
П Л А Н 

мероприятий на МАЙ 2022 года МКУК «Заволжская городская библиотека» 
 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения  

Дата, место 
Ответственный 

1 
Викторина для молодежи  

«Наш край война не обошла» к Дню Победы 

4 мая,  

библиотека 

Зав. отделом 

М.Н. Смирнова 

2 
Всероссийская акция «Читаем детям 

о войне» к Дню Победы (библиотека и  районный Совет ветеранов) 

4 мая, 

библиотека 

Зав. отделом 

Н.В. Петриченко 

3 
Флеш-акция  

«Бессмертный книжный полк» к Дню Победы 

5-6 мая, 

улицы города 

Зав. отделами  

Е.Г. Егорова, М.А. Селюк 

4 
Библиотечная акция для читателей –  

детей войны «Пока мы помним – мы живем!» к Дню Победы 
5 мая, место жительства ветеранов 

Зав. отделом 

Н.В. Петриченко 

5 
Онлайн-мероприятие о заволжцах –участниках войны  

«Искусство победы» к Дню Победы 

6 мая, 

сайт, сети 

Зав. отделом 

А.С. Миловидова 

6 
Заседание клуба ЗОЖ «Радуга»  

«Ягода-малина нас к себе манила…» 

17 мая,  

библиотека 

Зав. отделом 

 А.С. Миловидова 

7 
Игровой квест для детей к Дню защиты детей 

«Опасное  - безопасное путешествие Красной Шапочки» 
17 мая, д/с 

Зав. отделом 

Е.Н. Гришина 

8 

Конкурс фотографий среди молодежи  

«Где Волга течет бескрайняя, 

Где вьется дорожка дальняя» к Дню города  

Апрель-май 
Специалист БВР 

Т.В. Воронова 

9 
Конкурс рисунков среди школьников с выставкой работ победителей «Край 

мой – капелька России» к Дню города 
Апрель - май 

Библиограф  

О.С. Чинченко 

10 
Конкурс стихов-поздравлений среди поэтов – членов клуба «СтихиЯ» 

«Любимая с детства глубинка» к Дню города  
Апрель-май 

Зав. отделом  

Н.В. Петриченко 

11 
Видеоролик с чтением стихов-поздравлений «Для родной стороны 

Мне не жаль слов хороших»  
Май, сети, сайт 

Зав. отделом  

Н.В. Петриченко 

12 

Выставка краеведческой литературы в читальном зале  

«Заволжская земля, чудесный уголок!  

Знакомые, друзья и волжский говорок…» к Дню города  

Май, библиотека 
М.А. Селюк,  

зав. отделом 

13 

Стенд в фойе библиотеки о ныне живущих Почетных гражданах города «Вы 

достойны почестей любых  

И наград высоких, и вниманья!» к Дню города  

Апрель-май, библиотека 

Специалист Т.В. Воронова,  

библиотекарь Н.А. Харина, 

зав. отделом А.С. Миловидова 

14 
Выставка-инсталляция в детско-юношеском отделе   

«А город весь залит солнцем…» к Дню города 
Май, библиотека 

Зав. отделом  

М.Н. Смирнова  

15 Библионочь-2022 «Ночь народного искусства» 22 мая, библиотека Заведующие отделами 

16 
Виртуальная викторина  

для молодежи «Экстремизм –  беда 21 века» 
24 мая, сайт, сети 

Библиотекарь 

О.А. Трофимова 

17 
Акция к Всемирному дню без табака  

«Книга и газета вместо сигареты» 
31 мая, улицы города Библиотекарь Н.А. Харина 

 


