
 

ПЛАН работы на ИЮНЬ месяц 2018 года 
 

 Вид деятельности, мероприятия Сроки, место Ответ-

ственный 

Мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны: 

 «Электронная книга Памяти Юсьвинского 

района» (ЭКП): Информирование, сбор, 

поиск материала об участниках ВОВ 

Постоянно, 

взр.абонемент 

Боталова Л.И. 

 Урок памяти в День памяти скорби 22 июня, 

взросл.ч/зал 

Баяндина Г.А., 

Совет ветеранов 

 Виртуальная выставка «Памяти день и горя» 

(по ЭКП) 

до 22 июня, 

ВКонтакте 

Бабина В.Г.   

 

В рамках Дня независимости России: 

 Кн.выставка «С любовью и верой в Россию» 7-15 июня 

взр.ч/зал 

Боталова Н.П. 

 Кн.выставка «Россия — Родина моя» 7-15 июня 

взр.абонемент 

Боталова Н.П. 

 Книжная выставка «Пермь известная и 

неизвестная» (К 295-летию г.Пермь) 

В теч. 

месяца,взр.абон

емент 

Боталова Н.П. 

 Книжная выставка «Россия — Родина моя» 

 

18-27 мая, 

дет. ч/зал 

Баяндина Л.Н. 

 Турнир знатоков «Я люблю тебя, 

Россия!»(дляд/площадок) 

По заявкам, 

дет. ч/зал   

Баяндина Л.Н. 

Дни защиты от экологической опасности (15 апреля- 15 сентября): 
 Экологические часы (для д/с и д/площадок) По заявкам, 

дет. ч/зал   

Баяндина Л.Н. 

 «Зеленые странички»: Публикация 

экологических материалов     

В теч. месяца, 

ВКонтакте 

Бабина В.Г. 

 Кн. выставка «Лекарственные травы» В теч. месяца, 

взросл.ч/зал 

Казанцева Л.Н. 

 «Экологические узелки-памятки»: 

распространение буклета-памятки 

В теч. месяца, 

взросл.ч/зал 

Казанцева Л.Н. 

Мероприятия по привлечению к здоровому образу жизни (ЗОЖ): 

 Флешмоб «На зарядку становись» (для 

д/площадок) 

В теч. месяца, 

дет. ч/зал   

Баяндина Л.Н. 

 Кн.в. «Уроки здоровья для маленьких и 

больших» 

В теч. месяца, 

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

 Игра «Стартинейджеры» на тему «ЗОЖ» В теч. месяца, Баяндина Л.Н. 



(для детей с ОВЗ) дет. ч/зал   

 Кн.в. «5 правил ЗОЖ» В теч. 

месяца,взр.абон

емент 

Боталова Н.П. 

Клуб «Мастерицы»: мастер-класс 7 июня, взросл. 

ч/зал 

Боталова Н.П. 

Клуб «Оптимисты» 19 июня, ч/зал  Казанцева Л.Н. 

Православный клуб «Берегиня»  14 июня, 

взросл. ч/зал 

Боталова Н.П. 

Участие в Региональном дне детского 

чтения к 90-летию Л.И.Кузьмина 

«Живые страницы Л.Кузьмина» 

4 июня, 

дет.ч/зал 

 

Баяндина Л.Н. 

Семейная гостиная «Семейный очаг» По отдельному 

плану, дет.ч/зал  

Климова Е.А. 

Книжные выставки:   

 Пушкинский день России и День русского 

языка 

В теч.месяца, 

взр.абонемент 

Боталова Н.П. 

  Юбилей писателя 

 

В теч.месяца, 

взр.абонемент 

Боталова Н.П. 

 «Чтение на лето» 

 

В теч. месяца, 

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

  «По сказкам Пушкина» В теч. месяца, 

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

 «Художник и веселый сказочник»   В теч. месяца, 

дет. ч/зал 

Баяндина Л.Н. 

Проект «Народная интернет-

энциклопедия деревень Юсьвинского 

района» 

В теч. месяца Баяндина Г.А. 

Стенд «Краеведческий календарь» 

(стенд в фойе библиотеки, сайт 

библиотеки, ВКонтакте) 

До 1 июля Бабина В.Г. 

 


