
 

План 

крупных массовых мероприятий (по месяцам) 

2020 год 

 

№ 

п/

п 

                 Название мероприятия Дата  Аудитор

ия 

Ответственны

е 

                       ЯНВАРЬ    

 1.  «Искатель истины» (к 155-летию со дня 

рождения художника В. А. Серова) – арт-час  

17.01 9 кл. 

 

Брагин К.С. 

 

 2. «Заслуженное счастье» (к 145-летию со дня 

рождения детской писательницы Л. А. 

Чарской) – презентация творчества 

писательницы 

20.01 6 кл. Фрик Т.А. 

3. Премьера  театрально-кукольной студии 

«Зазеркалье» – театральный показ  

 

24.01 2-3 кл. 

воспитан

ники 

объедине

ния, 

родители 

Фрик Т.А. 

 4. «Говорит Ленинград» (День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) – урок мужества  

27.01 6 кл. 

 

Брагин К.С. 

 

  5. «Их песни строить и жить помогают» (к 75-

летию Максима Дунаевского и 120-летию 

Исаака Дунаевского) – литературно-

музыкальный вечер 

30.01 жители 

села, 

активист

ы 

Дружбина Е.Л. 

Активисты 

                    ФЕВРАЛЬ    

  1. «Лунный Незнайка» (к 55-летию книги-

юбиляра Н.Н. Носова «Незнайка на Луне») – 

конкурс-игра  

5.02 3 кл. Фрик Т.А. 

  2. «Наука — это мы» (8 февраля - День 

российской науки) – час информации  

7.02 9 кл. 

 

Брагин К.С. 

 

  3. «Подари книге жизнь» (Всемирный день 

книгодарения) – библио-акция  

14.02 5 кл. Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

  4.  «Выбор за тобой, молодежь!» (день молодого 

избирателя) – правовой марафон  

17.02 11 кл. 

 

Брагин К.С. 

 

  5. «Творчество с детской улыбкой» (к 85-летию 

со дня рождения композитора Г.И.Гладкова) – 

музыкальная  разминка  

18.02 4 кл. Фрик Т.А. 

6. «Под пулями не лгут» (правда о Великой 

Отечественной войне в письмах криводановцев 

с фронта – краеведческие материалы) – 19.02 

вечер 

памят

и 

7 кл. Дружбина Е.Л. 

совместно с 

Музеем школы 

№22 

  7. «Служа Отчизне, с доблестью «на ты» 
(защитники Отечества всегда в строю) – 

библио-мальчишник  

21.02 жители 

села 

Дружбин Е.Л. 

Фрик Т.А. 

8. Библио-Масленица (Масленицу справляем – 

всех блинами угощаем!) -  библио-акция  

24.02-

1.03 

жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 



9. «Мой край мне дарит вдохновенье…» 
(творчество поэтов односельчан) – к 320-летию 

Криводановки – поэтический вечер 

26.02 жители 

села, 

активист

ы 

Дружбина Е.Л. 

Активисты 

                           МАРТ    

1. «Первый в открытом космосе» ( к 55-летию 

со дня первого выхода человека в открытое 

космическое пространство) – час информации  

10.03 5 кл. 

 

Брагин К.С. 

  2.    «В каждой книге живет волшебство» - 

Неделя детской книги в библиотеке 

   

 - День 1-й: - «Вот какой рассеянный…»  

(Самуил Маршак и его произведения-

юбиляры) – литературная игра; 

11.03 детсад 

 

Фрик Т.А. 

 

 - День 2-й – Сказки вслух… (Читаем сказки 

сибирских сказочников)  –  литературно-

краеведческий час; 

12.03 1кл. Дружбина Е.Л. 

 

 - День 3-й – «Весна – большая вода» (к 160-

летию со дня рождения русского живописца, 

пейзажиста И.И. Левитана) – арт-час; 

13.03 6 кл. 

 

Брагин К.С. 

 - День 4-й – «Лесные тайнички» (к 100-летию 

со дня рождения писателя-натуралиста Н. И. 

Сладкова) – игра-викторина; 

16.03 3 кл. Фрик Т.А. 

 - День 5-й – «Добрые сказки Геннадия 

Цыферова»  (к 90-летию со дня рождения 

детского писателя, сценариста мультфильмов 

Геннадия Цыферова) – вечер-портрет; 

17.03 

 

2 кл Дружбина Е.Л. 

 

   - День 6-й – «Другой платы нет» (к 50-летию 

романа Ю.В. Бондарев «Горячий снег») – урок 

мужества;  

18.03 8 кл. Брагин К.С. 

 - День 7-й –  «За горами, за лесами» (к 205-

летию со дня рождения писателя П. П. 

Ершова) –  игра-путешествие   

19.03 4 кл. Фрик Т.А. 

3. «В каждом из нас живет артист…»  – 

фестиваль театральных постановок сказок 

народов нашей Родины 

20.03 4-е кл. Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

Брагин К.С. 

ДК 

Школа №22 

 АПРЕЛЬ    

1. «Страна чудес Андерсена» (к 215-летию со 

дня рождения датского писателя-сказочника Г. 

Х. Андерсена и его книги-юбиляры года) – 

литературный турнир  

2.04 2 кл. Фрик Т.А 

2. «И сам не знаю я, на что сей создан свет» ( к  

275-летию со дня рождения просветителя и 

драматурга Д. И. Фонвизина) – литературный 

диспут  

10.04 7 кл. 

 

Брагин К.С. 

3. «История одной марионетки» ( к 140-летию  

сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио») 

– урок-викторина  

13 .04 3 кл. Фрик Т.А. 

4.  «Последний приют ранимого мастера» – 

PRO-движение Мемориальной коллекции 

А.Кухно  

15.04 9 кл. 

 

Дружбина Е.Л. 

 



5. «Библионочь-2020», посвящённая жизни и 

творчеству Сергея Есенина –– социально-

культурная акция «Библионочь»  

19-

20.04 

жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

Брагин К.С. 

 

6. «Библиоквартирник» – молодежный 

капустник в рамках Библионочи – 

литературно-музыкальный вечер  

19-

20.04 

 Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

Брагин К.С. 

Совет 

молодежи 

7. «Героем можешь ты не быть, но 

добровольцем быть обязан» (к 95-летию 

романа  М.А. Булгаков «Белая гвардия») – 

литературно-презентация книги  

28.04 10 кл. 

 

Брагин К.С. 

8. «Выстояли и победили»  (встреча с 

участником ВОВ А.Т. Исаковым, война в 

воспоминаниях односельчан-фронтовиков, 

краеведческие материалы о войне) – вечер 

памяти 

29.04 7-е кл. 

14-00 

30 чел. 

Дружбина Е.Л. 

совместно с 

Музеем школы 

№22 

                      МАЙ    

  1. «И снова май – цветы, салют и слезы…» 
(литературная композиция) – участие в 

Митинге Победы – час поэзии  

09.05 Жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

Брагин К.С. 

Уч-ся шк. 22 

2. «Огнем опаленные строки…» (стихи и песни 

поэтов-фронтовиков) – музыкально-

поэтический час  

13.05 7 кл. Дружбина Е.Л. 

  3. «Нет, ребята, я не гордый» (к 110-летию со 

дня рождения писателя, поэта А. Т. 

Твардовского) – вечер-посвящение 

 

14.05 7 кл. 

 

Брагин К.С. 

4. «Семейное счастье» (к Международному дню 

семьи) – литературно-игровой вечер  

15.05 жители 

села, 

семьи с 

особенны

ми 

детьми 

Фрик Т.А. 

5. «Привет вам задушевный, братья» (24 мая 

День славянской письменности и культуры) – 

литературно-познавательный час  

22.05 5 кл. 

 

Брагин К.С. 

6. «Моё чучело» (к 95-летию со дня рождения 

детского писателя, кинодраматурга В. К. 

Железникова) – театрализованный бенефис 

книги  

26.05 7 кл. Фрик Т.А. 

Шемякина 

В.Ю. 

Театральная 

школа «Мы» 

  7. «Приходите почитать и, конечно, книги 

сдать…» (акция по привлечению читателей в 

библиотеку, посвященная Общероссийскому 

дню библиотек, неделя прощения 

задолжников) – библиотечный флешмоб  

27.05 жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

Брагин К.С. 

 

8. «Суперчитатель года» (конкурс читательских 

формуляров) – Общероссийский День 

библиотек – конкурс-игра  

28.05 2 кл. 

 

Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

Брагин К.С. 



                           ИЮНЬ    

   

1. 

«Праздник детской улыбки» (игровая 

программа с показом спектакля библиотечного 

кукольного театр ко Дню защиты детей) – 

театрально-игровая программа  

01.06 семейные 

пары с 

детьми 

 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

 

   

2. 

«Что за чудо эти сказки!» (Пушкинский день 

в России) – громкие чтения  

06.06 ЛП Дружбина Е.Л. 

3. «Мы – дети России!» (ко Дню России) – час 

поэзии  

14.06 ЛП Дружбина Е.Л. 

   

4. 

«Для детей нет трудных тем» (к 70-летию со 

дня рождения шведской детской писательницы 

Анники ТОР) – вечер-портрет  

21.06 ЛП Фрик Т.А. 

   

5. 

«Сказки дядюшки Римуса» (книга-юбиляр 

Д.И.Харриса) – игра-путешествие  

28.06 ЛП Фрик Т.А. 

 ИЮЛЬ    

1.  «Тепло семейного очага. Читаем вместе» 
(ко Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности) – литературно-игровая программа  

8.07 Семьи, 

воспитыв

ающие 

детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями и 

особеннос

тями 

развития 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

 АВГУСТ    

1. «Вкусные книги. Читаем на свежем 

воздухе» (библиокафе с познавательной 

лотереей, посвященной истории родного края) 

– библио-кафе  

5-9.08 жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

члены 

молодежной 

инициативной 

группы 

2. «Нам – 320!» (участие в юбилейных  

праздничных мероприятиях, посвященных дню 

рождения  села Криводановка) – литературный 

час  

15.08 жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

3. «Библиотечные музыканты» (к 90-летию со 

дня рождения актёра Олега Анофриева) – 

литературный квартирник 

20.08 Молодеж

ь села 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

 СЕНТЯБРЬ    

           Дни знаний в библиотеке:    

   

1.    

 

 «От истории поселка к истории страны» – 

(краеведческий лабиринт по материалам сайта 

библиотеки)  – презентация краеведческих 

материалов  

2.09 7-9 кл. Дружбина Е.Л. 

 

 «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 
(новейшие общественные технологии, новое в 

работе библиотеки) – библиотечный урок  

3.09 

 

6 кл. Брагин К.С. 

«Вас ждет страна Читалия…» (знакомство 

учащихся младших классов с библиотекой) – 

1.09 1-2 кл. Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 



урок-экскурсия  Фрик Т.А. 

 

2. «Терроризм — угроза обществу» (День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Установлен в память о трагических событиях в 

Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 

года) – час информации  

07.09 9 кл. 

 

Брагин К.С. 

  3. «Смех - дело нешуточное» (к 125-летию со 

дня рождения М. Зощенко) – литературный час  

10.09 4 кл. Фрик Т.А. 

  4. «Запишись в библиотеку – стань 

культурным человеком» (акция по 

привлечению читателей в библиотеку, день 

открытых дверей) –  библиотечный флэшмоб  

11.09 жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

 

5. «Природа наша – хрупкое стекло» (экология 

родного края) – посвящено Международному 

месячнику охраны природы – экологический 

путеводитель  

16.09 6 кл. Дружбина Е.Л. 

6. «Под алыми парусами» ( к 140-летию со дня 

рождения писателя Александра Грина) – 

сюжетная викторина  

 21.09 6 кл. Фрик Т.А. 

7. «Этот увлекательный жанр – комикс» (к 

национальному Дню комиксиста и 6-летию 

ШЮЖ) – презентация нового направления 

работы «Школы юного журналиста».  

25.09 5-6 кл. Дружбина Е.Л. 

                      ОКТЯБРЬ    

1. «Команда молодости нашей…» (Декада 

пожилых людей) – литературно-музыкальный 

вечер  

5.11 жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Активисты 

  2. «Поле победы, широкое поле» (к 670-летию 

со дня рождения Дмитрия Донского и 640-

летию победы над монголо-татарами на 

Куликовом поле) – урок мужества  

12.10 6 кл. 

 

Брагин К.С. 

3. «Коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдет…» (Международный день сельских 

женщин). – литературно-музыкальный вечер  

15.10 жительни

цы села 

Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

Брагин К.С. 

Лит.гостиная 

Активисты  

   

4.  

«Страна невыученных уроков» (к 110-летию 

со дня рождения детской писательницы, 

драматурга Л.Б. Гераскиной) – игра-

путешествие  

16.10 3 кл. Фрик Т.А. 

5. «Летит в бессмертье журавлиный клин» 
(День вечной памяти, погибшим на поле 

брани)  – праздник «Белые журавли» - 

литературный вечер  

22.10 жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

6. «Чего не могут взрослые?» (к 120-летию со 

дня рождения французского писателя Антуана 

де Сент-Экзюпери) – литературная игра-

путешествие  

25.10 6 кл. Фрик Т.А. 

7. «Возвращение имен» (День памяти жертв 

политических репрессий) – вечер памяти  

30.10 11 кл. 

 

Брагин К.С. 

                       НОЯБРЬ    



  1. «Россия дружбою сильна» (День народного 

единства. Перекрестный год России и Китая) - 

фестиваль культур народов России и Китая  

01.11 4 кл. Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

Мурзина А.В. 

  2. «День трезвости» (жизнь вредных привычек) 

– час информации  

02.11 8 кл. 

 

Брагин К.С. 

3.  «Люби и знай свой край родной» (день 

краеведческой книги ко Дню Сибири. Встреча 

с Щукиным М.Н.) – вечер-встреча  

10.11 юношеств

о 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

  4. «Бабушкины руки» (к 130-летию со дня 

рождения еврейского детского писателя Л. М. 

Квитко) – презентация-портрет  

11.11 2 кл. Фрик Т.А. 

  5. «Для тех, кто хочет много знать» (День 

словарей и энциклопедий. Журнал «Детская 

энциклопедия») – информина  

23.11 5 кл. Дружбина Е.Л. 

  6. «Наши мамы лучше всех» (День матери) – 

литературно-игровой вечер  

25.11 1кл.  

родители 

Дружбина Е.Л. 

Фрик Т.А. 

7. «Дядя Гиляй: король репортажа» (к 165-

летию со дня рождения писателя В. А. 

Гиляровского) – презентация-портрет  

26.11 10 кл. 

 

Брагин К.С. 

8.  «Карлсон – воплощение детской мечты» 
(книга-юбиляр «малыш и Карлсон») – 

литературная игра  

27.11 4 кл. Фрик Т.А. 

                      ДЕКАБРЬ    

  1. «Мой любимый гаджет»  (урок 

компьютерной грамотности) – Декада 

инвалидов - цифровой мастер-класс  

8.12   общество 

инвалидо

в 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Общество 

инвалидов 

  2. «Тяжело в учении — легко в бою» (к Дню 

Героев Отечества и 290-летию со дня 

рождения полководца А. В. Суворова) – урок 

мужества  

9.12 6 кл. 

 

Брагин К.С. 

  3. «Закон один для всех» (ко Дню Конституции 

Российской Федерации) –  час правовых 

знаний  

14.12 9 кл. 

 

Брагин К.С. 

4. «Тысячи почему от Киплинга» (к 155-летию 

со дня рож5дения английского писателя 

Джозефа Редьярда Киплинга) – литературная 

игра  

20.12 3 кл. Фрик Т.А. 

5. «Новогодний переполох» – детский утренник  26.12 2 кл. Фрик Т.А. 

6. «В окно стучится Новый год» – литературно-

игровая программа  

29.12 жители 

села 

Дружбина Е.Л. 

Брагин К.С. 

Фрик Т.А. 

 

 


