
                                                                  

План мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система»  

на март 2020 г. 

1. Административная работа 
 

1.2 Планёрки Еженедельно по 

понедельникам 
Администрация 

2. Массовые мероприятия 
2.1 «Вместе мы сможем больше» - к 90 летию 

образованию Общество слепых Чувашии 

праздничный вечер 

3 марта Центральная библиотека 

(Отдел обслуживания) 

2.2 «Я бы в химики пошел…» экскурсия в                                                                                            

ОАО «Вурнарский завод смесевых препаратов» 

12 марта Центральная библиотека 

 

2.3 «Вут- тӑвӑллӑ ҫулсем» (95 л. со д.р. Г.Ф.Орлова) 

литературное знакомство 

28 марта Большеторханская сельская 

библиотека 

2.4 «Литерная Чувашия книга года -2018»обзор-беседа март Кукшумская сельская 

библиотека 

2.5 «Чтим национальные традиции» краеведческий час март Калининская сельская 

библиотека 

2.6 «К.В.Иванов и его бессмертное наследие»(130 лет со 

дня рождения К.В.Иванова) 

март Тузисярмусская сельская 

библиотека 

2.7 «Милая, добрая, нежная» праздничные мероприятия к 

Международному женскому дню 8 марта  

7 марта Центральная библиотека, сельские 

библиотеки 

2.8 «Сегодня - школьник, завтра - избиратель» день 

молодого избирателя 

март Центральная библиотека 

(Отдел детской литературы) 

2.9 «Копейка рубль бережет» познавательный час март Янгорчинская сельская 

библиотека 
2.10 «Маленьким человечкам – большие права» час права март Большеяушская сельская 

библиотека 
2.11 «Права потребителей» ко Всемирному дню защиты 

потребителей час информации 

март Кукшумская сельская 

библиотека 
2.12 «Правовая культура избирателя» встреча с 

представителями УИК 

март Кюльхиринская сельская 

библиотека 

2.13 «Я на выборах в первый раз» час молодого 

избирателя 

март Кюстюмерская сельская библиотека 

2.14 «Мы и наши права» информ час март Чирш-Шинерская сельская 

библиотека 

2.15 «Местная власть на селе» информационный час март Большеяушская сельская 

библиотека 

2.16 «Муниципальная власть и мы» диалог с властью март Кожар-Яндобинскаяельская 

библиотека 

2.17 «Православная книга - путь к духовности» встреча с 

настоятелем храма 

13 марта Центральная библиотека 

 

2.18 «Духовное наследие в книгах и чтении» с 

протоиереем Александром   Панзиным, настоятелем 

храма влк. Георгия Победоносца православный час 

14 марта Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

2.19 «Библейские сюжеты в литературе и искусстве» (ко 

Дню православной книги) духовные чтения 

март Большеторханская сельская 

библиотека,Калининская 

сельская библиотека 

2.20 «Азбука православия» беседа 14 марта Буртасинская сельская 

библиотека 

2.21 «Строки, проходящие сквозь души» день громкого 

чтения 

март Вурманкасинская сельская 

библиотека 

2.22 «Мудрость и благодать православной книги» 

викторина 

14 марта Кольцовская  сельская 

библиотека 

2.23 «Библейские сюжеты в литературе и искусстве» март Тузисярмусская сельская 

библиотека 

2.24 «Есть чудо на свете с названьем  дивным  книга!» (ко 

дню православной книги) час православия 

14 марта Кюстюмерская сельская 

библиотека,Хирпосинская  

2.25 «Жизнь прекрасна! Скажи НАРКОТИКАМ — НЕТ!» 2 марта Центральная библиотека 



воспитательный час с медицинским работником  ЦРБ 

к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

(отдел детской литературы) 

2.26 «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть 

завтра» информационная программа (кн.выставка + 

акция) 

2 марта Азимсирминская сельская 

библиотека 

2.27 «Игла – жестокая игра» час общения март Калининская сельская 

библиотека 

2.28 «Мир без наркотиков» беседа - предупреждение 

 

март Кюстюмерская сельская 

библиотека 

2.29 «Со здоровьем по пути» час здоровья март Ораушская сельская 

библиотека 

2.30 «Нет! Наркотикам!» час здоровья март Янгорчинская сельская 

библиотека 

2.31 «Добрые сказки Геннадия Цыферова» к 90-летию со 

д.р. Г.М.Цыферова час хорошей книги 

26 марта Центральная библиотека 

(отдел детской литературы) 

2.32 «Дядя Степа -друг ребят» (Всемирный день чтения 

вслух и 65 лет со времени издания отдельной книгой 

поэмы "Дядя Стёпа - милиционер" С.В. Михалкова) 

6 марта Алгазинская сельская 

библиотека 

2.33 «Всемирный день поэзии» час поэзии 21 марта Вурманкасинская сельская 

библиотека 

2.34 «Великий сказочник П.Ершов» литературная 

гостиная 

6 марта Калининская  сельская 

библиотека 

2.35 Неделя детской и юношеской книги:1. «Что за 

прелесть эти сказки» (к215-летию со д. р. Г.Х. 

Андерсена) 2. «Мои любимые зверята» по книгам о 

животныхигровая программа+познавательный час 

март Кюльхиринская сельская 

библиотека 

2.36 «Чтоб строчка каждая в них жгла…» вечер-элегия 
 

21 марта Кюстюмерская сельская 

библиотека 

2.37 «Наш любимый сказочник» (205 лет со дня рождения  

П. П. Ершова) игра - викторина 

6 марта Малояушская сельская 

библиотека 

2.38 «Капели звонкие стихов» поэтическое чтение 21марта Малояушская сельская 

библиотека 

2.39 «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем», 

(205 лет П.П.Ершова) литературные чтения 

март Новояхакасинская  сельская 

библиотека 

2.40 «Литературный стадион»  литературная игра по 

сказке «Конёк-горбунок» 

5 марта Ойкас-Кибекская, Ослабинская, 

Сендимиркинская,Тухзисярмусска

я,Хирпосинская,Сявалкасинская  

сельская библиотека,Янишевская  

2.41 «Поэтической строкой» литературный салон март Тузисярмусская сельская 

библиотека 

2.42 «Поэзия, как  музыка души» час поэзии март Чирш-Шинерская сельская 

библиотека, Янишевская 

сельская библиотека 

2.43 «В гостях у литературных героев» игра-путешествие март Янишевская сельская 

библиотека 

2.44 «Театр, любимый народом» (к Международному дню 

театра) тематический час 

март Большторханская сельская 

библиотека 

2.45 «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» урок эстетики 

март Ермошкинская сельская 

библиотека 

2.46 «Поэзия, как музыка души» час поэзии 21 марта Кольцовская сельская 

библиотека 

2.47 «Поляна сказок» библиотеатр 27 марта Кюстюмерская сельская 

библиотека 

2.49 «Хорошие манеры для дам и кавалеров» урок этики март Малояушская сельская 

библиотека 

2.50 «Любите Русь! Любите всей душой!» (Всемирный 

день поэзии) час поэзии 

3 марта Чирш-Хирлепская  сельская 

библиотека 

2.51 «Его величество – Театр» выставка - аншлаг март Янишевская сельская библиотека 

2.52 «Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!…» - к 

Всемирному  дню водных ресурсов экологический  час                  

20 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

http://bibliopskov.ru/poetday.htm


2.53 «Планета Земля – мой единственный дом» -  к 

Всемирному дню Земли информационный час 

21 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

2.54 «По страницам красной книги» информационный час 20 марта Вурманкасинская сельская 

библиотека, 

2.55 «По лесной тропе родного края» к всемир. Дню 

защиты лесов выставка - обзор 

22 марта Большеяушская сельская 

библиотека 

2.56 «Земля моя добрая» - День защиты Земли 

экологический субботник 

март Большеяушская сельская 

библиотека 

2.57 «Как не любить нам эту Землю!» беседа-напоминание 30 марта Кюстюмерская сельская 

библиотека 

2.58 «Эта Земля - твоя и моя» (Международный день 

Земли) экологический час 

март Малдыкасинская сельская 

библиотека 

2.59 «Твой след на земле» (Всемирному Дню Земли) час 

экологии 

20 март Малояушская сельская 

библиотека 

2.60 
«Загадки о природе» викторина март 

Ослабинская сельская 

библиотека 

2.61 «Кошки - очарование мое!» тематический час март Чирш-Хирлепская сельская 

библиотека 

2.62 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (к 

Международному дню защиты животных) 

3 марта Янгорчинская сельская 

библиотека 

2.63 «Я с книгой открываю дикий мир природы» 

литературно-экологический календарь 

март  Янишевская сельская 

библиотека 

2.64 «Выбор профессии – выбор будущего» час 

информации 
17 марта 

Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

2.65 «Думай,выбирай» урок профориентации 15 марта Абызовская сельская 

библиотека 

2.66 «Радуга профессий» информминутка март Большеяушская сельская 

библиотека 

2.67 «Есть на свете профессий немало» выставка-

информация 

март  Малояушская сельская 

библиотека 

2.68 «На пороге взрослой жизни» час интересных 

сообщений 

март Новояхакасинская сельская 

библиотека 

2.69 «Самой милой и родной» мастер-класс март Янгорчинская сельская 

библиотека 

2.70 «Мир твоих увлечений» час полезного совета март Янишевская сельская 

библиотека 

                         3.Издательская деятельность. 
3.1 «Тайны старой сказки» буклет-викторина к 205 -

летию со д.р.  П.П.Ершова 

6 марта Центральная библиотека 

(ОДЛ) 
3.2 «Новинки детской книги» рекомендательный список март Кукшумская сельская 

библиотека 

4. Акции, конкурсы. 
4.1 Неделя детской и юношеской  книги март Центральная библиотека 

(отдел детской литературы) 

4.2 «С праздником Весны, милые женщины!» март Азимсирминская сельская 

библиотека 

4.3 «Как хорошо уметь читать!» акция март Кюстюмерская сельская 

библиотека 

4.4 «Читаем вместе, читаем вслух» акция март Новояхакасинская сельская 

библиотека 

4.5 «Библиотека  собирает друзей» неделя детской  и 

юношеской книги-2020   

март Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

4.6 «Была война, Была Победа» районный   

видеоконкурс  чтецов 

март Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

 
5. Методическая работа 

5.1 Обработка полученной информации (сбор и обработка 

информации на основе исходящих данных) — 

статистические отчеты, планы и справки 

В теч.м-ца Методико-библиографический 

отдел 

5.2 Книги – основа библиотечного фонда: формирование 

и безопасность  

семинар-практикум Методико-библиографический 

отдел, отдел комплектования и 

обработки 



5.3 Об итогах работы в 2019году (метод совет) В теч.м-ца Методико-библиографический 

отдел 
5.4 Выезды в сельские библиотеки с оказанием 

методической помощи по графику 
В теч.м-ца Кураторы  

 
Исполнитель:  

Тел.: 2-56-94 


