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Основные события 

 

2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

- 80 лет со дня окончания битвы под Москвой(30.09.1941 – 20.04.1942). 

- 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942). 

- 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (30 

декабря 1922) 

- 105 лет Февральской революции 1917 года. 105 лет назад Николай II подписал документ 

об отречение от престола. Падение монархии в России (2 марта 1917). 

- 105 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 

- 210 лет cо дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. 

- 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 г. 

 

  Ежегодные онлайн (офлайн) мероприятия, конкурсы и проекты. 

 

• Участие в VI фестивале буктрейлеров «Чтение вдохновляет!». 

• Участие в конкурсе «Библиотека ПРОдвижение»  

• Участие в VI – ом Всероссийском конкурсе творческих работ среди инвалидов 

«Творец Мира». 

• Проект МО «Селенгинский район» и МЦБ, «Селенгинский диалект в Буряад Унэн» 

на бурятском языке 

• Акции - «Подари книгу», «Блокадный хлеб», «#Читаемоблокаде», «Белая 

ромашка», «Дерево добра», «Собери ребёнка в школу» и т.д. 

• Ежегодный конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 

поселений.  

• Всероссийские мероприятия: «Всероссийская Неделя детской книги», «Живая 

классика», «Библионочь», «Символы России», «Сумка почтальона», «С днем 

рождения, Александр Сергеевич!», «Книготур», «Справочное бюро русского 

языка» и др. 

 

 Мероприятия по повышению квалификации, отчетность,  курсы, семинары, 

заочное обучение на 2022 г. 

 

• Курсы директоров муниципальных библиотек Республики Бурятия 

• Курсы библиографов муниципальных библиотек Республики Бурятия 

• Курсы ведущих методистов муниципальных библиотек Республики Бурятия 

• Обучение во ВСГАКИ на период 2022 г. – 2 сотрудника: библиотекарь  

Ноехонской с /б - Матхалова Наталья Степановна, Таширской с/ б – Цыденова 

Оюна Сергеевна 

• Обучение в рамках национального проекта «Творческие люди»  

• Заполнение статистических данных на электронном портале «Библиотеки России 

детям». 

• Заполнение статистических данных в АИС Статистическая отчетность отрасли» 

• Ежеквартальные выезды в библиотеки сельских поселений 

• Районный семинар сотрудников ЦБС Селенгинского района – 3  
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Благотворительная и волонтерская деятельность МБУК ЦБС на 2022 г: 

 

• Акция «Брось пустышку - возьми книжку 

• Акция «Белая ромашка» Профилактика социально значимых заболеваний. 

• Акция «Собери ребёнка в школу» 

• Участие в ежегодном слёте волонтёров Селенгинского района 

• В рамках Всероссийской акции «Дерево добра»   

• Акция «Собери ребёнка в школу» 

• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

•  Международная акция «Читаем детям о войне»         

 

В рамках программы «Азбука добра». Обслуживание граждан с ограничениями 

жизнедеятельности 

 

Работа с инвалидами. Всероссийское общество слепых г. Гусиноозерск 

• Обновление  информационного стенда «Вместе - мы сила».  

•  3 декабря – День инвалида 

• Услуги библиотеки  - буклет 

• Сайты наиболее полезные для инвалидов по зрению - буклет 

• Советы родителям детей с ОВЗ – информационный буклет 

• Как пройти МСЭ - методичка 

• Встреча мам в рамках сообщества родителей детей - инвалидов г. 

Гусиноозерска «Веснушка» 

• Участие в VI –ом Всероссийском конкурсе творческих работ среди 

инвалидов « Творец Мира»  

 

Ежегодное участие библиотек  в Республиканском конкурсе TOC -2022: 

 

• «Домашний очаг» - Рандина Алеся Михайловна. 

• «Лада» - Чебунина Ирина Георгиевна. 

• «Империя детства» - Цыбикдоржиева Татьяна Петровна  

• «Хозяюшка» - Жамбалова Екатерина Гочиновна  

• «Книголюб» - Лушникова Виктория Юрьевна  

• «Соел» - Данзанова Жаргалма Раднаевна?  

• "Казачий" - Дамдинова Светлана Жамсуевна  

• "Найрамдал" - Цыденова Аюна Сергеевна  

• «Уют» - Цыденова Оюна Сергеевна  

• 10.«Нэгэдэл» - Бамбарова Татьяна Ивановна  

• 11 ."Альтернатива" - Бальжиева Елена Бимбаевна  

• 12.«Гуламта» - Аюшеева Людмила Дабаевна . 

 

Социальное партнерство МБУК ЦБС: 

 

• партнерство со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми фирмами, 

информационными организациями. Заключены договора с книготорговыми 

организациями -  Полином, Эксмо, Главпочтамт, Редакция газеты «Селенга» 

• С организациями культуры – при проведении совместных мероприятий: МАУ РДК 

«Шахтер»,  ДШИ им. Дамиранова», Музей декабристов. 

•  С традиционными религиозными организациями России – Местная религиозная 

организация 

 буддистов Тамчинский дацан "ДАШИ ГАНДАН ДАРЖАЛИНГ" Селенгинского района 

Республики  Бурятия -  
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•  партнерство с образовательными учреждениями (ССУЗами, колледжами, лицеями, 

общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями) – заключение 

договоров со всеми ДОУ города на обслуживание (в связи с эпид. обстановкой 

обслуживание временно приостановлено), Гусиноозерским энергетическим техникумом; 

Вечерняя сменная общеобразовательная школа №1 г. Гусиноозерска, МАУ ЦДО  

«Сзлэнгэ».  

• Партнерство с общественными организациями и ассоциациями (политическими 

партиями, неформальными творческими, экологическими, правозащитными, 

молодежными, женскими и др. организациями): 

-  Всероссийского общества слепых  гГусиноозерск 

- Многофункциональный межпоселенческий Дом молодежи Селенги  

- Комиссия по делам несовершеннолетних МО «Селенгинский район»  

 

Мероприятия в рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации 

 

• Передвижная районная выставка «Краса ненаглядная», посвященная народным 

промыслам (литература о бурятских народных промыслах, дымковской игрушке, 

гжельской посуде, палехской лаковой миниатюре, жостовских подносах, деревянной 

расписной посуде из Хохломы и т.д.) - ЦБС 

• «Фольклорные посиделки» «Светлый мир народной культуры» - Ягодинская 

сельская библиотека 

• Урок-посвящение «Создателям русской письменности посвящается…» - МЦБ 

• День библиографии «Фольклорная азбука» - МЦБ 

• Вечер-встреча с  народными мастерами  «Щедра талантами, Селенгинская земля» - 

МЦБ  

• Литературно-творческий офлайн - альманах «Родной край – источник творчества» 

(В гостях у местных  писателей, художников, поэтов) 

• Литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора» (потешки, 

считалки, небылицы) – Тохойская детская библиотека 

• Онлайн арт – салон «Золотая галерея бурятской живописи» - Сектор краеведческой 

информации МЦБ 

• День информации «В гостях у мастеров народных промыслов» - Городская 

библиотека 

• Час краеведения «Щедра талантами земля Селенгинская» - Новоселенгинская с/б 

• Видеопрезентация «Светлый мир бурятской культуры» - Таширская с/б 

• «В каждой избушке – свои игрушки» - Средне – Убукунская  с/б 

• «Уроки Деда - Краеведа» - Селендумская с/б 

• Инфо – урок «Времен переплетенье» - Харганатская с/б 

• Книжно-иллюстративная выставка «Всемирное наследие народного искусства» - 

МЦБ 

•  «Культурное наследие от поколения к поколению» - книжная выставка (Нур – 

Тухум). 
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Краеведческая деятельность 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Продолжение издания газеты  

« Буряад Үнэн – Сэлэнгэ» 

2 номера в 

месяц 

СКИ 

 

 

Пополнение полнотекстовых электронных БД 

«Селенга спортивная», « Тамчинский дацан»,  

« Семейские в панораме веков»,  

« Селенга: история и современность»  

постоянно С 

КИ 

ОПДИ 

2.  Пополнение Летописи сел постоянно СКИ, библиотеки  

- филиалы  

3.  Оцифровка районной газеты  

 «Селенга» за 2021 год 

в течение всего 

периода 

СКИ 

4.  Продолжение работы по созданию мини – 

музеев  

в течение всего 

периода 

библиотеки - 

филиалы 

 

  

РАЙОННЫЕ АКЦИИ  

1. День говорящей книги раз в квартал  СКИ, библиотеки  

- филиалы 

2. 
«Домашние семейные архивы» 

в теч. всего 

периода 

 ---------   

 

ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ РАЙОНА 

 

 

 

 Подготовка презентации – 

путешествий по следам жизни и 

деятельности выдающихся ученых – 

селенгинцев на основе поисковой, 

исследовательской работы и 

семейного архива. 

 Проведение различных «малых» форм 

работы на местах с учетом 

пожеланий пользователей. 

  

1. 185 лет со дня рождения государственного и 

общественного деятеля Найдана Гомбоева 

(Николая Ивановича Гомбоева)  

уроженца с. Тамча (1837–1898) 

февраль СКИ, библиотеки  

- филиалы 

2. 170 лет со дня рождения ХIII Пандито 

Хамбо-ламы Цыбикжапа-Намжила 

Лайдапова, уроженца м. Иро - с. Ташир  

(1847–1919) 

июль СКИ, библиотеки  

- филиалы  

3. 110 лет со дня рождения доктора 

исторических наук Буянто Сайнцаковича 

Санжиева, уроженца с. Ноехон. 

 (1912—2000)  

 ноябрь СКИ, библиотеки  

- филиалы 

4. 110 лет со дня рождения педагога, ученого - 

филолога Даши ДоржиевичаАмоголонова, 

 уроженца с. Жаргаланта. 

(1912 – 1982) 

 

март 

 

СКИ, библиотеки  

- филиалы 

5. 100 лет со дня рождения ученого, доктора 

философских наук, общественного деятеля 

апрель СКИ, библиотеки  

- филиалы 
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Даши Дашипыловича Лубсанова  

уроженца с. Харгана (1922–1993)  

6. 95 лет со дня рождения ученого-монголоведа, 

доктора исторических наук, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации Даши 

Батуевича Улымжиева уроженца с. Ноехон 

(1927–2000) 

май ------- 

7. 80 лет со дня рождения ученого, доктора 

географических наук Баира Лубсановича 

Раднаева, уроженца с. Енхор (1942–2011) 

 июнь -------- 

8. 75 лет со дня рождения ученого, доктора 

исторических наук Булата Раднаевича 

Зориктуева, уроженца с. Тамча 

август  -------- 

9. 70  лет со дня рождения ученого, доктора 

исторических наук Дабы Дамбаевича 

Нимаева уроженца с. Ташир (1952–2014) 

 февраль  СКИ, библиотеки  

- филиалы 

10. 105 лет со дня рождения полного кавалера 

орденов Славы, участника Великой 

Отечественной войны Гурдоржи 

Султумовича Шарапова (1917–1982) 

май СКИ, библиотеки  

- филиалы 

11. 70 лет со дня рождения народного художника 

РБ, ювелира Булата Гэндэновича Жамбалова, 

 уроженца с. Тохой 

июль  ------- 

12. 65 лет со дня рождения Владимира 

Георгиевича Поспелова, заслуженного 

художника Бурятии, уроженца с. 

Новоселенгинск 

июль -------- 

13. 85 лет со дня рождения композитора Найдана 

Бадмацыреновича Дамиранова, уроженца  

с. Зурган – Дэбэн.  

 сентябрь ------- 

14. 90 лет со дня рождения Героя 

Социалистического Труда Валентины 

Гончиковны Романовой из с. Селендума 

(1932-1986). 

октябрь СКИ, библиотеки  

- филиалы 

 НАВСТРЕЧУ 100 - ЛЕТИЮ РАЙОНА 

 

1. Виртуальная выставка «Альбом истории 

открыт…»: книги, рассказывающие об 

истории района. 

февраль СКИ 

 

2. Литературно – краеведческий дилижанс «Где 

эта улица? Где этот дом?» с последующим 

изданием буклетов по истории улиц сел 

района. 

 

апрель - июнь СКИ, библиотеки  

- филиалы 

3.  Конкурс творческих работ « В 

истории моего «тонто» - моя страница»: 

-лучший фотоснимок «История моего села  в 

лицах и событиях»; 

- лучшее сочинение «Событие … года» 

-лучший рисунок «Я вырос здесь…» 

 

2 – е полугодие СКИ 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_quot_albom_istorii_otkryt_quot/0-143
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_quot_albom_istorii_otkryt_quot/0-143
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14.  90 лет со дня открытия Бурят-

Монгольского музыкально - 

драматического театра (ныне 

Государственный Бурятский академический 

июль СКИ, библиотеки  

- филиалы 

4.  Создание 2 - ой части презентации – 

путешествия «Художники Селенги». 

по 1 мастеру – 

художнику 

 в месяц 

СКИ 

5. Презентация книги  Н.Т. Артугаевой  

«Афган дайнай дэбтэрhээ» 

апрель СКИ 

 

 
Организация различных форм мероприятий  

к знаменательным датам Республики Бурятия 

 

1. 295 лет со дня прибытия в г. Староселенгинск 

российского военного и государственного 

деятеля Абрама Петрова Ганнибала 

 март СКИ, библиотеки  

- филиалы 

2.  90 лет со дня открытия Бурят-Монгольского 

музыкально - драматического театра (ныне 

Государственный Бурятский академический 

театр драмы им. Хоца Намсараева) 

июль СКИ, библиотеки  

- филиалы 

 3. 

 

Селенгинцы – участники Сталинградской 

битвы   

 июль  -------- 

4. 75 лет со дня выхода первого номера 

литературно художественного журнала 

«Байкал» (с 1955 г. – «Свет над Байкалом», с 

№4 1961 г. – «Байкал») 

 октябрь -------- 

5. 90 лет со дня рождения председателя 

Верховного Совета Бурятской АССР в 1985–

1990 гг., народного писателя Бурятии 

Николая Гармаевича Дамдинова (1932–1999) 

январь -------- 

6. 50 лет со дня рождения скульптора, ювелира, 

члена Союза художников России Даши-Нимы 

Бальжановича Намдакова 

 февраль  --------- 

7. 100 лет со дня рождения поэта, переводчика, 

публициста Цэдэна Галсановича Галсанова 

(1917–1992) 

февраль  ------- 

8. 

 

75 лет со дня рождения ученого, народного 

поэта Бурятии Баира Сономовича Дугарова 

 июнь СКИ, библиотеки  

- филиалы 

9 85 лет со дня рождения драматурга 

Александра Валентиновича Вампилова 

(1937–1972) 

 август ------ 

10 

 

200 лет со дня рождения первого бурятского 

ученого Доржи Банзарова (1822–1855) 

март  ------- 

11 

 

200 лет со дня рождения бурятского ученого 

Галсана Гомбоева (1822-1863) 

 

 

СКИ, библиотеки  

- филиалы 

12 

 

85 лет со дня рождения народного артиста 

СССР Кима Ивановича Базарсадаева  

(1937–2002) 

апрель  -------- 

 

13 

 

75 лет со дня рождения народного поэта 

Бурятии Матвея Рабдановича Чойбонова 

октябрь  СКИ, библиотеки  

- филиалы 
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театр драмы им. Хоца Намсараева) 

 15. 

 

Селенгинцы – участники Сталинградской 

битвы   

 июль  -------- 

 

 16. 

75 лет со дня выхода первого номера 

литературно художественного журнала 

«Байкал» (с 1955 г. – «Свет над Байкалом», 

с №4 1961 г. – «Байкал») 

 октябрь -------- 

 

17. 

90 лет со дня рождения председателя 

Верховного Совета Бурятской АССР в 

1985–1990 гг., народного писателя Бурятии 

Николая Гармаевича Дамдинова (1932–

1999) 

январь -------- 

 

18. 

50 лет со дня рождения скульптора, 

ювелира, члена Союза художников России 

Даши-Нимы Бальжановича Намдакова 

февраль  -------- 

 

19. 

100 лет со дня рождения поэта, 

переводчика, публициста Цэдэна 

Галсановича Галсанова (1917–1992) 

февраль  ------- 

20. 

 

75 лет со дня рождения ученого, народного 

поэта Бурятии Баира Сономовича Дугарова 

 июнь СКИ, библиотеки 

- филиалы 

21 

 

85 лет со дня рождения драматурга 

Александра Валентиновича Вампилова 

(1937–1972) 

август ------- 

22 

 

200 лет со дня рождения первого 

бурятского ученого Доржи Банзарова 

(1822–1855) 

март  ------- 

23 

 

200 лет со дня рождения бурятского 

ученого Галсана Гомбоева (1822-1863) 

 

 

СКИ, библиотеки 

- филиалы 

24 

 

85 лет со дня рождения народного артиста 

СССР Кима Ивановича Базарсадаева  

(1937–2002) 

апрель  -------- 

 

25 

 

75 лет со дня рождения народного поэта 

Бурятии Матвея Рабдановича Чойбонова 

октябрь  СКИ, библиотеки  

- филиалы 

 

Патриотическое и нравственное воспитание 

 

«Горячие слёзы Афганистана». Час истории 

 

февраль 
МЦБ 

«Порохом пропахшие страницы». Литературная 

галерея писателей-фронтовиков 

май 
МЦБ 

«Возвращаясь памятью к войне». Военно – 

патриотический реквием (ко Дню памяти и скорби) 

июнь 
МЦБ 

«Я другой такой страны не знаю». Онлайн - 

литературный путеводитель (ко Дню России) 

июнь 
МЦБ 

«Три символа родной державы». Слайд-презентация 

 

август 
МЦБ 

«Сыны Отечества, освободившие Россию». Онлайн 

обзор исторических портретов (ко Дню народного 

единства) 

ноябрь 

МЦБ 

«Державы российской герои». Исторический 

калейдоскоп (ко Дню героев Отечества) 

декабрь 
МЦБ 
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Урок истории «Петр Великий и его время»- 350 лет со 

дня рождения российского императора Петра I 

Великого (1632–1725) 

июль 

МЦБ 

Литературная галерея фронтовиков «Наши земляки на 

фронтах  войны»   

февраль Ацула 

Викторина «О подвигах Героев ВОВ» 

 

март Ацула 

Урок памяти «Салют защитникам Отечества» к Дню 23 

февраля 

февраль Ацула 

Викторина «Сталинградская битва» 

  

февраль Бараты 

«Непокоренный Ленинград»: книжная выставка 

(27 января – День воинской славы России. Снятие 

блокады Ленинграда) 

февраль Бараты 

Урок мужества «В честь героев былых времен», ко 

Дню Героев Отечества". 
декабрь Бараты 

Книжная выставка «Мы-защитники Отечества» февраль Бургастай 

День памяти жертв политических репрессий. 

Открытый урок «Памяти погибших в годы репрессий 

». 

октябрь Бургастай 

Исторический хронограф «Победный май. День за 

днем» - информация событий с 1 по 9 мая 1945 года.  

май 
Городская б-ка 

Видеоэкскурс в историю ВОВ, посвященный 80 лет со 

дня начала Сталинградской битвы. «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости»  

июль 

Городская б-ка 

Выставка - портрет «Могучий властелин судьбы - Пётр 

Великий»   

июнь 
Городская б-ка 

Квест – игра «Необычный царь всея Руси»  май Городская б-ка 

Виртуальный исторический вояж «Царь, самодержец, 

император»   

июнь 
Городская б-ка 

Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I в 2022 году объявлено Указом 

Президента РФ: 

- книжная выставка «Когда Россия молодая, мужала с  

гением Петра»  

 - Викторина «Интересные факты правления Петра I»  

- Историко-патриотический час «О, Петр Первый, во 

всем ты первый!»  

 

 

 

июнь – 

сентябрь 
Городская б-ка 

Библиотечный квилт «Сталинградская битва…А что 

ты знаешь о ней» к 80 летию со дня начала битвы  
июль Городская б-ка 

Викторина «Мы наследники победы» 

 

апрель Гусиное Озеро 

Сбор информации и выпуск 4 части альбома «Мы этой 

памяти верны» 

в теч.года Гусиное Озеро 

«Шли на бой ребята, ровесники твои» - беседа о 

пионерах героях. 

апрель  
Енхор 

Книжная выставка «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской 

битве» 

февраль 

Ехэ-Цаган 
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Видеоролик «Служу Отечеству», Книжная выставка «О 

Родине, о мужестве, о славе» 

февраль 
Ехэ-Цаган 

Книжная выставка « Строки, опаленные войной» 

 

май 
Новоселенгинск 

Книжная выставка «Петр Великий – один есть целая 

история» 

июнь 
Новоселенгинск 

Тематические уроки «Вечная память тебе Беслан», 

«Терроризм: события и факты» 

сентябрь 
Новоселенгинск 

День памяти жертв политических репрессий. Час 

истории « Память сильнее времени». 

октябрь 
Новоселенгинск 

«Запомни этот город - Ленинград» час памяти январь  Ноехон 

«Блокада и ее герои» книжная выставка январь  Ноехон 

«Сталинград – пароль Победы» урок мужества февраль  Ноехон 

«Родина зовет…» урок гражданственности февраль  Ноехон 

«Афганистан – наша память и боль» книжная выставка февраль  Ноехон 

«Отечества славные сыны» выставка-обзор февраль  Ноехон 

«Память войны стучит нам в сердца» урок памяти январь Нур-Тухум 

«Есть память, которой не будет конца»,   литературно-

музыкальный вечер. 

февраль Нур-Тухум 

К 350-летию со дня рождения Петра Великого час 

любознательного читателя «Великие имена России. 

Петр Первый» 

февраль Нур-Тухум 

Час информации «Что такое Армия?» февраль Селендума 

Вечер-встреча школьников с ветеранами тыла села 

Селендума: «Не гаснет памяти свеча» 

апрель Селендума 

«И сто и двести лет пройдет, никто войны забыть не 

сможет» конкурс чтецов 

апрель-

май 

Средний Убукун 

«Изучай! Отвечай! Побеждай!» Интерактивный квиз 

по истории ВОВ 

сентябрь Средний Убукун 

Квест «Солдаты удачи» 

Выставка «Защита Отечества» 

февраль Сутой 

 Презентация книги Нины Артугаевой «Афган дайнай 

лэтэрhээ» 

февраль Харгана 

Конкурс стихов «Стихи Победы» 

 

май Харгана 

Урок истории «Черное крыло коммунизма» ко Дню 

политических репрессий 

октябрь Харгана 

2022 год – Год культурного наследия народов и народного искусства 

Книжная выставка: «Заветы доброй старины»   январь Городская б-ка 

Выставка поделок местных мастеров: «Умелые руки 

не знают скуки»   

июнь Городская б-ка 

Творческая мастерская  «Щедра талантами, родная 

сторона» (встреча с народными умельцами)   

апрель 
Городская б-ка 

День информации «Память народа в книжной 

культуре» 

октябрь Бараты 
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Интеллектуальная игра: «В стране русского языка» 

 

апрель Бараты 

«В каждой избушке – свои игрушки». Мастер-класс по 

изготовлению Дымковской игрушки 

июль МЦБ 

Персональная выставка «Сам умею и могу» Рябова. 

А.А 

В теч.года Гусиное Озеро 

Выставка работников членов клуба «Домовенок» и 

«Домашний очаг» «Перезвон талантов» 

В теч.года

  

Гусиное Озеро 

Онлайн арт – салон «Золотая галерея бурятской   

живописи»  

В теч.года МЦБ 

Видеопрезентация «Светлый мир бурятской 

культуры» 

май Ташир 

«В каждой избушке – свои игрушки» 

 

 Средний Убукун 

Книжно-иллюстративная выставка «Всемирное 

наследие народного искусства» 

Весь 

период 

МЦБ 

Формирование правовой культуры и правового просвещения 

 

Круглый стол «Быть гражданином» 

 

февраль 
Гусиное Озеро 

«Что такое закон?» Час интересного сообщения для 

юношества 

июнь 
Енхор 

Книжная выставка «День Конституции» декабрь декабрь Ехэ-Цаган 

Россия сильна». День народного единства. Книжная 

выставка « Единством 

ноябрь 
Новоселенгинск 

День прав человека: тематический час «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Правовая азбука». Книжная выставка «Я – 

правознайка» 

декабрь 

Новоселенгинск 

День информации «Правовая защита граждан» декабрь Новоселенгинск 

«Все о налогах»  час интересных сообщений сентябрь  Ноехон 

Дискуссия с учениками 10 класса-«Люблю Отчизну я 

или чем гордится современный Россиянин» 

июнь Селендума 

Выставка прессы: «Избиратель: Думай. Читай. 

Выбирай» 

февраль Селендума 

« Учусь быть гражданином» Тематическая выставка-

компас 

октябрь Средний Убукун 

«Детство под защитой закона!» Интерактивная 

викторина 

июнь Средний Убукун 

Деятельность Школы молодого избирателей «Хурал» ежемес. Харгана 

Правовой урок для молодых избирателей  

«Я – избиратель» 

март Харгана 

День местного самоуправления. Круглый стол для 

активистов ТОС «Мозговой штурм» 

апрель Харгана 

«День государственного флага России». Виртуальная 

выставка 

июнь Харгана 

Беседа «Сегодня школьник – завтра избиратель» 

 

февраль Ацула 

Игра – викторина для 9-11 классов «По ступенькам 

бизнеса» 

сентябрь 
Ацула 
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Час информации: «Выборы: общество и власть» 

 

май Бараты 

«Потребитель, знай свои права» - информационный 

буклет 

декабрь Бараты 

День информации «Правовая защита граждан» 

 

декабрь Бургастай 

Выставка - информация «Живи настоящим — думай о 

будущем» 

ноябрь 
Городская биб-ка 

Книжная выставка «Обязан и имею право» игра «Я – 

правознайка» 

октябрь 
Городская биб-ка 

Книжная выставка «День Конституции» 

 

декабрь 
Ехэ-Цаган 

«Как накопить, чтобы купить» урок экономики 

 

июнь 
Ноехон 

Правовой час «Закон, по которому мы живём» 

 

апрель 
Нур-Тухум 

Час правовой информации для старшеклассников 

«Закон един для всех»   

март 
МЦБ 

«NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте 

современности» 

сентябрь 
МЦБ 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Акции:   

«Белая ромашка»: профилактика социально значимых 

заболеваний 
1 кв. МБУК  «ЦБС» 

«Красная ленточка» 

 
1 кв.  МЦБ 

«Красный тюльпан» к  Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 
4 кв. МБУК «ЦБС» 

Акция «Белая ромашка» День борьбы против 

туберкулеза. Совместно со школой;  

Акция «Красный тюльпан». Против СПИДа. 

Совместно со школой 

сентябрь 

 

декабрь 

 

Харгана 

Всемирный день без табака - Уличная акция «Курить, 

здоровью вредить!» 
апрель Харгана 

Информационный час «SOS. Оставайся на линии 

жизни» 
март Нур-Тухум 

Уроки познания «Беда зовется наркоманией» декабрь Нур-Тухум 

 Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 

 

май 
Нур-Тухум 

Ко дню здоровья - конкурс плакатов 

 

апрель Харгана 

«Вам расти помог «Растишка», а умнеть поможет 

книжка»: развлекательно-познавательная игра 
май Ягодное 

«Сказочная азбука здоровья» - книжная выставка июнь Ягодное 
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«Профилактика наркомании - предупредить проще 

чем лечить»: беседа 

апрель 
Тохой 

Онлайн – обзор «Что следует знать родственникам 

наркозависимых» 

июнь  
Тохой 

Кн. выставка «Скажи наркотикам «Нет»  

 

февраль 
Тохой 

«На пути к здоровью» онлайн-информ – досье 

 

сентябрь 
МЦБ 

«Забота о здоровье – лучшее лекарство» (к 

Всемирному дню здоровья) выставка-призыв 

апрель 
МЦБ 

«Курить не модно - дыши свободно!» онлайн 

информационный ликбез 

май 
МЦБ 

День здоровья «Быть здоровым – это стильно, или 

Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

август 
МЦБ 

Час здоровья «Секреты долголетия»  

 

апрель 
Городская б-ка 

Час познания «Спешите делать добрые дела!» 

 

февраль 
Городская б-ка 

Книжная выставка «Здоровье без лекарств» 

  

июнь 
Городская б-ка 

Информационный час «Покушение на разум» 

 
март Городская б-ка 

Занимательный урок «Мы зарядку делали – прыгали и 

бегали» 
март Городская б-ка 

Видеролик «Ответственность за употребление и 

незаконный оборот наркотиков».   
июнь Городская б-ка 

Информационно – просветительская выставка «Мир 

без наркотиков 

июнь 
Городская б-ка 

Познавательный час «Не будь зависим»  ноябрь Городская б-ка 

Всемирный день без табачного дыма «Курение –

добровольное безумие» стенд 

май 
Ехэ-Цаган 

Книжная выставка «Здорово жить здорово» 

 

в теч.года 
Ехэ-Цаган 

Устный журнал, посвященный проблемам 

наркотической зависимости и СПИДа «Осторожно, 

наркомания!» 

май 
Ацула 

Всего один час о пользе воды и правильном 

употреблении  «Вода воде рознь!» 

март 
Ацула 

Книжная выставка «Наркотики. Стоп! Задумайся! 

 

апрель 
Бараты 

Час здоровья «Здоров будешь все добудешь!» 

 

май 
Бараты 

Я презираю сигареты - беседа – диалог 

 

февраль 
Бараты 

К Всемирному Дню здоровья « Если хочешь быть  

здоров- закаляйся» познавательная беседа, флешмоб на 

открытом воздухе. 

апрель 
Бургастай 

«Подросток и наркотики» – выставка 

предупреждение. 

февраль 
Бургастай 
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Выпуск буклета «Правда или ложь» все о наркотиках 

 

март 
Гусиное Озеро 

«Береги здоровье смолоду» - информационный урок  

 

февраль 
Енхор 

Конкурс рисунков:»Я за здоровый образ жизни» 

 

май 
Енхор 

Выставка-призыв «Вредным привычкам – нет» 

 

март 
Средний Убукун 

«Береги себя для жизни!» - экспресс-акция 

 

июнь 
Средний Убукун 

Рекомендательный буклет «Вредные привычки, 

забирающие здоровье» 
август Средний Убукун 

Акция «Поменяй сигареты на конфеты» 

 

май 
Селендума 

Беседа-пропаганда по физкультуре и спорту -  «Здоров 

будешь – все добудешь» 

апрель 
Селендума 

Международный день борьбы с наркоманией   «Цена 

зависимости - жизнь» час вопросов и ответов 
июнь Ноехон 

«Жизнь без сигарет – здоровье без бед» антитабачный 

десант 
май Ноехон 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция « 

Красный тюльпан» «.АнтиСпид» урок здоровья. 
декабрь Новоселенгинск 

«Курение – ваш злейший враг»- электронная 

презентация. 
ноябрь Новоселенгинск 

День с борьбы с туберкулезом, беседа. Акция  

«Ромашка» «Туберкулез можно предупредить» беседа 

специалиста. 

март Новоселенгинск 

Эстетика, нравственность культура 

 

День информации «В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

январь Городская б-ка 

Игра - диспут «Наше условие - долой сквернословие» 

 

февраль Городская б-ка 

Выставка - инсталляция «Народным традициям жить 

и крепнуть»   

январь Городская б-ка 

Вечер-встреча «Щедра талантами, родная сторона» ноябрь Городская б-ка 

Виртуальная книжная выставка «Через книгу к 

нравственности» 

июль МЦБ 

Конкурс чтецов «Славим младенца Христа 

 

январь Тохой 

Посиделки «У самовара» Онлайн поздравление и 

обзор Масленицы 

март Тохой 

«Празднуем Пасху всей семьей» традиции, обычаи 

 

апрель Тохой 

Тем/в «Красота спасет мир» 

 

март Ташир 

Онлайн мероприятие «Художники – юбиляры 2022г» 

«Художник, воспевающий море» (к 205 - летию со д/р 

– И.К. Айвазовского)  

«Певец русской природы» (о Шишкине) – (к 190 - 

летию - И. И. Шишкина)  

январь- 

март 

Городская б-ка 
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«Романтик кисти» (к 240 - летию со дня рождения – О. 

А. Кипренского)  

Семейный праздник «Вместе весело играть» 

 

март Ташир 

Праздничный вечер «Одной звезды я повторяю 

имя…» 

март Сутой 

Онлайн-конкурс «Фотографии – свидетели эпохи» 

 

апрель Сутой 

«Образ пленительный, образ прекрасный»: выставка-

вернисаж 

март Средний Убукун 

« Весна. Девчонки. Позитив». Онлайн-фотоакция 

 

апрель Средний Убукун 

Вечер-посвящение «Прекрасен мир любовью 

материнской».  

ноябрь Селендума 

Литературно-музыкальная композиция «Любви все 

возрасты покорны» (14 февраля – День Святого 

Валентина. День влюбленных). 

февраль Селендума 

«Давай пожмём друг другу руку»: всемирный день 

приветствий (монопрограмма +акция доброты) 

май-август Нур-Тухум 

Урок вежливости, этикета и общения «Сохраним в 

себе человека» 

сентябрь Нур-Тухум 

«Мир глазами детей»: конкурс рисунков 

 

август Нур-Тухум 

Урок нравственности «Жалею и птиц, и зверя, как 

лучших жалеют друзей» 

июнь Ноехон 

«Великие святые и святыни»: слайд-беседа 

 

февраль Ноехон 

«Свет Рождественской звезды»: познавательный час 

 

январь Ноехон 

 «Как у нашей Танечки» час досуга (Татьянин День 

(День студенчества – 25 января) 

январь Ноехон 

«Парад валентинок»: развлекательно-игровая 

программа 

февраль Ноехон 

День славянской письменности и культуры  «Откуда 

азбука пошла?»: экскурс в историю 

май Ноехон 

«Новый год и Рождество- волшебство и колдовство»: 

стихи, игры, конкурсы. 

январь Новоселенгинск 

Книжный фримаркет  «День влюбленных в книги» 

 

февраль Новоселенгинск 

Мастер класс по росписи пасхальных яиц «Светлая 

Пасха» 

апрель Новоселенгинск 

Книжная выставка «8 марта – день особый» 

 
март Ехэ-Цаган 

Урок нравственности «В человеке все должно быть 

прекрасно…»  

ноябрь Енхор 

« О труде и мастерстве» игра – путешествие сентябрь Енхор 

Онлайн - выставка «Молчаливая поэзия цветов» 

(цветы в живописи, поэзии, музыке) 

сентябрь Гусиное Озеро 

«Новый год на семи континентах»: выставки, игры, 

конкурсы стихов 

январь Бургастай 

Мастер-класс по изготовлению открыток, книжная март Бургастай 



15 
 

выставка «И имя ей-женщина» 

Рождество на Руси - игровая викторина 

 

январь Бараты 

Час духовности «Духовных книг божественная 

мудрость» 

декабрь Бараты 

 «Остров доброты» – викторина для старшеклассников 

  

сентябрь Бараты 

Конкурсная программа в честь 8 марта «Красота 

спасет мир» 

март Ацула 

Беседа игра «Здравствуйте, спасибо, пожалуйста» 

 

февраль Ацула 

Беседа о моде, стиле и правилах этикета «И лицо, и 

одежда» 

апрель Ацула 

Кн./в Пасхальный благовест 

 

апрель МЦБ 

Информационный обзор «Леонардо: Художник. 

Изобретатель и ученый» - 570 лет со дня рождения 

итальянского художника, скульптора Леонардо да 

Винчи (1452-1519) 

апрель МЦБ 

«Весна. Девчонки. Позитив»: литературные 

посиделки, посвященные 8 марта 
март МЦБ 

«Женский силуэт на фоне истории», литературный 

вечер, посвященный дню матери 
ноябрь МЦБ 

Выставка работ клуба «Рукодельницы» - «Женских 

рук прекрасные творенья» 
октябрь МЦБ 

Дом, быт, спорт 

 

Работа женского клуба «Лада» : 

- «Празднуем Святки» 

- «В душе сохраняется свет» 

- «В одном мгновенье видеть вечность» 

- «Все, что на сердце у меня» 

- «Высокое слово – милосердие» 

- «Дворы моего детства 

- «Для друзей открыты двери» 

- «Передай добро по кругу» 

- «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» 

 

В теч.года 

 

Тохой 

«Ты, самый быстрый и здоровый» - к Всемирному 

дню здоровья. Спортивные игры  

апрель Сутой 

Акция «Читаем всей семьей»  июнь Харгана 

«Будет в семье лад, коли книге рад» - книжная 

выставка 

апрель Бараты 

Книжная выставка «В библиотеку всей семьей» 

 

май Бараты 

Книжная выставка «Ключи к здоровью» полезная 

информация для читателей 

март  Бараты 

7 апреля Всемирный день здоровья - познавательный 

урок «Бесценный дар здоровья сбереги» ,беседы со 

школьниками о здоровом образе жизни и 

сбалансированном питании. 

апрель Бараты 

Игровая программа «Зимние развлечения»  март Бараты 
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Международный день семьи. Книжная выставка 

«Семейная книга». 

Конкурс рисунков «Портрет семьи» для младших 

классов. 

июль Бургастай 

Семейный праздник для читателей «Семья, дети и 

общество»  

ноябрь Ацула 

Прививка к чтению. Рекомендательный список 

литературы «Вместе читаем, играем, мастерим»   

апрель Городская б-ка 

«Спорт – это жизнь» - выставка – плакат 

 

февраль Бургастай 

Ко Дню семьи. Книжная выставка «Всей семьей у 

книжной полки»   

май Городская б-ка 

Мероприятия, посвященные Дню отца: 

- Акция «Открытка для папы»; 

- Книжная выставка «Отец – это звучит гордо» 

- Онлайн конкурс ко Дню отца «С папой классно»  

октябрь Городская б-ка 

Спортивные соревнования: «Моя спортивная семья» 

 

июнь Енхор 

Фотоконкурс «Мама и я» 

 

ноябрь Ехэ-Цаган 

День семьи, любви и верности (8 июля)  

«Небесные покровители семьи»: литературно-

музыкальная композиция 

июль Ноехон 

«Дружат книга и семья» книжный вернисаж май Ноехон 

Международный день семьи .Книжная выставка 

 «Семья и книга». 

Конкурс фотографии «Портрет семьи в  

интерьере времени» для младших классов 

июль Новоселенгинск 

Международный День Семьи (15 мая) «Любимая 

книга нашей семьи» громкие чтения 

май Ноехон 

«Под открытым зонтиком добра» (беседа – игра)  август Нур-Тухум 

15 мая – Международный день семьи 

мини-анкета «Семья для меня - это…» 

май МЦБ 

День защиты детей, акция: 

«Папа, мама, я – читающая семья» 

июнь МЦБ 

«Всей семьёй у книжной полки»: викторина-поиск 

 

июль Средний Убукун 

День защиты детей «Детство – волшебная планета» 

 

июнь Средний Убукун 

Виртуальная выставка «Лучшие семьи моего села» 

 

июль Сутой 

День любви и верности. Чествование семьи 

Бамбаровых. 

июль  Сутой 

Семейный праздник «Вместе весело играть» 

 

июнь Ташир 

«Мир ваших увлечений» онлайн-обзор 

 

март Тохой 

День семейного чтения «Читаем всей семьей». 

Конкурс видеороликов – «Самая читающая семья» 

май Харгана 

Ко Дню семьи, любви и верности. Книжная выставка июнь Харгана 
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«Семья – источник вдохновенья» 

Онлайн-челлендж «Труд в деревне труд и счастье» 

 

июнь Харгана 

Летнее чтение «Отдыхаем вместе с книгой!» 

 

июль Харгана 

Проект «Волшебный рюкзачок» с книгами для всей 

семьи 

сентябрь Харгана 

«Библио-няня» - организация досуга детей младшего 

возраста во время проведения массовых мероприятий 

в ДК 

В теч.года Харгана 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка» 

Выставка-рассказ 

июль Ягодное 

«Святые Петр и Феврония: покровители семьи и 

брака» виртуальная выставка 

август Ягодное 

Экологическое просвещение 

 

Эко – урок «Землянам -  чистую планету» 

 

апрель 
Ацула 

Традиционной ежегодная акция «Ацула - мой дом, 

наведем порядок в нем» 

апрель-

ноябрь 
Ацула 

Тематический вечер «Человек, запомни навсегда: 

символ жизни на Земле – вода» 

март Бараты 

Эко-час «Давайте сохраним ромашку на лугу» 

 

май-июнь Бараты 

Экологический десант по берегу реки Селенги 

 

май Бургастай 

Информационное онлайн мероприятие 

«Чернобыльский набат»   

апрель Городская б-ка 

Интеллектуально-познавательная игра «Великие 

изобретатели и их изобретения» 

февраль Городская б-ка 

Интеллектуальная игра «Книжки умные читаем и 

природу уважаем» 

май Городская б-ка 

Познавательный час «Царь тайги - кедр» 

 

октябрь Городская б-ка 

Викторина «Знатоки леса 

 

октябрь Городская б-ка 

Путешествие на Байкал «Байкальская нерпа – 

чудесный тюлень» 

сентябрь Городская б-ка 

Экологический   квест «Водный мир Бурятии» 

 

июль Гусиное Озеро 

Игра – викторина, посвященная Всемирному дню 

воды: «Вода чудесный дар природы!» 

март Енхор 

Информационный час ко дню окружающей среды: 

«Любить природу значит беречь ее». 

июнь Енхор 

Познавательный урок «Лес – наш друг» 

 

сентябрь Енхор 

Конкурс стенгазет « Экология глазами детей» 

 

май Енхор 

Конкурс рисунков «Природа глазами детей» 

 

март Ехэ-Цаган 

Акция «Мы за чистое село» февраль- Ехэ-Цаган 
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Акция «Посади дерево» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

апрель 

Акция «Цветники под окнами библиотеки май Новоселенгинск 

Всемирный день охраны окружающей среды «За 

природу в ответе и взрослые и дети» час размышления 

июнь Ноехон 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что охранять» 

эко-час 

март Ноехон 

«Природа – вечный источник красоты» 

познавательный урок 

март Нур-Тухум 

 Экологический час «Спасём природу сообща»; 

 Праздник-знакомство «Репортаж с лесной опушки» 

июнь 

сентябрь 

Нур-Тухум 

к/в «Экология. Книга. Мы» 

 

октябрь МЦБ 

«Заповедный мир» - час информации, с показом 

видеоролика «Особо охраняемые территории РБ» 

октябрь МЦБ 

«Мир воды»: Своя игра 

 

март МЦБ 

Книжная выставка - «Зеленое чудо – Земля!»   

 

март Селендума 

«Всемирный день окружающей среды» «Сделаем мир 

чище» акция-десант 

апрель Средний Убукун 

«Из мусорной кучки-классные штучки» мастер-класс 

 

В теч.года Средний Убукун 

Добрые сказки природы» посвященная 130-летию со 

дня рождения русского писателя К. Г Паустовского  

май Средний Убукун 

Кн/в «Экология нашего края» 

Плакат «Сортируй мусор» 
май-июнь 

Ташир 

День заповедников и национальных парков 

(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра 

охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского заповедника - 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году) тем. подб. 

и онлайн-обзор 

январь Тохой 

Весенне-осенняя акция «Атака мусора» 

 

апрель Харгана 

«Наши крылатые друзья»: викторина 

 

апрель Ягодное 

Профессиональная ориентация молодежи 

 

Викторина, посвященная выбору профессии «На 

пороге взрослой жизни» 

март Ацула 

Классный час «Кем мне стать?» посвященный выбору 

профессии 
февраль Ацула 

Профориентационная игра «Окно в мир профессий» 

 

март Бараты 

Встречи с представителями разных профессий 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь». Встреча с медицинскими 

работниками 

апрель Бараты 

Информационный час «Профессии наших родителей» 

 

июль Бараты 
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Выставка -  информация «Живи настоящим — думай о 

будущем» 

ноябрь Городская б-ка 

Кн. выставка «Цель. Выбор. Карьера» 

 

декабрь Гусиное Озеро 

«Путешествие в мир профессий»: познавательная игра 

 

февраль Ноехон 

«Профессии моих родителей»: конкурс рисунков 

 

ноябрь  

«Если ты не решил кем быть»: аукцион профессий 

 

август  

Виртуальная книжная выставка «Через книгу к 

нравственности» 

Онлайн-презентация «Зову в свою профессию» 

апрель 

 

июль 

МЦБ 

«Твой выбор» урок-консультация 

 

апрель Средний Убукун 

Книжная выставка «В поисках своего признания» 

 

май Средний Убукун 

Выставка – обзор «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 
март Тохой 

«Профессия времени» - видео презентация о 

современных профессиях,  учебных заведениях 
апрель Харгана 

Встреча старшеклассников со студентами  разных 

ВУЗов 

В теч.года Харгана 

Встреча со специалистами АПК.  

 

август Харгана 

Беседа «Новому времени – новые профессии» 

 

апрель Ташир 

Выставка – совет «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в 

выборе профессии». 

май Сутой 

Выставка-совет «Лабиринт профессий» 

 

апрель Нур-Тухум 

Познавательная игра «Есть много профессий хороших 

и нужных» 

апрель Новоселенгинск 

Книжная выставка: «Мир профессий» 

 

май Енхор 

«Создай настроение - найди увлечение» выставка 

 

апрель Ехэ-Цаган 

«Ваш ребёночек подрос, где учиться – вот вопрос» 

выставка 

апрель Селендума 

Беседа-обзор «Кем быть?» 

 

май Дэбэн 

Выставка «Мы советуем – ты выбираешь» 

 

апрель Бургастай 

Информационное обеспечение агропромышленного комплекса в современных 

условиях 

Праздник посвященный урожаю 2022 года «Золотая 

осень». с разделами: «Урожайная грядка», «Барыня 

капуста», «Чем каждый овощ знаменит» 

март Ацула 

Буклет «Забота огородников и садоводов» 

 

сентябрь Ацула 
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«Дар маленького зёрнышка»: познавательная игра 

 

март Бараты 

«Осень-зимняя пора»- книжная выставка просмотр 

 

апрель Бараты 

«Земля горда своим трудом»: беседа октябрь Бараты 

Цикл обзоров: 

- «Читайте, изучайте, применяйте» (по страницам 

журналов «Приусадебное хозяйство», «Сельская 

новь» 

- Познавательный час – «Лекарственные свойства 

растений с вашего огорода» 

ежекварт. МЦБ 

Работа любительского объединения «Сад. Огород. 

Урожайные грядки» 

в теч года 

 

Тохой 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

 Онлай обзор о КФХ поселения 

апрель Тохой 

Тем. подборка «ЛПХ. КПХ. Проблемы. Решения» май Тохой 

Тем. подборка «Экономика. Секреты умелой 

домохозяйки» 

май Тохой 

«Журнал дача, помощник в огороде» обзор 

 

ежекварт. Средний Убукун 

Праздник урожая «Фестиваль картофеля» 

 

октябрь Харгана 

«Познакомьтесь: мы – новинки!»  

«Дачникам на заметку» - обзоры 

ежекварт. МЦБ  

«Ах картошка, объеденье» картофельный банкет 

 

сентябрь Средний Убукун 

 

Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения. 

1. Обслуживание пожилых граждан, детей - сирот, многодетных и         

малообеспеченных семей и семей находящихся в СОП. 

Работа клубов, любительских объединений:  

 « В кругу друзей» 

 « Золотой возраст» 

 « Лада» 

 «Домашний очаг» 

 « Хозяюшка»  

 « Бумеранг» 

 « Рукодельница» 

весь период 

 

Библиотеки с. 

Гусиное Озеро, 

Ташир, 

Селендума, 

Тохой, г. 

Гусиноозерск и 

МЦБ 

Акции: 

 «Передай добро по кругу»  

 « Помоги собраться в школу» 

  «Протяни руку помощи» 

весь период 

август 

октябрь 

Селенгинская 

ЦБС 

МОО«Волонтёры 

Селенги» 

 Ко Дню семьи, любви и верности : 

 День любви и верности. Чествование семьи 

Бамбаровых.   

 посиделки «Тепло дружной семьи» 

июль  

 

Сутой 

Нур - Тухум           

Чествование многодетных семей «Святая наука 

расслышать друг друга» 

весь период Сельские б- ки     

совместно 

 с АМО СП 

Ко Дню пожилого человека: 

-Книжная выставка ко дню пожилого человека «В 

октябрь 

 

Городская б-ка 
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гармонии с возрастом» 

- Концертная программа «Мудрости свет» посвященной 

дню пожилого человека 

-Праздник мудрости и внимания-День пожилого 

человека «Возраст мудрости, тепла и доброты»  

- Посиделки «С уважением и любовью»      

- Книжная выставка «Мудрость и знания в книгах».   

- Вечер-поздравление «Славим возраст золотой»  

  

 

Бараты 

Городская б-ка 

 

Гусиное Озеро 

Новоселенгинск 

Нур-Тухум 

2. Обслуживание людей с ОВЗ в т.ч. детей - инвалидов 

 

Реализация районных целевых комплексных 

программ : 

 « Азбука добра» 

  « Благовест» 

Весь период  

 

 

МЦБ 

Новоселенгинск 

Обновление информационного стенда «Вместе - мы 

сила». 
 МЦБ 

Работа с сообществом мам детей – инвалидов  

г. Гусиноозёрск « Веснушки» 
Весь период МЦБ 

Участие в VI –ом Всероссийском конкурсе 

творческих работ среди инвалидов «Творец Мира» 
 МЦБ 

Волонтерская группа «Позитив» 

Акция «Книга с доставкой на дом» 
Весь период Гусиное Озеро 

Уроки тепла и доброты: Не жалейте сердца! декабрь Средний Убукун 

Акция «Эстафета добра» посещение инвалидов на 

дому;  

- Социальный абонемент. Доставка книг и газет на 

дом. 

Весь период Харгана 

« От сердца к сердцу»  Раз в месяц МЦБ  

 

К Международному дню инвалидов :  

 Викторина ко дню инвалида «Бывает ли беда 

чужой?» для учеников 5-6 классов  

 «Пусть наша доброта согреет ваши души» 

вечер-встреча  

 Беседа «Вместе» 

 «В лучах душевного внимания» час общения 

 Час духовности «Милосердие – отклик души 

 

 

Бараты 

 

Городская б-ка 

Ноехон 

Ноехон 

Нур-Тухум 

 

 


