


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» 

Детской библиотеки №31 – «Алые паруса»  на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Аудит

ория 

Адрес проведения Ответственный 

НАПРАВЛЕНИЯ, в рамках которых планирование ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ библиотек 

не менее 1 мероприятия в квартал 

Год педагога и наставника  -  

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

1  «Учитель русских учителей» - история России в лицах, 

посвященная 200-летию со дня рождения 

основоположника научной педагогики К.Д. Ушинского 

для детей 

Апрель Дети Библиотека № 31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

2 «Школа жизни педагога Я. Корчака» -  урок 

нравственности для детей 

Сентябрь Дети Библиотека № 31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

3 «Как лучше учить детей чтению?» - трибуна мнений по 

книге педагога Эйдана Чамберса «Расскажи. Читаем, 

думаем, обсуждаем» для учителей начальной школы 

Февраль Педаго

ги 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 

4 «Заслужившие славу и почет!» - праздник для педагогов- 

читателей и партнеров библиотеки, посвященный Году 

педагога и наставника 

Декабрь 

 

Педаго

ги 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 

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 

5 «Полководец из Сибири» - вечер-портрет к 120-летию со 

дня рождения дважды Героя Советского Союза генерала 

армии А.П. Белобородова                                          

 

Январь Юнош

ество 

Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Тушич Е.Н. 

6 «Родина с нами, и мы не одни» - урок памяти к 80-летию  

прорыва блокады Ленинграда для детей 

 

27.01. 2023 г. Дети Библиотека № 31  Зав. СЭИ Наумова Е.А. 

7 «По страницам Сталинградской битвы» - военный квиз для 

подростков, посвященный 80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве совместно с 

музеем  истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова 

Февраль 

 

Юнош

ество 

Библиотека № 31 Библиотекарь 2 кат. 

Осипова Г.Д. 



 

 

2 

8 «Есть такая профессия - Родину защищать!» - встреча с 

офицером Войсковой части № 63792 для детей 

Февраль 

 

Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 

9 «И долг, исполнив свой до края» - литературно-

музыкальная программа для детей, посвященная 

Празднику Победы 

Май Дети Библиотека № 31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская  

10 «Стальное кольцо» - громкие чтения, посвященные 

Сталинградской битве в рамках Международной акции  

«Читаем детям о войне»   

Май  Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

11 «Россия – священная наша держава!» - праздник ко Дню 

независимости России для всех групп читателей 

Июнь 

 

Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 

12 «Первый салют под Курском» - час интересных 

сообщений для участников клуба «Золотые годы», 

посвященный Дню разгрома фашистских войск в Курской 

битве 

Август Взросл

ые 

Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Тушич Е.Н. 

13 «Бородино! Поле битвы, поле славы» - историко-

поэтический поход за знаниями для детей  

Сентябрь Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

14 «Как ополченцы Москву освободили» - исторический  

экскурс для детей, посвященный Дню народного единства

   

Ноябрь Дети Библиотека № 31 Библиотекарь Захарюк 

Т.П. 

15 «Невыдуманные герои России. Гордимся» - урок 

мужества, посвященный Дню Героев Отечества для 

учащихся средней школы 

Декабрь Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Раддац Д.Н. 

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

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

16 «Иркутская область. Энциклопедия для самых маленьких» 

- презентация  с участием составителя книги  

Чечельницкой Е.Ю. и художника А.В. Свинарёвой для 

детей 

Январь 

 

Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

17 

«Гайдай Советского Союза» - портрет  к 100-летию со дня 

рождения режиссера Л.Гайдая для юношества и взрослых 

Январь Юнош

ество, 

взросл

ые 

Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Тушич Е.Н. 

18 «Я поведу тебя в музей…» - виртуальное путешествие по 

музеям Иркутска 

Февраль Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

19 «Маршрут выходного дня»  - час интересных сообщений о 

достопримечательностях  Иркутска 

Март Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 
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20 

«По дороге творчества» - интервью-диалог с поэтом и 

переводчиком А. Журавским для юношества 

17.03. 2023 г. 

 

Юнош

ество 

(с 8 

кл.) 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 

21 

«Путешествие по стране Мраморных гор» - игра-бродилка   

для детей 

Апрель Дети Библиотека 31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

совместно с 

автором игры Ксенией 

Кузнецовой МБУ 

Межпоселенческая 

Центральная библиотека 

Слюдянского района 

22 
«Наши земляки – наша гордость»  - история края в лицах 

Апрель Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

23 «Следы войны в моём городе» - исторический экскурс, 

посвященный празднику Победы в Великой 

Отечественной войны для детей 

 

Май Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

24 «Книжный гольфстрим» - творческая встреча писателя и 

драматурга, лауреата литературных премий Игоря 

Корниенко для детей 

Сентябрь 

 

Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 

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

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

25 
« Поймай удачу » - кузовок рождественских игр для детей 

Январь Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

26 «Возвращение к истокам» - фольклорные посиделки, 

посвященные  традициям народов Прибайкалья 

Январь Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

27 «Ах, блинчики, блиночки, нарумяненные щечки!» - 

история появления русских блинов для детей  

Февраль Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

28 «Край лесов, белых птиц и светлых душ» - фольклорно- 

этнографический праздник дружбы  совместно с 

Иркутским Товариществом Белорусской культуры им. Яна 

Черского для детей 

Октябрь  

 

Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

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

29 «Стержень семьи Михалковых» - портрет писательницы 

Н.П. Кончаловской к 120-летию со дня рождения 

Январь Юношес

тво 

Библиотека № 31 Гл. библиотекарь  

Тушич Е.Н. 

30  «Папа, мама, я» - семейный праздник  в рамках 

празднования Международного дня семьи 

Май ВГЧ Библиотека № 31 Библиотекарь 

Захарюк Т.П. 

31 «На пути к толерантному сознанию» - трибуна мнений по 

мультфильму Гарри Бардина «Адажио»   

Ноябрь Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

32 

« Нашим мамам посвящается » - поэтический концерт ко 

Дню матери в России для всех групп читателей 

Ноябрь Все 

группы 

читателе

й 

Библиотека № 31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

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. 

33 «Книги, подаренные с любовью» - акция по сбору книг для   

получателей «Комплексного центра социального 

обслуживания населения»  города Иркутска в рамках 

Международного дня книгодарения 

Февраль ВГЧ Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

34 «Будь на волне! Читай!» - Всемирный день чтения вслух с 

вип-персоной - актером из театра «Аистенок» 

Март 

 

Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

35 «Я счастлив тем, что мог писать отцам и детям…» - 

литературный портрет писателя В. Медведева для детей

  

Март Дети Библиотека № 31 Библиотекарь 

Захарюк Т.П. 

36 «Поэзия из страны детства» - утренник, посвященный 110-

летию со дня рождения  писателя и поэта С.В. Михалкова 

для детей 

Март Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

37 «Мещанская трагедия Александра Островского» - 

нетрадиционный взгляд писателей  Петра Вайля и 

Александра Гениса  на пьесу «Гроза»   

Апрель  

 

Юнош

ество 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

38 «О мужестве, о дружбе, о любви» - поэтический альбом к 

120-летию со дня рождения  И. Уткина  для юношества 

Май  Юнош

ество 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

39  «На море, на океане, на острове Буяне» - литературное Июнь Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 
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путешествие  по сказкам  А.С. Пушкина совместно с 

Региональным центром русского языка, фольклора и 

энографии для детей   

Черевикова Л.В. 

40 

 «Да здравствуют знания! » - осенний всероссийский 

интеллектуальный забег «Бегущая книга» 

Сентябрь 

 

Все 

группы 

читате

лей 

Микрорайон Ново-

Ленино 

Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

41 « Сибиряк, писатель и музыкант» - творческая встреча  

иркутского писателя М.В. Соловьева для подростков 

Октябрь Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

42  «Я – будущий избиратель» - урок правовых знаний для 

юношества 

Февраль Юнош

ество 

Библиотека № 31 

 

Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

43 
«Наши  права» - деловая игра для учащихся 5-7 классов 

Ноябрь Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

44  «Смешарики. Азбука права» - просмотр мультфильма и  

обсуждение на правовую тематику  для учащихся 

начальной школы 

Декабрь Дети Библиотека № 31 Библиотекарь 

Захарюк Т.П. 

Экологическое просвещение 

45 «Я хочу дружить с природой! » - экоигротека для детей 

совместно с Байкальским интерактивным экологическим 

центром 

Февраль 

2023 г. 

Дети Библиотека №31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

46 «Лес, полный  сказок и чудес» - экологическая прогулка, 

посвященная Международному дню леса для детей 

Март  

2023 г. 

Дети Библиотека №31 

 

Библиотекарь  

Захарюк  Т.П. 

47 
«Живые уголки Иркутска» - виртуальная экологическая 

экскурсия по  скверам областного центра для детей 

Апрель 

2023 г. 

Дети Библиотека №31 Гл. библиотекарь  

Тушич Е.Н. 

 

48 
«Осенний фестиваль птиц» - орнитологический турнир для 

детей 

Октябрь 

2023 г. 

Дети Библиотека № 31  Гл. библиотекарь  

Тушич Е.Н. 

 

Интернет безопасность и др. безопасность 

  

49 «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они 

нужны» - урок финансовой грамотности совместно с 

Банком России для детей 

Январь Дети Библиотека № 31 Зав. сектором 

 Наумова Е.А. 

50 «Бездна информации, или Информационная безопасность» Февраль Дети Библиотека № 31 Зав. сектором 
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- урок безопасности в сети Интернет для детей  Наумова Е.А. 

51 «Уважайте Светофор!» - кукольный спектакль и викторина 

о правилах дорожного движения для детей 

Март Дети Библиотека № 31 Библиотекарь Захарюк 

Т.П. 

52 «Что читать детям в Интернете?» - краткий путеводитель 

по безопасным детским литературным местам 

Июнь Дети Библиотека № 31 Зав. сектором 

Наумова Е.А. 

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни  

 

53 «Антибожественная трагедия» -  перекресток мнений для 

молодежи о вреде наркотиков  после просмотра фильма 

«Что такое наркомания и наркотики?» 

Февраль Юнош

ество 

Библиотека № 31  

 

Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

54 «Простые правила здоровья» - информ-досье к 

Всемирному дню здоровья для детей 

Апрель Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь Тушич 

Е.Н. 

55 «Как медведь в лесу трубку нашел» - кукольный спектакль 

о вреде курения для учащихся начальной школы 

Май Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь Тушич 

Е.Н. 

56 «Футбол – игра на все времена!» - тайм спортивной 

викторины, посвященный Дню детского футбола 

Июнь 

 

Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь Тушич 

Е.Н. 

57 «Горькие плоды сладкой жизни»- актуальный разговор к 

Всемирному дню борьбы с ожирением 

Октябрь 

 

Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь Тушич 

Е.Н. 

Профориентация  

 

58 «Кем быть? Моя история» - встреча-диалог с молодым 

кондитером кофейни «Бабье лето» Владом Сухоруковым 

для юношества 

Февраль Юнош

ество 

Библиотека № 31 

 

Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

В рамках Десятилетия детства (2018 – 2027 гг.) 
 

      

59 «Время доверять!» - час полезного совета  для детей  в 

рамках Дня детского телефона доверия 

Май  Дети Библиотека № 31 

 

Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

60 «Скажем детству «Да!» - благотворительная акция ко Дню 

защиты детей 

Июнь Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

61  «Прозвучал звонок, начался урок» - утренник, 

посвященный Дню знаний для детей 

Сентябрь 

 

Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

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

62 «Как котенок научился мяукать» - кукольный спектакль по 

сценарию Н. Гернет для детей в дни Неформального 

Март Дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 
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образования 

63 "Книга – кладезь мудрости" – квест в рамках 

Неформальных каникул для детей 

Ноябрь Дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь Тушич 

Е.Н. 
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