
 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

План работы на июнь 2020 г.  

(Альтернативный) 
 

№ 
п/п 

Наименова ние 
мероприятия, 

форма 

проведения 

Краткое 
описание 

мероприятия 
Направление 

Дата, 
время 
прове 

дения 

Место 
проведения, 

ответственный 

(Ф.И.О.) 

Аудито 
рия 

Пла 

ниру 
емая 
числ- 

ть 

Пла 
ниру 
емый 

доход 

1.  

«Школьники – 

Казаки-

разбойники!» 

игровой 

интернет-квест 

ко Дню защиты 

детей 

летняя 

площадка и 

организация 

отдыха детей  

в летнее время 

01.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Кухта Е.В., 

директор 

дети 20 - 

2.  
«Песни 

разбойников» 

интернет-

конкурс  

летняя 

площадка и 

организация 

отдыха детей  

в летнее время 

01.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

дети 10 - 

3.  
«На коньке-
горбунке»  

онлайн-
викторина 

работа с детьми 
и подростками, 
молодежью 
духовно-
нравственное 
воспитание 

01.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 
Ермакова Л.А., 
библиотекарь 

дети 15 - 

4.  
«Книга –  

на дом» 

библио-акция к 

Международно

му дню защиты 

детей 

работа с 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

01.06.20 

По месту 

жительства 

детей с ОВЗ 

Ермакова Л.А., 

библиотекарь 

дети с ОВЗ 5 - 

5.  

«И чувства 

добрые он 

лирой 

пробуждал…» 

книжная 

интернет- 

выставка  

ко дню 

рождения  

А.С. Пушкина 

работа с детьми 
и подростками, 
молодежью 
духовно-
нравственное 
воспитание 

05.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Ермакова Л.А., 

библиотекарь 

дети 15 - 

6.  
«Это 

интересно» 

интернет- 

викторина, 

посвященная 

дню русского 

языка 

работа с детьми 
и подростками, 
молодежью 
духовно-
нравственное 
воспитание 

06.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

дети, 

подростки 
10 - 

7.  

«Смотри, 

Россия – это 

мы!» 

интернет- 

акция  

календарные 

праздники и 

дни воинской 

славы 

11.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
40 - 

8.  
«Я согласен на 

медаль!» 

книжная 

интернет- 

выставка  

к 110-летию 

А.Т. 

Твардовского 

выставочная 

деятельность 

13.06.20 – 

18.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Ермакова Л.А., 

библиотекарь 

смешанная 

аудитория 
25 - 

9.  
«Спасибо за 

Ваш труд!» 

поздравитель 

ная акция  

ко Дню 

медицинского 

работника 

взаимодействие 

учреждения с 

организациями, 

учреждениями, 

предпринимате

лями 

20.06.20 

14
00

-15
00

 

ФАП с. Азей 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
3 - 



10.  
«У памятной 

плиты» 

акция по 

уборке 

территории 

Обелиска 

славы воинам 

ВОВ и могил 

ветеранов ВОВ 

мероприятия  

в рамках Года 

памяти и славы 

20.06.20 

15
00

-16
00

 

Территория 

Обелиска славы 

воинам ВОВ 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

дети, 

подростки 
5 - 

11.  

«Негасим огонь 

памяти 

людской» 

книжная 

интернет- 

выставка 

мероприятия  

в рамках Года 

памяти и славы 

20.06.20- 

26.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Ермакова Л.А., 

библиотекарь 

смешанная 

аудитория 
20 - 

12.  «Свеча памяти» 

акция, 

посвященная 

Дню памяти и 

скорби 

мероприятия  

в рамках Года 
памяти и славы 

21.06.20 

22
00

-23
00

 

Территория села 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
60 - 

13.  
«Не забывай, 

чтобы война не 

возвратилась» 

митинг-

реквием ко 

Дню памяти и 

скорби 

мероприятия  
в рамках Года 

памяти и славы 

22.06.20 

12
00

-13
00

 

Обелиск славы 

воинам ВОВ 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
10 - 

14.  
«Прерванный 

полет» 

интернет- 

выставка 

«Юбилеи 

знаменитых» 

к 120-летию 

Антуана де 

Сент-Экзюпери 

выставочная 

деятельность 

26.06.20 – 

02.07.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Ермакова Л.А., 

библиотекарь 

дети 20 - 

15.  
«Почетный  

именинник» 

поздравитель 

ная акция 

взаимодействие 
с Советом 

ветеранов и 
Советом 

женщин  
Азейского МО 

27.06.20 

14
00

-15
00

 

По месту 

жительства 

именинника 

Кухта Е.В.,  

директор 

старшее 

поколение 
5 - 

16.  

«Они в тылу 

держали 

оборону» 

интернет- игра 

ко Дню 

партизан и 

подпольщиков 

мероприятия  
в рамках Года 

памяти и славы 
27.06.20 

Официальный 

сайт КДЦ,  

группа в Viber 

Кухта Е.В.,  

директор 

дети, 

подростки 
15 - 

17.  «Тайна имени» 
краеведческая 

акция 

летняя 

площадка и 
организация 

отдыха детей  
в летнее время 

27.06.20 

Территория села 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

дети 5 - 

        ИТОГО по плану: 283/0 0 

Всего мероприятий – 17 ед., 

в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения – 6 ед. 

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 0 ед. 

Количество участий в районных и других мероприятиях – 0 ед., 

в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения – 0 ед. 

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 0 ед. 

Количество участий в конкурсах – 0 ед., 

в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения – 0 ед. 

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 0 ед. 

Количество публикации в СМИ – 0 
 

 

 

 

 

 

 


