
План работы 

МКУ «МЦБ Западнодвинского района» 

на июнь 2021 года 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Центральная библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 

02.07 «Момент истины» книжная выставка  к 95-

летию со дня рождения В.О.Богомолова  

ЦБ, абонемент Плугина О.М. 

03.07 

14-30 
«Создаем волшебную сказку» мастер-класс 

по валянию из шерсти (Мария Осипова) 

ЦЬ, читальный зал Сафошина С.А. 

03.07 

15-30 

«Угадай, кто я» литературная викторина с 

ребусами 
«Библиотечная 

аллея», городская 

площадь 

Коллектив 

библиотеки 

«Почетные граждане Западнодвинского 

района» краеведческая выставка 
«С любовью к родному краю» выставка по 

итогам конкурса слоганов, посвященных 

Западнодвинскому краю, награждение 
Выставка-загадка иллюстраций художников 

к литературным произведениям 

08.07 

10-30 

«Ромашковое счастье»  праздничная 

программа ко Дню семьи, любви и 

верности. 

ДО, читальный зал 

(лагерь СОШ №1)  

Плугина О.М 

09.07 «Новости от Пенсионного фонда», 

«Новости от налоговой службы» 

информационные буклеты, подготовка и 

раздача 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

12.07  

-03.08 

«Три причины прочитать» онлайн-конкурс с 

интернет-голосованием 

ЦБ, онлайн Петрова В.С. 

16.07 «Я ж с любовью навеки повенчан» книжная 

выставка к дню рождения А.Дементьева 

ЦБ, читальный зал Петрова В.С. 

16.07 «В помощь предпринимателю» 

информационная выставка 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

18.07 

12-00 

«Я с книгой открываю мир природы» игра-

викторина  

ЦБ, онлайн Плугина О.М. 

20.07 

10-30 

«По лесной тропе» экологическая игра - 

путешествие 

ДО, читальный зал 

(лагерь СОШ №1) 

Плугина О.М. 

23.07 «Писатель, потрясающий душу» видео-

обзор литературы к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

ЦБ, онлайн Петрова В.С. 

23.07 «Открой свое дело. Разведение свиней» 

информационный стенд 

Бизнес-центр Лебедева О.А. 

26.07 «Огненный таран» библиографический 

буклет к  80-летию подвига военного 

летчика Николая Гастелло (1941) 

ЦБ, отдел 

обслуживания, онлайн 

Макарова Т.А. 

Детский отдел 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-группе 

«Западнодвинская детская библиотека» https://vk.com/zdvkniga_detyam 

Программа летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой» 

03.07 

15-30 

«Славные символы» игра. Собрать паззл 

герба Западной Двины и района, а также 

«Библиотечная аллея» 

городская площадь 

Сереброва С.А. 

 



других городов Тверской области 

07.07 

11-00 

«Находчивые фантазеры» литературная 

игра по рассказам Н.Носова 

ВЧЗ, городской парк Сереброва С.А. 

14.07 

11-00 

«Калейдоскоп сказок Ш.Перро» викторина ВЧЗ, городской парк Сереброва С.А. 

15.07 

10-30 

 «Они – как корабли на море» 

познавательно-развлекательная программа к 

Всемирному дню китов и дельфинов  

ДО, читальный зал Сереброва С.А. 

21.07 

11-00 

«Знаете ли вы басни Крылова?» 

игровое мероприятие 

ВЧЗ, городской парк Федорова О.А. 

29.07 

10-00 

«День веселых стихов» литературное ралли ДО, д/с «Солнышко» Федорова О.А. 

Историко-краеведческий музей 

02.07 

10-30 

«Вот мчится тройка почтовая…» час 

истории к Дню почты 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

Коновальцев Е.А. 

03.07 

15-30 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества Ольги Новиковой (декоративные 

маски) 

ИКМ, 

экспозиционный и 

выставочный залы 

«Мир глазами художника» выставка 

живописи Руслана Бурцева (г. Ржев) 

«Волшебный край, очей отрада» 

показ фильма о районе 
«Пешком по городу» обзорная экскурсия по 

городу для желающих 
ИКМ, улицы города 

07-29.07 

10-30 

«Хорошее настроение» мини-выставка 

конфетных фантиков 

ИКМ, выставочный 

зал 

09.07 

10-30 

«Рыбная ловля в Верхнем Подвинье» 

экскурсия с играми к Дню рыбака 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

13.05 

10-30 

«Город над Двиной» экскурсия – 

путешествие по городу 

ИКМ, улицы города 

20.07 

10-30 

«Волшебная коробка. Как и чем делали 

фотографии» познавательный урок 

ИКМ, 

экспозиционный зал 

27.07 

14-30 

«Служить Отчизне» экскурсия к Дню ВМФ ИКМ, 

экспозиционный зал 

Ильинская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Ильинская сельская библиотека»  https://vk.com/club193092938 

02.07 «Чудеса природы» день кроссвордов Библиотека Никитина О.М., 

Ширякова Л.А. 
03.07 «Достоевский и Санкт-Петербург» 

виртуальная экскурсия 

Библиотека, онлайн 

06.07 «Да здравствует спорт» спортивно-игровая 

программа                     

Детская площадка 

08. 07 «Под покровом Петра и Февронии» беседа,  

«Раз ромашка, два ромашка» мастер-класс 

Библиотека 

09.07 «Ловись, рыбка!» игровая программа 

14.07 «Юный пешеход» познавательная 

программа 

20.07 «Шахматный турнир» 

23.07 «Мы рисуем лето» рисунок на асфальте Детская площадка 



27.07 «Тигриный марафон» квест-игра Библиотека 

28.07 «Маскарад» буктрейлер по книге М.Ю. 

Лермонтова 

Библиотека, онлайн 

Бибиревская сельская библиотека 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Бибиревская сельская библиотека»  https://vk.com/bibirevskayallibrary 

01.07 «Прятки-загадки» игра-викторина Библиотека и 

прилегающая 

территория 

Громова Е.С. 

02.07 «Достоевский: мир великих романистов» 

книжная выставка 

06.07 «Подводный мир» конкурс детского 

рисунка, презентация работ 

08.07 «Читаю книгу – расту духовно» книжная 

выставка 

08.07 «Ловись рыбка большая и маленькая» 

игровая программа 

13.07 «Чтение на бис» литературная игра 

15.07 «За Русь святую, за землю русскую» 

историко-познавательный час об А. 

Невском 

Сельские библиотеки 

Мероприятия, проводимые удаленно, публикуются в ВК-сообществе 

«Библиотеки Западнодвинья» https://vk.com/zdvkniga 

02.07 «Герои земли русской. Великие 

полководцы» Час истории 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

02-07.07 «На красной странице – звери и птицы» 

выставка одной книги 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

06.07 «Семейный портрет» видеообзор семейных 

портретов писателей 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

07. 07 «Жизнь и творчество Н.А. Некрасова» 

книжная выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

08.07 «Моя семья – мое богатство» конкурсная 

программа 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

08. 07 «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти» 

беседа 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

09. 07 «Чарующий аромат шоколада» книжная 

выставка 

Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

10.07 «Солнечное настроение» познавательная 

игра 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

13.07 «Где живут герои книг?» викторина Бенецкая СБ Докутович В.М. 

15.07 «Любить, ценить и охранять» беседа Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

15.07 «Волшебник Изумрудного города» 

путешествие по книге А. Волкова 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

15.07 «Золотой ключик детства» литературная 

игра по книге А. Толстого 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

16.07 «Женщина, которая поэт» час поэзии по 

творчеству Л. Рубальской 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

17.07 «Спроси - отвечу» викторина по правилам 

поведения 

Бенецкая СБ Докутович В.М. 

19-30.07 «Мое лохматое счастье» фотовыставка 

домашних животных 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

20. 07 «Сладкая история» беседа Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 



20.07 «Загадки с грядки» филворд Бенецкая СБ Докутович В.М. 

22.07 «Мы за здоровый образ жизни» конкурсная 

программа 

Фофановская СБ Константинова С.П. 

22.07 «Чтоб поселок не болел, подрастал и 

зеленел – наведи порядок в нем. В том 

поселке, где живем» экологический 

субботник с путешествием 

Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

23.07 «По следам войны» слайд-презентация Севостьяновская СБ Васильева Т.Н. 

23.07 «Орден Александра Невского» 

познавательная презентация 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

27.07 «Кролик Питер и его друзья» презентация 

книги Б. Поттер 

Бенецкая СБ, онлайн Докутович В.М. 

29.07 «Тайна Крещения Руси» квест-игра Улинская СБ Буршенкова Н.А. 

31.07 «Легенды Кижей» рассказ о музее 

деревянного зодчества 

Бенецкая СБ, 
онлайн/библиотека 

Докутович В.М. 

  Староторопская ПБ Криницына С.И. 

 

Директор МКУ «МЦБ Западнодвинского района» __________ Г.А. Филиппова 


