


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год 

Детская библиотека № 21 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Аудит

ория 

Адрес проведения Ответственный 

Год педагога и наставника  -  

Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника" 

1 «Дорога добра» - час откровенного разговора по рассказу 

Валентина Распутина «Уроки французского» 

 сентябрь дети Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

Патриотическое воспитание и историческое просвещение  
Мероприятия связанные с Днями воинской славы России (даты ВОВ и других военные события в жизни нашей страны); людьми, сыгравшие значимую роль в 

жизни нашей страны; государственными символами и датами России. Мероприятия на основе художественной, научно-популярной, исторической литературы 

патриотической тематики, наполненной достоверной информацией. И другое 

2 «Дневник юной ленинградки» - блокадная хроника семьи 

Тани Савичевой                                                                                  

(27 января – День снятия блокады Ленинграда) 

январь дети Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

3 «Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» - 

историческая хроника 

26.01.2023 вгч Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

4 «Книга о непокоренной юности» - час памяти по 

произведению А. А. Фадеева «Молодая гвардия»                            

(8 февраля – День юного героя антифашиста) 

февраль вгч Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

5 «Мы славим вас, Отечества сыны!» -праздничный вечер 

посвящается Дню Защитника Отечества 

февраль взросл

ые 

Детская библиотека №21   Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А.  

6 «Повесть о фронтовом детстве» - урок подвига по 

произведению В. Богомолова «Иван», День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

апрель вгч Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

7 «Сквозь годы звенит ПОБЕДА!» -литературно –

музыкальный вечер 

май взросл

ые 

Детская библиотека №21   Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

8 «Такое свалилось на детские плечи!» - история одной 

книги, Лидия Воронкова «Девочка из города». 

В рамках международной  акции  «Читаем детям о войне»   

май  

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

9 «В их детство ворвалась война» - час памяти и скорби                

(22 июня начало Великой Отечественной войны)    

июнь вгч Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

Краеведение (историческое, литературное, экологическое и др.). 

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

10 Вечер Леонида Гайдая «Лучший комедиограф советского 

кино» 

март взросл

ые 

Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 
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11 
 «Наш земляк – Гайдай» -  Библионочь      

апрель вгч Детская библиотека № 21 

  

 

Национальные культуры 
Мероприятия о культуре, быте, традициях, нематериальных ценностях русского народа, народов России, коренных народов Сибири. Мероприятия, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

12 "Две сестры - Беларусь и Россия" - акция в рамках  Дня 

объединения России и Беларуси 

март вгч Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

13 «Веселись честной народ, к нам Масленица идет!» -   

познавательная программа о традициях празднования 

народного праздника   с показом кукольного спектакля 

 

февраль 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

14 «Масленица на Руси»  - праздник масленицы, истоки и 

традиции 

февраль взросл

ые 

Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

Духовно-нравственное воспитание. 
Данное воспитание включает в себя формирование представлений о нравственных основах общества, развитие нравственных чувств (совестливость, сочувствие 

и сопереживание, любви, доверия и расположения к людям и др.). Воспитание высоких моральных качеств (доброта, милосердия, честности, справедливости, 

скромности и деликатности, трудолюбие и др.). формирования норм поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, 

соблюдение правил этикета). В данное направления могут входить  мероприятия по семейному воспитанию, православию, изучению русского языка и др.  

Мероприятия  по патриотическому воспитанию  и мероприятий по национальным культурам и др, так же подходят под направление  «Духовно-нравственное 

воспитание», НО в нашем плане они выделены в самостоятельные направления. 

15 «Вся жизнь – театру. Александр Николаевич Островский» 

- день  писателя  

В программе: Ретропоказ отрывков художественных 

фильмов, спектаклей по пьесам драматурга.   

Видеопросмотр  «Весенняя сказка для детей »  - 

мультипликационный фильм «Снегурочка» 

Викторина «Знатоки  творчества А.Н. Островского» 

05.04.2023 г. вгч Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

Продвижению книги и чтения. 
Мероприятия о писателях, их произведениях. Мероприятия, главная цель которого привлекать население к чтению, способствовать продвижению книги и 

чтения в среду человека, как одного из любимых и увлекательных занятий. 

16 «Открываем тайну Золотого ключика» - праздник детской 

сказки к 140-летнему юбилею    Алексея Толстого   

 

январь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

17 «Полынные сказки Юрия Коваля» - час интересного 

разговора к  85-летию со дня рождения русского писателя   

 

февраль 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

18 «Подружись с книгами Семёна Климовича Устинова» - 

литературный час  в рамках Всемирного Дня  чтения вслух 

 

март 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

19 «Трамвай сказок и стихов Сергея Михалкова» - 

литературный калейдоскоп, посвящённый  110 - летнему 

 

март 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 
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юбилею детского писателя    

20 «Сказочник с волшебным зонтиком» - сказочная карусель 

Ганса- Хрестиана  Андерсена в рамках Международного  

Дня  Детской книги    

 

апрель 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

21 «Волшебные пилюли Софьи Прокофьевой» - литературная 

викторина к 95- летию со дня рождения русской 

писательницы     

 

май 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

22  «Веселые книжки, чтобы не скучали ребятишки» - 

литературный карнавал сказок к 120-летнему юбилею  

писателя, художника-иллюстратора Валентина Сутеева   

 

июнь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

23 «В поисках приключений» — литературная экспедиция по 

жизни и творчеству  французского писателя-фантаста  

Жюля Верна (195 лет со дня рождения)  

июль  

вгч 

Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

24 «Должны смеяться дети» - час веселых историй,  

рассказанных Юрием Сотником. 

 

август 

 

вгч 

Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

25 «По ту сторону волшебного зеркала» - виртуальное 

путешествие по сказочной повести Виталия Губарева 

«Королевство кривых зеркал», к  85- летию со дня 

рождения русского писателя   

 

август 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

26 Поэзия души великого Расула» - поэтический марафон 

Гамзатовских чтений 

01.09.2023 г.  

- 08.09.2023 г. 

вгч Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

27 «Горячего сердца пылающий вздох» - литературно-

музыкальная гостиная   о Расуле  Гамзатове 

сентябрь взросл

ые 

Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

28 «Страна Вообразилия Бориса Заходера» - веселое 

путешествие, посвящённое 105- летию со дня рождения 

русского поэта   

 

сентябрь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

29 «Командор страны детства» - литературный портрет  

русского писателя и педагога Владислава Петровича 

Крапивина (85 лет со дня рождения) 

октябрь дети Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

30 «Почемучкины истории Тамары Крюковой» - 

познавательно-развлекательный час  к  70- летию со дня 

рождения     писательницы   

 

октябрь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

31 «Солнечный город детства Николая Носова» - день 

веселых затей к  115 -летию со дня рождения  писателя   

 

ноябрь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

32 «Витаминки доброты Виктора Драгунского» - 

литературный кинозал, посвящённый 110- летнему 

 

декабрь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 



 

 

4 

юбилею   писателя   

      

      

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

      

Экологическое просвещение 

33 «По страницам книг в страну природы с Семёном 

Устиновым» - экологическое путешествие   

октябрь дети Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров 

Антитеррористическое  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

Мероприятия, направленные на неприятие идей терроризма и экстремизма 

34 «Книга о непокоренной юности» - час памяти по 

произведению А. А. Фадеева «Молодая гвардия»                         

(8 февраля – День юного героя антифашиста) 

февраль вгч Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

35 «Белые журавли Расула Гамзатова» - библиотечная акция  

памяти павших на полях сражений и погибших от 

террористических актов 

21.10.2023 г. 

- 22.10.2023 г. 

вгч Детская библиотека №21   Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

36  «Это забыть нельзя» -  час памяти и скорби,  

посвященный противодействию терроризму и экстремизму 

сентябрь Дети, 

юноше

ство 

Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

Интернет безопасность и др. безопасность 

 (не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦДБ, ДБ, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 31  .  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

Атак же мероприятия по безопасности в контексте финансовой грамотности, дорожного движения, детская безопасность (по потребностям 

пользователей или партнеров) 

      

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦГБ, ЦДБ, 1, 5, 7, 9, 14, 16, 20, 32, 31, 37.  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкогольной зависимости, употребления ПАВ и наркотиков, ВИЧ 

      

Профориентация  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотеки №№: 2, 4, 5, 20, 24, 26.   

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 
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В рамках Десятилетия детства (2018 – 2027 гг.) 

Обязательно для планирования ЦДБ, ДБ, 2, 4, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 37.  
к Дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября), День детского телефона доверия  (17 мая), Неделя детской и юношеской книги (март) и др. 

37 «Весёлые фантазии Валерия Медведева» - литературное 

путешествие по жизни и творчеству детского писателя  

Валерия Владимировича Медведева (100 лет со дня 

рождения) 

 

март вгч Детская библиотека №21   Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

38 «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем» - день 

хорошего настроения ко Дню Защиты детей 

 

июнь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

39  «Друг детей и друг зверей»  - день писателя  

  (1 сентября 90 лет назад родился Устинов Семен 

Климович (1933–2017)  писатель, заслуженный эколог 

России) 

 

сентябрь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

      

Другие направления и мероприятия по социальным заказам, по потребностям читателей и партнеров 

40 «75 лет библиотечный льётся свет» -  Юбилейный 

библиодень 

01.03.2023 вгч Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

41 
«Мы славим ЖЕНЩИНУ!» - ретро вечер 

март взросл

ые 

Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

42 «Самая важная профессия – мама!»  - праздничный огонёк 

к Международному  Дню Матери 

ноябрь взросл

ые 

Детская библиотека № 21 

  

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

43 «Ёлка нарядная в каждом окне!» - новогоднее  

путешествие   о праздновании Нового Года в разных 

странах, с показом кукольного спектакля 

 

декабрь 

 

дети 

Детская библиотека № 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 
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