
План мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система» 

на июнь 2020 г. 

1. Административная работа 

  

1.2 Планёрки Еженедельно по понедельникам Администрация 

2. Массовые мероприятия 

2.1 «Проверь свою грамотность» - в День русского 
языка акция 

6 
июня 

Центральная библиотека 
(отдел обслуживания) 

2.2 «По следам пушкинских сказок, или Лукоморье 
2016»: литературная онлайн - игра 

6 
июня Азимсирминская сельская библиотека 

2.3 «Сказки о попе и о работнике его Балде» 
сказка вслух-онлайн 

6 
июня 

Алгазинская сельская библиотека, 
Тузисярмусская  сельская библиотека 

2.4 «Волнуют сердце Пушкинские строки» книжный 
онлайн-обзор 

6 
июня Большеяушская  сельская библиотека 

2.5 «Путешествие по Лукоморью» онлайн-
викторина (игра) 

6 
июня 

Ермошкинская сельская библиотека, 
Малояушская сельская библиотека 

2.6 «Я вновь читаю Пушкинские строки» громкое 
онлайн чтение 

6 
июня Тузисярмусская  сельская библиотека 

2.7 «Пока в России Пушкин длится» литературный 
онлайн час 

6 
июня Сендимиркинская сельская библиотека 

2.8 «Улыбнись, планета, детям!» летний 
калейдоскоп 

1 
июня Центральная библиотека 

2.9 «Опять смеется лето!» онлайн рекомендации, 
игры 

1 
июня Сельские библиотеки 

2.10 «Моя  любимая Россия» исторический  онлайн 
экскурс   

11 
июня 

Центральная библиотека (отдел 
детской литературы) 

2.11 «Широка страна моя родная» онлайн игра 11 
июня Азимсирминская сельская библиотека 

2.12 «Родина любимая моя» виртуальное 
путешествие 

11 
июня Алгазинская сельская библиотека 

2.13 «Удивительная Россия» тематическая викторина 11 
июня Кольцовская сельская библиотека 

2.14 «Это Родина моя!» онлайн обзор книжной 
выставки 

11 
июня Кюстюмерская сельская библиотека 

2.15 «Я. Мой дом. Моя Россия» исторический онлайн 
Вояж 

11 
июня 

Новояхакасинская  сельская 
библиотека 

2.16 «От древней Руси до Новой России» 
рекомендация к видео просмотру 

11 
июня Сендимиркинская сельская библиотека 

2.17 «Горжусь с тобой Россия» обзор книжной 
выставки 

11 
июня Тузисярмусская сельская библиотека 



2.18 «Моя страна, моя Россия!» видеочас 11 
июня Хирпосинская сельская библиотека 

2.19 «У нас в Российской Федерации» правовая 
онлайн игра 

11 
июня Чирш-Шинерская сельская библиотека 

2.20 
«В этот день июньский на рассвете…» - ко Дню 
памяти  и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны   видео ролик 

19 
июня 

Центральная библиотека 
(отдел обслуживания) 

2.21 «Жди меня, и я вернусь…» аудио трансляция 
военной поэзии 

 22 
июня Янгорчинская сельская библиотека 

2.22 «Не гаснет памяти свеча» онлайн день  памяти 
и скорби 

22 
июня Сельские библиотеки 

2.23 «Не забывай, те грозные годы» онлайн обзор 
книжной выставки 

22 
июня Ермошкинская сельская библиотека 

2.24  «Чувашия - республика моя!» фотокросс  23 
июня Центральная, сельские библиотеки 

2.25 
«Молодежь читает и советует» онлайн-
рекомендация читательских предпочтений 
  

 27 
июня Янишевская  сельская библиотека 

2.26 «Когда мы вместе» (ко Дню Дружбы) онлайн-
обзор 

30 
июня Чирш-Шинерская сельская библиотека 

2.27 «В некотором царстве – спортивном 
государстве» физкультрекомендация июнь Азимсирминская сельская библиотека 

2.28 «Просто скажи НЕТ» онлайн видеочас 26 
июня 

Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2.29 «Момент истины. Наркомания» видео ликбез 26 
июня Сельские библиотеки 

2.30 
«По страницам Красной книги» (к Всемирному 
дню охраны окружающей среды) онлайн игры, 
экскурсии, викторины 

5 
июня Сельские библиотеки 

2.31 «Нас окружает красота» экологическая акция 4 
июня Центральная  библиотека 

  

                         3.Издательская деятельность. 

3.1 
«Легендарный Чапаев» к 60 летию открытия 
памятника   В. И. Чапаеву в г. Чебоксары 
информационный лист 

23 
июня 

Центральная библиотека 
(отдел обслуживания) 

3.2 «Рецепты фиточая» информационная листовка июнь 
Центральная библиотека 
(отдел обслуживания отдел 
детской литературы) 

3.3 «Чтение - дело  семейное» рекомендательный список июнь 
Центральная библиотека 
( отдел детской литературы) 

3.3 «Заповеди читателя» памятка июнь Ораушская сельская 
библиотека 



3.4 «Наркотики – это смерть» буклет июнь Чирш-Хирлепская сельская 
библиотека 

3.5 «Наш ответ наркотикам Нет» буклет июнь Малояушская сельская 
библиотека 

4. Акции, конкурсы. 

4.1 «Мы рисуем лето» конкурс рисунков 
  
 июнь 

Малояушская сельская 
библиотека 

4.2 «Сказки» конкурс рисунков июнь Тузисярмусская сельская 
библиотека 

4.3 «Летнее Настроение с книгой» читательская акция июнь Чирш-Шинерская сельская 
библиотека 

4.5 «Помните ли вы дату: 22 июня 1941 г.?» анкетирование 
исторических знаний 

22 
июня 

Центральная библиотека 
(отдел 
 детской литературы) 

  

5. Методическая работа 

5.1 «Библиотеки в социальных сетях интернет» 
мониторинг 

В теч.м-
ца 

Методико-библиографический 
отдел 

 


