
План мероприятий
на июль 2020 года

Наименован: МБУК  «Вятскополянская ГЦБС»
Адрес, телефон, e-mail: г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 47, т. 7-45-56, 

e-mail:mbo@vp-biblioteki.ru, сайт: vp-biblioteki.ru

Наименование мероприятия Форма мероприятия
Читат.

назначение
Срок

Ответсв.
исполнитель

4.1  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Календарь исторических дат 2020»
информационный стенд о 
памятных датах военной 
истории России

6+
в течении 
года

Центральная 
городская 
библиотека

Основной закон нашей жизни
 книжная выставка , к 
Всероссийскому дню 
голосования

18+ 1 июля ЦГБ

4.2 ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

4.3 ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

4.4 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

-Терроризму –нет! -Буклет -12+ -июль -ПЦПИ

4.5 ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

4.6 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

«Могучие властители морей»        
к всемирному дню китов и дельфинов    

Книжная выставка 6+ июль
ЦДБ

«В подводном царстве, в загадочном 
государстве»

Познавательно-
развлекательный час

6+ июль
ЦДБ

4.7 ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
- - - - -

4.8 РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ И ДРУГИМИ МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ

- - - - -

4.9 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

«Ромашковое настроение»
Виртуальная игровая 
программа. К дню 
семьи,любви и верности

июль ЦДБ

«Семья – главное богатство в жизни» Книжная  выставка.  К  дню
семьи,любви и верности

июль
ЦДБ

«Семейная азбука» кн. выставка к 
Всемирному дню семьи, 
любви и верности

июль
ГБ №1

4.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

4.11 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ

4.12 ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Друзья и встречи»
Встреча в литературной 
гостиной 

16+
Последний
четверг 
месяца

ЦГБ

«Литературные странствия»
путешествие по 
страницам любимых книг

6+ июль ЦДБ

http://vp-biblioteki.ru/%D0%BE-%D0%B3%D1%86%D0%B1%D1%81.html


«Хочу в отпуск» кн. выставка-
настроение 

16+ июль
ЦГБ

«Добрые книги доброго писателя» кн/в, 115 лет со д/р 
русского писателя Л.А. 
Кассиля (1905–1970) 

июль
ГБ №1

КРАЕВЕДЕНИЕ

«Юбилейный звездопад»

выставка, посвящённая 
писателям юбилярам 
(Кировской области и 
Вятскополянского района
2020 год

6+
в течении 
года

ЦДБ

Работа с летними школьными лагерями (июль – август)
Центральная городская библиотека –мероприятия для лагерей по заявкам согласно

предложенному списку
«Детство время золотое и волшебные 
мечты»

игровая программа ЦДБ

«Сказочный лес» игровое мероприятие ЦДБ
«Вовка в яблочном царстве» познавательно-развлекательный 

час
ЦДБ

«В сказочной стране мультфильмов» познавательно-развлекательный 
час

ЦДБ

«В гости к вежливому Гному» познавательный час ЦДБ
«Уроки старого гнома»  познавательная игра (июнь – 

август)
  ГБ№1

«Веселый смех – витамин для всех!» веселая юморина (июнь, август)  ГБ№1
«На старт!» игровая программа (июнь, 

август)
 ГБ№1

«Знатоки книг» игра – викторина (июнь, август) ГБ№1

«Едем в Простоквашино!» игра-викторина по творчеству Э.
Успенского

ГБ№1


