
 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

План работы на сентябрь 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

мероприятия, 

форма 

проведения 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Направление 

Дата, 

время 

прове 

дения 

Место 

проведения, 

ответственный 

(Ф.И.О.) 

Аудитория 

Пла 

ниру 

емая 

числ- 

ть 

Пла 

ниру 

емый 

доход 

1.  
«Дерево 

мира» 

пропагандистская 

акция ко Дню 

солидарности  

в борьбе  

с терроризмом 

календарные 

праздники и дни 

воинской славы 

03.09.20 

16
00

-17
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

дети,  

подростки 
30 - 

2.  

«Маленький 

гражданин 

Мира» 

инфо-обзор  

к 30-летию 

принятия 

Конвенции  

по правам ребенка 

работа с детьми 

и подростками, 

молодежью 

пропаганда 

здорового образа 

жизни,  

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

04.09.20 – 

11.09.20 

16
00

-19
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 

дети,  

подростки 
10 - 

3.  
«Почетный  

именинник» 

поздравительная 

акция 

взаимодействие 

с Советом 

ветеранов и 

Советом женщин  

Азейского с/п 

09.09.20 

15
00

-16
00

 

По месту 

жительства 

именинника 

Кухта Е.В. 

старшее 

поколение 
5 - 

4.  
«Что наша 

жизнь? Игра!» 
час-диспут 

работа  

с пожилым 

населением 

10.09.20 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Большакова С.И. 

старшее 

поколение 
15 - 

5.  
«Читай – 

меняйся!» 

буккроссинг - 

живая 

библиотека 

работа с детьми 

и подростками, 

молодежью 

волонтерское 

движение 

11.09.20 

16
00

-17
00

 

Территория села 

Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
15 - 

6.  «Ты не один» 

ежегодная 

социально 

значимая акция 

работа с детьми 

и подростками, 

молодежью 

волонтерское 

движение 

12.09.20 

14
00

-16
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
20 - 

7.  

«Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

книжная 

выставка 

выставочная 

деятельность 

12.09.20 – 

17.09.20 

16
00

-19
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
30 - 

8.  

«С заботой и 

любовью 

к русскому 

языку» 

тематическая 

выставка 

«Юбилеи 

знаменитых» 

к 120-летию 

С.И. Ожегова 

выставочная 

деятельность 

18.09.20 – 

23.09.20 

16
00

-19
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
30 - 

9.  

«С днем 

рождения, 

Смайлик!» 

инфо-акция 

работа с детьми 

и подростками, 

молодежью 

духовно-

нравственное 

воспитание 

19.09.20 

14
00

-15
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 
дети 30 - 

10.  
«Дни доброго 

сердца» 

акция помощи 

людям пожилого 

возраста 

мероприятия  

в рамках Года 

памяти и славы 

19.09.20 

15
00

-16
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

дети, 

подростки 
10 - 



11.  «Кросс нации» 
исторический 

экскурс 

работа  

с пожилым 

населением 

24.09.20 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Большакова С.И. 

старшее 

поколение 
15 - 

12.  

«Поздравляем 

с профес-

сиональным 

праздником!» 

поздравительная 

акция ко Дню 

дошкольного 

работника 

взаимодействие 

с организациями, 

учреждениями 

25.09.20 

14
00

-15
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
25 - 

13.  
«Тепло наших 

рук» 

мастерская 

праздника 

работа с детьми 

и подростками, 

молодежью 

выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей,  

талантливой 

молодежи 

26.09.20 

16
00

-17
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 
дети 15 - 

14.  
«Наши 

земляки» 

тематическая 

выставка 

мероприятия  

в рамках Года 

памяти и славы 

28.09.20-

05.10.20 

12
00

-18
00

 

КДЦ 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
30 - 

15.  
«Сияние 

России» 

информационное 

обозрение 

Дни русской 

духовности и 

культуры 

«Сияние России» 

29.09.20 

16
00

-17
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
30 - 

16.  

«Осенний 

фестиваль 

ГТО» 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в районных 

мероприятиях 

по 

отдельному 

графику 

Согласно 

положения 

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
2 - 

17.  

«Знаете ли вы 

русский 

язык?» 

публикация 

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
20 - 

18.  

«Просто 

улыбайтесь 

чаще!» 

публикация 

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
20 - 

        ИТОГО: 310/0  

 

Всего мероприятий – 15 ед., 

в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения – 5 ед. 

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

Количество участий в районных и других мероприятиях – 1 ед., 

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

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 1 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 – 2 

 

 


