
Виртуальный план мероприятий 

на июль 2020 года 

 

№  

Мероприятие 

 

Аннотация 

 

Сроки 

 

Интернет-ресурсы для 

размещения 

 

Ответственные 

Библиотечная деятельность 

 Сетевой Флешмоб 

«Семья вместе – 

душа на месте» 

(К Всероссийскому 

дню семьи, любви 

и верности) 

Участник флешмоба на своей 

страничке выкладывает фото своей 

семьи с рассказом о ней (указать Ф.И.) 

с хештегом #семьявместедушанаместе 

0+ 

01.07.2020 https://vk.com/id365822315 МБУК «МЦБ» 

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

детская 

библиотека 

Макаренко Анна 

Андреевна 

8-917-116-15-88 
 Акция  

«Как хорошо уметь 

читать!»  

В группе в «ВК» будет создан альбом 

с фотографиями, где можно будет 

выложить фото с книгой 

дошкольников и первоклашек 

0+ 

01.07.2020 -

30.07.2020 

https://vk.com/surgutbibl 

 

https://vk.com/album-

59689132_272931284 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Сургутская 

поселенческая 

библиотека  

Ваченкова Яна 

Владимировна 

8-937-987-10-03 
 Виртуальная викторина 

«Моя семья – моѐ 

богатство» 

 

Подписчикам предлагается ответить 

на вопросы викторины, 

подготовленной к  Дню семьи, любви 

и верности, и проверить свою 

эрудицию 

16+ 

 

01.07.2020 -

14.07.2020 

https://vk.com/id395394550 МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Суходольская 

поселенческая 

библиотека 

Саломасова 

Светлана 

Борисовна 

8-909-342-38-06 

https://vk.com/id365822315
https://vk.com/surgutbibl
https://vk.com/album-59689132_272931284
https://vk.com/album-59689132_272931284
https://vk.com/id395394550


 Литературные минутки 

«Твои любимые книги» 

 

 

В онлайн – формате дети 

познакомятся с лучшими детскими 

книгами  

0+ 

01.07.2020 – 

    30.07.2020 

https://vk.com/id395174226 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Суходольская 

детская 

поселенческая 

библиотека 

Юшкина Светлана 

Николаевна 

8-927-712-39-31 
 Виртуальный обзор 

«Любви волшебные 

страницы» 

Пользователям предлагается 

виртуальный обзор художественных 

произведений, затрагивающих тему 

любви, семьи и воспитания. 

 

01.07.20 20 – 

14.07.2020 

https://vk.com/id395394550 МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Суходольская 

поселенческая 

библиотека 

Саломасова 

Светлана 

Борисовна 

8-909-342-38-06 
 «Литературный 

календарь 2020» 

В литературном календаре собраны 

все важные даты и события из мира 

литературы: события из биографий 

авторов, книгах – юбилярах, 

информация об экранизациях 

произведений 

16+ 

 

01.07.2020 – 

31.07.2020 

https://vk.com/id395394550 МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Суходольская 

поселенческая 

библиотека 

Саломасова 

Светлана 

Борисовна 

8-909-342-38-06 
 Онлайн вернисаж  

 «Мой посѐлок в 

объективе»  

 

С целью воспитания экологической 

культуры, пропаганды истории 

родного края на библиотечной 

страничке «ВК»  будут размещены 

фотографии родной природы, 

историко-культурных 

достопримечательностей посѐлка 

Кутузовский 

12+ 

01.07.2020 – 

31.07.2020 

https://vk.com/id360357874  МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Кутузовская 

поселенческая 

библиотека 

Бычкова С. Н. 

8-927-294-57-86 

https://vk.com/id395174226
https://vk.com/id395394550
https://vk.com/id395394550
https://vk.com/id360357874


  Творческая лаборатория 

«Моя дружная семья» 

Создание видеооткрыток и 

поздравлений к Дню семьи, любви и 

верности. 

6 + 

 

01.07.2020 – 

08.07.2020 

https://vk.com/id360357874  МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Кутузовская 

поселенческая 

библиотека 

Бычкова С. Н. 

8-927-294-57-86 
 Онлайн – встречи 

«Старожилы 

рассказывают»  

Онлайн-встречи с жителями поселка в 

рамках работы по проекту «Банк 

семейных историй» 

12+ 

01.07.2020 – 

31.07.2020 

https://vk.com/id360357874  МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Кутузовская 

поселенческая 

библиотека 

Бычкова С. Н. 

8-927-294-57-86 
 «Литературные даты 

месяца» 

Онлайн-обзор книг-юбиляров 2020г. 01.07.2020 – 

31.07.2020 

https://vk.com/id361347550  МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Чѐрновская 

поселенческая 

библиотека 

Белова Наталья 

Степановна 

8-987-915-65-63 
 Цикл литературных 

знакомств 

«Самарские писатели – 

детям» 

С целью продвижения семейного 

чтения и популяризации книг 

самарских писателей детям и их 

родителям предлагается знакомство с 

самыми интересными сказками, 

стихами и рассказами в аудио и видео 

формате 

03.07.2020;  

10.07.2020; 

17.07.2020;  

24.07.2020;  

31.07.2020  

 

https://vk.com/id365822315 МБУК «МЦБ»  

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

детская 

библиотека  

Макаренко Анна 

Андреевна 

8-917-116-15-88 
 Выставка-реклама 

«Полка книголюба» 

 

На странице библиотеки «ВК» будут 

выкладываться рекомендуемые к 

прочтению новинки литературы, 

поступившие в библиотеку 

 

03.07.2020;  

10.07.2020; 

17.07.2020; 

24.07.2020; 

31.07.2020 

https://vk.com/id344659833 

 

МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Серноводская 

поселенческая 

библиотека  

https://vk.com/id360357874
https://vk.com/id360357874
https://vk.com/id361347550
https://vk.com/id365822315
https://vk.com/id344659833


 Аникина Ольга 

Николаевна 

8-927-719-29-06 
  «Прочти. Ответь. 

Выиграй!» 

Викторина по детским книгам – 

юбилярам 2020г. 

03.07.2020 https://vk.com/ikrasnosbibl  МБУК «МЦБ» 

м.р.Сергиевский 

Красносельская 

поселенческая 

библиотека 

Игнатьева 

Наталья 

Владимировна                 

8-937-643-65-85 
  

Мастер-классы  

в Клеп-клубе 

 

Еженедельно в ленте на страничке 

«ВК» и в группе библиотеки будут 

выложены видео мастер-классов 

различной тематики: 

 поделка из бумаги «Лягушата» 

 поделка оригами из бумаги 

«Танцующая мышка»  

 Поделка из бумаги  

«Подсолнухи»  

 поделка оригами «Закладка-

арбузик»  

Так же видео будет продублировано 

на Youtube. 

6+ 

 

 

 

 

06.07.2020; 

13.07.2020; 

 

20.07.2020; 

 

27.07.2020 

https://vk.com/surgut_bibl 

 

https://vk.com/surgutbibl 

 

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCZaiPM5rrITBQ4lQh

QEunsQ?view_as=subscriber 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Сургутская 

поселенческая 

библиотека  

Ваченкова Яна 

Владимировна 

8-937-987-10-03 

 Виртуальный книжный 

пикник  

«Читаем - загораем» 

 

Читатели смогут отдохнуть на 

виртуальной лесной полянке с 

хорошей книгой. 

Темы «встреч»: 

- «Окунись в мир фэнтези» 

 - «Мистер и миссис детектив»  

   (образцы лучшей детективной 

литературы) 

Мероприятие будет проведено в 

рамках участия в областной 

 

 

 

 

06.07.2020; 

13.07.2020 

 

https://vk.com/id255637903 

 

МБУК МЦБ  

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

библиотека 

Козлова Оксана 

Витальевна 

8-927-657-07-03 

https://vk.com/ikrasnosbibl
https://vk.com/surgut_bibl
https://vk.com/surgutbibl
https://www.youtube.com/channel/UCZaiPM5rrITBQ4lQhQEunsQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCZaiPM5rrITBQ4lQhQEunsQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCZaiPM5rrITBQ4lQhQEunsQ?view_as=subscriber
https://vk.com/id255637903


молодёжной акции «Книжный заряд» 

16+ 
 Онлайн-выставка  

«Лето с книгой» 

Ребятам  предлагается обзор выставки 

книг для летнего чтения 

6+ 

 

6.07.2020 https://vk.com/id443263972 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Кармало-

Аделяковская 

поселенческая 

библиотека  

Карягина Лариса 

Геннадиевна 

8-927-901-78-46 
 Виртуальная викторина 

«Знакомые герои» 

Участники викторины вспомнят 

героев произведений детских 

писателей 

6+ 

06.07.2020- 

11.07.2020 

https://vk.com/id361347550 МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Чѐрновская 

поселенческая 

библиотека 

Белова Наталья 

Степановна 

8-987-915-65-63 
 Игры на свежем воздухе 

«Литературная Бухта 

Барахта»  

В ленте на страничке «ВК» и в группе 

библиотеки будут выложены 

старинные игры: правила игры, 

видеозаписи из Интернета 

6+ 

07.07.2020; 

14.07.202; 

23.07.2020; 

28.07.2020 

https://vk.com/surgut_bibl 

 

https://vk.com/surgutbibl 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Сургутская 

поселенческая 

библиотека  

Ваченкова Яна 

Владимировна 

8-937-987-10-03 
 Викторина  

«Лебединая верность»   

 

В ленте на страничке  «ВК» и в группе 

библиотеки будут выкладываться 

вопросы викторины, посвященной  

Дню семьи, любви и верности 

16+ 

07.07.2020 -

12.07.2020 

https://vk.com/surgutbibl 

 

https://vk.com/surgut_bibl 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Сургутская 

поселенческая 

библиотека  

Ваченкова Яна 

Владимировна 

8-937-987-10-03 
 Виртуальная игровая Знакомство с историей праздника 07.07.2020 https://vk.com/ikrasnosbibl  МБУК «МЦБ» 

https://vk.com/id443263972
https://vk.com/id361347550
https://vk.com/surgut_bibl
https://vk.com/surgutbibl
https://vk.com/surgutbibl
https://vk.com/surgut_bibl
https://vk.com/ikrasnosbibl


программа  

«Ромашковое 

настроение» 

День семьи, любви и верности. В 

ленте на страничке  «ВК» и в группе 

библиотеки будут выкладываться 

вопросы викторины 

 

м.р.Сергиевский 

Красносельская 

поселенческая 

библиотека 

Игнатьева 

Наталья 

Владимировна                 

8-937-643-65-85 
 Семейная акция        

«Под покровом Петра и 

Февронии» 

 

Мероприятие призвано донести до 

пользователей информацию об 

истории происхождения праздника 

День семьи, любви и верности. 

Также на странице библиотеки 

ВКонтакте в этот день пройдѐт 

трансляция м/ф «Петр и Феврония». 

Мероприятие будет проведено в 

рамках участия в областной 

молодёжной акции «Книжный заряд» 

16+ 

08.07.2020 https://vk.com/id255637903 

 

https://www.instagram.com/se

rgievskaia_biblioteka?r=name

tag 

МБУК МЦБ  

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

библиотека 

Козлова Оксана 

Витальевна 

8-927-657-07-03 

 Библиотечный киноклуб 

«Волшебный луч» 

К Всероссийскому  

дню семьи, любви и верности  детям 

предлагается просмотр мультфильма 

«Сказ о Петре и Февронии»  

После просмотра ребятам 

предлагается обсудить мультфильм, 

ответив на вопросы. 

6+ 

 

08.07.2020 https://vk.com/id365822315 МБУК «МЦБ» 

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

детская 

библиотека 

Макаренко Анна 

Андреевна 

8-917-116-15-88 
 Православный час 

«О Петре и Февронии…» 

МК «Ромашка – символ 

семьи, любви и верности» 

Подписчикам будет предложено 

виртуально познакомиться с историей 

Петра и Февронии, а также 

поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению символа семьи, любви и 

верности 

6+ 

08.07.2020 https://vk.com/id591181850 

 

МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Светлодольская 

поселенческая 

библиотека 

Агафонова Ольга 

Ивановна 

8-927-708-60-10 

https://vk.com/id255637903
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://vk.com/id365822315
https://vk.com/id591181850


 Онлайн-викторина 

«Книжные семьи» 

Юным подписчикам предлагается 

принять участие в викторине по 

произведениям российских писателей, 

приуроченной к Всероссийскому  

дню семьи, любви и верности   

6+ 

08.07.2020 https://vk.com/id395174226 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Суходольская 

детская 

поселенческая 

библиотека 

Юшкина Светлана 

Николаевна 

8-927-712-39-31 
 Информминутка 

«Инфолот» 

 

Памятные даты, известные люди и 

события, интересные факты. 

 

08.07.2020; 

22.07.2020 

https://vk.com/id344659833 

 

МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Серноводская 

поселенческая 

библиотека  

Аникина Ольга 

Николаевна 

8-927-719-29-06 
 Викторина 

 «Ромашек белый 

хоровод»   

Знакомство с историей праздника  

День семьи, любви и верности; 

участие в викторине. 

10+ 

8.07.2020 https://vk.com/id443263972 МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Кармало-

Аделяковская 

поселенческая 

библиотека  

Карягина Лариса 

Геннадиевна 

8-927-901-78-46 
 «Большое экологическое 

путешествие» 

На страничке «ВК»  пользователям 

будет предложены подборка книг по 

экологии, выставка рисунков, факты, 

видео 

14+ 

09.07.2020 https://vk.com/surgut_bibl 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Сургутская 

поселенческая 

библиотека 

Ваченкова Яна 

Владимировна 

8-937-987-10-03 
  «Едем в 

Простоквашино»  

Онлайн – викторина  по творчеству 

Э.Успенского 

09.07.2020 https://vk.com/ikrasnosbibl  МБУК «МЦБ» 

м.р.Сергиевский 

https://vk.com/id395174226
https://vk.com/id344659833
https://vk.com/id443263972
https://vk.com/surgut_bibl
https://vk.com/ikrasnosbibl


Красносельская 

поселенческая 

библиотека 

Игнатьева 

Наталья 

Владимировна                 

8-937-643-65-85 
 Инфо – окно 

 «Клѐвый сезон» 

 

 С 10 июля в окнах библиотеки будут 

демонстрироваться книги и журналы, 

имеющиеся в фонде библиотеки, для 

всех любителей рыбалки  

( в рамках областной молодёжной 

акции «Книжный заряд») 

16+ 

10.07.2020 https://vk.com/id255637903 

 

https://www.instagram.com/se

rgievskaia_biblioteka?r=name

tag 

МБУК МЦБ  

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

библиотека 

Козлова Оксана 

Витальевна 

8-927-657-07-03 
 Исторический экскурс 

«Лишь ты воздвиг, герой 

Полтавы, огромный 

памятник себе» 

Предлагается краткий исторический 

экскурс в историю героической 

страницы прошлого нашей родины  

(ко Дню воинской славы) 

12+ 

 

10.07.2020 https://vk.com/id443263972 МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Кармало-

Аделяковская 

поселенческая 

библиотека  

Карягина Лариса 

Геннадиевна 

8-927-901-78-46 
 Виртуальный книжный 

круиз «Добрые книги 

доброго писателя» 

Пользователям предлагается 

познакомиться с биографией  и 

творчеством  Л.А.Кассиля  и принять 

участие в викторине, посвященной  

115-летию писателя    

12+ 

10.07.2020 https://vk.com/id510186712  МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Захаркинская 

поселенческая 

библиотека 

Дмитриева 

Валентина 

Александровна 

8-937-183-49-51 
 Литературный 

кроссворд 

«Не теряй времени-

Неделя кроссвордов по произведениям 

писателей – юбиляров 2020г. 

13.07.2020-

18.07.2020 

https://vk.com/id361347550 МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Чѐрновская 

https://vk.com/id255637903
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://vk.com/id443263972
https://vk.com/id510186712
https://vk.com/id361347550


читай! На вопросы 

отвечай!» 

поселенческая 

библиотека 

Белова Наталья 

Степановна 

8-987-915-65-63 
 Путешествие в мир 

периодики 

«Новости журнального 

мира» 

 

 

Подписчики смогут виртуально 

познакомится с новинками периодики 

библиотеки, узнать интересные факты 

 6+ 

 

 

15.07.2020 https://vk.com/id591181850 

 

МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Светлодольская 

поселенческая 

библиотека 

Агафонова Ольга 

Ивановна 

8-927-708-60-10 
 Игра - викторина 

«Незнайка на Луне» 

Кроссворд, викторина, творческое 

задание к 55-летию со времени выхода 

в свет книги для детей  Н.Н.Носова 

«Незнайка на Луне»  

6+ 

 

15.07.2020 https://vk.com/id344659833 

 

МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Серноводская 

поселенческая 

библиотека  

Аникина Ольга 

Николаевна 

8-927-719-29-06 
 Библиотечный киноклуб 

«Волшебный луч» 

К Всемирному дню шоколада  детям 

предлагается просмотр фильма 

«Чарли и шоколадная фабрика». После 

просмотра ребятам предлагается 

обсудить фильм, ответив на вопросы. 

6+ 

 

16.07.2020 https://vk.com/id365822315 МБУК «МЦБ» 

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

детская 

библиотека 

Макаренко Анна 

Андреевна 

8-917-116-15-88 
 «Книга в Сети» Знакомство с порталами и сайтами, 

предназначенными для детей  

6+ 

17.07.2020 https://vk.com/id395174226 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Суходольская 

детская 

поселенческая 

библиотека 

https://vk.com/id591181850
https://vk.com/id344659833
https://vk.com/id365822315
https://vk.com/id395174226


Юшкина Светлана 

Николаевна 

8-927-712-39-31 
 Онлайн выставка – 

экспозиция  

«Ход конѐм» 

 

К Международному дню шахмат для 

любителей интеллектуальных игр на 

страницах библиотеки в социальных 

сетях будет оформлена выставка-

экспозиция литературы о шахматах и 

известных шахматистах 

16+ 

20.07.2020 https://vk.com/id255637903 

 

https://www.instagram.com/se

rgievskaia_biblioteka?r=name

tag 

МБУК МЦБ  

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

библиотека 

Козлова Оксана 

Витальевна 

8-927-657-07-03 
 Семейный книжный 

пикник 

 

Подписчикам будет предложено 

поучаствовать в фото-видео конкурсе 

и продемонстрировать, как можно 

интересно провести время с книгой и с 

семьѐй на природе 

( в рамках областной молодёжной 

акции «Книжный заряд») 

 

20.07.2020 https://vk.com/id591181850 

 

МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Светлодольская 

поселенческая 

библиотека 

Агафонова Ольга 

Ивановна 

8-927-708-60-10 

 Литературная игра 

«Раз, два, три! В мир 

сказки попади» 

Неделя литературной  игры  по 

сказкам известных русских и 

зарубежных писателей 

20.07.2020 -

25.07.2020 

https://vk.com/id361347550 МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Чѐрновская 

поселенческая 

библиотека 

Белова Наталья 

Степановна 

8-987-915-65-63 
 Игровая программа 

«100 к 1» 

В течение дня каждые три часа на 

страничке библиотеки и в группе 

библиотеки «ВК» будут 

выкладываться вопросы с вариантами 

ответов 

6+ 

 

21.07.2020 https://vk.com/surgutbibl 

 

https://vk.com/surgut_bibl 

 

 

МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Сургутская 

поселенческая 

библиотека 

Ваченкова Яна 

Владимировна 

8-937-987-10-03 

https://vk.com/id255637903
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://www.instagram.com/sergievskaia_biblioteka?r=nametag
https://vk.com/id591181850
https://vk.com/id361347550
https://vk.com/surgutbibl
https://vk.com/surgut_bibl


 Работа 

виртуально-

патриотической 

площадки 

«Внутри истории» 

(в рамках проекта 

СОУНБ 

«Победный май») 

 

Виртуальная площадка расскажет о 

созданном в 2017 году уникальном 

электронном альбоме «Памятью 

живы», включающем оцифрованные 

документы времѐн ВОв 

22.07.2020 – 

27.07.2020 

https://vk.com/id255637903  МБУК МЦБ 

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

библиотека 

Козлова Оксана 

Витальевна 

8-927-657-07-03 

 «Я листаю альбом, вижу 

юные лица…»  

Онлайн «Фотозагадки»  

(Писатели, прошедшие дорогами 

войны) 

22.07.2020 https://vk.com/ikrasnosbibl  МБУК «МЦБ» 

м.р.Сергиевский 

Красносельская 

поселенческая 

библиотека 

Игнатьева 

Наталья 

Владимировна                 

8-937-643-65-85 
 Арт-студия «Лисѐнок» 

 

Мастер-класс «Полосатый король 

тайги», посвященный 

Международному дню тигра 

6+ 

 

29.07.2020 https://vk.com/id365822315 МБУК «МЦБ» 

м.р.Сергиевский 

Сергиевская 

центральная 

детская 

библиотека 

Макаренко Анна 

Андреевна 

8-917-116-15-88 
 Рубрика  

«Блокнот известного 

писателя» 

 

На странице библиотеки  «ВК» будут 

выкладываться цитаты и афоризмы 

известных писателей 

29.07.2020 https://vk.com/id344659833 

 

МБУК «МЦБ» 

м.р. Сергиевский 

Серноводская 

поселенческая 

библиотека  

Аникина Ольга 

Николаевна 

8-927-719-29-06 

https://vk.com/id255637903
https://vk.com/ikrasnosbibl
https://vk.com/id365822315
https://vk.com/id344659833


 


