
План работы МБУК «ЦБС»  

с МГН, инвалидами и детьми-инвалидами  

в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Название и форма мероприятия 

Место проведения /учреждение 

и адрес 

Дата 

проведения 

ФИО координатора, контактный 

телефон 

1. 

«Светлый вечер, добрый вечер» - рождественские встречи 

/«Золотая осень жизни» - цикл  тематических программ для 

клуба «Согласие» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

январь 
Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

2. 

«Зимние народные праздники» - тематический час  

/«О вечном, добром и прекрасном» - тематические встречи 

для группы «Добродея» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

январь  

Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

3. 

«Жемчужины мудрости народной» - фольклорный час  

/«Где просвещенье - там добро» - цикл тематических 

программ для Молодых Активных Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

январь 
Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

4. 

«Сказки для любопытных носиков и счастливых улыбок» – 

литературная игра /«Книжный мостик для дошколят» - 

цикл познавательно-интерактивных программ для 

дошкольников с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек»/ 

пр-т Мира 89-А/ отв. Интеллект-

Центр 

январь 

Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

5. 

«Зимний девичник» - рождественские посиделки 

/ цикл «Пусть теплой будет осень жизни» для ОДП 

«Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

январь 
Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

6. 

«Верные жены – отважные защитницы» - музыкально-

исторический экскурс /«Золотая осень жизни» - цикл  

тематических программ для клуба «Согласие» и активных 

пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

февраль 

Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

7. 

«По волнам нашей памяти» - тематическая программа 

/«О вечном, добром и прекрасном» - тематические встречи 

для группы «Добродея» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

февраль 
Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

8. 

«Литературное путешествие. В гостях у любимых 

писателей» - информационный час /«Удивительный мир 

вокруг нас» - цикл тематических встреч для воспитанников 

коррекционной школы 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

февраль 

Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

9. 

«Время героев» - литературно - музыкальная программа 

/«Где просвещенье - там добро» - цикл тематических 

программ для Молодых Активных Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

февраль 
Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

10. 

«Пусть сказка не кончается» - игровая программа 

/«Книжный мостик для дошколят» - цикл познавательно-

интерактивных программ для дошкольников с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А/ отв. 

Интеллект-Центр 

февраль 
Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

11. 

«Кто сказал «мяу?» - интерактивный литературно-

творческий час + мастер-класс по аппликации / проект 

«Паруса надежды» 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А/ отв. Детская 

библиотека 

февраль 
Андриевская Оксана Анатольевна,  

т. 34-15-36 

12. «Боярыня Масленица» - развлекательная программа / цикл Интеллект-Центр февраль Сущук Татьяна Николаевна, 



«Пусть теплой будет осень жизни» для ОДП «Добродея» /конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

т. 35-74-06 

13. 

«Ваши ориентиры: красота и здоровье» - час советов и 

рекомендаций /«Золотая осень жизни» - цикл  

тематических программ для клуба «Согласие» и активных 

пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

март Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

14. 

«Кумиры. Истории большой любви» - музыкально - 

литературный час /«О вечном, добром и прекрасном» - 

тематические встречи для группы «Добродея» и активных 

пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

март Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

15. 

«Всего понемножку о котах и кошках» Всемирный День 

кошек - тематическая беседа /«Удивительный мир вокруг 

нас» - цикл тематических встреч для воспитанников 

коррекционной школы 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

март Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

16. 

«Весенняя мозаика» - игровой калейдоскоп  

/«Где просвещенье - там добро» - цикл тематических 

программ для Молодых Активных Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

март Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

17. 

«Раз, два, три в мир сказки попади!» - литературный час 

/«Книжный мостик для дошколят» - цикл познавательно-

интерактивных программ для дошкольников с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек»/ 

пр-т Мира 89-А/ отв. Интеллект-

Центр 

март Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

18. 

«Про чудака лягушонка» - интерактивный литературно-

творческий час  + мастер-класс по оригами / проект 

«Паруса надежды» 

МБДОУ «Аленький цветочек»/ 

пр-т Мира 89-А/ отв. Детская 

библиотека 

март Андриевская Оксана Анатольевна,  

т. 34-15-36 

19. 

«Мы желаем счастья вам» - музыкально-игровая программа 

ко Дню счастья / цикл «Пусть теплой будет осень жизни» 

для ОДП «Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

март Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

20. 

«С улыбкой по  жизни» - игровая развлекательная 

программа /цикл «Душу исцелит добро» для Ноябрьского 

общества инвалидов  

Ноябрьская общественная 

организация инвалидов 

/ ул. Магистральная, 47-А 

/БДЦ «Семья» 

март Козлова Алевтина Ивановна, 

т. 35-74-06 

21. 
«Души и сердца вдохновенье» - литературно-музыкальная 

программа для ОДП «Добродея» 

Библиотека №2 

/мкрн. Железнодорожников, 

ул. Транспортная, 8 

март Шальнова Вера Петровна, 

т. 33-54-64 

22. 

«Как сберечь здоровье. Советы на каждый день» 

Всемирный День здоровья - час здоровья /«О вечном, 

добром и прекрасном» - тематические встречи для группы 

«Добродея» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

апрель Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

23. 

«Стану я природе другом» - тематическая программа 

/«Удивительный мир вокруг нас» - цикл тематических 

встреч для воспитанников коррекционной школы 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

апрель Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

24. 

«Этот загадочный космос» -информационный час /«Где 

просвещенье - там добро» - цикл тематических программ 

для Молодых Активных Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

апрель Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 



25. 

«Приключение в стране Мульти-пульти» - игровая 

программа /«Книжный мостик для дошколят» - цикл 

познавательно-интерактивных программ для дошкольников 

с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек»/ 

пр-т Мира 89-А 

/ отв. Интеллект-Центр 

апрель Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

26. 

«Быть добру!» - акция милосердия для детей с 

ограниченными возможностями /в рамках XIX Городского 

фестиваля детской и юношеской книги «Очарованные 

книгой» 

По месту жительства МГН 

/ отв. Детская библиотека 

апрель Андриевская Оксана Анатольевна,  

т. 34-15-36 

27. 

«Много смеха здоровью не помеха» - развлекательная 

программа / цикл «Пусть теплой будет осень жизни» для 

ОДП «Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

апрель Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

28. 

«И хорошее настроение» - развлекательно-игровая 

программа для ОДП «Добродея» 

Библиотека №2 

/мкрн. Железнодорожников, 

ул. Транспортная, 8 

апрель Шальнова Вера Петровна, 

т. 33-54-64 

29. 

«И лишь над памятью не властно время…» - литературно-

музыкальная программа /«Золотая осень жизни» - цикл  

тематических программ для клуба «Согласие» и активных 

пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

май 

Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

30. 

«Люблю твою, Россия, старину» - встреча знатоков 

народного творчества /«Золотая осень жизни» - цикл  

тематических программ для клуба «Согласие» и активных 

пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

май 

Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

31. 

«Время и память. Женщины в годы Великой 

Отечественной Войны» - час памяти /«О вечном, добром и 

прекрасном» - тематические встречи для группы 

«Добродея» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

май 

Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

32. 

«Светит солнышко для всех» День солнца – тематическая 

программа /«Удивительный мир вокруг нас» - цикл 

тематических встреч для воспитанников коррекционной 

школы 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

май 

Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

33. 

«Песни, с которыми мы победили!» - литературно-

музыкальная композиция /«Где просвещенье - там добро» - 

цикл тематических программ для Молодых Активных 

Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

май 

Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

34. 

«Крылатая радуга» - познавательный час /«Книжный 

мостик для дошколят» - цикл познавательно-

интерактивных программ для дошкольников с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек»/ 

пр-т Мира 89-А 

/ отв. Интеллект-Центр 

май 
Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

35. 

«Если в сердце всегда весна» - игровая развлекательная 

программа /цикл «Пусть теплой будет осень жизни» для 

ОДП «Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

май 
Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

36. 

«Обаяние таланта. Юрий Соломин» 85 лет со дня рождения 

- тематическая встреча /«О вечном, добром и прекрасном» - 

тематические встречи для группы «Добродея» и активных 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

июнь 
Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 



пенсионеров города 

37. 

«Дружба начинается с улыбки» - развлекательная 

программа к Международному дню друзей/ цикл «Пусть 

теплой будет осень жизни» для ОДП «Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

июнь 
Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

38. 

«Доктор - природа» - час здоровья для ОДП «Добродея» Библиотека №2 

/мкрн. Железнодорожников, 

ул. Транспортная, 8 

июнь 
Шальнова Вера Петровна, 

т. 33-54-64 

39. 

«Соберем из ромашек букет» - конкурсная тематическая 

программа /«Где просвещенье - там добро» - цикл 

тематических программ для Молодых Активных 

Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

июль 

Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

40. 

«В гармонии с миром и собой» - тематическая программа 

/«Золотая осень жизни» - цикл  тематических программ для 

клуба «Согласие» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

август Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

41. 

«Многоликий мир цветов» - познавательно-игровая 

программа /«Где просвещенье - там добро» - цикл 

тематических программ для Молодых Активных 

Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

август Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

42. 

«Пела мышка ночью в норке»  - интерактивный 

литературно-творческий час + мастер-класс по лепке из 

пластилина  / проект «Паруса надежды» 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 

/ отв. Детская библиотека 

август Андриевская Оксана Анатольевна,  

т. 34-15-36 

43. 

«Праздник почтенного возраста»  - музыкально-

поэтическая программа /«Золотая осень жизни» - цикл  

тематических программ для клуба «Согласие» и активных 

пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

сентябрь Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

44. 

«Осень свадьбами богата…» - тематическая программа 

/«О вечном, добром и прекрасном» - тематические встречи 

для группы «Добродея» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

сентябрь Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

45. 

«Волшебный мир подводного царства» - экопутешествие 

/«Удивительный мир вокруг нас» - цикл тематических 

встреч для воспитанников коррекционной школы 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

сентябрь Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

46. 

«Осенняя рапсодия» - конкурсная тематическая программа 

/«Где просвещенье - там добро» - цикл тематических 

программ для Молодых Активных Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

сентябрь Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

47. 

«Праздник настоящих друзей» - литературный калейдоскоп 

/«Книжный мостик для дошколят» - цикл познавательно-

интерактивных программ для дошкольников с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 

/ отв. Интеллект-Центр 

сентябрь Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

48. 

«Красота – это здоровье» - развлекательная программа, 

посвященная Дню красоты / цикл «Пусть теплой будет 

осень жизни» для ОДП «Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

сентябрь Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

49. 

«Всё, что в жизни происходит…» - музыкально-

поэтическая встреча по жизни и творчеству Л. Рубальской 

/«Золотая осень жизни» - цикл  тематических программ для 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

октябрь Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 



клуба «Согласие» и активных пенсионеров города 

50. 

«Традиции на все времена. Народные промыслы России» - 

информационный час /«О вечном, добром и прекрасном» - 

тематические встречи для группы «Добродея» и активных 

пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

октябрь Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

51. 

«Загадки и тайны животных» - час информации 

/«Удивительный мир вокруг нас» - цикл тематических 

встреч для воспитанников коррекционной школы 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

октябрь Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

52. 

«Милосердие и доброта нам сопутствуют всегда» - час 

доброты /«Где просвещенье - там добро» - цикл 

тематических программ для Молодых Активных 

Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

октябрь Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

53. 

«По следам героев Самуила Маршака» - литературная игра 

/«Книжный мостик для дошколят» - цикл познавательно-

интерактивных программ для дошкольников с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 

/ отв. Интеллект-Центр 

октябрь Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

54. 

«И было дело так…»  - интерактивный литературно-

творческий час  + мастер-класс  по смешанной технике в 

рамках Международной акции для дошкольников «Книжка 

на ладошке» / проект «Паруса надежды» 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 

/ отв. Детская библиотека 

октябрь Андриевская Оксана Анатольевна,  

т. 34-15-36 

55. 

«Согреем ладони, разгладим морщины»- игровая 

развлекательная программа/ цикл «Пусть теплой будет 

осень жизни» для ОДП «Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

октябрь Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

56. 

«Поэтический листопад» - тематическая программа 

/«Золотая осень жизни» - цикл  тематических программ для 

клуба «Согласие» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

ноябрь 
Снигур Светлана Владимировна, 

т. 35-74-06 

57. 

«Диалог культур. Национальные традиции гостеприимства 

разных народов мира» - тематическая беседа /«О вечном, 

добром и прекрасном» - тематические встречи для группы 

«Добродея» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

ноябрь 
Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

58. 

«Самая нежная, самая добрая» День Матери – музыкально-

развлекательная программа /«Удивительный мир вокруг 

нас» - цикл тематических встреч для воспитанников 

коррекционной школы 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

ноябрь 
Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

59. 

«Букет из самых нежных чувств» - праздничная 

тематическая программа /«Где просвещенье - там добро» - 

цикл тематических программ для Молодых Активных 

Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

ноябрь 
Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

60. 

«Разноцветная планета» - игровая программа /«Книжный 

мостик для дошколят» - цикл познавательно-

интерактивных программ для дошкольников с ОВЗ 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 

/ отв. Интеллект-Центр 

ноябрь 
Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

61. 
«Ежик, которого можно было погладить - интерактивный 

литературно-творческий час + мастер-класс по рисунку / 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 
ноябрь 

Андриевская Оксана Анатольевна,  

т. 34-15-36 



 

 

Директор МБУК «ЦБС»         О.С. Назарьева 

 

Исполнитель: методист МБУК «ЦБС»       М.Ф. Задорожная 

т. 351-651 

проект «Паруса надежды» / отв. Детская библиотека 

62. 

«Старая пластинка»  - музыкально-развлекательная 

программа, посвященная юбилеям советских композиторов 

/ цикл «Пусть теплой будет осень жизни» для ОДП 

«Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

ноябрь 
Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 

63. 

«Возьмемся за руки друзья!» - развлекательная программа 

/ цикл «Душу исцелит добро» для Ноябрьского общества 

инвалидов  

Ноябрьская общественная 

организация инвалидов 

/ ул. Магистральная, 47-А 

/ БДЦ «Семья» 

ноябрь 
Козлова Алевтина Ивановна, 

т. 35-74-06 

64. 

«Игрушки-веселушки» - мастер-класс по фелтингу для 

ОДП «Добродея» 

Библиотека №2 

/мкрн. Железнодорожников, 

ул. Транспортная, 8 

ноябрь 
Шальнова Вера Петровна, 

т. 33-54-64 

65. 

«Новогодний калейдоскоп» - музыкально – 

развлекательная  программа /«О вечном, добром и 

прекрасном» - тематические встречи для группы 

«Добродея» и активных пенсионеров города 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

декабрь 

Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

66. 

«Снежная, нежная сказка зимы» - познавательно - 

развлекательная программа /«Удивительный мир вокруг 

нас» - цикл тематических встреч для воспитанников 

коррекционной школы 

Интеллект-Центр  

/зал художественной литературы  

/ пр-т Мира, 70 

декабрь 
Валиуллина Амина Анваровна, 

т. 35-74-06 

67. 

«Новый год открытКАждому» - празднично-

развлекательная программа + мастер-класс /«Где 

просвещенье - там добро» - цикл тематических программ 

для Молодых Активных Инвалидов 

Интеллект-Центр  

/зал отраслевой литературы  

/ пр-т Мира, 70 

декабрь 
Феофанова Наталья Анатольевна, 

т. 35-74-06 

68. 

«Наступает волшебство – зимних сказок торжество» - 

игровая программа /«Книжный мостик для дошколят» - 

цикл познавательно-интерактивных программ для 

дошкольников с ОВЗ   

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 

/ отв. Интеллект-Центр 

декабрь 
Максименкова Надежда Сергеевна, 

т. 35-74-06 

69. 
«Когда метут метели» - театрализованный праздник 

 / проект «Паруса надежды» 

МБДОУ «Аленький цветочек» 

/ пр-т Мира 89-А 

/ отв. Детская библиотека 

декабрь 
Андриевская Оксана Анатольевна, 

т. 34-15-36 

70. 

«В поисках Деда Мороза» - музыкально-игровая программа 

по подготовке к Новому году /цикл «Пусть теплой будет 

осень жизни» для ОДП «Добродея» 

Интеллект-Центр 

/конференц-зал 

/пр-т Мира, 70 

декабрь 
Сущук Татьяна Николаевна, 

т. 35-74-06 


