
                                                                         

ПЛАН  

 МАУ « Межпоселенческая библиотека» на  

летний период 2022 года (июнь, июль, август) 

   

ИЮНЬ 

 
№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(с указанием адреса/ 

площадки ) 

Ссылки и на сайты, 

группы учреждений 

(иная информация, 

необходимая для 

формирования 

предоставления о 

мероприятии) 

2. Поэтическое 

ассорти 

«России 

первая 

любовь», 

 

 

04 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

библиотека 

 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

3. Игровая 

программа 

«Спорт 

против 

наркотиков!

» 

24 июнь 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

библиотека 

 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

4. Этнопутеше

ствие в 

культуру 

народов 

Севера 

Югры 

Природа и 

человек в 

сказках, 

обрядах, 

верованиях 

ханты и 

манси 

 

8 июня  

2022 года 

Центральная районная 

библиотека 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

 Мультимеди

йное 

путешествие 

по 

коллекции 

Президентск

ой 

09 июня 2022 

года  

 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258


библиотеки 

«Петровская 

эпоха в 

цифре» 

5. Книжное 

ГТО  

«Библио-

чемпионат»  

 

28 июня 2022 

года  

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

библиотека 

КИБО  

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

7. Онлайн-игра 

Знатоки 

родного края 

Международ

ная 

экологическ

ая акция 

«Спасти и 

сохранить» 

14 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

библиотека 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

8. Встреча «Я- 

медицински

й работник» 

(19 июня 

2022г. – день 

медицинског

о работника) 

17 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Центральная районная 

библиотека 

Центр общественного 

доступа 

http://miku-bs.ru/    

https://ok.ru/group/52611

221291258    

https://vk.com/mau_mb_

crb 

9. День  

памяти 

«Война. 

Победа. 

Память » 

22 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

библиотека 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

10. Встреча-

беседа 

«Поступай 

правильно!» 

 

24 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

библиотека 

Центр общественного 

доступа 

http://miku-bs.ru/    

https://ok.ru/group/52611

221291258    

https://vk.com/mau_mb_

crb 

11. Игровая 

программа 

«Секреты 

солнечного 

лета» 

01 июня 2022 

года 

 

КИБО  

 пгт.Излучинск 

 

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

12. «Сокровищни

ца 

пушкинских 

творений»  

(В рамках  

Фестиваля 

06 июня 2022 

года 

 

 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 12А 

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
https://vk.com/mau_mb_crb
https://vk.com/mau_mb_crb
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
https://vk.com/mau_mb_crb
https://vk.com/mau_mb_crb
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/


«Читающая 

Югра» с 

региональны

м флешмобом 

«Читаем 

Пушкина»). 

13. Акция 

«Спасти и 

сохранить!» 

 

 «Защити 

Землю, на 

которой 

живешь» 

Экологическ

ий час 

7 июня 2022 

года 

 

 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 12А 

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

14. «В синем 

море, в 

белой пене» 

08 июня 2022 

года 

 

 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 12А 

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

 «В дружбе – 

наша сила!» 

Игровая 

познаватель

ная 

программа 

9 июня 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 12А 

 

 Исторически

й экскурс 

“Могучий 

властелин 

судьбы” 

10 июня 2022 

года 

 

 

МАУ “МБ“ 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

 Фестиваль 

«Мое сердце 

Нижневарто

вский 

район»  

Интерактивн

ая площадка 

«Литературн

ая 

песочница». 

12 июня 2022 

года 

КИБО выезд в 

сп.Зайцева речка 

 

МАУ “МБ“ 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

 Игровая 

программа 

«Лету, 

солнцу 

улыбнись!» 

17 июня 2022 

года 

 

КИБО выезд в о/л 

«Лесная сказка» 

 

https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/


 День памяти 

и скорби 

“Сороковые, 

пороховые

…” 

22 июня 2022 

года 

 

 

МАУ “МБ“ 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

 «Сделай 

правильный 

выбор!» 

Информина 

21 июня 2022 

года 

 

 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 12А 

 

 Бесседа 

«Шаг в 

бездну» 

приуроченая 

к 

междунород

ному дню 

борьбы с 

наркоманией 

28 июня 

2022года 

 

 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 12А 

 

17. Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разноцветн

ая планета» 

01 июня 2022 

года 

13:00   

Площадь МКУ «КДЦ 

«Респект», 

 с. Большетархово, ул. 

Лесная, д. 13  

 

https://vk.com/id599092

048 

 

18. Экологическ

ий 

субботник 

«Чистота 

залог 

здоровья» 

03 июня 2022 

года 

12:00  

МАУ «МБ»  

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

19. Литературн

ые чтения 

«Читая 

Пушкина 

сегодня» 

04 июня 2022 

года 

13:00 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

20. Викторина 

«Знать 

правила 

движения 

большое 

достижение» 

09 июня 2022 

года 

13:00 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

21. Информацио

нная 

выставка 

«День 

России». 

(12 июня – 

10 июня 2022 

года 

12:00 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

https://vk.com/id599092048
https://vk.com/id599092048


День 

России) 

 

22. Исторически

й час «Свеча 

памяти» 

21 июня 2022 

года 

14:00 

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

23. Презентация 

«Цена 

зависимости 

– жизнь» 

 

24 июня 2022 

года 

13:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

24. Мастер – 

класс 

«Калейдоско

п цветов» 

30 июня 2022 

года 

14.00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

25. Познаватель

ная 

программа 

«Читая 

Пушкина» 

05 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

26. Игра-

путешествие 

«Я живу в 

России». 

08 июня 2022 

года 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

27. Познаватель

но-игровая 

программа 

«Безопаснос

ть дома» 

13 июня 2022 

года 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

28. Информацио

нный час 

«День 

Памяти и 

Скорби». 

22 июнь 2022 

года 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

29. Книжная 

выставка  

«Мир 

начинается с 

детства»  

30 мая 2022 

года  

- 01 июня 

2022 года 

МАУ «МБ» Библиотека  

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

30. Фестиваль 

«Читающая 

Югра» с 

региональны

м 

флешмобом 

03 июня 2022 

года 

11:00 часов 

МАУ «МБ» Библиотека  

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 



«Читаем 

Пушкина» 

3

1

. 

Показ 

презентацио

нного 

Видеоролик

а «Учителя 

Петра I» 

07 июня 2022 

года 

11:00 часов 

МАУ «МБ» Библиотека 

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

3

2

. 

Информацио

нный пост  

«Сокращаем 

пластик»  

10 июня 2022 

года 

11:00 часов 

https://ok.ru/group/64169

010594025 

 

3

3

. 

Книжная 

выставка  

«История 

русской 

культуры»  

09 июня 2022 

года - 12 

июня 2022 

года 

 

МАУ «МБ»  

Библиотека  

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

3

4

. 

 

Блиц-турнир  

знатоков  

«Эта  земля  

твоя  и  моя»   

12 июня 2022 

года  

11.00 часов 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

3

5

. 

Устный 

журнал 

(онлайн) 

«Годы 

великих 

испытаний»  

22 июня 2022 

года 

11.00 часов 

https://ok.ru/group/64169

010594025 

https://ok.ru/group/64169

010594025 

3

6

. 

Вечер 

вопросов и 

ответов  

«Четыре 

ключа к 

твоим 

победам» 

 

27 июня 2022 

года 

11:00 часов 

МАУ «МБ» Библиотека  

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

37. Книжная 

обзорная 

книжная 

выставка 

«Радужный 

мир книг». 

Онлайн и 

офлайн 

01 июня 2022 

года  

11:00-18:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

https://vk.com/id688063

270 

https://ok.ru/video/myVi

deo 

 

38. Викторина 

«Угадай 

героя 

сказок». 

01 июня 2022 

года  

13:00-14:00 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 



Офлайн 

 

 

39. Экологическ

ий час 

беседа с  

викториной  

«Открывая 

зеленые 

страницы». 

Офлайн 

01 июня 2022 

года  

13:00-14:00 

МАУ «МБ»  

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

40. Рисунки на 

асфальте 

«Пушкин и 

его сказки» 

Офлайн 

06 июня 2022 

года 

12:00-13:00 

час 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

41. Буклеты 

«Интересно 

вместе с 

нами будет 

на 

каникулах»  

Офлайн 

06 июня 2022 

года 

В течении 

дня 

посетителям 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

42. ОБЖ 

Правила 

поведения 

на воде 

«Вода, вода 

кругом 

вода».  

Офлайн 

07 июня 2022 

года 

13:00-14:00 

час. 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

43. Исторически

й час 

информация  

«Петр 

Великий» и 

викторина 

«Что мы 

знаем о 

Великом».  

09 июня 2022 

года 

10:00-18:00 

час. 

https://vk.com/id6880632

70 

https://ok.ru/video/myVi

deo 

 

https://vk.com/id688063

270 

https://ok.ru/video/myVi

deo 

 

44. Информацио

нный пост 

«Нижневарт

овский 

район – 

гордая 

частица 

России».  

12 июня 2022 

года 

10:00-20:00 

час. 

https://vk.com/id6880632

70 

https://ok.ru/video/myVi

deo 

 

https://vk.com/id688063

270 

https://ok.ru/video/myVi

deo 

 



45. Книжная 

выставка 

«Голуба-

душа 

лесная". 

Онлайн и 

офлайн 

15 июня 2022 

года 

10:00-17:00 

час. 

МАУ «МБ»  

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

https://vk.com/id688063

270 

https://ok.ru/video/myVi

deo 

 

46. Игра-

викторина 

«Я не знаю, 

кто и как 

изобрел 

мультфильм

ы». 

20 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

47. Онлайн-

выставка: 

«…но без 

них ужасно 

скучно». 

Дети в 

искусстве» 

01 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

48. Книжная 

онлайн-

выставка: 

«Войди в 

природу с 

чистым 

сердцем» 

 

/Всемирный 

день 

окружающе

й среды/ 

05 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

49. Онлайн-

выставка: 

«Пушкин – 

ум и душа 

России» 

06 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

50. 

 

Онлайн-

выставка-

словарь: 

«Русский 

язык – наше 

наследие» 

06 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

51. Онлайн-

выставка: 

«Легенда 

08 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
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подводного 

мира» 

931831 931831 

52. Онлайн-

выставка-

обзор: 

«Под 

штандартом 

Петра 

Великого» 

09 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

53. Книжная 

выставка: 

«Прекрасна 

ты, моя 

Россия» 

12 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

54. Книжная 

онлайн-

выставка-

обзор: 

«Планета 

Константин 

Бальмонт» 

15 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

55. Онлайн-

выставка: 

«Гонит 

ветер туч 

лохматых 

клочья…» 

15 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

56. Онлайн-

выставка: 

«Мегионско

е 

вдохновение

» 

15 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

57. Онлайн-

выставка: 

«Всемирный 

день 

морских 

черепах» 

16 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

58. Книжная 

онлайн-

выставка: 

«И. А. 

Гончаров – 

время, 

личность, 

творчество» 

18 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 
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https://vk.com/public205931831


59. Книжная 

выставка-

онлайн: 

«Мои года – 

моё 

богатство» 

20 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

60. Выставка-

онлайн: 

«Без срока 

давности» 

22 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

61. Онлайн-

выставка: 

«Прослушив

ать сердцем 

слово» 

22 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

62. Книжная 

выставка-

онлайн: 

«Миры 

Андрея 

Тарковского

» 

25 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

63. Онлайн-

выставка: 

«Жизнь без 

наркотиков? 

ДА!» 

26 июня 

2022 года 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

https://vk.com/liliya2165 

 

https://vk.com/public205

931831 

64. Игровая 

программа 

«Мы летим, 

к другим 

планетам 

извещаем 

всех об 

этом». 

01 июня  

2022 год 

15:00час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

65. Беседа 

«Нездоровая 

энергия, или 

чем опасны 

энергетическ

ие напитки». 

03 июня  

2022 год 

13:00час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

66. Литературн

ый квест «У 

Лукоморья». 

07 июня  

2022 год 

13:00 час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

67. Выставка 

«Привычки, 

10 июня 

 2022 год 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
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https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166


уносящие 

здоровье». 

 13:00 час снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

68. Книжная 

выставка 

«Золотое 

кольцо 

России» 

10-12 июня 

2022 год 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

69. Книжная 

выставка 

«Жизни – 

Да! 

Наркотикам 

– Нет!». 

17 июня  

2022 год 

 13:00 час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

70. Конкурс 

рисунков «Я 

рисую 

лето!». 

21 июня  

2022 год 

13:00 час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

71. Книжная 

выставка 

«Детство, 

опаленное 

войной!». 

17-22 июня 

2022 год 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

72. Информацио

нная беседа 

«Гаджеты в 

жизни 

подростка» 

24 июня  

2022 год 

 13:00 час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

73. Мастер- 

класс 

«Цветочная 

коробочка» 

29 июня 

2022 год 

15:00 час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

https://ok.ru/profile/5783

82286166 

 

74. Познаватель

но-

развлекатель

ная 

программа 

«Мир всем  

детям  на 

планете»  

01 июня  

2022 года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

75. «Читаем 

вслух, 

читаем 

вместе» 

03 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

76. Викторина 

«Там, на 

неведомых 

дорожках…

07 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

https://vk.com/club19486

3497 /  

https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
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https://ok.ru/profile/578382286166
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/


» 

77. Час истории 

История 

России. 

Петр 1. 

 

10 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

Оффлайн  / 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

78. Познаватель

ная беседа  

« Нам  есть 

чем 

гордиться» 

14 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

Оффлайн  / 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

79. Познаватель

ная беседа  

« Как мы 

должны 

вести себя в 

лесу» 

17 июня 2022 

года  

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

Оффлайн  / 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

80. Час истории  

« 22 июня 

1941…» 

21 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

Оффлайн  / 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

81. Поле чудес 

«Нет – 

добровольно

му 

безумию» 

24 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

Оффлайн  / 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

82. Презентация 

« Природа 

ХМАО» 

28 июня 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

https://vk.com/club19486

3497 /  

 

83.  Игровая 

программа 

«Летние 

забавы» 

01 июня 2022 

года   

12:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

84. Экодесант 

«Помоги 

природе»  

01.06 – 

10.06.2022 

13:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

85. «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

07 июня 2022 

12:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

86.  Конкурс 

рисунков  

«Вот она, 

какая моя 

12 июня 2022 

13:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
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https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286


Родина 

Большая» 

87. Экодесант  

«Чисто там 

где не 

мусорят» 

15 июня 2022 

14:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

88.  Громкие 

чтения 

«Жесткая 

правда 

войны» 

22 июня 2022 

11:00 

МАУ «МБ»  

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

89. Викторина  

«К здоровью 

с книгой» 

26 июня 2022 

13:00 

МАУ «МБ»  

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

90. Клуб 

«Читалочка 

» 

 

01 июня 2022 

года – 

16 июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

91. Памятка 

« Если ты 

велосипедис

т» 

01 июня 2022 

года -16 июля 

2022 года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул.Мирюгина,5б 

 

92. Памятки 

«Осторожно 

на воде» 

01 июня 2022 

года -16 июля 

2022 года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

93. Книжная 

выставка 

«Начало 

лето – пара 

читать» 

01 июня 2022 

года -16 июля 

2022 года  

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

94. Летний 

читальный 

зал 

Поляна 

веселых 

затей 

«Звонкое 

лето – 

детства 

планета» 

01 июня 2022 

года – 

16 июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

95. Конкурсный 

игровой час 

«Детство - 

лучшая 

страна на 

01 июня 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286


свете». 

96. Книжная  

выставка 

«На 

книжных 

станицах – 

про природу 

и погоду» 

05 июня 

2022года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

97. Викторина 

«Сказки 

А.С.Пушкин

а знают все» 

06 июня 

2022года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

98. Книжная 

выставка 

«Отечества 

он слава и 

любовь» 

07 июня 

2022года - 

11 июня 

2022года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

99. Выставка – 

портрет 

«Великие 

Россияне» 

15 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

100. Час памяти 

«Вечной 

памятью 

живых» 

22 июня 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

101. Игровая 

программа 

«Здравствуй, 

солнечный 

зайчик!» 

01 июня 2022 

года 

 

11.00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

102. Игровой час 

«Живет на 

нашей 

планете, 

народ 

веселый – 

дети» 

02 июня 

2022года 

11.00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

103. Познаватель

ный час 

«Знатоки 

дорожных 

наук» 

04 июня 

2022года 

11.00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

104. Интерактивн

ая игра 

«По 

06 июня 2022 

года 

11.00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

 



пушкинским 

строчкам с 

волшебным 

клубочком» 

Ул.Центральная 

105. Книжная 

иллюстратив

ная выставка 

«Книжный 

новинки из 

летней 

корзинки» 

09 июня 

2022года 

 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

106. Книжная 

выставка 

«Вот оно 

какое, 

книжкино 

лето» 

11 июня 

2022года 

 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

107. Игровой час 

«Вместе 

весело 

играем – 

лето красное 

встречаем!» 

14 июня 

2022года 

11.00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

108. Виртуальная  

экскурсия по 

лесу  

«Непоседлив

ый народ 

собирается в 

поход» 

16 июня 

2022года 

11.00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

109. Час 

безопасност

и 

«Купание в 

водоемах 

летом» 

19 июня 

2022года 

11.00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

110. Книжная 

выставка 

«На досуге 

летним 

днем, книгу 

в руки мы 

возьмем!» 

21 июня 

2022года 

 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

111. Информацио

нный час 

«33 секрета 

солнечного 

23 июня 

2022года  

11:00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 



лета» 

112. Книжная 

иллюстриро

ванная 

выставка 

«Библиопол

янка» 

25 июня 

2022года 

11:00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

113. Час летнего 

чтения 

«Книжная 

карусель» 

28 июня 

2022года 

11:00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

114. Литературн

ый коллаж 

«Мир 

писателя-

натуралиста

» 

30 июня 

2022года 

11:00 

МАУ МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Ул.Центральная 

 

115. Конкурс 

рисунков 

«Да 

здравствует 

детство!» 

01 июня 2022 

года 

 

Площадь МКУ «КСЦ 

сп. Аган» 

 

Центральная районная 

детская библиотека 

https://vk.com/id370635

607 

 

116. Флешмоб 

«Читаем 

Пушкина» 

 

04 июня 2022 

года  

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган  

ул. Новая, 16 

Центральная районная 

детская библиотека 

https://vk.com/id370635

607 

117. Выставка 

рисунков  

«В согласии 

с природой – 

в согласии с 

собой» 

05 июня 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган  

ул. Новая, 16 

 

Центральная районная 

детская библиотека 

https://vk.com/id370635

607 

 

118. Игровая 

программа 

«Это моя 

Родина, это 

моя 

Россия!» 

10 июня 2022 

года 

 

Площадь МКУ «КСЦ 

сп. Аган» 

 

Центральная районная 

детская библиотека 

https://vk.com/id370635

607 

 

119. Рисунки на 

асфальте  

«В памяти 

наших 

сердец» 

22 июня 2022 

года 

 

Площадь МКУ «КСЦ 

сп. Аган» 

 

 

Центральная районная 

детская библиотека 

https://vk.com/id370635

607 

 

120. Викторина 

«Не дай себя 

обмануть» 

26 июня 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган  

 ул. Новая, 16 

https://vk.com/mau_mb 

 

https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/mau_mb


121. Литературно

е лото «В 

тени старого 

кедра» 

 

28 июня 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган   

ул. Новая, 16 

 

https://vk.com/mau_mb 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(с указанием адреса/ 

площадки ) 

Ссылки и на 

сайты, группы 

учреждений 

(иная информация, 

необходимая для 

формирования 

предоставления о 

мероприятии) 

 Час духовного 

просвещения  по 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки. 

«Небесные 

покровители 

семьи» 

08 июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

библиотека 

http://miku-

bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_

mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/52

611221291258  

(в одноклассниках). 

 Сетевая фото 

акция «Спасибо за 

дружбу!» 30 июля 

— 

Международный 

день дружбы 

29 июля 2022 

года 

http://miku-

bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb

  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/526

11221291258  

(в одноклассниках). 

http://miku-

bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_

mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/52

611221291258  

(в одноклассниках). 

  

«Вперед по 

дороге здоровья!» 

Информационный 

час 

 5 июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

Сайт: 

http://www.miku-

crdb.ru 

https://vk.com/id3706

35607 

 Историческая час 

“Пылающий адрес 

война ” 

5 июля 2022 года МАУ “МБ“ 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

 Страница памяти 

“Герои давно 

отгремевшей 

19 июля 2022 

года 

МАУ “МБ“ 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

https://vk.com/mau_mb
http://miku-bs.ru/
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/


войны” 

 Страница искусств 

“Мир глазами 

души” 

29 июля 2022 

года 

МАУ “МБ“ 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

 Познавательно- 

развлекательная 

страничка 

«Ромашковое 

счастье». 

 

08  июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

Сайт: 

http://www.miku-

crdb.ru 

https://vk.com/id3706

35607 

 Всероссийская 

акция «Единый 

день фольклора в 

России» 

17 июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

Сайт: 

http://www.miku-

crdb.ru 

https://vk.com/id3706

35607 

 «Мир, 

окружающий нас, 

прекрасен». 

Экологический 

калейдоскоп 

20 июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека 

Сайт: 

http://www.miku-

crdb.ru 

https://vk.com/id3706

35607 

 Информационный 

час «Опасность 

ядовитых 

растений и 

грибов» 

05 июля 2022 

года 

13.00 

Библиотека 

с. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

 Акция «Дарите 

ромашки 

любимым» 

08 июля 2022 

года 

12.00 

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 Беседа «Свой 

край люби и 

знай!» 

12 июля 

2022года 

13.00 

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 Викторина 

«Чудесных сказок 

хоровод» 

20 июля 2022 

года 

13.00 

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 Урок 

безопасности 

«Светофор 

спешит на 

помощь» 

26 июля 2022 

года 

13.00 

Библиотека 

сп. Большетархово,  

ул. Лесная, д.13 

 

 

 Познавательно-

игровая 

программа «День 

Любви, Семьи и 

Верности» 

06 июль 2022 

года 

Детская библиотека 

гп Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 

12 

 

 Познавательно-

развлекательная 

12 июля 2022 

года 

Детская библиотека 

гп Новоаганск 

 

http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/


программа 

«Сказки теплой 

печки» 

Ул. Транспортная д. 

12 

 Игровая 

программа 

«Сказка ложь, да 

в ней намек!» 

18 июля 2022 

года 

Детская библиотека 

гп Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 

12 

 

 Литературное 

лото «Книжкины 

именины» 

25 июля 2022 

года 

Детская библиотека 

гп Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 

12 

 

 Презентация 

 «Свадебные 

обычаи на Руси» -  

08 июля 2022 

года 

11.00 часов 

https://ok.ru/group/641

69010594025 

https://ok.ru/group/64

169010594025 

 Информационный 

пост  

«Дни воинской 

славы: Полтавская 

битва»  

10 июля 2022 

года 

11.00 часов 

https://ok.ru/group/641

69010594025 

https://ok.ru/group/64

169010594025 

 Познавательный 

час «Креститель 

Владимир» - 

28 июля 2022 

года 

11.00 часов 

https://ok.ru/group/641

69010594025 

https://ok.ru/group/64

169010594025 

 Книжная обзорная 

выставка 

«Поспешите в 

гости к нам».  

01 июля 2022 

года 

10:00-17:30 

час. 

Библиотека 

снп.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

https://vk.com/id6880

63270 

https://ok.ru/video/my

Video 

 

 

Выставка-

портрет: 

«Адмирал П. С. 

Нахимов – 

Гордость русского 

флота»  

05 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Книжная 

выставка: 

«С днём семьи, 

любви и 

верности» 

 

 

08 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Книжная 

выставка-обзор: 

«Русская победа в 

Полтавском 

сражении» 

10 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Выставка-обзор: 

«Всё о рыбалке» 

 

10 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

 

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165


/День рыбака/ 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 Выставка-обзор: 

«Международный 

день шахмат» 

20 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Выставка-обзор: 

«Всемирный день 

китов и 

дельфинов» 

 

23 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Путешествие по 

творчеству 

писателя: 

«Писатель на все 

времена» 

 

 

24 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Книжная 

выставка: 

«Крещение Руси» 

 

 

28 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Выставка-обзор: 

«Международный 

день тигра» 

 

29 июля 

2022 года 

https://vk.com/liliya216

5 

 

https://vk.com/public20

5931831 

 

 Мастер – класс 

«Фенечка» 

01 июля 

 2022 года 

15:00 час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5

78382286166 

 

  Видео 

презентация 

«Волшебная 

ромашка». 

08 июля  

2022 год 

15:00 час 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5

78382286166 

 

 Литературный 

коллаж 

"Природные 

лекари". 

12 июля 

2022 год 

15:00 час. 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5

78382286166 

 

 Морской 

праздник  

«День Нептуна». 

14 июля  

2022 года 

13:00 час. 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

https://ok.ru/profile/5

78382286166 

 

https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166


ул.Лётная,2а 

 

 Литературный 

праздник  

«В гостях у 

сказки». 

16 июля 

2022 года 

15:00 час. 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

снп.Охтеурье 

ул.Лётная,2а 

 

https://ok.ru/profile/5

78382286166 

 

 Деловая игра «Ты 

мой друг и я твой 

друг» 

01 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

 Познавательная 

беседа «Правила 

обращения с 

ТКО» 

05 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

 Познавательная 

беседа «Князья 

Муромские» 

07 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

 Час экологии « 

По лесной 

дорожке» 

12 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

 Познавательно-

развлекательная 

программа. « 

Экологические 

задачи в стихах» 

15 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

 Деловая игра « Я 

– ребенок. Я –

человек» 

19 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

 Познавательно-

развлекательная 

программа « 

Веселый счет» 

22 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

 Игра «Школа 

вежливых наук» 

26 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

https://ok.ru/profile/578382286166
https://ok.ru/profile/578382286166
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/


 Летний 

читальный зал 

«Читаем вслух, 

читаем вместе» 

29 июля 2022 

года 

МАУ «МБ»  

Библиотека 

с. п. Зайцева Речка 

ул. Центральная 3 

 

https://vk.com/club19

4863497 /  

 

  Развлекательная 

программа 

«Счастье, солнце, 

дружба – вот, что 

детям нужно» 

1 июля 2022 

года 

12:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20

5278286 

  Выставка 

рисунков «В 

семье ладно – 

всем отрадно» 

8 июля 2022 

года 

13:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20

5278286 

 Просмотр 

кинофильма  

 «Наша зелёная 

планета» 

15 июля 2022 

года 

12:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20

5278286 

  Урок безопасного 

поведения 

  «Не зная броду – 

не суйся в воду» 

21 июля 2022 

года 

12:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20

5278286 

  Час чтения. 

«Лето, книга, я – 

друзья» 

30 июля 

2022года 

12:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20

5278286 

 Мастер – класс 

«Ромашка – 

символ семейного 

счастья» 

08 июля 

2022года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

 Выставка детских 

рисунков 

«Я рисую лето» 

15 июля 2022 

года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

с. Ларьяк 

ул. Мирюгина,5б 

 

 

 Урок 

безопасности 

«Будь осторожен 

везде и всегда!» 

01 июля 

2022года 

11:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

ул. Центральная, 12А 

 

 Творческое 

занятие: 

пластилинография 

«Уроки 

пластилиновой 

вороны» 

05 июля 

2022года 

11:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

ул. Центральная, 12А 

 

 Литературно-

игровая 

07 июля 

2022года 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

 

https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club194863497%20/
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286


программа 

«Семейная 

ромашка» 

11:00 снп.Корлики 

ул. Центральная, 12А 

 Мастер-класс 

«Бумажно-

картонное 

творчество» 

12 июля 

2022года 

11.00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

ул. Центральная, 12А 

 

 Урок ПДД «Знай 

правила 

движения, как 

таблицу 

умножения» 

14 июля 

2022года 

11:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

ул. Центральная, 12А 

 

 Краеведческое 

путешествие 

«Мой край родной 

– частица Родины 

большой» 

19 июля 

2022года 

11:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

ул. Центральная, 12А 

 

 Выставка-диалог 

«Лесная книга 

жалоб и 

предложений» 

20 июля 

2022года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

ул. Центральная, 12А 

 

 Выставка детских 

рисунков 

«Мы рисуем лето! 

Мы рисуем мир!» 

22 июля 

2022года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Центральная, 12А 

 

 Летний 

читальный за 

«Счастье, солнце, 

дружба – вот, что 

детям нужно!» 

26 июля 

2022года 

11.00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Центральная, 12А 

 

 Исторический 

экскурс 

«День Крещения 

Руси» 

28 июля 

2022года 

11:00 

МАУ «МБ» 

Библиотека 

снп.Корлики 

Центральная, 12А 

 

 Путешествие  «В 

гостях у ханты» 

 

06 июля 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган  

ул. Новая, 16                                    

Совместное   

МАУ 

«Межпоселенческий 

центр народных 

промыслов и ремесел»               

 

https://vk.com/mau_

mb 

 

 Мастер – класс 

«Ромашка – 

символ любви и 

верности» 

08 июля 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган  

ул. Новая, 16 

 

https://vk.com/mau_

mb 

 

https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb


 

 Беседа  

«Живопись на 

бересте» 

 

12 июля 2022 

года 

 

МАУ «МБ» 

Библиотека с.п. Аган          

ул. Новая, 16              

Совместное                      

МАУ 

«Межпоселенческий 

центр народных 

промыслов и ремесел»                           

 

https://vk.com/mau_

mb 

 

 Экологические 

развлечения  

«С лукошком в 

путь дорожку» 

 

15 июля 2022 

года 

 

МАУ «МБ»           

Библиотека с.п. Аган          

ул. Новая, 16        

Совместное                      

МАУ 

«Межпоселенческий 

центр народных 

промыслов и ремесел»                                                                

https://vk.com/mau_

mb 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 
№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(с указанием адреса/ 

площадки ) 

Ссылки и на сайты, 

группы учреждений 

(иная информация, 

необходимая для 

формирования 

предоставления о 

мероприятии) 

 Физкульт-

минутка 

«Здоровье в 

порядке –  

спасибо 

зарядке!» 

 

12.08.2022 

Центральная районная 

библиотека 

 

http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

 Кино-

викторина  

«Книга в 

кадре».  

27 августа 

2022 г. 

 http://miku-bs.ru/ (сайт), 

https://vk.com/mau_mb  

(в контакте), 

 https://ok.ru/group/5261

1221291258  

(в одноклассниках). 

 « Мир русского 

фольклора » час 

полезной 

информации 

5.08.2022 МАУ «МБ» 

ЦРДБ 

Ул.Школьная 12А. 

Тел. +7(3466) 28-79-61 

 

Сайт: http://www.miku-

crdb.ru 

https://vk.com/id370635607 

https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
https://vk.com/mau_mb
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://miku-bs.ru/
https://vk.com/mau_mb
https://ok.ru/group/52611221291258
https://ok.ru/group/52611221291258
http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/


 «Моя Родина 

- Югра» 

Игровая 

программа. 

9 августа 

2022 года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека  

 

 Культурно-

просветительски

й час «Флаг 

моего 

государства» 

приуроченный к 

дню 

Государственног

о флага. 

19.08.2022 МАУ «МБ» 

ЦРДБ 

Ул.Школьная 12А. 

Тел. +7(3466) 28-79-61 

 

Сайт: http://www.miku-

crdb.ru 

https://vk.com/id370635607 

 «Вот она 

какая, сторона 

родная» 

15.08. 2022 ЦРДБ 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 6 

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

 Путешествие 

в сказочную 

страну 

17 августа 

2022 года 

МАУ «МБ» 

Центральная районная 

детская библиотека  

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

 Акция 

«Книжка на 

ладошке» 

22 августа 

2022 года 

ЦРДБ 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 6 

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

 «В каждой 

избушке - 

свои 

игрушки» 

День 

народной 

игрушки 

24.08.2022 ЦРДБ 

пгт. Излучинск 

Ул.Школьная 6 

https://vk.com/id370635

607 

http://miku-crdb.ru/ 

 

 Виртуальная 
выставка 
“Благослови, 
ликующая 
муза”  

 

4.08 МАУ “МБ“ 

Центральная районная 

детская библиотека 

 

 Интеллектуал

ьно-

развлекательн

ое 

мероприятие 

«Кто в море 

живет» 

02 августа 

2022 года 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

 Познавательн

ая программа 

«Мы на 

Севере 

живем!» 

09 августа 

2022 года 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

https://oktyabrskoe.bezformata.com/word/moya-rodina-yugra/1688315/
https://oktyabrskoe.bezformata.com/word/moya-rodina-yugra/1688315/
http://www.miku-crdb.ru/
http://www.miku-crdb.ru/
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
http://miku-crdb.ru/


 Игротека «У 

самовара» 

22 августа 

2022 года 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

 Час 

занимательно

й истории 

«День 

Государствен

ного флага» 

22 августа 

2022 года 

Детская библиотека гп 

Новоаганск 

Ул. Транспортная д. 12 

 

 Информацион

но-

познавательн

ый час 

 «Коренные 

народы мира»  

09 августа 

2022 года 

11.00 часов 

МАУ «МБ» Библиотека 

г.п. Новоаганск 

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

 Информацион

ный пост  

«День первой 

в российской 

истории 

морской 

победы 

русского 

флота под 

командование

м Петра 

Первого над 

шведами у 

мыса Гангут 

(1714 год)»  

09 августа 

2022 года 

11.00 часов 

https://ok.ru/group/64169

010594025 

 

 Калейдоскоп 

интересных 

фактов   

«Физкультура 

– путь к 

здоровью» - 

11 августа 

2022 года 

11.00 часов 

МАУ «МБ» Библиотека 

г.п. Новоаганск 

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

 Книжная 

выставка  

«Флаг 

державы – 

символ 

славы»  

21 августа 

2022 года 

11.00 часов 

МАУ «МБ» Библиотека 

г.п. Новоаганск 

г.п. Новоаганск 

ул. Транспортная,12 

 

 Информацион

ный пост  

«День 

разгрома 

советскими 

23 августа 

2022года 

11.00 часов 

 

https://ok.ru/group/64169

010594025 

 



войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Курской 

битве (1943)»  

 Видеоролик 

«Нижневартовс

кий район – 

жители села 

Варьеган» 

09 августа 

2022 года 

10:00-18:00 

час. 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

https://vk.com/id68806327

0 

https://ok.ru/video/myVide

o 

 

 Спортивна – 

развлекательна

я программа 

«Веселее жить, 

коли со 

спортом 

дружить!».  

11 августа 

2022 года 

12:00-13:00 

час. 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

 Час доброты 

«Протяни руку 

другу». 

Офлайн. 

 

16 августа 

2022 года 

13:00-14:00 

час. 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

 Час Отечества 

«Под символом 

славным 

могучей 

державы» 

Онлайн  

22 августа 

2022 года 

12:00-13:00 

час. 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

https://vk.com/id68806327

0 

https://ok.ru/video/myVide

o 

 

 Урок мужества 

«В огне 

Курской 

битвы»  

Офлайн 

23 августа 

2022 года 

13:00-14:00 

час. 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

 Книжная 

обзорная 

выставка 

«Истории в 

книжке -  

школьные, 

веселые, 

прикольные».  

30 августа-01 

сентября 2022 

года 11:00-

18:00 час. 

Библиотека с.Варьеган 

ул.Центральная, 21 

 

 

 Час памяти: 

«День памяти 

российских 

воинов, 

погибших в 

Первой 

мировой 

войне  

01 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

 

https://vk.com/liliya2165


(1914-1918 

гг.)» 

 

/Памятная 

дата России. 

День памяти 

российских 

воинов, 

погибших 

 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 Онлайн-

выставка 

рисунков: 

«Наш друг-

светофор» 

 

/Международ

ный день 

светофора/ 

05 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Выставка-

обзор: 

«Гуляют 

кошки по 

страницам» 

 

/Всемирный 

День кошки/ 

 

08 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Познавательн

ый 

видеоролик: 

«Игры и 

обычаи 

народов 

Севера» 

 

/Международ

ный День 

коренных 

народов мира/ 

09 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831


 Выставка-

обзор: 

«Первая 

морская 

победа над 

шведами» 

 

/День 

воинской 

славы России. 

День первой в 

российской 

истории 

морской 

победы 

русского 

флота под 

командование

м Петра I над 

шведами у 

мыса Гангут 

(1714 г.)/ 

09 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Книжная 

выставка: 

««Лавка 

чудес» под 

названием 

«жизнь»» 

 

/110 лет со 

дня рождения 

бразильского 

писателя Ж. 

Амаду/ 

10 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Книжная 

выставка-

обзор: 

«Сыщицкие 

истории Энид 

Блайтон» 

 

/125 лет со 

дня рождения 

английской 

писательницы 

Э. М. 

Блайтон/ 

11 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831


 Книжная 

выставка-

обзор: 

«Мировой 

романист, или 

литературная 

жизнь Джона 

Голсуорси» 

 

/155 лет со 

дня рождения 

английского 

писателя, 

лауреата 

Нобелевской 

премии Д. 

Голсуорси/ 

14 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Книжная 

выставка-

обзор: 

«Драматург 

на все 

времена» 

 

/85 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя А. В. 

Вампилова/ 

19 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Книжная 

выставка: 

«Я хочу жить 

взволнованно

» 

 

/90 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя В. П. 

Аксёнова/ 

20 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Онлайн-

выставка-

обзор: 

«Такие 

разные 

флаги» 

22 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

 

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165


 

/День 

Государствен

ного флага 

России/ 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 Книжная 

выставка-

обзор: 

«В огне 

Курской 

битвы» 

 

/День 

воинской 

славы России. 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Курской 

битве/ 

23 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Книжная 

выставка: 

«Алхимия 

успеха П. 

Коэльо» 

 

/75 лет со дня 

рождения 

бразильского 

прозаика и 

поэта П. 

Коэльо/ 

24 августа 

2022 года 

В Контакте библиотеки 

п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

 

Сообщество в контакте 

«Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» 

Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205

931831 

 

 Хантыйская 

Кукла   

 6 августа     

2022 

14:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

 «Лекарственн

ые растения 

нашего края» 

13 августа 

2022 

12:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

 «Путешествие 

в страну 

детства» 

17 августа 

2022 

12:00 

Библиотека с.п. Покур 

ул. Центральная 76. 

https://vk.com/club20527

8286 

 

 

https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/public205931831
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286
https://vk.com/club205278286


 

 

 


