
План 

мероприятий МБУК «ЦБС» 

на май месяц 

 

№ Наименование мероприятия Формат 

мероприя-

тия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1 «Праздник мира и труда» онлайн - 

обзор 

01.05 Социальные сети Чебунина И.Г. 

2 Конкурс рисунков «Мир! Труд! Май! 

 
офлайн 01.05 Баратуйская с/б Торгашина Г.У. 

3 «Кто хочет стать миллионером»: онлайн- игра онлайн 01.05 Социальные сети Доржиева О.А. 

4 «Мир, труд, май»: онлайн - кроссворд 

 
онлайн 01.05 Соц. сети 

Пенских И.Н. 

5 «Праздник мира и труда»: познавательная 

минутка 
онлайн 01.05 Соц. сети 

Рушакова Е.А. 

6 «Победа всегда молодая» - о Бурятии в годы 

ВОВ 
онлайн-

обзор 
04.05 Соц. сети Чебунина И.Г. 

7 Выставка рисунков «Война глазами детей» 

 

офлайн 04.05 библиотека Аюшеева Л.Д. 

8 Акции «ОкноПобеды», «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Посади дерево» 

акция 05.05 – 09.05 МБУК «ЦБС», 

библиотеки - филиалы 
Завед. с/б 

9 Участие в XIII Международной Акции «Читаем 

детям о Великой Отечественной войне» 
офлайн 05.05 

МБУК «ЦБС», 

библиотеки - филиалы 
Завед. с/б 

10 «Наши ветераны, ветераны тыла и дети войны»: 

видеоролик 

онлайн 05.05 Соц. сети Аюшеева Л.Д. 

11 Урок мужества «Детство опалённое войной». офлайн 05.05 МЦБ Рушакова Е.А. 

12 Книжные выставки: 

- «Победные страницы Великой 

Отечественной»: основные сражения войны 

- «И в тылу ковалась Победа…» 

офлайн 05.05-15.05 

 

Средне-Убукунск. с/б 

 

Селендумская с/б 

 

Кучинская С.С. 

 

Жамбалова Е.Г. 



- «Идет весна победным маем» 

- "Незабываемые страницы военных лет" 

- «Строки, опаленные войной» 

Ноехонская с/б 

Ягодинская с/б 

Новоселенгинская с/б 

Матхалова Н.С. 

Бояк В.В. 

Батоцыренова Е.Д 

13 «Огонь войны души не сжёг»: конкурс чтецов 

 
офлайн 06.05 Средне-Убукунск. с/б Кучинская С.С. 

14 «Не гаснет памяти свеча»: встреча школьников 

с ветеранами тыла с. Селендума: 

офлайн 06.05 .Селендумская с/б Жамбалова Е.Г. 

15 Конкурс чтецов « О войне стихами расскажу» офлайн - 

онлайн 
07.05 

С/б с. Гусиное Озеро, 

соц. сети 
Рандина О.М. 

16 Урок мужества «В честь героев былых 

времен...» 

 

офлайн 07.05 Баратуйская с/б Торгашина Г.У. 

17 Урок памяти «Наши земляки – летопись войны» 
офлайн 07.05 Тохойская д/б  

Цыбикдоржиева 

Т.П. 

18 Мастер – классы: «Как сложить треугольник», 

книжные закладки в технике оригами 

«Солдатик» 

офлайн 09.05, 13.05 Селендумская д/б 

Цырендоржиева 

Л. А. 

 

19 Книжная выставка «Имя тебе – Победитель» 

 
офлайн 09.05 Аллея памяти  МЦБ 

20 Литературно-музыкальная поэтическая 

площадка «Мы чтим подвиг, воспетый на века» 

(с участием самодеятельных поэтов Селенги). 

офлайн 09.05 Аллея памяти МЦБ 

Базаржапова Ц.Г., 

Доржиева О.А. 

21  «Любимая книга нашей семьи»: громкие чтения офлайн  14.05 библиотека Матхалова Н.С. 

 

22 Продолжение серии  презентации – 

путешествия  

 «Ученые Селенги» к 95- летию Д. Б. 

Улымжиева. 

онлайн 15.05 Социальные сети Базаржапова Ц.Г. 

23 «Под семейным зонтиком»: познавательная игра 

 

офлайн 20.05 Нур-Тухумская с/б 
Дамдинова С.Ж. 

24  «А что мы знаем о библиотеках и не только?»: 

ко Дню общероссийских  библиотек 

онлайн-

кроссворд 

23.05 
Социальные сети 

Доржиева О.А. 

25 «Откуда азбука пошла?»: экскурс в историю (ко офлайн  24.05 Ноехонская с/б Матхалова Н.С. 



Дню славянской письменности и культуры)  

26 Красота спасет мир» акция по благоустройству 

сквера Победы: посадка цветов, уход за 

саженцами 

акция 25.05- Сквер Победы Чебунина И.Г. 

27 «Необычное превращения читателя в 

библиотекаря»: день дублера (день 

библиотекаря) 

офлайн 26.05 библиотека Тохойская дет. 

28 Общероссийский день библиотек (27 мая) 

«Среди книжных стеллажей»: экскурсия 

офлайн  27.05 Ноехонская с/б Матхалова Н.С 

29 «И нравы, и язык, и старина святая»: конкурс 

грамотеев (ко Дню славянской письменности и 

культуры) 

офлайн 27.05 библиотека Тохойская дет. 

30 Акция «Библионочь» («Библиосумерки»): 

- Либмоб «Как пройти в библиотеку» 

 

офлайн 27.05-28.08 
МБУК «ЦБС», 

библиотеки - филиалы 

Завед. с/б, 

отделами МЦБ 

31  «Библиотек@ – мир новых возможностей»:  

мультимедийное знакомство 
онлайн 27. 05 Соц. сети 

Лушникова.В.Ю 

Батоцыренова.Е.Д 

32 Викторина  по русским пословицам и 

поговоркам  «Пословица – недаром молвится», 

«Фольклорные посиделки» 

офлайн 28.05 сельская библиотека 
Лушникова.В.Ю 

Батоцыренова.Е.Д 

33 Зову в свою профессию»: обзор ко Дню 

общероссийских  библиотек 
онлайн 27.05 социальные сети Доржиева О.А. 

34 Познавательная программа «Фольклорная 

карусель» (библионочь) 
офлайн 28.05 Средне-Убукунск. с/б Кучинская С.С. 

35 Презентация книги  Н.Т. Артугаевой  

«Афган дайнай дэбтэрhээ» 
офлайн 28.05 МЦБ Базаржапова Ц.Г. 

36 Акция «Поменяй сигареты на конфеты» 

( Всемирный день без табака) 
офлайн 31.05 Селендумская с/б Жамбалова Е.Г. 

37 Фотоакции «История моего села в 

фотографиях» 

 

онлайн  в теч. мес. Социальные сети Базаржапова Ц.Г. 

38 Пополнение Летописи сел 

 

 в теч. мес. 
МЦБ, СКИ Базаржапова Ц.Г. 



39 Проект Школа онлайн чтения Алёнка.  онлайн - 

чтение 

в теч. месяца 
соц. сети, сайт 

Рушакова Е. А. 

 

40 Сканирование и оцифровка районной газеты  

«Селенга» 

 в теч. мес. 
МЦБ, СКИ 

Банзаракцаева 

А.А. 

41 

Пополнение электронного каталога в Ирбис  в теч. мес. МЦБ 

Балданова С.Д. 

Будожапова Ю.Б. 

Банзаракцаева А. 

 

 


