
План мероприятий на октябрь 2022 года  

МБУ «ЦБС АГО» 

 

Структурное подразделение Детская библиотека 
Форма проведения 

«Наименование мероприятия» 

Дата 

проведения 

Место проведения 

День досуга «Согреем ладони, разгладим 

морщины» 18+               

(Международный день пожилых людей)  

01.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Озвученная выставка «День музыки» 6+  

(Международный день музыки) 

01.10.2022 https://vk.com/artibiblioteka  

Акция «Осенью чтоб не скучать – выбирай что 

почитать» 18+  

(адресное поздравление читателей, обслуживаемых 

на дому) 

02.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Час интересной информации «Запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли» 12+  

(65 лет со дня первого в мире запуска 

искусственного спутника Земли (СССР) 

03.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Познавательная игра «Литературный зоопарк» 6+ 

(Всемирный день животных) 

04.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Экскурсия-бродилка «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» 6+ 

06.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка «Красною кистью рябина 

зажглась» 12+  

(130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 

и драматурга М.И. Цветаевой) 

08.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Громкое чтение «Друг, воспитанный тобой» 6+   

(Всероссийский день чтения) 

09.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка «Между нами девочками» 6+ 

(Международный день девочек) 

11.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Стенд «День хлеба» 6+   

(Всемирный день хлеба)  

12.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Беседа «Дорога, транспорт и я» 12+                                 13.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка «Быть отцом совсем не просто» 

6+  

(День отца) 

14.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Праздник Мойдодыра «Наше здоровье – в наших 

руках» 6+ 

(15 октября - Всемирный день мытья рук) 

14.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка «Да здравствует мыло 

душистое!» 6+  

(Всемирный день мытья рук) 

14.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Библиотечные посиделки «Семейному чтению – 

наше почтение» 18+ 

16.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Урок здоровья «Вкусненько и полезненько» 6+  

(Всемирный день здорового питания) 

17.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Краеведческая игра-викторина «Листая страницы 

истории края» 12+ 

17-

21.10.2022 

п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка «Пресса от недуга и стресса» 

18+ 

18.10.2022 

 

 

п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка-кроссворд «Волшебные краски» 

6+   

18.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

https://vk.com/artibiblioteka


 

 

 

 

 

(120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка, русского 

писателя, драматурга) 

Литературно-познавательная программа «Хлеб 

всему голова» 6+  

(Всемирный день хлеба) 

19.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Познавательно – развлекательная игра 

«Путешествие по Книжному океану» 12+ 

27.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка “Любимый детский писатель” 

0+   

(135 лет со дня рождения С.Я. Маршака, 

советского детского поэта) 

28.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка «Дело № … Летопись горького 

времени» 18+  

(День памяти жертв политических репрессий) 

28.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 

Книжная выставка «Заповедный остров Евгения 

Пермяка»  

(120 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка)  

31.10.2022 п. Арти, ул. Рабочей Молодежи ,77 

Артинская детская библиотека 


