
План    

мероприятий реализации проекта "Читай, Губерния!" 

в библиотеках МО «Майнский район» 

июнь-сентябрь 2017 г 

 
№п/п Название и форма мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственная библиотека 

1.  «Мир всем детям на планете!» - 

литературно – игровая программа в 

День защиты детей 

01.06.17 

11-00 

Парк около здания 

отдела по работе с 

детьми МУК 

«ММБ имени 

И.С.Полбина» 

Отдел по работе с 

детьми МУК «ММБ 

имени И.С.Полбина» 

2.  «Литературный коктейль» - 

конкурсная программа ко Дню защиты 

детей 

01.06.17 

11-00 

Парк около 

Гимовской СОШ 

Гимовская сельская 

библиотека 

3.  «Лето книжное, будь со мной»-

книжно-иллюстративная выставка 

01.06.17 

11-00 

Парк около 

безречненской 

СОШ 

Безречненская сельская 

библиотека 

4.  «Все начинается с детства» - книжная 

пирамида ко дню защиты детей 

01.06.17 

11-00 

Игнатовский Дом 

детского 

творчества 

Игнатовская детская 

библиотека 

5.  «Он наш поэт, он наша слава» -

книжная выставка, посвященная 

А.С.Пушкину 

02.06.17 

11-00 

Новоанненковская 

сельская 

библиотека 

Новоанненковская 

сельская библиотека 



6.  «С книгой в лето!» - обзор литературы 

для летнего чтения. Читальный зал 

под открытым небом 

04.06.17 

13-00 

Парк около 

Загоскинского 

РДК 

Загоскинская сельская 

библиотека 

7.  «Путешествие в страну Пушкиниану»-

беседа-портрет, посвященная 

А.С.Пушкину 

04.06.17 

12-00 

Парк около 

библиотеки 

Карлинская сельская 

библиотека 

8.  «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 

-  книжно-иллюстративная  выставка 

04.06.17 

11-00 

Библиотека с. 

Родниковые 

Пруды 

Библиотека с. 

Родниковые Пруды 

9.  «Праздник пушкинской поэзии» -

литературный вечер, посвященный 

А.С.Пушкину 

05.06.17 

11-00 

Игнатовская 

взрослая 

библиотека 

Игнатовская взрослая 

библиотека 

10.  «Отечества он слава и любовь» - 

выставка-триумф в Пушкинский день 

России 

06.06.17 

9-00 

Администрация 

МО «Майнский 

район» 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

11.  «Раскрытые в детство страницы» - 

выставка книг – юбиляров. 

06.06.17 

11-00 

Фойе Сосновского 

СДК 

Сосновская сельская 

библиотека 

12.  «Он наш поэт, он – наша слава…» -

литературная игра . 

06.06.17 

11-00 

Парк около 

Тагайского СДК 

Тагайская модельная 

библиотека 

13.  «Люблю я Пушкина творенье» -

литературно-сказочное путешествие . 

06.06.17 

11-00 

Детская площадка Библиотека села 

Родниковые Пруды 



14.  «Я вновь читаю пушкинские строки» -

час поэзии к Пушкинскому дню 

России. 

06.06.17 

12-00 

Площадка  около 

библиотеки 

Поповская сельская 

библиотека. 

15.  «Здесь Пушкиным  всё дышит и 

живёт» -  выставка- путешествие по 

книгам А.С.Пушкина 

06.06.17 

11-00 

 Парк около 

Анненковской 

СОШ 

Анненковская  

сельская библиотека 

16.  «Здесь музы нашли свой приют» - 

конкурс стихов, посвященных 

Пушкинскому дню России 

06.06.17 

12-00 

Белоозерская 

школа - интернат 

Белоозерская сельская 

библиотека 

17.  «У пушкинского Лукоморья» - 

путешествие по произведениям 

А.С.Пушкина 

06.06.17 

10-00 

Игнатовский  

детский сад 

Игнатовская детская 

библиотека 

18.  «Что за прелесть эти сказки»-

викторина по сказкам А.С.Пушкина 

06.06.17 

11-00 

Парк около 

библиотеки 

Новоанненковская 

сельская библиотека 

19.  «О сказках знаем все» - литературная 

викторина по сказкам А.С.Пушкина 

06.06.17 

11-00 

Летний лагерь 

Уржумской СОШ 

Уржумская сельская 

библиотека 

20.  «К России с любовью» - конкурс 

чтецов ко Дню России 

07.06.17 

13-00 

Парк около 

гимовской СОШ 

Гимовская сельская 

библиотека 

21.  «Мой любимый Пушкин» - викторина 

по произведениям А.С.Пушкина 

09.06.17 

12-00 

Парк около 

памятника воинам 

Гимовская сельская 

библиотека 



22.  «Кругом Россия – отчий дом» -

литературно-поэтическая композиция. 

11.06.17 

11-00 

Парк около 

библиотеки 

Библиотека около 

с.Родниковые пруды 

23.  «Отечество мое, Россия!» -

краеведческие чтения в рамках 

проекта «Читай, Губерния!» 

11.06.17 

11-00 

Парк около 

Сельского СДК 

Сосновская сельская 

библиотека 

24.  «Мой любимый Пушкин» - 

литературная викторина по сказкам 

А.С.Пушкина 

11.06.17 

11-00 

Парк около 

библиотеки 

Гимовская сельская 

библиотека 

25.  «Тропинками Лукоморья» -

литературная викторина по сказкам 

А.С.Пушкина. Читальный зал под 

открытым небом 

11.06.17 

11-00 

Парк около 

Безречненской 

ООШ 

Безречненская сельская 

библиотека 

26.  «Мы хотим, чтоб это лето было 

книгами согрето» - чтение любимых 

книг под открытым небом. 

11.06.17 

11-30 

Летний лагерь 

школы 

Полбинская сельская 

библиотека 

27.  «В тридевятом царстве. в тридесятом 

государстве» -литературное 

путешествие по сказкам А.С.Пушкина 

14.06.17 

11-00 

Летний лагерь 

Сосновской школы 

Сосновская сельская 

библиотека 

28.  «По гончаровским местам 

г.Ульяновска»-выставка-путешествие 

по местам, связанным с именем 

И.А.Гончарова 

16.06.17 

11-00 

Летний лагерь 

Гимовской школы 

Гимовская сельская 

библиотека 



29.  «Встреча с Гончаровым» - выставка-

портрет. 

16.06.17 

11-00 

Читальный зал 

Игнатовской 

детской 

библиотеки 

Игнатовская детская 

библиотека 

30.  «Гончаров и край родной» -час 

краеведения, посвященный 

И.А.Гончарову 

16.06.17 

11-00 

Парк около 

библиотеки 

Новоанненковская 

сельская библиотека 

31.  «Великий мастер слова» - книжно-

иллюстративная выставка, 

посвященная 205-летию со дня 

рождения И.А.Гончарова 

16.06.17 

11-00 

Фойе школы 

с.Родниковые 

Пруды 

Библиотека 

с.Родниковые Пруды 

32.  «По улицам Симбирска, читая 

Гончарова» - Слайд -  презентация  к  

205- летию со дня рождения И. 

А.Гончарова. 

18.06.17 

10-00 

Читальный зал 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

Мук «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

33.  «Листая страницы его книг» -книжно-

иллюстративная 

выставка,посвященная 205-летию со 

дня рождения И.А.Гончарова 

18.06.17 

11-00 

Фойе Выровского 

СДК 

Выровская сельская 

библиотека 

34.  «Родному городу посвящается» -

литературный час к 205 летию со дня 

рождения И.А.Гончарова в рамках 

проекта «Летний Венец» 

18.06.17 

11-00 

Летний лагерь 

Сосновской школы 

Сосновская сельская 

библиотека 



35.  «Душевная стойкость человека» -

краеведческая викторина к 205 – 

летию со дня рождения И.А.Гончарова 

в рамках проекта «Летний Венец» 

18.06.17 

14-00 

Летний лагерь 

Подлесненской 

школы 

Подлесненская 

сельская библиотека 

36.  «Объективный талант» - вечер-

портрет к 205 – летию со дня 

рождения И.А.Гончарова. 

18.06.17 

13-00 

Зал СДК Поповская сельская 

библиотека 

37.  «Музей имени Гончарова» - показ 

презентации к 205-летию со дня 

рождения И.А.Гончарова. 

18.06.17 

11-00 

Читальный  зал 

Тагайской 

модельной 

библиотеки. 

Летний лагерь 

Тагайская модельная 

библиотека 

38.  «Художник земли Симбирской» -

литературный час к 205-летию со дня 

рождения И.А.Гончарова в рамках 

проекта «Читай, губерния» 

18.06.17 

13-00 

Летний лагерь 

Уржумской СОШ 

Уржумская сельская 

библиотека 

39.  «Писатель земли Симбирской»-

выставка-персоналия к 205-летию со 

дня рождения И.А.Гончарова 

19.06.17 

10-00 

Фойе 

Анненковской 

Школы 

Анненковская сельская 

библиотека 

40.  «По Гончаровским местам» - урок-

путешествие по местам, связанными с 

именем А.И.Гончарова. 

18.06.17 

11-00 

Читальный зал 

Игнатовской 

взрослой 

библиотеки 

Игнатовская взрослая 

библиотека 



41.  «Несколько моих жизней» - выставка-

портрет к 110-летию со дня рождения 

В.Т.Шаламова 

18.06.17 

10-00 

Фойе МУК «ММБ 

имени 

И.С.Полбина» 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

42.  «Песни  главные есть в судьбе любой» 

- выставка-признание к 85-летию со 

дня рождения Р.Рождественского 

20.06.17 

10-00 

Фойе МУК «ММБ 

имени 

И.С.Полбина» 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

43.  «Очаг семейный  бережно храня» - 

литературный час. 

24.06.17 

12-00 

Парк около 

библиотеки 

Сущевская сельская 

библиотека 

44.  «По книжной тропинке дружной 

семьёй» - летний читальный зал под 

открытым небом. 

24.06.17 

12-00 

Летний лагерь 

Загоскинской 

школы 

Загоскинская сельская 

библиотека 

45.  «Новинки из книжной корзинки»-

выставка - корзинка новых 

поступлений 

24.06.17 

10-00 

Летний лагерь 

Анненковской 

школы 

Анненковская сельская 

библиотека 

46.  «Читать везде, читать всегда – залог 

нормальной жизни!» -литературный 

круиз. 

25.06.17 

11-00 

Парк около здания 

Майнской детской 

библиотеки 

Отдел по работе с 

детьми МУК «ММБ 

имени И.С.Полбина» 

47.  «Книжкины минутки» -

познавательное чтение 

вслух.Читальный зал под открытым 

небом 

03.07.17 

10-00 

Летний лагерь 

Анненковской 

школы 

 

Анненковская сельская 

библиотека 



48.  «О каникулах, о лете, обо всём, что 

есть на свете» - громкие чтения 

рассказов для детей. 

09.07.17 

12-30 

Парк около СДК Карлинская сельская 

библиотека 

49.  «Ромашковая Русь» - зональный 

поэтический фестиваль 

09.07.17 

10-00 

Парк «Камелот» 

Р.п.Майна 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

50.  «А у сказки тихий голосок» -обзор-

путешествие по сказкам. 

 

10.07.17 

10-00 

Летний лагерь 

Анненковской 

школы 

Анненковская сельская 

библиотека 

51.  «Полтавское сражение» - чтение 

поэмы А.С.Пушкина «Полтава» 

10.07.17 

11-00 

Парк около 

Гимовской школы 

Гимовская сельская 

библиотека 

52.  «Я дружу с букашкой, книгой и 

ромашкой» - летний читальный зал 

под открытым небом. 

11.07.17 

11-30 

Летний лагерь 

Загоскинской 

школы 

Загоскинская сельская 

библиотека 

53.  «Остров Читалия на планете Лето» -

библио-дворик.  

14.07.17 

10-00 

Школьный двор 

Анненковской 

СОШ 

Анненковская сельская 

библиотека 

54.  «Сказочный алфавит» - литературная 

игра по русским народным сказкам. 

16.07.17 

12-00 

Белоозерская 

школа - интернат 

Белоозерская сельская 

библиотека 



55.  «В стране Вообразилии» - панно 

любимых сказок 

 

17.07.17 

10-00 

Летний лагерь 

Анненковской 

школы 

Анненковская сельская 

библиотека 

56.  «Жизнь, полная приключений» -

литературный час к 215-летию со дня 

рождения А.Дюма 

20.07.17 

12-00 

Парк около 

Поповской 

библиотеки 

Поповская сельская 

библиотека 

57.  «Сказка  на лужайке» - читаем сказки 

под открытым небом. 

21.07.17 

12-00 

Лужайка около  

здания библиотеки 

Загоскинская сельская 

библиотека 

58.  «Окружающий нас мир – ты и хрупок, 

и раним» - литературно-экологическая 

академия! 

 

23.07.17 

11-00 

Парк около 

детской 

библиотеки 

Отдел по работе с 

детьми МУК «ММБ 

имени И.С.Полбина» 

59.  «Шпага, любовь и коварство» - 

виртуальная выставка-знакомство к 

215-летию со дня рождения А.Дюма. 

24.07.17 

11-00 

Фойе 

Анненковской 

школы 

Анненковская сельская 

библиотека 

60.  «Книжная эстафета солнечного лета» -

библиокараван по книгам детских 

писателей. 

24.07.17 

10-00 

Летний лагерь 

Анненковской 

школы 

Анненковская сельская 

библиотека 

61.  «Сказок мудрые уроки» - викторина - 09.08.17 Парк около Сосновская сельская 



поиск по русским народным сказкам. 12-00 сельского клуба библиотека 

62.  «Раз! Два! Три! В мир сказки попади!» 

- сказочное путешествие. 

09.08.17 

11-00 

Площадка перед 

сельской 

библиотекой 

Поповская сельская 

библиотека 

63.  «Книжная эстафета солнечного лета» -

познавательная игра по книжкам 

детских писателей 

15.08.17 

10-00 

Парк около 

сельского клуба 

Сосновская сельская 

библиотека 

64.  «Казаки-читатели» - 

библиоигра на свежем воздухе 

16.08.17 

10-00 

Школьный двор 

Анненковской 

СОШ 

Анненковская сельская 

библиотека 

65.  «Звезда, в которую он верил» - 

выставка-признание к 80-летию со дня 

рождения А.Вампилова 

17.08.17 

10-00 

Читальный зал 

МУК «ММБ 

им.И.С.Полбина» 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

66.  «Сказка в гости всех зовет» - театр 

книги 

20.08.17 

11-00 

Площадка перед 

библиотекой 

Отдел по работе с 

детьми МУК «ММБ 

имени И.С.Полбина» 

67.  «В день знаний мы откроем дверь» - 

литературный сундучок 

01.09.17 

9-00 

Площадка перед 

библиотекой 

Отдел по работе с 

детьми МУК «ММБ 

имени И.С.Полбина» 

68.  «Алексей Толстой в русском романе» - 05.09.17 Зал школы Анненковская сельская 



вечер  - эссе 12-00 библиотека 

69.  «Сердце полно вдохновенья» - час 

чтения к 200-летию со дня рождения 

А.К.Толстого 

05.09.17 

13-00 

Тагайская СОШ Тагайская модельная 

библиотека 

70.  «Подружитесь с книгой» - выставка-

обзор к 135-летию со дня рождения 

Б.Житкова 

12.09.17 

12-00 

Поповская 

библиотека 

Поповская сельская 

библиотека 

71.  «Нам дорог этот уголок России» - 

литературная экспедиция в рамках 

праздника «Аксаковская осень» 

17.09.17 

10-00 

с.Аксаково 

Майнского района 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

72.  «Страна Аксакова – чудесный мир 

любви» - литературный праздник 

17.09.17 

10-30 

С.Аксаково 

Майнского района 

МУК «ММБ имени 

И.С.Полбина» 

73.  «В книжном царстве – Аксаковском 

государстве» 

17.09.17 

9-00 

С.Аксаково Отдел по работе с 

детьми  МУК «ММБ 

им.И.С.Полбина» 

74.  «Аленький цветочек» - иллюстрируем 

сказку. 

25.09.17.        

 13-00          

С.Аксаково Анненковская сельская 

библиотека 

 

 



Директор МУК «ММБ имени И.С.Полбина»                                                                 О.А.Костюнина 

 

И.А.Макушкина 

 

2-29-18 


