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МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»
План мероприятий в рамках объявленного в России 2018 года – Года
Добровольца и волонтёра

          Название мероприятия  Дата   Аудитория
 Место проведения/СП
 
    

1

  

«Весенняя неделя добра»: акция по привлечению студентов к добровольчеству

  

апрель

  студенты   ЦБ / отдел обслуживания
О. В. Чичугина
тел. 72-60-20    
     2   

Книжная выставка в рамках мероприятий Года добровольца и волонтера

  ноябрь   широкая   ЦБ / СБО
И. Г. Кудинова
тел.: 75-03-66   
    3   «Виртуальный зал периодики» - 2 виртуальные выставки:  «Журналы - 2018» и «Интересные журнальные статьи о волонтерстве»  февраль   
     4   

«История волонтерского движения в РК»: книжная выставка

  

июль

  широкая   ЦБ / отдел краеведения;
Р. Н. Федорович
тел. 75-03-66   
    5   

«Тимуровцы XXI века»: познавательный час  (история развития Тимуровского движения) в рамках «Гайдаровских чтений»*
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  июнь-декабрь   1-4, 5-7 классы   Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара
С. Ю. Полякова
тел. 76-54-75   
    6   Библиотечный отряд добровольцев (БОД) – добровольное клубное формирование, созданное при библиотеке-филиале № 5 пгт. Седью (план работы клуба на сайте МУ «ЦБ»)  в течение года   широкая
 библиотека-филиал № 5 п. Седью
М. А. Тиранова   
    7   

«Шурочка-Снегурочка»:  зимний кукольный спектакль в стихах* (привлечение волонтеров для участия в спектакле)

  ноябрь   дошкольники, 1-4 классы  Библиотека семейного чтения – филиал № 6
Е. Н. Блохнина
тел. 74-35-41   
    8   

«Рукам работа — душе праздник»:  мастер классы для членов клуба «Северяночка» и всех желающих (волонтеры, жители микрорайона «Дальний») 

  в течение года   широкая   библиотека-филиал № 13, п. Дальний
Е. И. Кузьмина
тел. 75-63-65   
    9   «Наши книги хороши, мы их дарим от души»: благотворительная акция (книги собираются и развозятся волонтерами), в рамках Международного дня книгодарения. (Передача литературы для социальных учреждений и Ухтинский городской Совет ветеранов) /14февраля/  12.02 – 18.02   широкая

  
    10   

«Быть добровольцем – значит быть полезным!»: книжная выставка (2018 – Год добровольца и волонтёра в России)

  в течение года   широкая   Детская библиотека-филиал № 14
 Т. Г. Шухардина  тел. 75-14-31  
    11   

«Тимуровцы»: как это было»: выставка-просмотр

  

04.06 – 15.06

  1-6 классы, летние площадки  
    12   «Силы, время на добро дарят волонтёры»: книжная выставка, информационный час (5 декабря – День добровольца и волонтёра)  03.12 – 06.12   2-5 классы
 
    13   Организация и проведение мероприятий с привлечением группы школьников 5-11 кл. (волонтеры): «И снова здравствуйте!»: вечер школьных друзей (вечер встречи с выпускниками)  03.02   широкая
 Модельная библиотека-филиал № 15, пгт Ярега
Ю. В. Эткеева
тел. 70-05-13   
    14   «А мы бросаем скуке вызов!»:  театрализованная литературно – игровая программа  сентябрь   1-4 классы
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    15   «Новогодние приключения в литературной стране»: литературно-игровая программа  20.12 – 28.12   1-11 классы
 
    Мероприятия, помеченные * проводятся по заявкам  
      

Информация подготовлена 06.02.2018
ИМО, О. А. Залётова,
Тел.: 72-73-77
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