

165 лет со дня рождения русского писателя, поэта, литературного критика  

Всеволода Михайловича ГАРШИНА (1855–1888). 

Жили-были сказки Литературное 

путешествие по 

творчеству 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 1 класса 

октябрь 

Прекрасный мир 

удивительного 

человека 

Литературный сундучок Ф.1 Школа №3, учащиеся 9 

класса 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По следам лягушки - Литературный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 февраль 
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путешественницы классов 

160 лет со дня рождения русского писателя  Антона Павловича  ЧЕХОВА (1860–1904)  

Прогулка с Чеховым Литературное 

путешествие 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 7 

класса 

январь 

Невидимая жизнь души Литературный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-6 

классов 

январь 

155 лет со дня рождения английского писателя, поэта и новеллиста  

Джозефа Редьярда КИПЛИНГА  (1865-1936)  

По следам Маугли Литературная игра-

викторина 

ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания 

июль 

Сказочные джунгли 

Киплинга 

Игра-путешествие по 

сказкам Р.Киплинга 

Ф.1 Школа№3, учащиеся 2 

класса 

декабрь 

Путешествие в 

«Сказочные джунгли 

Киплинга» 

Литературный час Ф.8 Школа №3, учащиеся 3 

класса 

декабрь 

150 лет со дня рождения русского писателя  Александра Ивановича КУПРИНА (1870-1938).  

Голос чести и добра – 

это голос Куприна 

Литературный вечер Ф.1 Школа №3, учащиеся 7 

класса 

сентябрь 

Он мил нам, простотой 

сердечных слов 

Литературный портрет Ф.8 Школа №3, учащиеся 7-8 

классов 

сентябрь 

125 лет со дня рождения русского поэта-лирика Сергея Александровича ЕСЕНИНА (1895-1925) 

Поэзии российский 

Моцарт 

Вечер-элегия ЦГБ Клуб «Надежда» октябрь 

И нет конца 

есенинскому чуду 

Музыкально-поэтический 

час 

ЦГДБ Гимназия №1, 

Учащиеся 8 класса 

октябрь 

Кудрявый гений 

русской поэзии 

Музыкально-поэтический 

вечер 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 8 

класса 

октябрь 

В полях Руси 

мерцающий цветок 

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

классов 

октябрь 

125 лет со дня рождения русского писателя, автора сатирических рассказов, рассказов для детей 

 Михаила Михайловича ЗОЩЕНКО 

(1895, по др. данным, 1894 – 1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уроки искренности и Литературная игра- ЦГДБ Школа декабрь 
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доброты путешествие им.М.И.Калинина, 

учащиеся 2 класса 

Веселый, грустный 

человек 

Литературный вечер-

портрет 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

август 

120 лет со дня рождения русского советского поэта-песенника Михаила Васильевича ИСАКОВСКОГО  

(1900-1973) 

Он воевал стихом и 

песней 

Литературно-

музыкальный вечер 

ЦГБ Жители города январь 

115 лет со дня рождения русского советского писателя Льва Абрамовича КАССИЛЯ (1905-1970) 

Страны, которой нет на 

свете 

Литературное знакомство Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июль 

     

110 лет со дня рождения английского детского писателя Дональда БИССЕТА 

 (1910-1995). 

Правдивые небылицы Литературный портрет Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

август 

110 лет со дня рождения  русской писательницы, драматурга, журналиста  Лии Борисовны ГЕРАСКИНОЙ  

(1910-2010) 

В стране невыученных 

уроков 

Литературно-

познавательный час 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

октябрь 

105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга  Константина Михайловича СИМОНОВА  

(1915-1979)  

Сердцем принял боль 

страны 

Музыкально-

литературый вечер 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 10-

11 классов 

ноябрь 

 лет со дня рождения русской поэтессы, писавшей в жанре любовной лирики  

Вероники Михайловны ТУШНОВОЙ  (1915-1965)  

Не отрекаются любя Вечер-элегия ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж 

(общежитие) 

март 

100 лет со дня рождения русского советского писателя  Николая Ивановича СЛАДКОВА  

(1920-1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в лес 

полный чудес 

Литературная гостиная ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

январь 
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учащиеся 2 класса 

Любой день календаря 

для зверья пройдет не 

зря 

Игра - исследование Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

январь 

100 лет со дня рождения русского советского писателя  Фёдора Александровича АБРАМОВА  

(1920-1983).  

Свет его правды Литературный вечер Ф.1 Школа№3, учащиеся 9 

класса 

февраль 

100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, сказочника и журналиста  

Джанни РОДАРИ  (1920-1980) 

Уроки фантазии 

Джанни Родари 

Литературный сундучок ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

4-5 классов 

октябрь 

Великий сказочник из 

Рима 

Литературная викторина Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

октябрь 

95 лет со дня рождения русского писателя, кинодраматурга Владимира Карповича ЖЕЛЕЗНИКОВА 

 (1925-2015) 

Чувствовать чужую 

боль 

Урок нравственности и 

доброты по книге 

В.Железникова «Чучело» 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

7 класса 

октябрь 

На нем держится мир Литературный портрет Ф.8 Школа №3, учащиеся 6 

класса 

октябрь 

90 лет со дня рождения советского писателя-сказочника, сценариста и драматурга 

 Геннадия Михайловича ЦЫФЕРОВА  (1930-1993) 

Про всех на свете Игра-путешествие ЦГДБ Лагерь дневного 

пребывания 

август 

Светлая улыбка 

доброго сказочника 

Литературная игра-

путешествие  

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

март 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А у книжек именины 

целых семь веселых 

дней 

Литературный праздник 

(открытие Всероссийской 

недели детской и 

юношеской книги; 

региональная акция) 

ЦГДБ Школы города, учащиеся 

5-7 классов 

март 
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Нам никак нельзя без 

книжек 

Праздник книги Ф.1 Школа №5, учащиеся  6 

класса 

март 

Волшебный зонтик Литературная игра по 

сказкам Х.К.Андерсена 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 3,4 

классов 

март 

Пестрые страницы 

детства 

Литературный микс по 

книгам -юбилярам 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

март 

Светлая улыбка 

доброго сказочника 

Литературная игра-

путешествие (к 90-летию 

со дня рождения 

советского писателя-

сказочника 

Г.М.Цыферова) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

март 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 

Высота Гули 

Королевой 

Вечер одной книги (к 75-

летию со времени выхода 

в свет книги Е.Я.Ильиной 

«Четвертая высота») 

ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

5 класса 

февраль 

Кто придумал Дядю 

Степу 

Литературный утренник 

(к 65-летию со времени 

издания книги 

С.Михалкова «Дядя 

Степа милиционер») 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 2 класса 

февраль 

Поляна веселых затей Громкие чтения по 

страницам книг - 

юбиляров 

Ф.1 Детский сад №17 август 

Пестрые страницы 

детства 

Литературный микс по 

книгам -юбилярам 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 1-4 

классов 

март 

ИСКУССТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердце православной 

России 

Вечер духовной культуры 

(к 470 со времени 

завершения 

строительства Троице-

Сергиевой Лавры) 

ЦГБ Клуб «Палитра» январь 



 37 

Любимое время года в 

живописи и стихах 

Лирический вечер-

вернисаж 

ЦГБ Клуб «Палитра» февраль 

Жизнь и театр Историко-театральный 

вояж (к 120-летию со дня 

основания 

Бугурусланского театра 

драмы им.Н.В.Гоголя) 

ЦГБ Клуб «Палитра» март 

У камелька с 

Чайковским 

Музыкальная гостиная (к 

180-летию со дня 

рождения композитора) 

ЦГБ Клуб «Палитра» апрель 

Горькая память войны: 

высеченные в камне 

Виртуальная экскурсия 

по скульптурным 

памятникам, 

посвященным Великой 

Отечественной войне 

ЦГБ Клуб «Палитра» май 

Павел Федотов. Театр 

жизни 

Вечер-портрет (к 205 

летию со дня рождения 

русского художника 

П.Федотова) 

ЦГБ Клуб «Палитра» сентябрь 

Мода военного 

времени 

Историко-

познавательный час (в 

рамках празднования 75-

летия в Великой 

Отечественной войне) 

ЦГБ Клуб «Палитра» ноябрь 

Плат узорный 

(о женском головном 

уборе-платке-символе 

национального 

русского костюма) 

Фольклорные посиделки ЦГБ Клуб «Палитра» декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе весело 

шагать… 

Музыкальные минутки (к 

95 летию со дня 

рождения советского и 

российского композитора 

В.Шаинского) 

ЦГДБ Лицей №1, учащиеся 4 

класса 

ноябрь 
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За настроением в 

выставочный зал 

Посещение выставки 

картин бугурусланских 

художников 

ЦГБ Клуб творческого 

общения 

февраль 

Ночь в музее -2020 Участие во 

всероссийской акции 

ЦГБ Клуб творческого 

общения 

май 

Новогодние узоры Посещение выставки 

декоративно-прикладного 

искусства (выставочный 

зал) 

ЦГБ Клуб творческого 

общения 

декабрь 

Солнышко на память Литературно-

музыкальный праздник (к 

95-летию со дня 

рождения русского поэта-

песенника, автора 

детских песен 

М.С.Пляцковского) 

ЦГДБ Школа 

им.М.И.Калинина, 

учащиеся 1 класса 

сентябрь 

Возвышенная красота 

России 

Творческий вечер-

портрет (к 240 летию со 

дня рождения русского 

художника 

А.Г.Веницианова) 

Ф.1 Школа №3, учащиеся 8 

класса 

февраль 

Я не портретист, я 

просто художник 

Час искусства (к 155-

летию со дня рождения 

русского художника 

В.А.Серова) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 5-6 

классов 

январь 

Взяла однажды в руки 

кисть 

Час искусства (к 95-

летию со дня рождения 

художника-иллюстратора 

М.Е.Успенской) 

Ф.8  Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мешая кисть в палитре 

красок, сюжет 

художник создает 

Книжная палитра 

художника-иллюстратора 

(к 85-летию со дня 

рождения 

В.А.Чижикова) 

Ф.8 Школа №3,учащиеся 5-6 

классов 

сентябрь 
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Радуга детства в 

киноискусстве 

Мультпортрет (к 90-

летию со дня рождения 

киноактера 

О.А.Анофриева) 

Ф.8 Школа №3, лагерь 

дневного пребывания 

июль 

КРАЕВЕДЕНИЕ  

Вызываю огонь на себя Час памяти, 

посвященный Герою 

России Александру 

Прохоренко 

(региональная акция) 

ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.4 

Ф.8 

БМО ВОС 

Гимназия №1, учащиеся 

7 класса 

Школа №3, учащиеся 7-9 

классов 

март 

Областной день 

детства. Серпантин 

детской поэзии 

Акция по продвижению 

творчества оренбургских 

детских поэтов. 

ЦГДБ Школы города, учащиеся 

4-5 классов 

май 

 

 

 

Неделя детской книги в 

Оренбуржье 

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

классов 

март 

Читаем Аксакова всей 

Россией 

Всероссийская акция ЦГБ, ЦГДБ, 

Ф.8 

Школа №3, учащиеся 5-6 

классов 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жизнь и театр Историко-театральный ЦГБ Клуб «Палитра» март 
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вояж (к 120-летию со дня 

основания 

Бугурусланского театра 

драмы им.Н.В.Гоголя) 

Наш город мне дорог Историко-краеведческая 

беседа 

ЦГБ Клуб «Свобода выбора» сентябрь 

Рождение легенды Историко-краеведческая 

беседа (к 135-летию со 

дня рождения русского 

военного деятеля 

М.В.Фрунзе) 

ЦГБ БМО Всероссийского 

общества слепых 

февраль 

Ими гордится 

Бугуруслан 

Час мужества (о Героях 

России – выпускниках 

БЛУГА) 

ЦГБ БМО Всероссийского 

общества слепых 

апрель 

Наши земляки 

дорогами войны 

Историко-краеведческая 

беседа 

ЦГБ БМО Всероссийского 

общества слепых 

май 

Бугуруслан купеческий Час краеведения ЦГБ БМО Всероссийского 

общества слепых 

октябрь 

Параолимпийцы 

России 

Презентация о 

знаменитых спортсменах-

бугурусланцах 

ЦГБ БМО Всероссийского 

общества инвалидов 

февраль 

Уездный предводитель Краеведческий вечер 

(к 170-летию со дня 

рождения 

А.Н.Карамзина) 

ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж, 

учащееся 1 курса 

октябрь 

Бугуруслан – город 

трудовой славы 

Краеведческий вечер ЦГБ Бугурусланский 

педагогический колледж, 

учащееся 1 курса 

апрель 

Мы помним павших 

имена 

Реквием (эвакогоспитали) ЦГБ Бугурусланский 

медицинский колледж, 

учащееся 1 курса 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твое призвание Вечер-встреча с главным 

редактором газеты 

Ф.1 Клуб «Поиск» январь 
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«Бугурусланские 

ведомомости» Ершовой 

Н.В. 

Маленький город в 

Великой войне 

Виртуальная экскурсия к 

памятникам и памятным 

местам г.Бугуруслана 

Ф.1 Клуб «Поиск» май 

Штрихи к портрету 

города 

Колесо истории (по 

страницам истории 

г.Бугуруслана) 

Ф.1 Клуб «Поиск» сентябрь 

Край в творчестве 

бугурусланских 

писателей 

День литературного 

краеведения 

Ф.1 Клуб «Поиск» октябрь 

Наш город в годы 

войны 

Пресс-час Ф.4 Школа №3,учащиеся 6 

класса 

сентябрь 

В некоем царстве… Познавательно-игровое 

мероприятие 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 4 

класса 

сентябрь 

Наш край родной в 

стихах и прозе 

Конкурс чтецов 

(произведения 

бугурусланских авторов) 

Ф.6 Школа №2, учащиеся 5 

класса 

сентябрь 

О героях былых времен Час памяти (к 135-летию 

со дня рождения 

советского полководца 

М.В.Фрунзе) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 

февраль 

Любовь к Отечеству 

сквозь таинство 

страниц 

Историко-

патриотический час (к 

225 - летию со дня 

рождения военного и 

государственного 

деятеля, оренбургского 

губернатора 

В.А.Перовского) 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 6-9 

классов 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я в глубь веков с 

волнением гляжу 

Исторический экскурс Ф.8 Дворовая площадка август 
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Память.Тоцкий набат Информационный 

видеочас 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8-9 

классов 

сентябрь 

ДНИ ОРЕНБУРГСКОГО ПУХОВОГО ПЛАТКА (14 октября) 

Колыбель 

оренбургской паутинки 

Историко-краеведческий 

час 

ЦГБ Клуб «Палитра» октябрь 

Белая жемчужина 

Оренбуржья 

Экскурс в историю 

Оренбургского пухового 

платка 

ЦГБ Клуб творческого 

общения 

октябрь 

Ажурной белой 

дымкой струится 

трепетный платок 

Краеведческий урок ЦГДБ Гимназия №1, учащиеся 

7 класса 

октябрь 

Веками выверен узор Историко-краеведческий 

урок 

Ф.8 Школа №3, учащиеся 8 

класса 

октябрь 

АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ 

Читаем Аксакова всей 

Россией 

 V Всероссийская акция ЦГБ 

ЦГДБ 

Ф.8 

Школы города сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он был рожден для 

жизни деловой 

Вечер-портрет (к 200-

летию со дня рождения 

Г.С.Аксакова) 

ЦГДБ Учащиеся 5-6, 7 классов сентябрь 

 

 

 

 

 

 


