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План мероприятий по реализации программы на 2022-2027гг. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

   1 

Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Книжные выставки, открытые просмотры 

литературы, тематические вечера «Скажем 

терроризму –  

НЕТ!» 

  03.09 Все библиотеки 

1. 2 
Урок доброты «Толерантность – черта 

современного человека» 

В течение 

года 

ЦР МДБ, модельная 

городская библиотека, 

сельские библиотеки 

2. 3 

Ко Дню пожилого человека: 

1.Книгоношество пожилым «Домашний 

абонемент» 

2.Конкурс сочинений и рисунков «Бабушка с 

дедушкой рядышком» 

01.10 

ЦБ, модельная 

городская библиотека, 

сельские библиотеки 

 

3.   4 

Ко Дню народного единства: 

Литературно-музыкальный вечер «Делами 

добрыми едины!» 

 

I неделя 

ноября 

ЦБ, модельная 

городская библиотека, 

сельские библиотеки 

4. 5 

Ко Дню Матери: 

Тематический вечер «Мамы разные нужны!» 

Праздничный вечер «Мама – главное слово в 

каждой судьбе». 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

Все библиотеки 

5.   6  

Беседа для обучающихся по ознакомлению 

законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной и межконфессиональной 

розни (статьи УК РФ и Конституции РФ) 

В течение 

года 
Все библиотеки 

6.   7 
Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ и РБ  
Правовая игра «Гражданином быть обязан!» 

12-24 декабря Все библиотеки 

  8 

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

городской и районной экологической акции 

«Сохраним природу вместе» 

Апрель-май Все библиотеки 

7.   9 

К годовщине Великой Победы: 

1.Оформление книжных выставок «Этот день 

мы приближали, как могли!» 

2.Встреча с ветеранами ВОв 

3.Праздник «Этот праздник со слезами на 

глазах» 

4.Акция «Подарок-поздравление ветеранов 

ВОВ» 

Май, I – II 

недели 
Все библиотеки 

8. 10 

Проведение заседаний клубов по интересам, 

действующих  при  библиотеках по 

возрождению и сохранению обычаев и традиций 

народов, проживающих на территории 

Янаульского района 

В течение 

года 

Барабановская, Кисак-

Каинская, 

Староваряшская, 

Сусады-Эбалакская, 

Зайцевская, Орловская, 

Ижболдинская биб-ки 

Зав. ОМО               Байтимирова В.В. 


