
 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека 

______________С.М. Гаделиа 

«17» августа 2022 года 

 

 

План 

проведения массовых мероприятий в библиотеках 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

на сентябрь 2022 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Форма работы 

Читательская 

группа 
Срок исполнения Ответственный 

1.  

«Школа культурного просвещения» 
Краевой марафон 

среди читателей – 

волонтеров библиотек 

Краснодарского края 

12 

Сентябрь  

2022 года 

(в течение всего 

периода) 

МБО; 

Центральная детская 

библиотека; 

Филиал № 8; 

Филиал № 4 

2.  

«Мы за мирное будущее» 

(ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Муниципальная акция 

ПАМЯТИ 

Все группы 

пользователей 

01.09.2022 -

03.09.2022 года 

МБО 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

3.  
«Богатый край страны огромной, 

Кубань - ты Родина моя» 

Цикл тематических 

мероприятий 

Все группы 

пользователей 

Сентябрь 

2022 года 

(в течение месяца) 

Библиотеки и филиалы 

МБУК «ЛМБ» 

4.  

«Ты Кубани привольной частица» 

(к 97-ой годовщине образования 

Ленинградского района и 227-ой 

годовщине образования 

станицы Ленинградской) 

Праздничная акция 

Все группы 

пользователей 

17.09.2022 года 

МБО 

ЦБ 

ЦДБ 

5.  

«Легенды Тамани» 

(к 230-летию со дня высадки 

казаков-черноморцев на Кубань) 

Исторический экскурс Члены клуба 

«Станичники» 

12 

21.09.2022 – 

23.09.2022 года 

 (дата по 

согласованию) 

МБО 

https://yasen-biblio.krd.muzkult.ru/news/71846229


6.  

«Отечество мое – Кубанская земля» 

(к 85-летию образования 

Краснодарского края) 

Литературно-

исторический час 

Члены клуба 

«Станичники» 

30 

19.09.2022 – 

23.09.2022 года 

 (дата по 

согласованию) 

МБО 

7.  

«Моя милая малая Родина» 

(ко Дню Ленинградского района и 

станицы Ленинградской) 

Страницы истории 

 
15 15.09.2022 – 

16.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

МБО 

8.  

«Сентябрь 1945 года» 

(ко Дню окончания Второй мировой 

войны) 

Час истории 30+ 02.09.2022 года 

Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 

9.  

«Недаром помнит вся Россия…» 

(к 210-летию Бородинского 

сражения) 

Литературно-

патриотическая 

встреча 

15+ 

05.09.2022-

08.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 

10.  
«Не отнимай у себя завтра» 

(ко Всемирному Дню трезвости) 
Час размышлений 

15+ 09.09.2022 года 

 

Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 

11.  «Терроризм – угроза XXI века» Акция 15+ 

01.09.2022 – 

03.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 

12.  «Дорогой мира и добра» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

01.09.2022-

05.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 

13.  

«Безграничность человеческого 

таланта» 

(к 205-летию со дня рождения  

А. К. Толстого) 

Литературный вечер 15+ 

05.09.2022-

09.09.2022 года 

(дата по  

согласованию) 

Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 

14.  

«Жизнь и необыкновенные 

приключения писателя  

В. Войновича» 

(к 90-летию со дня рождения  

В. Н. Войновича) 

Литературный час 15+ 26.09.2022 года 
Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 

15.  
«Покоривший миллионы читателей» 

(ко дню рождения С. Кинга) 
Литературная визитка 

Члены клуба 

«ЛитLife» 

28.09.2022-

30.09.2022 года 

(дата по 

Центральная библиотека 

им. Б.Е Тумасова 



согласованию) 

16.  
«Мы в ответе за свои поступки» Правовая игра 6 

05.09.2022 – 

09.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

17.  «В поисках страны здоровья» 

 
Игра-путешествие 

6 07.09.2022-

11.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

18.  «О профессиях разных - нужных и 

важных» 

Интерактивное 

путешествие 
12 

12.09.2022-

16.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

19.  
«Беслан мы не вправе забыть!» Час памяти 12+ 

01.09.2022-

03.09.2022 года  

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

20.  
«Безопасность в сети Интернет» 

Единый урок 

безопасности 
12+ 30.09.2022 года 

Центральная детская 

библиотека 

21.  
«Чтение – путь к успеху» 

(к Международному Дню 

грамотности) 

Литературный час 12+ 08.09.2022 года 

Центральная детская 

библиотека 

22.  «По следам Тома Сойера и 

Гекельберри Финна» 

Литературная игра-

викторина 
12 

19.09.2022 - 

23.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

23.  
«Под волшебным зонтиком Оле-

Лукойе» 

Литературная игра-

викторина 
6 

05.09.2022-

09.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

24.  
«Многообразие русских народных 

промыслов» Познавательный час 12 

19.09.2022 - 

23.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

25.  «Будь на волне – читай журналы!» 
Информационно-

познавательный час 
6 

19.09.2022 - 

23.09.2022 года 

(дата по 

Центральная детская 

библиотека 



согласованию) 

26.  

«И вечной памятью 

двенадцатого года…» 

(к 210-летию со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года) 

Час истории 
Все группы 

пользователей 

05.09.2022 -

09.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

27.  «По страницам сказок народов мира» 
Литературное 

путешествие 

Члены клуба 

«Книжный очаг» 
25.09.2022 года 

Центральная детская 

библиотека 

28.  «Герой и антигерой в литературе» Литературная дуэль 

Члены клуба «Я не 

писатель, я только 

учусь» 

10.09.2022 года 

Центральная детская 

библиотека 

29.  «Цветочные радости» Мастер-класс 
Члены клуба 

«Смастеримка» 
25.09.2022 года 

Центральная детская 

библиотека 

30.  «Вперед, краеведы!» 
Интеллектуальный 

марафон 
12 13.09.2022 года 

Центральная детская 

библиотека 

31.  
«И все земное я люблю…» 

(к 205-летию со дня рождения  

А.К. Толстого) 

Литературная 

гостиная 
12 

05.09.2022 -

09.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

32.  
«Дон Кихот» – книга на все времена» 

(к 475-летию со дня рождения  

Мигеля де Сервантеса Сааведра) 

Литературное 

путешествие 
12 

26.09.2022 – 

29.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Центральная детская 

библиотека 

33.  
«Интернет – современная среда 

обитания» 

Час информационной 

безопасности 
15 30.09.2022 года Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

34.  «Школа вежливых наук» Урок вежливости 

Члены клуба 

«Книжный 

теремок» 

20.09.2022 года Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

35.  
«Здесь Родины моей начало» Исторический экскурс 10 16.09.2022 года Ленинградская сельская 

библиотека, филиал № 1 

36.  

«Колокольчики души» 

(встреча с Л.Д. Мирошниченко) 

Литературная 

гостиная 
15 12.09.2022 – 

18.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

37.  
«Шаг во взрослую жизнь» 

 
Дискуссия 12 

05.09.2022 – 

09.09.2022 года 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 



(дата по 

согласованию) 

филиал № 2 

38.  «Россия против террора» Книжная выставка 
Все группы 

пользователей 

01.09.2022 – 

03.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 

филиал № 2 

39.  
«И вновь, и вновь твой дух 

таинственный» 
Поэтический баттл 

Члены клуба 

«ЛиМ» 

12.09.2022 – 

18.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 
филиал № 2 

40.  «Битва сильнейших» 
Познавательно-

развлекательная игра 
15 

07.09.2022 – 

08.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 
филиал № 2 

41.  
«С любовью к родному краю» 

(писатели Ленинградского района) 
Тематическая полка 15 

19.09.2022 – 

23.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 
филиал № 2 

42.  
«Мне по сердцу маленькая Родина, 

мне по 

сердцу мой любимый край» 

Книжное ассорти 15 

19.09.2022 – 

23.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 
филиал № 2 

43.  «Край наш Кубань» 
Книжная выставка-

инсталляция 

Все группы 

пользователей 

19.09.2022 – 

23.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 
филиал № 2 

44.  
«Я - казак по рождению и 

воспитанию» 

(В.Г. Захарченко) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 
15 

26.09.2022 – 

30.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 
филиал № 2 

45.  
«Наш выбор – здоровое будущее» 

(ко Всемирному дню трезвости) 
Акция 

15 09.09.2022 – 

11.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

46.  
«Мы помним» Акция памяти 12 01.09.2022 – 

02.09.2022 года 

(дата по 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 



согласованию) 

47.  
«Знают взрослые и дети, как опасно 

в Интернете» 

Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет 
12 30.09.2022 года 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

48.  

«Южный ветер» Интеллектуальный 

турнир 

Члены клуба 

 «Что? Где? 

Когда?» 

16.09.2022 – 

17.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

49.  
«Сердце, полное вдохновенья» 

 (А.К. Толстой) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

01.09.2022 – 

30.09.2022 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

50.  
«Выдумщик и путешественник» 

(Б. Житков) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

01.09.2022 – 

30.09.2022 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

51.  
«Грустный юморист» 

(О. Генри) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

01.09.2022 – 

30.09.2022 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

52.  
«Война, входящая в дом» 

(А. Адамович) 

Книжная полка Все группы 

пользователей 

01.09.2022 – 

30.09.2022 года 

(в течение месяца) 

Белохуторская сельская 

библиотека, филиал № 4 

53.  
«Последние залпы орудий»  

(ко Дню окончания Второй мировой 

войны) 

Час истории 
12 

02.09.2022 года 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

54.  
«В памяти навсегда!» 

(ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Час памяти 15 02.09.2022 года 

Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

55.  
«Сердце полно вдохновенья» 

(205-летию со дня рождения  

А.К. Толстого) 

Литературный час Члены клуба 

«Книгобум» 

05.09.2022 года Куликовская сельская 

библиотека, филиал № 5 

56.  
«Права свои знай, обязанности, не 

забывай!» 

Беседа 

 
12 20.09.2022 года 

Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

57.  «Терроризм – угроза XXI века» Информационный час 12 02.09.2022 года 
Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

58.  
«Путешествие по Приморскому 

краю» 

(к 150-летию со дня рождения  

Библиотечный урок 6 08.09.2022 года 
Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 



В.К. Арсеньева) 

59.  «Мой дом, мое село, моя Отчизна» Библиотечный урок 12 16.09.2022 года 
Коржовская сельская 

библиотека, филиал № 6 

60.  
«Путешествие по городу ЗАКОН» 

 
Правовая игра 10 

15.09.2022 – 

16.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

61.  
«Наш край родной в стихах и прозе» Буклет Все группы 

пользователей 

В течение месяца Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

62.  
«Пусть всегда будет  

солнце!» 

Урок мира 12 03.09.2022 года Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

63.  
«Золотые ворота Руси» 

(Владимир) 

Прогулка по древнему 

городу 
10 24.09.2022 года Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

64.  
«По следам Кота в сапогах» Квест по страницам 

книги 
6 14.09.2022 года Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

65.  

«Знаток и друг всему живому» 

(к 140-летию со дня рождения  

Б.С. Житкова) 

Литературное 

путешествие 
6 08.09.2022 - 

09.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

66.  
«Художник солнечного света» 

(В.Е.  Маковский) 

Минутки искусства 10 06.09.2022 года Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

67.  

«Мы в гости дом чудесный тебя, 

читатель ждем» 

Экскурсия по 

библиотеке 
6 27.09.2022 – 

28.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

68.  
«Похождение пушистого Мурлыки» 

(к 325-летнему юбилею книги   

Ш. Перро «Кот в сапогах») 

Литературный квест Члены клуба 

«ЧиТарики» 

17.09.2022 года Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 

69.  

«Через тернии – к звездам» 

(к 165-летию со дня рождения  

К.Э. Циолковского) 

Устный журнал 10 20.09.2022 -

21.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 

филиал № 8 



70.  «Осенняя симфония» Урок красоты 

Члены клуба 

«ЧитайКа» 

 

16.09.2022 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

71.  «Будь здоровым, сильным!» Час полезных советов 
6 

09.09.2022 года 
Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

72.  «Смертельные шаги терроризма» 
Выставка-

предупреждение 

Все группы 

пользователей 

01.09.2022-

03.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

73.  
«Терроризм – проблема 

современности» 
Информационный час 15 02.09.2022 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

74.  
«Безопасность.ru: правила 

безопасного Интернета» 
Урок безопасности 12 30.09.2022 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

75.  

«Исследователь 

Уссурийского края»                 

  (к 150-летию со дня рождения  

В.К. Арсеньева) 

Видеолекторий 

 
12 08.09.2022 года 

Октябрьская сельская 

библиотека, филиал № 9 

76.  
«Моя станица. 

Достопримечательности станицы» 
Игра-путешествие 

Члены клуба 

«В кругу друзей» 
18.09.2022 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

77.  «Уроки Беслана» Час памяти 12 03.09.2022 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

78.  «Опасности виртуального общения» Час информации 12 30.09.2022 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

79.  

«Подружитесь с книгами 

Б. Житкова» 

(к 140-летию со дня рождения  

Б.С. Житкова) 

Библиотечный час  

Книжная выставка 
6 

09.09.2022 года Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

80.  «Путешествие в страну фей» 
Литературный 

видеокруиз 

Члены клуба 

«Искорки» 
08.09.2022 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

81.  «Где родился, там и пригодился» Экскурсия в музей 
12 

16 

12.09.2022 – 

23.09.2022 года 

(дата по 

согласованию) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 



82.  
«Трудовая слава станицы 

Ленинградской-Уманской» 
Выставка-инсталляция 14 

01.09.2022 – 

30.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

83.  
«Кубань, тебя я с каждой книгой 

открываю!» 
Выставка-инсталляция 12 

12.09.2022 – 

23.09.2022 года 

(в течение всего 

периода) 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

84.  

«Печальный автор веселых 

рассказов» 

(к 160-летию со дня рождения  

О. Генри) 

Библиотечный час 12 12.09.2022 года 

Ленинградская сельская 

библиотека-музей, 

филиал № 10 

85.  
«Правовая азбука» Час правовых знаний 12 13.09.2022 года Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

86.  
«Живи правильно! Думай о 

будущем!» 
Информационный час 15 

29.09.2022 года 
Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

87.  
«Сквозь мечту к звездам» 

(к 165-летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского) 

Литературный час 12 16.09.2022 года 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

88.  «Мы за мирное будущее» Час памяти 15 02.09.2022 года 
Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

89.  
«Дела говорят лучше слов» 

(к 230-летию со дня рождения  

И.И. Лажечникова) 

Литературный час 15 23.09.2022 года 
Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

90.  «Почему извергаются вулканы?» 
Научно-

познавательная беседа 

Члены клуба 

«Почемучки» 
09.09.2022 года 

Западная сельская 

библиотека, филиал № 11 

91.  
«Вас защищает Закон» Закладка 12 В течение месяца Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

92.  
«Терроризм сегодня» Час информации 14 02.09.2022 года Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

93.  
«По книжным тропинкам – к 

знаниям» 

Информационный час 10 08.09.2022 года Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

94.  
«Путешествие по рассказам» 

(к 140-летию со дня рождения  

Б.С. Житкова) 

Литературный час 

Члены клуба 

«МОЗАЙКА» 29.09.2022 года 

Бичевская сельская 

библиотека, филиал № 12 

95.  «Великие изобретатели и их Информационный час 15 14.09.2022 года Уманская сельская 



изобретения» 

(к 175-летию со дня рождения  

П.Н. Яблочкова) 

библиотека, филиал № 13 

96.  «Мы хотим в мире жить» Урок безопасности 6 03.09.2022 года 
Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

97.  

«Жизнь и деяния рыцаря и поэта 

Мигеля де Сервантеса» 

(к 475-летию со дня рождения  

Мигеля де Сервантеса Сааведры) 

Литературный час 15 06.09.2022 года 
Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

98.  

«Храните Родину свою, ее корней не 

забывайте» 

(к 85-летию со дня образования 

Краснодарского края) 

Час истории 10 17.09.2022 года 
Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

99.  «Осенняя рамочка для фотографии» 
Творческая 

мастерская 

Члены клуба 

«Юная 

рукодельница» 

10.09.2022 года 
Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 

100.  
«По дороге здоровья» 

(ко Всероссийскому дню трезвости) 
Час здоровья 

16 
13.09.2022 года 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

101.  «Ты и Выборы» Информационный час 15 19.09.2022 года 
Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

102.  

«Жить в добре и согласии» 

(ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Акция 12 02.09.2022 года 
Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

103.  

«Средь шумного бала…» 

(к 205-летию со дня рождения  

А. К. Толстого) 

Литературная 

гостиная 
12 05.09.2022 года 

Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

104.  

«В поэзии любовь моя к родному 

уголку» 

(к 85-летию образования 

Краснодарского края) 

Час поэзии 30 16.09.2022 года 
Образцовая сельская 

библиотека, филиал № 14 

105.  «Выборы в вопросах и ответах» 
Познавательная 

викторина 
12 08.09.2022 года 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

106.  
«Терроризм - зло против 

человечества» 
Час информации 12 03.09.2022 года 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 

107.  
«На Кубани мы живем» 

(к 85-летию образования 

Познавательная 

викторина 
6 

04.09.2022-

16.09.2022 года 

Первомайская сельская 

библиотека, филиал № 15 



Краснодарского края) Информационный 

буклет 

(дата по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Сатина 

7-27-11 


