
План 

работы МБУК  Муромского района ЦБС 

для создания оптимальных условий полноценного 

отдыха и досуга несовершеннолетних 

с 15 мая по 30 сентября 2018 г. 

 

№ Темы Дата Ответственный 

1. Ко Дню славянской письменности  

Познавательный час «Я голову пред ним 

склоняю снова – его величество родное наше 

слово» 

 

май 

 

Татаровский ОО 

2. Ко Дню без табака 
Акция «Курить – не модно! Модно – не курить!» 

 

май 

 

ЦМПБ 

3. Познавательная беседа «Здоров будешь - всё 

добудешь» 

май Борисоглебский СФ 

4. Беседа «Кто курит табак, тот сам себе враг» май Зименковский ОО 

 

5. Тематический час «Дымная петля!» май Савковский ОО 

 

6. Конкурсная - познавательная программа «От 

лени болеют, от труда здоровеют» 

май Степаньковский ОО 

7. Ко Дню защиты детей  

Праздник «Дарим шар земной детям» 

 

июнь 

 

Зименковский ОО 

8. Литературно - игровая программа «В стране 

счастливого детства» 

июнь Пестенькинский ОО 

9. Праздничное представление «Счастье – это 

наши дети» 

июнь Степаньковский ОО 

10 Пушкинский день России 

Эстетический час «Мир сказок, прозы и 

стихотворений – все это Пушкина великий 

гений» 

 

июнь 

 

Борисоглебский СФ 

11 Литературная прогулка «Сказочные тропинки 

Лукоморья» 

июнь Молотицкий ОО 

12 Творческая игра «Проба на роль»  по 

произведению Пушкина Дубровский 

июнь Панфиловский ОО 

13  Ко дню независимости России    

Часы нравственности «Нет прекрасней земли, 

чем Россия моя» 

 

июнь 

 

Борисоглебский СФ 

 

14 Ко дню памяти и скорби 

Урок Отечества «Тот самый первый день 

войны» 

 

июнь 

 

ЦМПБ 

15 Рассказ – хроника «Многое забудется, такое – 

никогда» 

июнь Борисовский ОО 

16 Урок мужества «Грозно грянула война» июнь Булатниковский ОО 

 

17 Час скорби «Мы знаем, мы помним, мы 

благодарим за память эту» 

июнь Ковардицкий СФ 

18 Час истории «Их обжигала пламенем война» июнь Татаровский ОО 

 

19 К 26 июня – Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и 

 

 

 

 



незаконным оборотом наркотиков  

Шок – урок «Не нужно бояться, нужно знать!» 

 

июнь 

 

ЦМПБ 

20 Беседа- обсуждение «В капкане белой смерти» июнь Савковский ОО 

 

21 Анкетирование  «Знакомо ли тебе это зло?» июнь Макаровский ОО 

 

22 Тематическая программа «Искушение 

любопытством» 

июнь Чаадаевский ОО 

23 Ко дню семьи, любви и верности 

Час духовного общения «Любовь и дружба  - 

ключ  к счастью» 

 

июль 

 

Молотицкий ОО 

 

24 Поход с книгою в руках «С друзьями в путь» июль Макаровский ОО 

 

25 Час нравственности «Летом с книгой» июль Лазаревский ОО 

 

26 Презентация «Литературные герои: киноверсии»  

 

август Прудищинский ОО 

27 Урок гражданственности «Белый, синий, 

красный цвет - символ славы и побед» 

август Борисовский ОО 

28 Познавательный час «Российский флаг нам дан 

судьбою» 

август Булатниковский ОО 

29 Ко дню памяти обретению святых мощей 

праведной Иулиании Лазаревской» 23 августа. 

Православная экскурсия к святым местам 

Иулиании Лазаревской «Путешествие в 

прошлое» 

 

 

август 

 

 

Лазаревский ОО 

30 Международный день распространения 

грамотности  

Урок русского языка «О тайнах русского слова» 

 

 

сентябрь 

 

 

Макаровский ОО 

31 К Международному Дню правовых знаний   

Час права «Детство – это я и ты» 

 

сентябрь 

 

Прудищинский ОО 

32 Правовой урок «Я и моя семья» сентябрь Польцовский ОО 

 

33 Познавательный час «Интернет, Интернет! Ты 

мне друг или нет?» 

сентябрь Лазаревский ОО 

34 Час дискуссий «Электронные книги или все – 

таки настоящие книги» 

сентябрь Стригинский ОО 

35 Утренник «В гостях у осени» сентябрь Борисовский ОО 

 

36 Оказание методической помощи в организации  

мероприятий по работе с подростками 

Весь 

период 

МО ЦБС Муромского 

района 

 

 

 

 

Заведующая методическим отделом:                                    Вилкова Е. В. 

 

 


