
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ-АВГУСТ  2020 ГОДА  БИБЛИОТЕК МАУК ГДК 
«СОЗВЕЗДИЕ»,  

Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, 24,Полубоярова 5 

 

 

 

Дата 

проведени
я 

 

Название 
мероприятия 

 

Форма 
проведения 

 

 

01.06.2020 

 

Игра-Викторина ко Дню 
защиты детей 
"Путешествие в мир 
сказок" 

 

онлайн 

01.06.2020 «Мир начинается с 
детства»-чтение 
авторских стихов 
совместно с поэтическим 
клубом «Вдохновение» 

 

онлайн 

05.06.2020 «Детство моя-страна 
заветная»-беседа, 
посвященная конвенции о 
правах ребенка 

онлайн 

 

06.06. 2020 

 

 

Пушкинский день России 
«И Пушкин в сердце 
отзовется» 

 

 

Конкурс чтецов 
произведений 
А.С.Пушкина 



06.06.2020 Викторина по 
произведениям А.С. 
Пушкина  

онлайн 

10.06.2020 «Безопасное лето»  

Тематическое 
мероприятие 

12.06.2020 

 

Ты тоже родился в России  Онлайн 
-мероприятие ко 
Дню России 

12.06.2020 «Россия- 
Родина моя» 

Книжная 
выставка ко Дню 
России 

 

17.06.2020  

 

«Выбор в твоих руках» 

 

Показ 
тематического 
ролика и 
рекомендательно-би
блиографический 
список литературы, 
имеющийся в фонде 
библиотеке. 

19.06.2020 В царстве флоры и фауны  Онлайн -беседа о 
природе 

21.06.2020  За жизнь без наркотиков Онлайн-беседа 

 

21.06.2020 

 

 

«Лучшая поэма о 
солдате» 

 

 

Тематическо-литера
турное 
мероприятие, 
чтение поэмы 
«Василий Теркин», 
книжная выставка 

 



22.06.2020 «Мы помним, мы ничего 
не забыли» у выставки 
«Но помнит мир 
спасенный» 

Онлайн -Беседа 

28.06.2020 «Планета маленького 
принца» 

Книжная выставка, 
посвященная 120- 
летию 
Сент-Экзюпери 

 

29.06.2020 

 

 

 

«День партизан 
подпольщиков» 

 

Онлайн -встреча в 
библиотеке с 
автором книги 
«Верейские 
молодогвардейцы
» Комаровской 
И.С. 

03.07.2020 "Пешеход-переход" Тематическая 
викторина ко Дню 
ГАИ (ГИБДД) 

 

7.07.2020  

 

«Их Победы, наша 
гордость!» 

 

 

Час истории в 
библиотеке 

07.07.2020  «Чудо о Петре и 
Февронии» 

Книжно-иллюстрат
ивная выставка 



14.07.2020 "Где растут деревья» Час экологии 

 

15.07.2020. 

 

«Здоровый образ жизни – 
путь к успеху» 

 

 

Встреча с 
врачом-наркологом, 
книжная выставка 

Ответы на вопросы 
детей и их 
родителей, 
подписчиков 
социальных сетей 

21.07.2020 "Прогулки по Белым и 
черным полям» 

Познавательная 
программа к 
международному 
дню шахмат 

 

 

23.07.2020 

 

 

«Экология жизни». 

 

Встреча с детским 
психологом, 
книжная выставка. 

Тематическое 
мероприятие, 
ответы на вопросы 
детей и родителей, 
подписчиков 
социальных сетей 

 

1.08.2020  

 

«Легенда и слава 
десанта» 

 

 

Тематическое 
мероприятие, 
встреча с 
представителем 
ВДВ, 
историческая 
справка о 



создании войск, 
книжная выставка 

05.08.2020 «Чтобы тело и душа 
были молоды !» 

Мероприятие о 
здоровом образе 

жизни 

 

7.08.2020. 

 

«Никто не забыт, ничто 
не забыто». Победа 
русского флота 

 

 

Беседа о первой в 
российской истории 
победе русского 
флота над шведами 
у мыса Гангут 1714 
г., выставка 
библиографических 
материалов 

 

 

11.08.2020 

 

 

«Здоровый образ жизни 
школьников». 

 

 

Беседа о 
сохранении 
здоровья 
школьников, 
книжная выставка 

12.08.2020 «В гостях у сказки» Праздник чтения 

15.08.2020 «Знаток природы Сев. 
Америки» 

 

 

Книжная 
выставка-беседа к 
160 летию со дня 
рождения 
канадского 
писателя-натуралис
та Э.Сетона 
Томпсона 



21.08.2020 «Жалобная книга 
природы» 

Экологическое 
просвещение 

 

25.08.2020 

 

 

«490 лет со Дня рождения 
царя Ивана IV 
Васильевича (Грозного)» 

 

 

Час истории, беседа 
у книжной выставки 

 

 

27.08.2020 

 

«Безопасная дорога» 

Встреча в 
библиотеке,книжна
я выставка 

28.08.2020 Три державных цвета» 

 

Час истории ко дню 
государственного 
флага России 

  

  


