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Клуб «Веснушки» 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Винни Пух и все, все, все» 
(135 летсо дня рождения А.А.Милн) 

развлекательная программа 

 

январь  

 

 

 

пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

2. «Дорогою добра» урок доброты февраль 

3. «Сказочная страна дедушки Корнея» 
(140 лет со дня рождения К. И. Чуковского) 

литературный праздник 

 

март 

4. «Не тайна ли родной язык» 
(День родного языка) 

викторина 

 

апрель 

5. «Береги и знай, свой зеленый край!» занимательная экскурсия июнь 

6. «Войду в природу другом» экоурок сентябрь 

7. «О тех, кто плавает, летает, жужжит, 

мяукает, и летает» 

конкурс загадок 

 

октябрь 

8. «Лучшая в мире Астрид» 
(110 лет со дня рожденья А. Линдгрен) 

обзор 

 

ноябрь 

9.  «Чебурашкин  папа» литературный праздник декабрь 

 

Клуб «Лучики» 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Сказки у камина» (юбилеи книг Ш. Перро) литературный марафон январь  

 

 

 

филиал МУ «Городская библиотека» 

2. «Кабы не было зимы!!!» 
(День зимних видов спорта в России) 

мультимедийная презентация февраль 

3. «Читайте сами, но интересней с нами» 
(140 лет со дня рождения К. И. Чуковского) 

громкое чтение с 

обсуждением 

март 

4. «Книги добра и света» 
(120 лет со дня рождения В. А. Осеевой)  

громкое чтение 

 

апрель 

5. «Нерпы, нерпы, вы как дети»  
(День нерпёнка) 

экологическая викторина май 

6. «Бородино ты славою озарено»  викторина сентябрь 

7. «Какой ты друг» тест - игра октябрь 

8. «Живи активно! Думай позитивно!» час здоровья ноябрь 

9. «Мастерим сами» творческий час декабрь 



(изготовление новогодней игрушки)  

 

Клуб «Светлячок» 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Новый год и Рождество – чудеса и 

волшебство» 

игровая программа январь  

 

 

 

 

 

МУ «Городская библиотека» 

2. «Экологический светофор» игровая программа февраль 

3. «Кошки с книжной обложки»  
(Всемирный день кошек) 

книжная выставка март 

4. «Наш общий дом – Земля» экологическое путешествие апрель 

5. «Сюрпризы леса» турнир знатоков май 

6. «Тропинками родного края» игра-путешествие сентябрь 

7. «Закружилась в небе осень» осенние посиделки октябрь 

8. «Друзья домашнего очага» экологический час ноябрь 

9. «Зимние чудеса» эко-игра декабрь 

 

Нравственное воспитание 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Волшебный новогодний карнавал» праздник январь МУ «Городская библиотека» 

2. «Угостите историей»  

(День российской печати) 

час информации 

 

январь 

 

филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4» 

3. «В гостях у звёзд» 
(День космонавтики) 

информационный час 

 

апрель 

 

филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4»,  КДН 

4. «Безграничная вселенная» познавательный час апрель МУ «Городская библиотека» 

5. «Летние забавы»  

(День защиты детей) 

игровая программа июнь МУ «Городская библиотека», 

совместно с КДН 

6. «Мы рисуем лето» (День защиты детей) рисунки на асфальте июнь МУ «Городская библиотека» 

7. «Разноцветное детство» 
(День защиты детей) 

 

игровая программа 

 

июнь 
 

пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека», 

совместно с КДН 

8. «По книжному морю под парусом лета» 
(День защиты детей) 

игровая программа 

 

июнь 

 

филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4», КДН 

9.  «В гостях у Светофорика» познавательная игра июль МУ «Городская библиотека» 



10.  «Осень – рыжая подруга» осенний бал 
 

сентябрь п/в «Берёзовый» 
МУ «Городская библиотека» 

совместно с ГКП «Березка» МОУ 

«ООШ п. Березовый» г.  Свирска 

11.  «В поисках книжных сокровищ» игровая программа  сентябрь МУ «Городская библиотека» 

12. «Моя милая мама» (День матери) онлайн конкур стихов ноябрь МУ «Городская библиотека» 

13. «Мама – слово дорогое» (День матери) тематическая выставка ноябрь филиал МУ «Городская библиотека» 

14. «Возьмемся за руки, друзья»  
(для детей инвалидов) 

игровая программа 

 

декабрь МУ «Городская библиотека» 

совместно с Советом женщин 

15. «Улыбайся с нами» 

(Декада инвалидов) 
акция добра декабрь филиал МУ «Городская библиотека» 

16. «Новогодний книжный карнавал» книжная выставка декабрь МУ «Городская библиотека» 

17. «Новогодняя мозаика» праздничная встреча декабрь филиал МУ «Городская библиотека» 

 

Работа с семьей 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Чтение – дело семейное» рекомендательный список март МУ «Городская библиотека» 

2.  «Литературный пикник»  семейная конкурсно-

развлекательная встреча 

май МУ «Городская библиотека» 

3.  «Семейное чтение – просто класс» книжная выставка июль МУ «Городская библиотека» 

4. «Читай – дворик» библиотечный бульвар июль филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с КДН 

5. «Спасибо тебе, родная» 
 

литературно музыкальная 

композиция 

 

ноябрь пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

совместно с ГКП «Березка» МОУ 

«СОШ п. Березовый» г. Свирска 

6. «Ветви фамильного дерева» семейные посиделки октябрь МУ «Городская библиотека 

 

Информационная и справочно - библиографическая работа   

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Где можно выбрать книгу для чтения?» 

 

час познания 

 

январь 

 

пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

2. «Юбилейное созвездие» книжная выставка январь МУ «Городская библиотека» 



3. «Первая читательская пятерка Нового 
года» 

акция январь МУ «Городская библиотека» 

4. «Книги-юбиляры  года» книжная выставка февраль филиал МУ «Городская библиотека» 

5. «Доктор Айболит» час реставрации 

детских  книг 

февраль 

 

пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

6. «Страна Словария» урок – путешествие февраль МУ «Городская библиотека» 

7. «Прочитал сам, передай другому» 
(Международный день книгодарения) 

акция 

 

февраль филиал МУ «Городская библиотека» 

8. «Для продвинутых детишек нужно много 

умных книжек»  
(Всемирный день чтения вслух)  

выставка-интерес 

 

февраль филиал МУ «Городская библиотека» 

9.  «Книжкин дом и я в нем» урок – экскурсия март МУ «Городская библиотека» 

10. «Ждет вас в гости Книжный дом» экскурсия апрель МУ «Городская библиотека» 

11. «Месячник прощения задолжников» акция апрель МУ «Городская библиотека» 

12.  «Книга – лучший подарок»  
(Всемирный день книгодарения) 

акция февраль МУ «Городская библиотека» 

13.  «Лови тренд – читай бренд» книжная выставка апрель филиал МУ «Городская библиотека» 

14. «Что ты знаешь о войне…»  анкетирование май МУ «Городская библиотека» 

15. «Книжный букет лета» памятка июнь МУ «Городская библиотека» 

16.  «Эта книга – книга твоей мечты? 

Прочитай, узнаешь!» 

обзор в СМИ июнь МУ «Городская библиотека» 

17. «За 90 дней лета – вокруг света» 
(юбилеи писателей) 

информационный лист июнь МУ «Городская библиотека» 

18.  «Прочитай то, не знаю что…» выставка-сюрприз июль МУ «Городская библиотека» 

19.  «Вам помог  расти «Растишка», а умнеть 

поможет книжка» 

книжная выставка 

 

июль 
 

п/в «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

20.  «Остров загадок» (День загадывания загадок)  угадай – шоу июль филиал МУ «Городская библиотека» 

21. «Книжные соблазны лета» книжная выставка июль филиал МУ «Городская библиотека» 

22.  «Круиз без виз» путешествие-обзор  по 

сказочной карте России 

август филиал МУ «Городская библиотека» 

23. «Парад библиографических пособий» выставка – панорама сентябрь  МУ «Городская библиотека» 

24. «Каталоги – путеводители в мире книг» библиотечный урок сентябрь  МУ «Городская библиотека» 

25. «Знакомься с новинками краеведческого 

фонда» 

краеведческий обзор – анонс сентябрь  МУ «Городская библиотека» 

26. «Взрослые и дети читают в Интернете: 

Правила безопасного интернета» 

библиотечный урок сентябрь  МУ «Городская библиотека» 

27.  «В гостях у книг» библиотечная экскурсия сентябрь филиал МУ «Городская библиотека», 



 

Работа с художественной литературой 

 

 совместно с  МОУ«СОШ №4» 

28. «Подарок книге»  
(Изготовление книжных закладок) 

мастер – класс 

 

октябрь МУ «Городская библиотека» 

29. «Путешествие в книжный город» экскурсия октябрь  МУ «Городская библиотека» 

30. «В гостях у Маршака» информационный лист ноябрь МУ «Городская библиотека» 

31. «Волшебный мир Гауфа»  
(220 лет со дня рождения) 

памятка – буклет ноябрь МУ «Городская библиотека» 

32. «Счастливый билетик» акция декабрь МУ «Городская библиотека» 

33. «Чебурашкин папа»  
(85лет со дня рождения Э. Успенского) 

информационная листовка декабрь МУ «Городская библиотека» 

34. «Аз, буки, веди» 
(День славянской письменности и культуры) 

библиотечный урок май МУ «Городская библиотека» 

п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «В сказку с цветиком – семицветиком»  
(120 лет со дня рождения В.Катаева) 

обзор в СМИ январь 

 

МУ «Городская библиотека» 

2. «Страна FantasyДж.Р.Р. Толкина» 
(130 лет со дня рождения) 

книжная выставка 

 

январь филиал МУ «Городская библиотека» 

3. «Вас приглашают книги – юбиляры» книжная выставка  февраль МУ «Городская библиотека» 

4.     

Неделя детской и юношеской книги «Весна. Каникулы. Книжный праздник» с 25 по 31 марта 

5. «Трасса мужества “Аляска-Сибирь” онлайн-встреча с  

М. Денискиным 

март МУ «Городская библиотека» 

6.  «Путешествие по сказкам Братьев 

Гримм» 

литературная переменка март филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с  МОУ«СОШ №4» 

7.  «Прочитай, не пожалеешь» библиофреш март филиал МУ «Городская библиотека» 

8.  «Созвездие сказок Андерсена» литературная игра март филиал МУ «Городская библиотека» 

9.  «Книжкин дождь» книжная выставка март МУ «Городская библиотека» 

10. «Приключения в стране Чтения» праздник март МУ «Городская библиотека», 

совместно с КДН 

11.  «Поляна веселых затей» игровая программа март МУ «Городская библиотека» 

12.  «К добру через книги Чуковского» 
 (140 лет со дня рождения) 

игра-викторина март МУ «Городская библиотека» 



 

Профориентация 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Выпускнику на заметку» памятка апрель МУ «Городская библиотека» 

2. «Радуга профессий» выставка-обзор декабрь филиал МУ «Городская библиотека» 

13.  «Любимые сказки великого сказочника» 
(ко дню рождения А.С. Пушкина) 

выставка детских рисунков июнь филиал МУ «Городская библиотека» 

14.  «Герои Пушкина у нас в гостях» видео- обзор июнь МУ «Городская библиотека» 

15.  «Любимый писатель» 

 

неделя весёлого рассказа июнь пункт выдачи«Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 
16. «Солнечное летнеЧтение» книжная выставка июнь МУ «Городская библиотека» 
17. «Сказочное Лукоморье» игра-викторина июнь МУ «Городская библиотека» 
18. «В русской избушке на лесной опушке»  

(Международный день сказок) 

час сказок июнь МУ «Городская библиотека» 

19. «Лето с книгой» селфионат август МУ «Городская библиотека» 

20. «Строки из любимых книг» 
(Всероссийский день чтения) 

онлайн челендж 

 

октябрь МУ «Городская библиотека» 

21. «Волшебник, рыцарь, сказочник Е. 

Шварц» 

литературный портрет октябрь филиал МУ «Городская библиотека» 

22. «Он поэт родной земли!»  
(ко дню рождения С.А. Есенина) 

книжная выставка октябрь филиал МУ «Городская библиотека» 

23. «Прием в читатели» урок – экскурсия октябрь МУ «Городская библиотека» 
24. «Юбилейное ожерелье» 

(юбилеи писателей) 
литературное путешествие октябрь МУ «Городская библиотека» 

25. «Путешествие в страну Маршака»  
(135 лет со дня рождения) 

литературная игра 

 

ноябрь МУ «Городская библиотека» 

26. «Читатель советует читателю» выставка-рекомендация ноябрь МУ «Городская библиотека» 
27. «Записки охотника»  

(170 лет книге  И. С. Тургенева) 

литературный час 

 

ноябрь филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4» 
28. «Принц и нищий»  

(140 лет роману М. Твена)  

литературная викторина ноябрь филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4» 
29. «В гостях у героев книг Э.Успенского» книжная выставка декабрь МУ «Городская библиотека» 
30.  «Чебурашкин папа» 

 (85 лет со дня рождения Э. Успенского) 
информационная листовка декабрь МУ «Городская библиотека» 

31.  «Загадочный кавардак» день загадок июль МУ «Городская библиотека» 



 совместно с МОУ «СОШ №4» 

 
Возрождение духовных традиций 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Рождество-крещение» 

 

сказочная викторина 

 

январь пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

2.  «Весёлая Масленица» 

 

развлекательная программа март пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

совместно с ГКП «Березка» МОУ 

«ООШ п. Березовый» г. Свирска, 

совместно с КДН 

3. «Масленица идет – блин, да мед несет» 

 (для детей инвалидов) 

фольклорный час март МУ «Городская библиотека» 

совместно с Советом женщин 

4. «1 мая: история и традиции» информационный час май филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с  МОУ«СОШ №4» 

5. «В Яблочном царстве, книжном 

государстве» 

литературно-яблочные 

посиделки 

август МУ «Городская библиотека», 

совместно с КДН 

6. «За окнами август: праздничныеСпасы» выставка – обзор август филиал МУ «Городская библиотека» 

7. «В гостях у самовара» фольклорный час август филиал МУ «Городская библиотека» 

8.  «Чтобы мир был добрее» 
 (День пожилого человека) 

онлайн видео поздравление октябрь МУ «Городская библиотека» 

 

Экология 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Чарующий  мирЧарушина» 

 

 

 

рассказы о животных февраль пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

совместно с ГКП «Березка» МОУ 

«ООШ п. Березовый» г. Свирска 

2. «На каждой страничке чирикают птички» выставка-викторина апрель МУ «Городская библиотека» 

3.  «Наши пернатые» 

 

урок природы апрель пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

совместно с ГКП «Березка» МОУ 

«ООШ п. Березовый» г. Свирска 



4. «Чудесные поделки из всякой всячины»  мастер-класс 
 

май  МУ «Городская библиотека» 
совместно с ДДТ 

5. «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» 

экологическая акция июль филиал МУ «Городская библиотека» 

6. «У нас в гостях четвероногие друзья» 

(Всемирный День животных) 

книжная выставка 

 

октябрь МУ «Городская библиотека» 

7. «Братья наши меньшие»  
(Всемирному дню  животных) 

конкурс рисунков 

 

октябрь филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4» 

8. «Сделай кормушки зимующим птицам» акция ноябрь МУ «Городская библиотека 

 
Патриотическое воспитание 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Там, где память, там слеза...» 
(День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады) 

иллюстрированная выставка январь филиал МУ «Городская библиотека» 

2. «Форма мне к лицу» 

#23февралясвирск 

онлайн челендж февраль МУ «Городская библиотека» 

3. «Стоит на страже Родины солдат»   
(День Защитника Отечества) 

конкурсно-игровая 

программа 

февраль МУ «Городская библиотека» 

4. «Юные защитники Земли» книжная выставка февраль МУ «Городская библиотека» 

5. «Образ защитника родины в 

художественных произведениях» 

выставка рисунков февраль МУ «Городская библиотека» 

совместно с МКОУ ДО «ДХШ г. 

Свирска» 

6. «Мы о подвигах читаем, стать героями 

мечтаем» 

литературный час 

 

февраль филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4» 

7. «Кумир на бронзовом коне»  
(350 лет со дня рождения Петра I) 

литературно-исторический 

экскурс 

март филиал МУ «Городская библиотека» 

8. «Детское лицо войны»  урок мужества май пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

9. «У священного огня»  иллюстрированная выставка май филиал МУ «Городская библиотека» 

10. «В сердцах и книгах память о войне» книжная выставка май МУ «Городская библиотека» 

11. «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия» (День России) 

викторина июнь филиал  

МУ «Городская библиотека» 

12. «И грянул бой. Полтавский бой!»  
(313 лет Полтавской битвы) 

исторический час 

 

июнь филиал МУ «Городская библиотека», 

совместно с МОУ «СОШ №4» 



13. «Над нами рдеет флаг России» 
(День флага) 

познавательный час август МУ «Городская библиотека» 

14. «Три цвета России» 
(День флага) 

беседа август филиал МУ «Городская библиотека» 

15. «Символику страны мы знать хотим: и 

герб, и флаг, и гимн» 

игровая программа 

 

декабрь пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

 
Правовое воспитание 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Мы, поможем!»    
(Всероссийская акция Телефон доверия) 

выставка-совет май филиал МУ «Городская библиотека» 

2. «Трудно? Позвони!» 
(Всероссийская акция Телефон доверия) 

час информации 

буклет 

май МУ «Городская библиотека», 

совместно с КДН 

3. «По сказочным лабиринтам права» сказочно-правовой турнир декабрь МУ «Городская библиотека», 

совместно с ТИК, КДН 

 
Здоровый образ жизни 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1.  «Путешествие на планету Здоровье» час здоровья апрель  МУ «Городская библиотека» 

2. «Стань сильным и здоровым» выставка рисунков апрель МУ «Городская библиотека» 

совместно с МКОУ ДО «ДХШ  

г. Свирска» 

3.  «Дорога к доброму здоровью» книжная выставка апрель МУ «Городская библиотека» 

4.  «Дурман-трава, или Обманутые судьбы»  

(Всемирный день здоровья) 

выставка-предостережение апрель филиал МУ «Городская библиотека» 

5.  «Умей сказать наркотикам «НЕТ!» памятка октябрь МУ «Городская библиотека» 

 

Краеведение 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1.  «Голубое око Сибири» (День Байкала) книжная выставка сентябрь МУ «Городская библиотека» 

2. «Греет душу город мой» блиц-опрос сентябрь филиал МУ «Городская библиотека» 



3. «Улицы города» виртуальная экскурсия сентябрь филиал МУ «Городская библиотека» 

4. «По тропинкам сказок Мамина – 

Сибиряка» (170 лет со дня рождения) 

интеллектуальная игра ноябрь МУ «Городская библиотека» 

 

Эстетическое воспитание 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. «Не забывайте говорить «Спасибо» 

 

урок вежливости 

 

январь пункт выдачи «Берёзовый» 

МУ «Городская библиотека» 

2. «Красота своими руками»  выставка работ март МУ «Городская библиотека», 

совместно с ДДТ 

3. «Руки мастера диво дивное творят»     выставка работ сентябрь МУ «Городская библиотека» 

4. «Чудо новогодней игрушки»  мастер-класс 

 

ноябрь МУ «Городская библиотека», 

совместно с ДДТ 

5. «У воспитанных ребят все дела идут на 

лад» 

этикет-игра ноябрь МУ «Городская библиотека» 

6. «Диво  дивное» (о народных  промыслах) урок творчества 

 

ноябрь пункт выдачи «Берёзовый»  

МУ «Городская библиотека» 

 

Участие в областных мероприятиях 

 
п/п 

№ 

наименование форма работы когда ответственный 

1. Реализация Федерального проекта 

«Культурная среда» в части формирования 

пакета документов для участия в конкурсном 

отборе на создание модельных 

муниципальных библиотек в Иркутской 

области в 2024 г. 

в течение года г. Иркутск 
ИОГУНБ 

 

2. Программа «Волонтеры культуры» 

регионального проекта «Творческие люди» 

(Иркутская область) Национального проекта 

«Культура»  

по плану работы РПО 
Библиотеки 

Иркутской области 
ОЮБ 

3. Ежегодное совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

март г. Иркутск 
ИОГУНБ 

 

4. Совещание методистов государственных и 

муниципальных библиотек Иркутской 
октябрь онлайн 

ИОГУНБ 

 



области  

5. Курсы повышения квалификации для 

работников библиотек области, 

обслуживающих молодежь 

ноябрь г. Иркутск ОЮБ 

совместно с ИОКК 

6. «На службе у детей: формула эффективной 

библиотеки» (для специалистов библиотек 

области, работающих с детьми и 

подростками) 

17-21 октября г. Иркутск ИОДБ совместно с ИОКК 

7. Онлайн-семинар «Библиотека городу: новое 

содержание – новое качество» 
май онлайн 

ИОГУНБ 

 

 VI Областная школа краеведа «Наследие» июнь Библиотеки МО ИОДБ 

 Стажировка на базе опорной библиотеки по 

подпроекту «Активное долголетие» 
по согласованию г. Ангарск ИОГУНБ и МБУК АГО «ЦБС» 

 Цикл вебинаров по подпроекту 

«Каникулы с библиотекой» 
в течение года 

Библиотеки МО ИОДБ 

ЦБС г. Братск 

 Стажировка на базе опорной библиотеки по 

подпроекту «Каникулы с библиотекой» 
июнь г. Братск ИОДБ и МБУК «ЦБС г. Братска» 

 Лучшее продвижение работы библиотеки с 

молодежью в социальных сетях 

март-декабрь 
 ОЮБ 

 «Счастливая семья» Областная акция 
май 

Библиотеки 

Иркутской области 
ОЮБ 

 «#Волонтеры культуры 

Прибайкалья»Областная акция 
в течение года 

Библиотеки 

Иркутской области 

ОЮБ 

 Областная передвижная выставка детской 

литературы «КЛАССные книжки для 

девчонок и мальчишек» 

январь – 

декабрь 

По заявкам 

территорий 
ИОДБ 

 «Читаем Распутина вместе» II Областная 

литературная акция 
март Библиотеки МО ИОДБ 

 «Защитим детей вместе». Информационная 

областная акция единого действия, 

посвященная Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

 «Твори добро от всей души». IV областная 

информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав ребенка 

и Международному дню инвалидов 

ноябрь – декабрь Библиотеки МО ИОДБ 

 
Открытие областной Недели детской книги  март 

МУ «Городская 

библиотека» МО 

«Город Свирск» 

ИОДБ 



 


