
График участия библиотек ЦБС в «Эстафете добрых дел», 

организованной в рамках акции «85 добрых дел» 

 

Дата Библиотека Добрые дела (название, форма, краткое описание) 

31.03 - 07.04 Все библиотеки 
Библиотеки публикуют информацию об акции на библиотечных страницах в социальных 

сетях 

07.04 - 14.04 ДБ им. А.С. Пушкина 

«Маленьким сибирякам от Сибирячка» - литературная встреча детей с ОВЗ и из семей, 

состоящих на учете в КДН, с редакцией журнала «Сибирячок». 

Ребятам будет презентован свежий номер детского литературно-художественного журнала 

«Сибирячок». Будут проведены игры и викторины. В конце встречи каждый участник 

получит в подарок журнал. 

14.04 - 21.04 ЦГБ  
«Руки помощи» - благотворительная акция по сбору необходимых продуктов и вещей 

для зоогалереи «Дом природы» 

21.04 - 28.04 Библиотека №7 

«Поможем приюту вместе!» - благотворительная акция по сбору вещей и продуктов 

питания для бездомных животных из приюта «Дорога к дому». В течение недели коллектив 

библиотеки, активные читатели и жильцы посёлка соберут помощь для бездомных 

животных 

28.04 - 05.05 Детская библиотека №31 

«День добра и уважения» - досуговая акция клуба настольных игр «Бауманка» для 

жильцов Ново-Ленинского дома-интерната для  престарелых и инвалидов. Вместе с 

участниками клуба познакомим жильцов дома-интерната с разными интересными 

настольными играми, поиграем и тем самым разнообразим досуг пожилых людей. 

05.05 - 12.05 Библиотека №16 

«Песни великого подвига» - литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 

Победы. 

Коллектив библиотеки совместно с творческим объединением «Хорошее настроение» и 

культурно-просветительским объединением «Сезон» подготовят и проведут поздравление 

ветеранов и пенсионеров Свердловского района.  

12.05 - 19.05 Библиотеки № 8, 9, 10, 12, 14 Обучение 5 сотрудников на портале Dobro.ru (по одному человеку от библиотеки) 

19.05 - 26.05 Библиотека №4 

«Взгляни на мир глазами доброты» - акция.  
Коллектив библиотеки совместно с активными читателями примут  участие в сборе 

гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. На собранные средства будут приобретены 

товары первой необходимости для женщин, детей и инвалидов, эвакуированных в Россию 

из районов ЛНР и ДНР.  

26.05 - 02.06 Библиотека №2 «Поможем братьям меньшим» - благотворительная акция  в поддержку бездомных 



Дата Библиотека Добрые дела (название, форма, краткое описание) 

животных.  

Коллектив библиотеки совместно с активными читателями примут участие в сборе 

гуманитарной помощи для питомника для собак «К-9»: сухой корм, крупы, консервы, и 

средства ухода. Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. 

02.06 - 09.06 ЦГБ, Библиотеки № 5, 7, 8, 20 Обучение 5 сотрудников на портале Dobro.ru (по одному человеку от библиотеки) 

09.06 - 16.06 Детская библиотека №19 

«Неотложка для обложки» - книжкина больница. 

Библиотекари проведут мастер-класс для юных читателей по ремонту книг и журналов, и 

придут на помощь заболевшим книжкам, которым требуется лечение. Ребята расправят 

загнутые уголки, сотрут ластиком карандашные пометки, подклеят страницы и корешки 

цветной бумагой и клейкой лентой. 

16.06 - 23.06 
ЦДБ, Библиотеки № 17, 21, 

24, 26 
Обучение 5 сотрудников на портале Dobro.ru (по одному человеку от библиотеки) 

23.06 - 30.06 Детская библиотека №24 

«Не пролетайте мимо» - мастер-класс для детей по изготовлению кормушки для птиц. 

Библиотекари познакомят юных читателей с акцией «85 Добрых дел», расскажут ребятам о 

добровольчестве и проведут для них мастер-класс по изготовлению кормушки, соберут 

корм для водоплавающих птиц, а затем покормят уток на озере в пади Долгой. 

30.06 - 07.07 Библиотека №20  

«Закладка для книги – подарок читателю» - день приятных сюрпризов.  

Юные читатели библиотеки – участники проекта «Читаем с вязанием» заранее свяжут 

книжные закладки, а 5 июля в день приятных сюрпризов будут дарить их читателям, 

пришедшим в этот день в библиотеку. 

07.07 - 14.07 Библиотека №17 
«Поможем животным вместе!» - благотворительный сбор. 

Библиотека организует сбор кормов и всего необходимого для животных приюта «К-9» 

среди неравнодушных читателей и жителей микрорайона  

14.07 - 21.07 ЦГБ, Библиотеки № 1, 5, 6, 7 Обучение 5 сотрудников на портале Dobro.ru (по одному человеку от библиотеки) 

21.07 - 28.07 ДБ, Библиотеки № 2, 4, 16, 19 Обучение 5 сотрудников на портале Dobro.ru (по одному человеку от библиотеки) 

28.07 - 04.08 
Библиотеки № 20, 30, 31, 32, 

37 
Обучение 5 сотрудников на портале Dobro.ru (по одному человеку от библиотеки) 

04.08 - 11.08 Библиотека №37 

«Подари игрушку детям» - акция по сбору игрушек для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

Коллектив библиотеки совместно с активными читателями примут участие в сборе и 

передаче игрушек для детей из многодетных малообеспеченных семей мкр. Топкинский г. 

Иркутска 



Дата Библиотека Добрые дела (название, форма, краткое описание) 

11.08 - 18.08 Библиотека №12 

«Уголки не загибай – книжку с закладкой прочитай» - мастер-класс по изготовлению 

книжной закладки для мам с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 

проживающих в Благотворительном фонде «Оберег». После мастер-класса библиотекари 

передадут в фонд книги для детей, собранные сотрудниками и читателями библиотеки. 

18.08 - 25.08 Детская библиотека №21 
«Книга – лучший друг на свете!» - сундучок добрых дел  
Библиотекари организуют сбор детских книг среди неравнодушных читателей для 

организации мини-библиотечки в детском саду № 53 

25.08 - 01.09 Совет молодых специалистов 

«Мешок снов» - литературное путешествие в страну фантазеров для воспитанников 

школы-интерната №20 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Молодые библиотекари устроят для ребят небольшой литературный праздник с кукольным 

представлением, после которого подарят книги для школьной библиотеки. 

01.09 - 08.09 Детская библиотека №30 

«Помоги собраться в школу» - благотворительная акция. 

В библиотеке совместно с СОШ №28 будет организован сбор школьных канцелярских 

принадлежностей и книг для детей из многодетных малообеспеченных семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

08.09 - 15.09 Библиотека №6 
«Чистая площадка – детям!» - экологическая акция.  
Библиотекари совместно с юными читателями помоют скамейки, качели и горки на детской 

площадке во дворе библиотеки. 

15.09 - 22.09 Библиотека №8 
«Прогулка юных натуралистов» - экологический урок-квест.  
Для группы младших школьников библиотекари организуют необычный урок природы в 

роще Молодежная. 

22.09 - 29.09 ЦДБ 

«Пикник на обочине, или У мусора есть дом» - экологическое кукольное 

представление  
Библиотекари организуют мероприятие для детей с проведением совместного субботника 

вокруг библиотеки. 

29.09 - 06.10 Библиотека №1 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» - заседание экологической палатки 
в роще ст. Батарейная для учащихся младших классов. Ребята совместно с библиотекарями 

понаблюдают за птицами – обитателями сосновой рощи: дятлами и поползнями, узнают о 

том, как помочь зимующим птицам, установят кормушку и пополнят кормом все другие 

«птичьи столовые». Кроме этого школьники примут участие в игре «Птичий концерт», 

отгадают загадки, послушают  и прочитают стихи о птицах. 

06.10 - 13.10 Библиотека №10 
«Спешите делать добрые дела» - беседа с младшими школьниками о 

благотворительных фондах Иркутска с проведением мастер-класса по изготовлению 

открыток. 



Дата Библиотека Добрые дела (название, форма, краткое описание) 

Библиотекари проведут беседу о бабушках и дедушках юных читателей, расскажут о 

благотворительных фондах г. Иркутска. Будет представлен обзор книг и стихотворений о 

бабушках и дедушках, в конце встречи предложат сделать и подписать открытки для людей 

пожилого возраста. Открытки будут переданы в «Дом-интернат для пожилых людей и 

инвалидов». 

13.10 - 20.10 Библиотека №9 

«Поверьте, у кошек бывает душа» – благотворительная акция по сбору необходимых 

средств среди сотрудников и активных читателей библиотеки для частного приюта для 

кошек «Томасина» 

20.10 - 27.10 Детская библиотека №26 

«Подарки для «Сибирского зоопарка» - благотворительный сбор.  

Библиотекари организуют сбор необходимых средств для питомцев зоопарка среди 

неравнодушных читателей и жителей микрорайона Солнечный 

27.10 - 03.11 Библиотека № 5 

«Покормите птиц зимой» - экологическая акция по изготовлению кормушек и сбору 

корма для птиц.  

Сотрудниками библиотеки будет организована акция, которая включит в себя изготовление, 

установку кормушек и сбор корма для подкормки птиц. Совместно с жителями района 

кормушки будут размещены в парке, около жилых домов и в других местах микрорайона. 

03.11 - 10.11 Библиотека №14 

«Пусть будет тепло и душевно вокруг!» - поздравление с Днем рождения.  

Коллектив библиотеки поздравит с Днем рождения активную и постоянную читательницу 

библиотеки, ветерана труда Пуляевскую Людмилу Степановну. 

10.11 - 17.11 Библиотека №32 

«Добрые книжки для деревенских ребятишек» - акция. 

Библиотекари организуют сбор детских книг среди неравнодушных читателей и жителей 

района. Собранные книги будут переданы в библиотеку Задинской начальной 

общеобразовательной школы села Зады Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 

17.11 - 20.11 
Библиотеки № 14, 16, 17, 21, 

31 
Обучение 5 сотрудников на портале Dobro.ru (по одному человеку от библиотеки) 

 


