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Центральная районная библиотека 
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Янаул – 2022 год 

 



 



План мероприятий по реализации программы на 2022-2027гг.  

 

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана 

Урок мужества «Долг ценою жизни. 

Война в Афганистане» 
февраль 2022-2027гг. 

центральная районная 

библиотека, модельная 

городская библиотека, 

сельские библиотеки 

23 февраля – День защитника Отечества 

Акция «Я служу России» февраль 2017г. все библиотеки 

Галерея лиц и судеб «Патриот. 

Гражданин. Читатель» 
февраль, 2017г. 

центральная районная 

библиотека 

9 мая – День Победы 

Литературно-музыкальный вечер 

«Мы помним, мы гордимся» 
май 2022-2027гг. все библиотеки 

Обзор литературы «Любимые книги о 

Великой Отечественной войне» 
май 2022-2027гг. все библиотеки 

12 июня - День России  

Исторический экскурс «Триединство 

России» ко Дню России 
июнь 2022-2027гг. 

все библиотеки 

Турнир знатоков «Мы - будущее 

России» 
июнь 2022-2027гг. 

все библиотеки 

22 июня – День памяти и скорби 

Информационный час «Мы этой 

памяти верны» ко Дню памяти и 

скорби 

июнь 2022-2027гг. Все библиотеки 

27 июня – День молодежи 

Акция  «Новое поколение выбирает 

чтение!» ко Дню молодежи 
июнь 2022-2027гг. 

отдел по работе с 

молодежью центральной 

районной библиотеки 

22 августа – День государственного флага  России 

Интеллектуально- познавательная 

программа  «Три символа величия 

России» 

август 2022-2027гг. Все библиотеки 

11 октября – День Республики Башкортостан 

 Историко-познавательный час «Мой 

край благословенный» ко Дню 

Республики Башкортостан 

октябрь 2022-2027гг. 
Центральная районная 

библиотека 

Исторический караван «Люби и знай 

родной свой край» 
октябрь 2022-2027гг. 

сельские библиотеки, 

модельная городская 

библиотека 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

День исторической книги «Вехи 

воинской славы» ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

октябрь 2022-2027гг. 
Центральная районная 

библиотека 

4 ноября – День народного единства 

Тематическая программа «Сила в 

единстве» 
ноябрь 2022-2027гг. все библиотеки 



 

 

 

 

Зав. ОМО                                                    Байтимирова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Славься, Русь, 

Отчизна моя» 
ноябрь 2022-2027гг. все библиотеки 

9 декабря – День героев Отечества 

Урок патриотизма «Ради жизни на 

земле» ко Дню героев России 
декабрь 2022-2027гг. 

Центральная районная 

библиотека, все библиотеки 

12 декабря – День Конституции России 

24 декабря - День Конституции Республики Башкортостан 

Тематический час «Главный закон 

страны» 
декабрь 2022-2027гг. все библиотеки 

Открытый просмотр литературы  

«День Конституции Республики  

Башкортостан» 

декабрь 2022-2027гг. все библиотеки 


