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1. Общие положения.
1.1.Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная библиотечная
система» (в дальнейшем – Учреждение), является некоммерческой организацией и действует на
основании законодательства Российской Федерации, Костромской области, нормативных
правовых актов Кологривского муниципального района, настоящего Устава.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная
библиотечная система».
сокращенное - МУК «ЦБС».
1.3. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 157 440, Костромская область, город Кологрив, улица Некрасова,
дом №42.
Фактический адрес: 157 440, Костромская область, город Кологрив, улица Некрасова, дом
№42.
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.5. Организационно-правовая форма:
Муниципальное учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, создано для обеспечения
реализации предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления в
сфере библиотечного обслуживания населения. Тип учреждения – казенное.
1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Кологривский
муниципальный район Костромской области (далее - Учредитель).
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация
Кологривского муниципального района Костромской области.
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация
Кологривского муниципального района Костромской области.
1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве
оперативного управления обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.8. Учреждение имеет печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки.
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности
указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в доход
бюджета Кологривского муниципального района.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам учреждения несет Учредитель. При недостаточности лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учреждению для исполнения его денежных обязательств,
по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает Учредитель.
1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
1.13. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения,
сформированные по функциональным и технологическим принципам, расположенные на
территории Кологривского муниципального района, действующие на основе Положений,
утверждаемых
директором
муниципального
учреждения
культуры
«Кологривская
централизованная библиотечная система»:
Центральная библиотека:
Адрес: 157 440, Костромская область, город Кологрив, улица Некрасова, дом №42.
Детская библиотека:
Адрес: 157 440, Костромская область, город Кологрив, улица Некрасова, дом №42.

Воймасская сельская библиотека:
Адрес: 157 443, Кологривский район, п. Воймас.
Илешевская сельская библиотека:
Адрес: 157 443, Кологривский район, п. Илешево.
Ильинская сельская библиотека:
Адрес: 157 443, Кологривский район, с. Ильинское.
Маракинская сельская библиотека:
Адрес: 157 443, Кологривский район, д. Маракино.
Суховерховская сельская библиотека:
Адрес: 157 440, Кологривский район, д. Суховерхово.
Ужугская сельская библиотека:
Адрес: 157 442, Кологривский район, п. Ужуга.
Сельские библиотеки не являются юридическими лицами.
1.14. Учреждение независимо от территориального расположения входящих в него
структурных подразделений представляет собой структурно целостное учреждение,
функционирующее на основе единого административного и методического руководства, общего
библиотечного фонда и штата, централизации технологических процессов.
1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994
№78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.03 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 09.10.1992 №3612-1
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре», Указами Президента
Российской Федерации, Постановлениями правительства РФ, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Костромской области и Кологривского муниципального района.
1.16. Учреждение в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и
определяет направления ее развития, исходя из целей и задач, предусмотренных Уставом, наличия
творческих и хозяйственных ресурсов и перспектив творческо-производственного и социального
развития учреждения.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
а) библиотечное обслуживание населения Кологривского муниципального района с
использованием новейших информационных технологий;
б) обеспечение условий для реализации прав граждан на свободный доступ к информации,
библиотечно-информационным ресурсам и услугам Учреждения;
в) сохранение культурного наследия и создания необходимых условий для реализации
прав на библиотечное обслуживание.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
а) библиотечное обслуживание населения Кологривского муниципального района;
б) создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях,
библиографических и полнотекстовых баз данных;
в) формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное
пользование, обеспечение его сохранности;- организация межбиблиотечного взаимодействия;
г) методическое руководство библиотеками Учреждения;
д) участие в разработке и реализации государственной политики в области библиотечного
дела.
2.3. Для достижения целей, указанных в п.п. 2.1. Учреждение осуществляет основной вид
деятельности, классифицированный в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности: «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа».
2.4. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
2.5. В процессе осуществления основного вида деятельности Учреждение оказывает
следующие виды услуг:

- работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей,
конкурсов, конференций и иных мероприятий в сфере культуры и художественного образования
силами учреждения, работа по участию в указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями
(организациями);
- методическая работа в установленной сфере деятельности;
- работа по библиографической обработке документов и организации каталогов;
- работа по формированию и учету фонда документов библиотек;
- работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек;
- работа по организации клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий;
- услуга по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений,
студий;
- работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции (в том числе
учебной, нотной продукции в результате образовательного процесса для последующего использования в
образовательной деятельности).
- обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных в режиме
локального и удаленного доступа;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечного фонда в
соответствии с правилами пользования библиотеками Учреждения;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других
библиотек;
- организация центров социально-правовой информации, медиатек;
- организация любительских клубов и объединений по интересам;
- организация вечеров, встреч, конференций, конкурсов и иных культурных акций;
- формирование (комплектование) и техническая обработка библиотечного фонда
Учреждения;
- осуществление методической помощи библиотекам Учреждения путем изучения и
обобщения передового библиотечного опыта, проведение семинаров, совещаний, участие в
повышении квалификации библиотечных кадров;
- реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем
отраслям знаний в соответствии с универсальным профилем фондов;
- формирование и обеспечение хранения фондов, осуществление их обработки и
раскрытия через систему каталогов и карточек;
- осуществление информационно-библиографической деятельности;
- предоставление по запросам пользователей
документов по межбиблиотечному
абонементу и внутрисистемному обмену;
- участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и развитие
библиотечного дела в Кологривском муниципальном районе;
- разработка методических рекомендаций и методических материалов для библиотек,
консультации по актуальным вопросам библиотечного дела, выявление передового опыта и
внедрение его в практику работы;
- осуществление других видов библиотечно-библиографической, справочноинформационной и культурно-досуговой деятельности;
- маркетинговые и социологические исследования по развитию и прогнозированию
Учреждения;
- рекламная деятельность библиотек Учреждения и его услуг;
- образовательная деятельность;
- осуществление досуговых и нетрадиционных форм методов работы, способствующих
формированию мировоззренческого и культурного уровня членов общества;
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации и др.) возникает у Учреждения со дня его

получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное
не установлено законодательством.
3. Имущество Учреждения
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кологривского
муниципального района и передается Учреждению на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением
в пределах выделенного финансирования;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества.
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- поступления от Учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета,
открытые ему в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области и на основании бюджетной
сметы.
3.6. Контроль за использованием
по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель в
порядке, установленном действующим законодательством.
3.7. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального
образования Кологривского муниципального района в пределах доведенных Учреждению
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным
распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих
из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству
(объемам) товаров ( работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.
3.8. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником
принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи
имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением
собственника.
Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке,
предусмотренных законом.
3.9. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и
иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного
изъятия имущества у Учреждения по решению собственника.
3.10. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного
управления, обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность.

3.11. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом
без согласия собственника имущества.
3.12. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
этим имуществом с согласия собственника этого имущества в лице уполномоченных им органов.
3.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с
действующим законодательством.
3.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет администрация
Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с действующим
законодательством.
4. Финансовые средства Учреждения
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области на основании бюджетной
сметы.
4.2. Финансовые средства Учреждения образуются за счет: бюджетных ассигнований,
доходов от платных форм библиотечной деятельности, платежей за оказание библиотечных услуг
по договорам с юридическими и физическими лицами, добровольных пожертвований, средств,
полученных по завещаниям, кредитов банков и иных кредитных учреждений, других доходов и
поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации, субвенций, переданных
на выполнение полномочий по библиотечному обслуживанию от поселений муниципальному
району, финансирования на комплектование фондов из бюджета муниципального района, других
доходов и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности Учреждения.
5.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации:
- создавать филиалы (сельские библиотеки);
- утверждать положения о филиалах (сельских библиотеках), назначать их руководителей;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами не противоречащие
законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
- самостоятельно определять содержание, направления и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, зафиксированными в настоящем Уставе;
- определять в соответствии с «Правилами пользования МУК «ЦБС» виды и размеры
компенсации ущерба, нанесенного пользователями;
- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком
исключения документов, согласованным с Учредителем в соответствии с действующими
нормативными и правовыми актами. При этом Учреждение не имеет права списывать и
реализовывать документы, отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения и
использования которых определяется в соответствии с действующим законодательством;
- получать обязательный местный бесплатный экземпляр всех видов изданий,
выпущенных на территории Кологривского муниципального района Костромской области,
информационный бюллетень « Кологривский информационный вестник».
5.2. Учреждение обязано:
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на хранение в установленном порядке;

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению.
5.3. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
6. Порядок управления деятельностью Учреждения.
6.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность Учредителем.
Директор является единоличным исполнительным органом.
Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых
отношений с ним регламентируются трудовым договором.
6.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и
подотчетен Учредителю.
6.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе
представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, в суде и
во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
6.4. Директор Учреждения:
6.4.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения;
6.4.2. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленным
законодательством и договором о закреплении имущества;
6.4.3. Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей, издает приказы, обязательные для выполнения всеми
работниками Учреждения;
6.4.4. Несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения;
6.4.5. Утверждает структуру, смету расходов Учреждения и штатное расписание в
пределах выделенных ассигнований;
6.4.6. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
6.4.7. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в
компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
6.4.8. Устанавливает форму, размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой расходов;
6.4.9. Заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор,
если решение о его заключении принято трудовым коллективом;
6.4.10. Устанавливает правила внутреннего трудового распорядка;
6.4.11. Отвечает за организационно- техническое обеспечение деятельности Учреждения;
7. Управление Учреждением
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Высшим органом управления является Учредитель.
7.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение
и прекращение трудового договора с ним;
- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания
Учреждении;
- согласование вопросов создания филиалов и открытия представительства Учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление,
осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными
целями и видами деятельности Учреждения;
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.

7.3. Учредитель создает условия для всеобщей доступности информации и культурных
ценностей, собираемых и предоставляемых Учреждению в пользование.
7.4. Учредитель обеспечивает финансирование деятельности Учреждения, в том числе
гарантированное финансирование комплектования и обеспечение сохранности библиотечного
фонда.
7.6. Учредитель утверждает перспективные программы развития Учреждения.
8. Учет, планирование и отчетность.
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации:
8.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
8.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую необходимую
информацию о своей деятельности Учредителю.
8.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного
в оперативное управление Учреждению, осуществляется администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными
органами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены
функции контроля за Учреждением.
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменение Устава.
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
9.4. Учреждение считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица.
9.5. Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую
организацию, хозяйственное общество.
9.6. При прекращении деятельности Учреждением все управленческие, финансовохозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в
соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по
личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных
органов силами.

Ф орм а № 1-1-Учет
К од по К Н Д 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Э ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Муниципальное учреждение культуры "Кологривская централизованная библиотечная
система"
(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

о
о

1 0 6 4 4 3 4

5 4 8 1

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 14 апреля 2006 г.
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции_____
Федеральной налоговой службы № 3 по Костромской_________________
области(Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Костромской области (ТОРМ г.Кологрив), 4413)___________________
(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

4 4 1 3 0 0 2 3 6 7

/

4 4 1 3 0 1 0 0 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «31» декабря 2015 года № 340 -ра
г. Кологрив
О назначении на должность Зимогоровой Е.А.
Назначить Зимогорову Екатерину Александровну на должность директора
муниципального
учреждения
культуры
«Кологривская
централизованная
библиотечная система», с 01 января 2016 года.
Основание: личное заявление
Зимогоровой Е.А. от 31.12.2015г.

трудовой договор от 31.12.2015г.
№ 74

Глава Кологривского
муниципального района

Р.В. Милютин

Муниципальное учреждение культуры «Кологривская
централизованная библиотечная система»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПЛАН РАБОТЫ
МУК «ЦБС»
НА 2018 ГОД

№
п/п

месяц

Направление
деятельности

Наименование
мероприятия

Форма работы

1

Январь

Духовнонравственное

«Под звездой
Вифлеема»

Рождественские
посиделки

Духовнонравственное
Духовнонравственное
Духовнонравственное
Духовнонравственное
Духовнонравственное
Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
краеведение

«Свет рождественской
звезды»
«Колядки, колядки,
поиграем в прятки»
«Радость Рождества»

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

15

16

17

18

Духовнонравственное
Духовнонравственное

Дат
а
про
вед
ени
я
5

Ответствен
ный

Конкурсная
программа
Игра-путешествие

6

Тематический вечер

6

«Рождественские
посиделки
«Рождественский
сочельник»
«Товарищ граф»
(к юбилею А. Н.
Толстого)

Вечер отдыха

6

Час общения

6

Литературный
вечер

10

Комиссаров
а Е.А.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Кузьмина
Н.А.
Лагутина
Е.А.
Овсова
М.Ю.

«О, если б знали вы, как
пишутся стихи»
«Старый Новый год»

Литературномузыкальный вечер
Вечер отдыха

11

«Бал Маскарад»

Театрализованное
представление для
детей и взрослых
Шоу-викторина

13

Познавательная
игра
Тематический вечер

17

6

13

Сорокина
Т.А.

Талалаева
О.Р.
Кузьмина
Н.А.
Комиссаров
а Е.А.

Работа по
профориентации
Правовое
просвещение
Духовнонравственное
Духовнонравственное

«Калейдоскоп
профессий»
«Мы и выборы»

«Вот пришло
Крещение-праздник
очищения»

Час духовности

20

Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы

«Путешествие в страну
Пушкиниану»

Игровая-конкурсная
программа

20

Лагутина
Е.А.

«Пермская обитель»

Премьера книги Ф.
Стендаля

23

Овсова
М.Ю.

«Недосягаемая высота»

Литературный
вечер, посв. 80летию В.
Высоцкого

25

Сорокина
Т.А.

Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы

«Чуть помедленнее,
кони»

Литературномузыкальный
вечер по тв -ву

25

Лагутина
Е.А.

«Крещенский вечерок»

16

19

Лагутина
Е.А.
Шведова
Е.В.
Комиссаров
а Е.А
Сорокина
Т.А.

В.Высоцкого
Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Пропаганда ЗОЖ

«Учись студент и
отдыхай»

Вечер отдыха

25

Комиссаров
а Е.А.

«Мир без наркотиков»

Беседа

28

21

Пропаганда
художественной
литературы

«Жилище молчаливых
мудрецов»

28

22

Экологическое
просвещение
Патриотическое

«Эта Земля – твоя и
моя»

Тематический вечер
к 135-летию со дня
рождения Л.Н.
Толстого
Час экологической
грамотности
Патриотический час

Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.

24

Пропаганда ЗОЖ

«Алкоголь – это зло»

3

25

Пропаганда ЗОЖ

26
27

Работа по
профориентации
Краеведение

«Мы за здоровое
поколение»
«Мир профессий»

Тематическая
беседа
Тематическая
беседа
Тематическая
беседа
Тематический вечер

28

Краеведение

Тематический вечер

5

29

Краеведение

« Край мой славен
именами»

Вечер-портрет

10

30

Духовнонравственное
Духовнонравственное
Духовнонравственное
Правовое
просвещение

«Давайте аплодировать
любви»
«Двух сердец одно
решение»
«Прекрасная страна
Любовь»
«Правовой калейдоскоп
избирателя»

Вечер отдыха

10

Игровая программа

14

Вечер отдыха

14
15

34

Духовнонравственное

«Живая связь времен»

35

Эстетическое
просвещение

«Судьбы моей простое
полотно»

36

Пропаганда
художественной
литературы

«Всем лучшим во мне я
обязан книгам»

Игровая программа
для
старшеклассников
Духовнонравственные
чтения
Литературный
вечер, посвященный
страницам
творчества В.Н.
Плетневой
Тематический вечер
к 145-летию М.Ю.
Лермонтова

37

Правовое
просвещение
Патриотическое
просвещение

«Выборы в вопросах и
ответах»
«Афганистан к нам
тянется сквозь годы»

Духовнонравственное
Эстетическое

«Масленица приглашает
в гости»

19

20

23

31
32
33

38

39
40

Феврал
ь

«И вспомнить
страшно, и забыть
нельзя»

«Нам есть, чем
гордиться»
«Земляки»

«Слово -

28
2

3
4
5

Талалаева
О.Р.
Сорокина
Т.А.
Комиссаров
а Е.А.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Овсова
М.Ю.
Сорокина
Т.А.
Комиссаров
а Е.А.
Лагутина
Е.А.
Талалаева
О.Р.
Комиссаров
а Е.А.

15

Талалаева
О.Р.

15

Талалаева
О.Р.

16

Талалаева
О.Р.

Викторина

16

устный журнал ко
дню вывода
войск из
Афганистана
Фольклорный
праздник

17

Кузьмина
Н.А.
Шведова
Е.В.

Познавательная

18
21

Комиссаров
а Е.А.
Сорокина

Правовое
воспитание
Патриотическое
воспитание

41
42

Патриотическое
воспитание
Патриотическое
воспитание

43
44

удивительный дар»

игра к
Международном
у дню родного
языка

«Что такое закон?»

Урок-рассуждение

21

«С русскими
защитниками через
века»
«Я служу России»

Викторина

21

КВН

23

«Нашей армии герои»

Военнопатриотическая
игра
Беседа

23

Конкурсно развлекательная
программа

24

Т.А.

Талалаева
О.Р.
Шведова
Е.В.
Талалаева
О.Р.
Лагутина
Е.А.

46

Патриотическое
воспитание
Патриотическое

«Стоит на страже
Родины солдат»
«Аты-баты»

47

Правовое

« Я - молодой,
выбор за мной»

Деловая игра

27

Сорокина
Т.А.

48

Правовое
воспитание
Экологическое
просвещение
Правовое
воспитание
Патриотическое
воспитание

«Поиграем в выборы»

Игровая программа

27

«Полна загадок
чудесница природа»
«Думай, выбирай,
голосуй»
«В суровых буднях
песни воевали, в атаку
рвались сквозь огонь и
дым»
«Что мы знаем о
президенте»
«Знаменитые мамы –
знаменитые дети»
«Я знаю, что нет
женщины прекрасней»
«Женщина, весна,
любовь»
«Женские секреты»

Квест-игра

27

Круглый стол

28

Вечер военной
песни

3

Лагутина
Е.А.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.

Игра-конкурс

5

Тематический вечер

7

Литературный
вечер
Вечер отдыха

7

Литературная
викторина
Тематический вечер

8

11

14

45

49
50
51

52
53
54
55
56
57

Март

Правовое
воспитание
Эстетическое
Эстетическое
воспитание
Эстетическое
воспитание
Эстетическое и
нравственное
Эстетическое и
нравственное
Правовое
воспитание
Краеведение

«Как хорошо под
маминым крылом»
«Правонарушение и
ответственность»
«Отчий край»

60

Правовое
воспитание

«Мы - информируем, вы
– выбираете»

61

Правовое
просвещение
Духовно-

«Имею право»

Тематическая
беседа
Тематический вечер
по страницам
газеты
«Кологривский
край»
Познавательная
викторина ко дню
молодого
избирателя
Беседа

« Сердцу полезное

Информ - беседа

58
59

62

23

7

8

11

Комиссаров
а Е.А.
Сорокина
Т.А.

Кузьмина
Н.А.
Сорокина
Т.А.
Лагутина
Е.А.
Комиссаров
а Е.А.
Овсова
М.Ю.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.

12

Кузьмина
Н.А.

13

Комиссаров
а Е.А.
Сорокина

63
64

нравственное

слово»

ко дню
православной
книги

Правовое
просвещение
Экологическое

«Я – гражданин России»

Правовой час

15

«Наши следы в
природе»
«Книги, тронувшие
сердце»

Час - размышления

17

Тематический вечер
к 235-летию поэта и
переводчика В.А.
Жуковского
Тематический вечер

19

Вечер поэтического
настроения ко
всемирному
дню поэзии
(21 марта)
Вечер отдыха со
старшим
поколением
Познавательная
игра

21

65

Пропаганда
художественной
литературы

66

Пропаганда ЗОЖ

«Формула здоровья»

67

Эстетическое
воспитание

«Стихов любимейшие
строки»

68

Нравственное и
эстетическое

«За чашкой чая не
скучаем»

69

Экологическое

«Береги свою планету»

70

Пропаганда
художественной
литературы

« Писатель первой
десятки»

71

Нравственное

«Урок вежливости»

Эстетическое

73

Нравственное

«Юморина или День
смеха»
«Урок вежливости»

74

Патриотическое

«А память священна»

75

ЗОЖ

«Сто советов на
здоровье»

76

«Повсюду благовест
гудит»

77

Духовнонравственное
Пропаганда
художественной
литературы

78

Краеведение

79

80

В помощь
образовательному
процессу
Экологическое

81

Пропаганда

72

Апрель

« В мире
А.Н.Островского»

Т.А.

20

Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Лагутина
Е.А.
Шведова
Е.В.

24

Комиссаров
а Е.А.

27

Лагутина
Е.А.
Сорокина
Т.А.

Час
литературного
портрета к 150летию
М.Горького

28

Познавательная
игра
Вечер отдыха

30

Познавательная
игра
Чествование
ветеранов ВОВ
Акция к
Всемирному дню
здоровья (7 апреля)
Пасхальные
зарисовки

3

1

5
7

8

Лагутина
Е.А.
Комиссаров
а Е.А.
Лагутина
Е.А.
Талалаева
О.Р.
Шведова
Е.В.
Шведова
Е.В.
Сорокина
Т.А.

Литературная
гостиная к 195летию
А.Н.Островског
о

12

«Там, где жил
Островский»
«День космонавтики»

Краеведческий час

12

Познавательный час

12

« Наш дом под
крышей голубой»

Час экологии к
дню
экологических
знаний

15

Сорокина
Т.А.

«Хромая судьба.

Премьера книги

15

Овсова

Овсова
М.Ю.
Комиссаров
а Е.А.

82

художественной
литературы
Профориентация

83

Краеведение

84

Профориентация

85

ЗОЖ

86

Краеведение

87

Пропаганда
художественной
литературы
Экологическое и
патриотическое

88

В помощь
образовательному
процессу
ЗОЖ

89

90

братьев Стругацких

М.Ю.

«Выбираем дорогу в
жизнь»
«По лесным тропинкам,
Отчего края»
«Я хочу стать…»

Информационный
час
Познавательная
игра
Урок - дискуссия

15

«Спорт – мой образ
жизни»
«Островский: театр и
жизнь»
«Гений трагедии»

Тематическая
беседа
Литературный час

22

23

«Чернобыль: не
гаснет памяти
свеча...»

Литературный
вечер к юбилею У.
Шекспира

Вечер-реквием

26

Сорокина
Т.А.

«Русское красноречие»

Конкурсная
программа

26

Лагутина
Е.А.

«Здоровый образ жизни
– залог долголетия»
«Пасха: праздников
праздник»
«Стихи ведь тоже
воевали»

Беседа ко Дню
здоровья
Пасхальная встреча

30

Литературный час

6

« Фронтовые
поэты... Ваши
жизни война
рифмовала...»

Музыкальнопоэтический
вечер

8

Кузьмина
Н.А.
Лагутина
Е.А.
Кузьмина
Н.А.
Сорокина
Т.А.

18
20

22

Шведова
Е.В.
Лагутина
Е.А.
Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Шведова
Е.В.
Овсова
М.Ю.

92

Духовнонравственное
Патриотическое

93

Патриотическое

94

Патриотическое

« С ним знамя
Победы и символ
борьбы»

Интеллектуальн
опознавательная
игра для
юношества

8

Сорокина
Т.А.

95

Патриотическое

«Поклон тебе, Великая!
Салют тебе, Победа!»

9

Талалаева
О.Р.

96

Патриотическое

9

97

Патриотическое

98

Патриотическое
Патриотическое

Литературный
вечер
Литературный час

9

99
100

Патриотическое

«Мы помним павших
имена»
«Вы всегда в моем
сердце живете»
«Многое забудется,
такое - никогда»
«И мужество, как знамя
пронесли»
«Живая память»

Митинг у
памятника павшим
воинам
Шествие
бессмертного полка
Тематический вечер

9

101

Патриотическое

«Согреем памятью
сердца»

102

Патриотическое

«Я принесла домой с
фронтов России...»

Митинг у
памятника
погибшим воинам в
ВОВ
Литературномузыкальная
композиция
литературномузыкальная
композиция,
посвящённая

Талалаева
О.Р.
Талалаева
О.Р.
Кузьмина
Н.А.
Овсова
М.Ю.
Комиссаров
а Е.А.

91

Май

Хищные вещи века»

5

9

9

9

Комиссаров
а Е.А.

9

Шведова
Е.В.

103

Патриотическое

«Незаживающие раны»

104

Нравственное

«Счастье мое – семья»

105

Нравственное

106

Нравственное

107

Нравственное

108

ЗОЖ

«Папа, мама, я –
дружная семья»
«Мой род – моя
крепость»
«Венец всех ценностей
– семья»
«Сохраним себя для
жизни»

109

Краеведение

«Сороковые – роковые»

110

Духовнонравственное
Духовнонравственное

«Откуда пришли слова»

111

112
113

114

июнь

жизни и
творчеству
Ю.Друниной
Поэтический урок
мужества
Вечер отдыха

9
12

Лагутина
Е.А.
Комиссаров
а Е.А.
Талалаева
О.Р.
Лагутина
Е.А.
Овсова
М.Ю.
Шведова
Е.В.

Семейный вечер

15

Познавательный час

15

Семейный вечер

15

Познавательный час
к Всемирному дню
памяти жертв
СПИДа
Литературный
вечер
Познавательный час

20

«Азбука,
прошедшая сквозь
века»

Познавательный
час

24

Профориентационн
ое
Формирование ЗОЖ

«Библиотека и
библиотекарь»
«Коварная ловушка»

Познавательная
беседа

27

Час
откровенного
разговора

31

ЗОЖ

«Сто советов на
здоровье»
«От чистого села к
зеленой планете»

Беседа

3

Акция по
благоустройству
села

5

Поэтический
марафон

6

Сорокина
Т.А.

21
22

Талалаева
О.Р.
Комиссаров
а Е.А.
Сорокина
Т.А.
Лагутина
Е.А.
Сорокина
Т.А.
Овсова
М.Ю.
Талалаева
О.Р.

115

Экологическое

116

Пропаганда
художественной
литературы

«Давайте Пушкина
читать»

117

«Путешествие в страну
Пушкиниану»

Игровая-конкурсная
программа

6

Лагутина
Е.А.

«Листая страницы
пушкинских
произведений»

Литературный час

6

Кузьмина
Н.А.

«Я вновь читаю
пушкинские строки»

Литературный
вечер

6

Комиссаров
а Е.А.

120

Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
ЗОЖ

121

« Я росинка твоя,
Россия»

Тематическая
беседа
Час патриотизма

7

Патриотическое

«Наркомания – путь в
пропасть»

Талалаева
О.Р.
Сорокина
Т.А.

122

Патриотическое

Познавательная
игра

12

118

119

«Родина – одно на свете
чудо»

11

Комиссаров
а Е.А.

123

Патриотическое

124

Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Духовнонравственное

125

«Немыслима Россия без
имен»
«Остров тайн и загадок»

Познавательная
программа
Литературный
турнир

13

«Лики святой Руси»

Час
православной
культуры

17

Сорокина
Т.А.

16

Лагутина
Е.А.
Комиссаров
а Е.А.

126

Духовнонравственное

« Лики святой
Руси»

Час
православной
культуры

17

Сорокина
Т.А.

127

«Женщина и война»

Литературный
вечер по книге
Б.Васильева «А
зори здесь тихие»
Беседа

17

Талалаева
О.Р.

128

Патриотическое и
пропаганда
художественной
литературы
Краеведение

19

129

Эстетическое

Поэтический час

22

130

Патриотическое

Час истории

22

131

Экологическое

Викторина

23

132

Патриотическое

23

133

Формирование ЗОЖ

День памяти начала
ВОВ
Блиц-опрос

Овсова
М.Ю.
Талалаева
О.Р.
Комиссаров
а Е.А.
Лагутина
Е.А.
Шведова
Е.В.
Сорокина
Т.А.

134

Пропаганда ЗОЖ

«Хочешь быть
здоровым – будь
им»

Игровая программа

26

Лагутина
Е.А.

135

Нравственное

«Этикет дает ответ»

27

136

Краеведение

«Здесь Ефима души
излученье»

Овсова
М.Ю.
Кузьмина
Н.А.

Нравственное

«Моя семья – мое
богатство»
«Семья – это то, что с
тобою всегда»

Познавательная
игра
Литературный час
по творчеству
Е.В.Честнякова
Вечер семейного
отдыха
Вечер отдыха

«Прославлены и
венчаны на
небесах»

Музыкальнопоэтический вечер

8

Семейный вечер ко
дню семьи, любви и
верности
Игровая-конкурсная
программа ко Дню
семьи, любви и
верности
Тематический вечер

8

Шведова
Е.В.

8

Овсова
М.Ю.

8

Познавательная
беседа о наркотиках

12

Талалаева
О.Р.
Комиссаров
а Е.А.

137

Июль

«Имя Романовых в
истории нашего края»
«Любви все возрасты
покорны»
«Их славе память
потомков верна»
«Наши зеленые друзья»
«Мы не имеем права
забывать»

« Что я знаю о
наркомании?»

138

Нравственное

139

Духовнонравственное

140

Нравственное

«Школа счастливой
семьи»

141

Нравственное

«Счастье быть вместе»

142

Экологическое

«Удивительное рядом»

143

Пропаганда ЗОЖ

«Дорога в никуда»

26

29

7
7

Лагутина
Е.А.
Комиссаров
а Е.А.
Сорокина
Т.А.

Пропаганда
художественной
литературы
Эстетическое

Патриот России

146

Пропаганда
художественной
литературы

«Несу всё лучшее
на свете»

147

Краеведение

148

144

145

«Цветов таинственная
сила»

Литературный
вечер к юбилею
В.С.Пикуля
Игровая-конкурсная
программа

13

Овсова
М.Ю.

14

Лагутина
Е.А.
Сорокина
Т.А.

Поэтический
круиз к 90летию со дня
рождения
А.Дементьева

16

«Авторы –
краеведы»

Литературный
вечер

17

Талалаева
О.Р.

Пропаганда
художественной
литературы
Экологическое

«Граждане, послушайте
меня»

Литературный
вечер к юбилею
Е.Евтушенко
Игровая программа

18

Овсова
М.Ю.

18

«Книжные лабиринты»

Литературная
викторина

19

151

Пропаганда
художественной
литературы
Краеведение

Лагутина
Е.А
Комиссаров
а Е.А.

Викторина

20

152

Эстетическое

Познавательный час

20

153

Пропаганда
художественной
литературы
Краеведение

«Край родной, навек
любимый»
«Сказка о художнике и
его тайне»
«Калейдоскоп
интересных судеб»

Тематический вечер
к 95-летию Б.А.
Можаева
Краеведческий час

23

25

Сорокина
Т.А.
Комиссаров
а Е.А.
Талалаева
О.Р.
Лагутина
Е.А.
Шведова
Е.В.
Сорокина
Т.А.

149
150

154

«На рыбалке, у реки»

«В названии улицгероев имена»

Шведова
Е.В.
Кузьмина
Н.А.
Талалаева
О.Р.

Профориентационн
ое
Краеведение

«Выбираешь профессию
– выбираешь будущее»
«Моё село»

Беседа

31

Тематический вечер

2

«Моя профессия –
гордость моя»
«Много профессий
хороших и разных»

Тематический вечер

4

Час информации

5

159

Профориентационн
ое
Профориентационн
ое
Эстетическое

«Прогулки по
Третьяковской
галерее»

Познавательный час

8

160

Правовое

«Путешествие в
страну Прав и
обязанностей»

Познавательная
программа

8

Комиссаров
а Е.А.

161

Экологическое

Человек. Природа.
Здоровье.

Беседа

9

Овсова
М.Ю.

162

Пропаганда
художественной
литературы

«Корни рода
твоего»

14

Талалаева
О.Р.

163

Краеведение

«О малой родине
стихами»

Литературный
вечер к 140-летию
русской
писательницы
Р.А. Кудашевой
Литературный час

16

Сорокина
Т.А

155
156
157
158

Август

164

Краеведение

«Вот она какая,
сторона родная»

Обзор литературы

16

Комиссаров
а Е.А.

165

Пропаганда
художественной
литературы
Экологическое

«Василий Теркин»

18

Талалаева
О.Р.

19

167

Духовнонравственное и
краеведение

«Православные
праздники, особо
чтимые в
Кологривском
районе»

Тематический вечер
по творчеству
А.Т.Твардовского
Час полезных
советов
Познавательный час

Шведова
Е.В.
Кузьмина
Н.А.

168

Краеведение

«О чем писала
районная газета 30
лет назад»

Литературная
гостиная

21

Талалаева
О.Р.

169

Патриотическое

« И гордо реет флаг
державный»

Час Отечества

22

Сорокина
Т.А

170

Патриотическое
воспитание

«Флаг России –
гордость наша»

Патриотический час

22

Комиссаров
а Е.А.

171

Духовнонравственное
Пропаганда
художественной
литературы
Пропаганда
художественной
литературы
Духовнонравственное
Пропаганда
художественной
литературы
Пропаганда
художественной
литературы

«Яблочный Спас»

Познавательный час

23

«Любимых книг
любимые герои»

Викторина

29

Лагутина
Е.А.
Комиссаров
а Е.А.

«Почитаем – поиграем»

Игровая программа

6

Лагутина
Е.А.

«Заветы доброй
старины»
«Высокий долг»

6

Комиссаров
а Е.А.
Овсова
М.Ю.

177

Экологическое

178

Пропаганда
художественной
литературы

«Жизнь природы там
слышна»

Игровая-конкурсная
программа
Премьера книги к
юбилею Э.А.
Асадова
литературная
гостиная к
95-летию со
дня рождения
Э. А. Асадова
Вечер поэзии

« Человек
человечества славен
на века»

Литературный
вечер

11

179

Пропаганда ЗОЖ

«Алкоголь иллюзия свободы»

Библиотечный
квилт

12

Шведова
Е.А.

180

В помощь
образовательному
процессу

«Кулинарные
истории»

Мастер-класс
для
старшеклассник
ов

12

Шведова
Е.А.

181

Экологическое

«Осенние дары»

Познавательный
час

14

Лагутина
Е.А

182

Экологическое

« Вода - в основе

Час экологии

19

Сорокина
Т.А.

166

172

173

174
175

176

Сентяб
рь

«Экология и дом»

«Сражаюсь, верую,
люблю…»

20

7

8

Шведова
Е.В.

9

Талалаева
О.Р.
Сорокина
Т.А.

всего»
183

Пропаганда ЗОЖ

«Самовар мой
кипит на дубовом
столе»

Веселые
конкурсы с
чаепитием

19

Кузьмина
Н.А.

184

Эстетическое

«Зов моей души»

Литературный
вечер

25

Талалаева
О.Р.

185

Пропаганда
художественной
литературы
Эстетическое

«Золотая россыпь
стихов»

Тематический вечер
к 95-летию Э.
Асадова
Тематический час

27

Талалаева
О.Р.

28

Эстетическое

« Ваших лет
золотые россыпи»

Тематический
вечер ко дню
пожилого
человека

1

Лагутина
Е.А
Сорокина
Т.А.

186
187

Октябр
ь

«В человеке всё должно
быть прекрасно»

188

Нравственное

«Подарим лучики
тепла»

Тематический
вечер

1

Талалаева
О.Р.

189

Нравственное

«Согреем ладони,
разгладим
морщины»

Вечер отдыха
для пожилых
людей

1

Комиссаров
а Е.А.

190

Нравственное

«Удивительный
возраст осени»

Вечер отдыха
для пожилых
людей

1

Кузьмина
Н.А.

191

Нравственное

«Золотой возраст»

Развлекательная
программа

2

Лагутина
Е.А.

192

Патриотическое

«Есть в красках
Победы оттенки
войны»

Вечер вопросов
и ответов

3

Талалаева
О.Р.

193

Нравственное

«От всей души с
поклоном и
любовью»

Вечер отдыха
для пожилых
людей

3

Шведова
Е.В.

194

Эстетическое

«Стихов
любимейшие
строки»

Есенинский
праздник поэзии

7

Шведова
Е.В.

195

Пропаганда
художественной
литературы

«Записки ружейного Премьера книги
охотника»
к юбилею
И.С.Аксакова

8

Овсова
М.Ю.

196

Профориентационн
ое

«На пути к
профессии»

Тематический
вечер

9

Лагутина
Е.А.

197

Профориентационн
ое

« Окно в мир
профессий»

Турнир будущих 12
абитуриентов

Сорокина
Т.А.

198

Пропаганда ЗОЖ

«Курение – вред»

Акция для
молодежи

12

Талалаева
О.Р.

199

Нравственное

«Благодатный
Покров Божьей

Познавательный
час

13

Лагутина
Е.А

Матери»
200

Пропаганда ЗОЖ

«Курить – здоровье
губить»

Беседа

13

Комиссаров
а Е.А.

201

Правовое

«Не упусти свой
шанс»

Игра-викторина

16

Талалаева
О.Р.

202

Экологическое

«Осенний
праздник»

Познавательная
игра

19

Комиссаров
а Е.А.

203

«Дорога в завтра»

Час информации

20

204

Профориентационн
ое
Патриотическое

«Согреет мир
сердечностью своей
чудесный праздник
белых журавлей»

Тематический вечер

22

Талалаева
О.Р.
Сорокина
Т.А.

205

Экологическое

«Край, в котором ты Познавательная
игра
живешь»

27

Лагутина
Е.А

206

Экологическое

«Домашние
любимцы»

Беседа

27

Комиссаров
а Е.А.

207

Пропаганда
художественной
литературы

«Здесь Пушкиным
все дышит и живет»

29

Талалаева
О.Р.

208

Патриотическое

« Горькой памяти
слеза»

Литературный
вечер по
произведения
А.С.Пушкина

Вечер-реквием

30

Сорокина
Т.А.

Патриотическое

«Пока мы едины –
мы непобедимы»

Беседа

3

Лагутина
Е.А.

210

Патриотическое

«В дружбе народов
- Единство России»

Познавательный
час

3

Комиссаров
а Е.А.

211

Патриотическое

«Поэзия войны»

Литературный
вечер

4

Талалаева
О.Р.

212

Патриотическое

«Во славу
Отечества»

Устный журнал

5

Сорокина
Т.А.

213

Пропаганда ЗОЖ

«Суд над
сигаретой»

Беседа

5

Талалаева
О.Р.

214

Пропаганда
художественной
литературы

«Классик русской
литературы»

Литературный
вечер к юбилею
И.С.Тургенева

9

Овсова
М.Ю.

215

Эстетическое

«В мире слов»

Конкурсная
программа

10

Лагутина
Е.А.

216

Пропаганда
художественной
литературы
Правовое

«Дарованные небесами
строки»

Тематический вечер
к 200-летию И.С.
Тургенева

11

Талалаева
О.Р.

Час правовых
знаний

14

Сорокина
Т.А.

218

Духовнонравственное

« Мы - жители
планеты Земля»

Час
толерантности

16

Сорокина
Т.А.

219

Эстетическое

«Русская поэзия в

Литературный

16

Комиссаров

209

217

Ноябрь

« Знать, чтобы не
оступиться»

музыке и в
красках»

вечер

220

образование и
пропаганда
художественной
литературы
Пропаганда ЗОЖ

«Сказка Теремок на
новый лад»

Игроваяконкурсная
программа

17

Лагутина
Е.А.

221

Экологическое

«Заповедные места
России»

Тематический
вечер

21

Талалаева
О.Р.

222

Эстетическое

« Главное слово в
каждой судьбе»

Тематический
вечер

23

Сорокина
Т.А.

223

Нравственное

«Светлое имя –
Мама»

Семейный вечер

23

Комиссаров
а Е.А.

224

Нравственное

«Есть на свете чудо
- созидатели»

Семейный вечер

24

Лагутина
Е.А.

225

Эстетическое

«Чудо – ручки, чудо
– штучки»

Творческая
встреча

25

Шведова
Е.В.

226

Нравственное

«Призвание
женщины – быть
мамой»

Семейный вечер

26

Кузьмина
Н.А.

227

Патриотическое и
нравственное

«Забвению не
подлежит»

Вечер памяти
жертв
политических
репрессий

28

Шведова
Е.В.

Патриотическое

«День неизвестного
солдата»

Познавательный
час

1

Комиссаров
а Е.А.

229

Нравственное

«Сильные духом»

Вечер - встреча

3

230

Нравственное

«Добро без границ»

Акция ко Дню
инвалидов (3
декабря)

5

Сорокина
Т.А.
Шведова
Е.В.

231

Патриотическое

« Учись у Героев
Россию беречь»

Час истории ко
Дню героев
России

10

Сорокина
Т.А.

232

Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Правовое

«Трудная судьба»

Литературный
вечер к юбилею
А.Солженицина

11

Овсова
М.Ю.

« На изломах
судьбы Александра
Солженицына»

Вечер - портрет

12

Сорокина
Т.А

«Конституция –
главный закон
России»

Беседа

12

Комиссаров
а Е.А.

Пропаганда
художественной
литературы

«И дольше века
длится день»

Литературный
вечер к юбилею

12

Овсова
М.Ю.

228

233

234

235

Декабр
ь

а Е.А.

Ч.Айтматова
236

Правовое

«Конституции
основные законы»

Познавательный
час

12

Лагутина
Е.А.

237

«Книги и люди»

Литературный
вечер к 100-летию
А.Солженицина

12

Талалаева
О.Р.

238

Эстетическое
образование и
пропаганда
художественной
литературы
Краеведение

«У деревни на
краю»

Литературный
час по
творчеству Е.В.
Честнякова

19

Лагутина
Е.А.

239

Экологическое

«Наш общий дом –
природа»

Беседа

19

Комиссаров
а Е.А.

240

Эстетическое

« В Новый год вместе с нами»

Итоговое
мероприятие
года Библиоогонек

23

Сорокина
Т.А

241

Эстетическое

«Новогодняя
встреча у ёлки»

Игроваяконкурсная
программа

25

Кузьмина
Н.А.

242

Эстетическое

«Когда зажигаются
ёлки»

Игроваяконкурсная
программа

26

Шведова
Е.В.

243

Эстетическое

«Новогодний
серпантин»

Игроваяконкурсная
программа

29

Лагутина
Е.А.

244

Эстетическое

«Как-то раз под
Новый год…»

Игроваяконкурсная
программа

29

Талалаева
О.Р.

