
План мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система» 

на июль 2020г. 

1. Административная работа 

1.2 Планёрки Еженедельно по понедельникам Администрация 

2. Массовые мероприятия 

2.1 Мероприятия ко Дню семьи, любви и 
верности 

5-8 
июля 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека», 
Сельские библиотеки 

2.2 
«Чӑваш кӗнеке издательстинче тухнӑ ҫӗнӗ 
кӗнекесем» -  (книги на чувашском 
языке) обзор новинок 

июль Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 

2.3 
«Узнаю свой край родной» 
с  заместителем по музейному делу 
Шариповой Е.И. видеоинформ 

июль Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 

2.4 «Разгадать бы старинные тайны» 
(топонимика) видеоролик июль Социальная сеть в группе Вконтакте 

«Буртасинская сельская библиотека 

2.5 «Село празднует рожденье, оно 
достойно восхищенье» видеролик июль Социальная сеть в группе Вконтакте 

«Янгорчинская сельская библиотека 

2.6 «Путешествие в страну денег» 
познавательный час июль 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Кукшумская сельская библиотека) 

2.7 «Знаете ли вы пословицы и поговорки о 
хлебе?» викторина июль 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Малояушская сельская библиотека) 

2.8 «Вот так экономика!» экономический 
кроссворд июль Социальная сеть в группе Вконтакте « 

Хирпосинская сельская библиотека» 

2.9 «Новое экономики»  м экономики июль 
Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Тузисярмусская сельская библиотека) 

2.10 «Банковские вклады»  онлайн- информ июль 
Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Янишевская сельская библиотека) 

2.11 «Знай свои права, уважай другие» 
выставка-рекомендация июль 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Янишевская сельская библиотека) 

2.12 «Новое в пенсионном законодательстве» 
дискуссия июль 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Тузисярмусская сельская библиотека) 

2.13 «Выше, дальше, сильнее» веселые 
старты июль Социальная сеть в группе Вконтакте 

«Азимсирминская сельская библиотека» 

2.14 
«Путешествие по морю книг Л. Кассиля» 
(115 лет со д.р. Л.В.Кассиля) 
литературный круиз 

июль 
Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Малояушская сельская библиотека) 

2.15 «Струна, звучащая стихами» (К дню 
памяти М.Ю. Лермонтова) час поэзии 

27 
июля 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Янгорчинская сельская библиотека» 



2.16 
« В стране Кассилия» 
(к 115 летию со д.р. Л.А.Кассиля) 
онлайн-информ 

июль 
Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Янишевская сельская библиотека) 

2.17 «Тот не скучает, кто летом читает» 
летний читальный зал июль Социальная сеть в группе Вконтакте « 

Хирпосинская сельская библиотека» 

2.18 «Хорошие манеры для дам и кавалеров» 
час этики июль Социальная сеть в группе Вконтакте « 

Хирпосинская сельская библиотека» 

2.19 
«Искусство, дарующее радость» (21 
июля –105 лет со д. р. художника  В.А. 
Серова) 

июль Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Янгорчинская сельская библиотека» 

2.20 «Красота живет повсюду, важно только 
верить чуду» час познаний и открытий июль 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Янишевская сельская библиотека) 

2.21 «С кузовком и лукошком» угадай шоу июль Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Кюстюмерская сельская библиотека» 

2.22 «Наш дом – планета Земля» 
экологический час июль 

Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Ойкас-Кибекская сельская библиотека) 

2.23 
«Фейерверк цветов и нежных 
лепестков» онлайн- 
фотовыставка 

июль 
Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Вурнарская центральная библиотека» 
(Янишевская сельская библиотека) 

2.24 «Профессии отважных» игра-викторина июль Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Большеторханская сельская библиотека» 

2.25 «Думай – выбирай» профессиональный 
бум июль Социальная сеть в группе Вконтакте 

«Кюстюмерская сельская библиотека» 

2.26 «У меня растут года» игра-викторина июль Социальная сеть в группе Вконтакте 
«Кюстюмерская сельская библиотека» 

  

                                   3.Издательская деятельность. 

3.1 «Правила нашей безопасности»  буклет июль Азимсирминская сельская 
библиотека 

3.2 «Писатель – фронтовик» (ко дню рождения А.Н. 
Николаева) буклет июль Малдыкасинская сельская 

библиотека 

3.3 «Миллион приключений» рекомендательный список июль Сендимиркинская  сельская 
библиотека 

3.4 «Если хочешь быть здоров» буклет июль Тузисярмусская  сельская 
библиотека 

3.4 «Безопасный интернет» буклет июль Ягнишевская  сельская библиотека 

4. Акции, конкурсы. 

4.1 «Читаем всей семьей» акция июль Кольцовская сельская библиотека 

4.2 «Любовью дорожить умейте» акция июль Азимсирминская сельская библиотека 



  

5. Методическая работа 

5.1 
Обработка полученной информации (сбор и обработка 
информации на основе исходящих данных) — 
статистические отчеты, планы и справки 

В теч. 
месяца 

Методико-
библиографический 
отдел 

5.2 Выезды в сельские библиотеки с оказанием методической 
помощи по графику 

В теч. 
месяца Кураторы 

 


