
   

МБУК «Верейская библиотека» 

План мероприятий детского абонемента на 2022 год   
               

Дата, 

время 
 

Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения. 

категория читателей 

Место 

проведения 

(адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

Январь 

08.01.2022 

 

«С книжных страниц на 

большой экран» (День 

детского кино) 

Кинолекторий/все 

категории 

МБУК 

«Верейская 

библиотека» 

 

В.И. Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

15.01.2022 

 

«Путешествие в страну 

Милна» (140лет со дня 

рождения Алана Милн)» 

Литературный час/ 

клуб «Почемучки»/5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека» 

В.И. Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

18.01.2022 

 

«Город воинской 

доблести – Верея» (к 80 

летию освобождения 

города Вереи от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Патриотический час 

/учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ» 

МБУК 

«Верейская 

библиотека»  

В.И. Шилина Краеведческое 

просвещение 

25 

22.01.2022 

 

 «Фольклорный 

калейдоскоп» (потешки, 

песенки, считалки) 

Литературно -

фольклорные игры/ 

клуб «Почемучки»/5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека» 

В.И. Шилина  Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

10 

28.01.2022 «Дети войны» (125лет со 

дня рождения 

В.П.Катаева 

Читательская 

конференция/ учащиеся 

МБОУ  

«Верейская СОШ» 

 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И. Шилина Патриотическ

ое воспитание 

28 

29.01.2022 

 

«Утро в сосновом бору» 

(190 лет со дня рождения 

И.И. Шишкина) 

 

Слайды-панорама 

творчества художника/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека»  

В.И Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

 

 

 

 



 

Февраль 

Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения. 

Категория читателей 

Место    

проведения 

(адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

05..02.2022 

 

«Старик -годовик» 

В.И. Даль 

 

Громкие чтения/ клуб 

«Почемучки»5+ 

 

МБУК 

«Верейская 

библиотека»  

В.И Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

08.02.2022 По страницам журнала 

«А почему?» 

(8 февраля День 

Российской науки) 

 

Устный журнал / 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ» 

МБУК 

«Верейская 

библиотека» 

  

В.И Шилина 

Патриотическ

ое воспитание 

25 

12.02.2022 «У нас в гостях загадка» 

(из цикла мероприятии 

«Фольклорный 

калейдоскоп») 

Литературная игра 

/клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека» 

В.И Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

10 

19.02.2022 «Все носите валенки-

молоды и стареньки» (из 

цикла мероприятии 

«Фольклорный 

калейдоскоп») 

Игровая программа/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека» 

В.И Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

10 

 

22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

«А я бы в армию 

пошёл…» (23февраля- 

День защитника 

Отечества) 

 

Игровая программа/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ» 

 

 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

 

В.И Шилина 

 

 

 

Патриотическ

ое воспитание 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Март 

Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения. 

Категория читателей 

Место 

проведения 

(адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

03.03.2022 «Здорово – быть 

здоровым» 

Игра – викторина/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ» 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Формирование 

здорового 

образа жизни 

28 

06.03.2022 «Как хорошо уметь 

читать» (Всемирный 

день писателя) 

Громкие чтения/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

12.03.2022 «Уроки доброты» (85лет 

со дня рождения 

В.Г.Распутина) 

Комментированное 

чтение с обсуждением/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Нравственное 

воспитание 

25  

20.03.2022 «По лесным тропинкам» 

 (Международный день 

лесов)  

Экологический досуг/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Экологическое 

воспитание 

10 

27.03.2022 «Я всю жизнь играю в 

куклы» 

(Международный день 

театра кукол» 

Игровая-

познавательная 

программа/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Нравственное 

воспитание 

10 



25-

30.03.2022 

«Говорит и показывает 

библиотека: «Книжная 

галактика»» (Неделя 

детской книги) 

Виртуальное 

путешествие/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Нравственное 

воспитание 

27 

27.03.2022 «Сказки дедушки 

Корнея» (140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского) 

Громкие чтения/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

  Апрель                   
Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие 

Форма проведения. 

Категория читателей 

Место 

проведения 

(адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

01.04.2022 «Наши пернатые друзья» 

(Международный день 

птиц» 

Познавательный досуг/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И Шилина Экологическое 

воспитание 

25 

 

03.04.2022 

«День рождения русской 

сказки» из цикла 

мероприятии 

«Фольклорный 

калейдоскоп») 

Интерактивная 

викторина/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

10 

07.04.2022 «Будь здоров на сто 

годов» (7 апреля – 

всемирный день 

здоровья) 

Игровая программа/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Формирование 

здорового 

образа жизни 

25 

09.04.2022 «О космосе и 

космонавтах» (к Дню 

космонавтике) 

Познавательная игра/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 



12.04.2022 «Большое космическое 

путешествие» 

(к Дню космонавтике) 

Интерактивная 

программа /учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

19.04.2022 «Подснежники – 

первоцветы (19- 

Всемирный День 

подснежника) 

Развлекательно- 

познавательный досуг/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

22.12.2022 «Читаем. Мыслим. 

Обсуждаем.» (Ежегодная 

всероссийская акция 

библиотек) 

Библиотечный 

айстопер / для всех 

возрастов. 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

40 

23.04.2022 «Пасхальный сувенир» 

(24 апреля- Пасха) 

Мастер- класс/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

10 

28.04.2022 «И всё о той весне…» (К 

Дню победы) 

Патриотический час/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитание 

28 

30.04.2022 «Что такое хорошо?» 

(125 лет З.И .Осеевой) 

Литературный час/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

 «Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



                          

Май 

Дата, время

  

 

Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие 

Форма проведения. 

Категория читателей 

       Место             

проведения 

(адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

07.05.2022 «Детям о прадедах» 

(к Дню Победы) 

Патриотическое 

занятие/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитанме 

10 

13 05.2022 «Великое чудо семья» 

(Международному Дню 

семьи) 

Конкурсно – игровая 

программа/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

21.05.2022 «Русская печь – тепло и 

добро» (19 мая День 

русской печи» из цикла 

мероприятии 

«Фольклорный 

калейдоскоп») 

Фольклорно- 

познавательное занятие 

/клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

10 

24.05.2022 «Дар Кирилла и 

Мефодия» (День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Литературный урок/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

26.05.2022 «Они любили русскую 

природу» (!30лет И.С. 

Соколова-Микитова и 

К.Г Паустовского) 

Литературно – 

экологический 

калейдоскоп/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Экологическое 

воспитание 

25 



28.05.2022 «Добрые сказки 

природы» (130лет К.Г. 

Паустовскому) 

Громкие чтения/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

Июнь 

Дата, время

  

Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие 

Форма проведения. 

Категория читателей 

       Место             

проведения 

    (адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

1.06.2022 «Счастье, солнце, 

дружба – вот что детям 

нужно!» 

 (Международный 

день защиты детей) 

Развлекательная 

программа/для всех 

возрастов 

Летний чит-й 

зал МБУК 

«Верейская 

биб-ка» 

Комсомольск

ий сквер, 

ротонда 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

30 

4.06.2022 «Путешествие по 

лукоморью» 

(Пушкинский день 

России) 

Викторина/ для детей 

всех возрастов 

Летний чит-й 

зал МБУК 

«Верейская 

биб-ка»  

Комсомольск

ий сквер, 

ротонда 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

25 

7.06.2022  «Давайте сохраним…» 

(5июня – День 

окружающей среды) 

Экологическо- 

познавательный 

час/летняя площадка 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Экологическое 

воспитание 

25 



11.06.2022 «Родина любимая моя» 

(День России) 

Игра – путешествие/ 

летняя площадка 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Патриотическ

ое 

воспитание 

25 

15 .06.2022  «Летом с книгой» (В 

рамках акции «Лето с 

книгой») 

Литературные чтения/ 
летняя площадка 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

24 

23.06.2022 «Чудо балалайка» (День 

балалайке России из 

цикла мероприятии 

«Фольклорный 

калейдоскоп») 

Литературно- 

музыкальный досуг/ 

летняя площадка,  

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

29 

30.06.2022 «День рождения Бабы 

Яги» из цикла 

мероприятии 

«Фольклорный 

калейдоскоп») 

Игровой досуг/ летняя 

площадка учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

25 

Июль 

Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения. 

Категория читателей 

       Место             

проведения 

    (адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

 

08.07.2022 

«День семьи, любви и 

верности  

(Всемирный день семьи, 

любви и верности) 

Информационно- 

познавательный час для 

детей всех возрастов  

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

20 

13.07.2022 «Праздник цветов» Конкурс но-игровая 

программа/ 

для детей всех 

возрастов 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

25 



16.07 2022 «Фольклорный 

калейдоскоп» (17 июля – 

Единый день фольклора. 

. Всероссийская акция) 

Фольклорно- игровая 

программа/для детей 

всех возрастов 

Летний чит-й 

зал МБУК 

«Верейская 

биб-ка» 

Комсомольск

ий сквер, 

ротонда 

В.И.Шилина  Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

25 

22.07.22 «Витамины нам нужны? 

Витамины нам важны!» 

Урок здоровья/ 

 для детей всех 

возрастов 

Летний чит-й 

зал МБУК 

«Верейская 

биб-ка»  

Комсомольск

ий сквер, 

ротонда 

В.И.Шилина  Формирование 

здорового 

образа жизни 

20 

Август 

Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения. 

Категория читателей 

       Место             

проведения 

    (адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

04.08.2022 «Детские журналы – 

друзья ребят!» 

Библиотечный урок 

/детей для вех 

возрастов 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

15 

12.08.2022 «Хоровод дружбы и 

мира» (15 – августа День 

хоровода Мира) 

Познавательно- игровая 

программа /для детей 

всех возрастов 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина  Нравственное 

воспитание 

20 

17.08.2022 «В гостях у самовара» 

(17- августа День 

самовара 

Интегрированные 

посиделк/ 

для детей всех 

возрастов 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

15 

19.08.2022 «Гордо веет флаг 

Отчизны (22 – августа 

День Государственного 

флага России) 

Квест- игра/ 

 для детей всех 

возрастов 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитание 

20 



23.08.2022 «Игры наших бабушек» 

из цикла мероприятии 

«Фольклорный 

калейдоскоп» 

Игровая программа/ для 

детей всех возрастов 

Летний чит-й 

зал МБУК 

«Верейская 

биб-ка»  

Комсомольск

ий сквер, 

ротонда 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

20 

27.08.2022 «Библиотека 

перекрёсток духовности» 

(Единый День открытых 

дверей) 

 МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

40 

                                                         Сентябрь 

Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения. 

Категория читателей 

       Место             

проведения 

    (адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

01.09.2022 «Путешествие в 

Школляндию» (1-

сентября день знаний) 

Игровая программа 

/учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

28 

03.09.2022 «Беслан: прерванный 

урок (3- сентября День 

солидарности в борьбе с 

террористами) 

Час памяти/  

для детей всех 

возрастов 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитание 

20 

08.09.2022 «Бородино: 

Недаром помнит вся 

Россия» (к 210-летию 

Бородинского сражения) 

Час исторического 

рассказа/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ  

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитание 

25 

10.09.2022 «Животный мир в 

произведениях Б. 

Житкова» (11-сентября 

день рождения Б.С. 

Житкова) 

Клубный час/ 

 клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 



!6.09.2022 «От фантастики до 

науки» (17сентября день 

рождения К. Э 

Циолковского) 

Калейдоскоп 

интересных открытий/ 
учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

21.09.2022 «По морям и океанам» 

(24сентября Всемирный 

день моря) 

Игра – путешествие/ 
учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Экологическое 

воспитание 

25 

24.09.2022 «В подводном царстве, 

загадочном государстве» 

(24 Всемирный день 

моря) 

Познавательно- игровая 

программа/ клуб 

«Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

Октябрь 

Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие) 

Форма проведения. 

Категория читателей 

       Место             

проведения 

    (адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

01.10.2022 «Мордочка, хвост и 

четыре ноги» ( 4 октября 

всемирный день защиты 

животных) 

Познавательный час/ 

 клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Экологическое 

воспитание 

10 

06.10.2022 «Если ты не решил кем 

быть» 

Аукцион профессии/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Профориентац

ия молодёжи 

25 

08.10.2022 «Осень, осень в гости 

просим» 

Музыкально-

поэтический час/ 

 клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 



13.10. 2022 «Хлеб – всему голова» 

(16 октября Всемирный 

день хлеба» 

Час интересного 

общения/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

15.10.2022 «Осенние фантазии» Мастер-класс/ 
 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

22.10.2022 «Матрёшка – русская 

душа» (24 октября День 

Русской матрёшки» 

Матрёшкины 

посиделки/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

10 

28.10.2022 «в мире рассказов 

Пермяка» (31 октября 

120 лет Е.А.Пермяка) 

Литературное 

путешествие/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

Ноябрь 

Дата, время Название мероприятия 

(чему посвящено 

мероприятие 

Форма проведения. 

Категория читателей 

       Место             

проведения 

    (адрес) 

Ответственный Направление 

работы 

Планируемое 

количество 

посетителей 

0211.2022 «По дорогам сказок 

С.Я.Маршака» ( 135 лет 

С. Я.Маршака)      

Литературная 

викторина /учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

28 

03.11.2022 «В единстве наша сила» 

(4ноября День народного 

единства» 

Час истории/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитание 

25  



05.11.2022 «Маршак – детям» 

(135лет со дня рождения 

писателя) 

Час детской поэзии/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

12.11.2022 «Бумажные фантазии» Мастер – класс/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

15.11.2022 «Волшебница из 

Стокгольма» (115летсо 

дня рождения А.А.Э. 

Линдгрен) 

Литературный час/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

 

25 

22.11.2022 «Маленькому ребёнку – 

большие права» (20 

ноября Всемирный день 

ребёнка) 

Урок права/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Правовое 

воспитание 

25 

26.11.2022 «Солнышко по имени- 

мама» (27 ноября День 

матери) 

Час общения/ 
клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

29.11.2022 «Чудесный лекарь 

детских душ» (?5 лет со 

дня рождения 

Г.Б.Остера) 

Литературный 

каламбур/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

Декабрь 



03.12.2022 «Мишка. Мишка, 

медвежонок – друг 

мальчишек и девчонок» (  

3 декабря 

Международный день 

медведя) 

Познавательно- игровая 

программа/ 

клуб «Почемучки»5+  

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

О8.12.2022 «Сказочный мир 

Одоевского» (220лет со 

дня рождения 

А.И.Одоевского) 

Литературная 

викторина/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ  

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

09.12.2022 «Равнение на героев» ( 9 

декабря День Героев 

Отечества) 

Урок мужества/ 
учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитание 

25 

14.12.2022 «Путешествие в страну 

Здоровья» 

Игровая программа/ 

учащиеся МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Формирование 

здорового 

образа жизни 

25 

17.12.2022 «День рождения 

снежинки» 

Весёлый мастер-класс/ 

клуб «Почемучки»5+ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 

22.12.2022 «Шёл по улице 

Успенский, дядя Федор, 

пёс и кот» 

Литературный 

каламбур/ учащиеся 

МБОУ «Верейская 

СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

24. 12.2022 «Новогодняя рукавичка» 

 (24 декабря День 

варежки или рукавицы) 

Познавательный мастер 

– класс/ клуб 

«Почемучки»5+  

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

10 



27.12.2022 «Новый год шагает по 

планете» 

Познавательный час 

учащиеся/ МБОУ 

«Верейская СОШ 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

25 

       

Библиотечные акции 

22.12.2022 «Читаем. Мыслим. 

Обсуждаем.» (Ежегодная 

всероссийская акция 

библиотек) 

Библиотечный 

айстопер / для всех 

возрастов. 

МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

 

40 

16.07 2022 «Фольклорный 

калейдоскоп» (17 июля – 

Единый день фольклора. 

. Всероссийская акция 

Фольклорно- игровая 

программа/для детей 

всех возрастов 

Летний чит-й 

зал МБУК 

«Верейская 

биб-ка» 

Комсомольск

ий сквер, 

ротонда 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

40 

Реклама библиотеки 

27.08.2022 «Библиотека 

перекрёсток духовности» 

(Единый День открытых 

дверей 

 МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

40 



25.01.2022 «Мы и книги» Экскурсия МБУК 

«Верейская 

библиотека 

В.И.Шилина 

 

Т.П.Бабина 

  

       

22. 09 2022 «Приглашаем записаться 

в библиотеку» 

Посещение школы 

библиотекарем 

 МБОУ 

«Верейская 

СОШ №1 

В.И.Шилина   

Выставочная деятельность библиотеки 

Весь год «Великий государь 

великого государства» (к 

350-летию Петра1) 

Книжная выставка МБУК 

«Верейская 

библиотека 

Детский 

абонемент 

В.И.Шилина Патриотическ

ое воспитание 

 

Весь год «Золотая россыпь 

русского фольклора» (к 

году Народного 

искусства) 

Книжная выставка МБУК 

«Верейская 

библиотека 

Детский 

абонемент 

В.И.Шилина Сохранение и 

развитие 

культурных 

традиции 

 

Весь год «Твои друзья – писатели 

и книги» 

Книжная выставка МБУК 

«Верейская 

библиотека 

Детский 

абонемент 

В.И.Шилина Нравственное 

воспитание 

 

  
 

  

  



 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Показатели 2021 2022 

2 Читатели 1100 1100 

3 Посещение на массовых мероприятиях 1075 1200 

4 Количество мероприятий           67            80 

 


