
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

164512, г. Северодвинск, 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, 

ул. Ломоносова, д.100 

 

План МБС массовых мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольчества (волонтёрства) в 2018 году  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Сроки 

проведен

ия 

Место проведения 

мероприятия и 

ответственный 

исполнитель 

1 ВЕРеницА добрых дел 

«Серебряные нити» 

Цикл мероприятий к Году 

гражданской активности. 

февраль - 

декабрь 

Библиотека 

«Кругозор» 

(пр. Бутомы, д. 7) 

Мушка Ю.П., 

Рыжикова А.Ю. 

2 Открытие Года 

гражданской 

активности 

«В этот год добрее 

станет каждый 

человек» 

Презентация цикла мероприятий 

«ВЕРеницА добрых дел 

«Серебряные нити». 

Выступление представителей 

волонтерских организаций г. 

Северодвинска. Создание 

инициативной группы 

«Читатели-волонтеры». 

В программе: 

- презентация о волонтерском 

движении г. Северодвинска; 

- мастер-класс в технике 

«оригами» «Птица добра»; 

- выступление музыкальной 

студии «Каравелла» с добрыми 

песнями; 

- конкурсы, тренинги. 

17 

февраля 

14.00 

Библиотека 

«Кругозор» 

(пр. Бутомы, д. 7) 

Мушка Ю.П., 

Рыжикова А.Ю. 

3 Акция ко Дню 

спонтанного 

проявления добра 

«Подари библиотеке 

книгу» 

Юные читатели - волонтёры 

смогут подарить библиотеке 

свои книги, которые уже 

прочитали. 

17 

февраля – 

28 

февраля 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. Юбилейная, д. 

57 а), 

Березкина Е.В. 

4 Благотворительный 

концерт 

«Делай доброе дело 

ради счастья людей» 

Выступление творческого 

коллектива «Вдохновение». 

Сбор средств на подарки для 

инвалидов и престарелых 

Северодвинского дома-

интерната. 

04 марта Библиотека 

«Кругозор» 

(пр. Бутомы, д. 7) 

Мушка Ю.П. 

5 Акция добра 

«Мой мохнатый друг» 

 

Читатели библиотеки – 

волонтёры совместно с 

сотрудниками библиотеки 

организуют сбор продуктов 

питания и материалов для 

март Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. Юбилейная, д. 

57 а), 

Березкина Е.В. 

директор   (818-4)  53-14-96 

тел/факс    (818-4)  54-08-16 

бухгалтерия  (818-4)  53-15-90 



приюта бездомных животных 

«Хвостики». 

6 Семейный праздник 

«Мир начинается с 

детства» 

Совместно с Архангельским 

региональным отделением 

Общероссийской общественной 

организации «Союз 

машиностроителей России» 

март Детско-юношеская 

библиотека 

им. А.С Пушкина 

(пр. Ленина, д.15) 

Куприна Л.Л. 

7 День информации 

«История развития 

волонтерского движения 

в России» 

 

В программе: 

Презентация 

«Узнай о волонтерстве» 

Встреча с волонтёром. 

«Добровольчество – стиль 

жизни» 

март Библиотека 

«Открытие» имени 

Л.И.Черняевой. 

(ул. Комсомольская 

д.35) 

Вешнякова В.В. 

8 Уголок волонтера 

«Волонтер – это 

здорово! 

Будут подготовлены 

информационные материалы 

«Быть волонтером – это 

здорово!» 

(инф. листки, буклеты, закладки) 

апрель 

 

Библиотека 

«Открытие» имени 

Л.И.Черняевой. 

(ул.Комсомольская 

д.35) 

Гаврилова Н.П. 

9 Акция к Неделе 

детской книги 

«Сдай книгу вовремя, 

напомни другу» 

Читатели – волонтёры помогут 

напомнить должникам о сроках 

сдачи книг с помощью закладок 

и флаеров. 

апрель Библиотека 

«Бестселлер» (ул. 

Юбилейная, д. 57 а), 

Березкина Е.В. 

10 Час волонтера 

«Библиотекарь. 

Примерь профессию» 

В рамках проекта «Живая 

профессия» школьники- 

волонтеры, выступят в роли 

библиотекаря (познакомятся со 

спецификой работы 

библиотекаря (каталоги, 

кафедра, фонд, обслуживание 

читателей и т.п.) 

апрель Библиотека 

семейного чтения 

«Книжная гавань» 

(ул. К. Маркса, д.26) 

Потапова Ю.А. 

11 Час знакомства 

«Кто такие волонтеры» 

Формирование представления у 

детей младшего школьного 

возраста о волонтерстве. 

апрель Библиотека 

«Ковчег» 

(б-р Строителей, 

д.17) 

Соломенник Ю.С. 

12 Проф-ориентир 

«Помогая другим – 

помогаешь себе: 

добровольческое 

движение» 

Встреча учащихся школы с 

участниками Волонтерского 

отряда при «Молодёжном 

центре» 

апрель Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр.Победы, д.48) 

Мельникова Е.В. 

13 Праздник здоровья 

в детском доме 

«Олененок» 

«Оранжевое 

настроение» 

Конкурсы, подвижные игры, 

викторины, подарки от детей-

читателей библиотеки, 

сделанные своими руками. 

апрель Библиотека 

«Кругозор» (пр. 

Бутомы, д. 7) 

Королева Е.Г., 

Тетерина М.А. 

14 Поздравительная 

открытка ветеранам 

Великой 

Отечественной войны 

«Да, мы живем, не 

забывая…» 

Встреча с ветераном в 

библиотеке, концерт, 

выступления детей, посещение 

библиотекарями и детьми 

ветеранов на дому, 

поздравление, вручение 

08 мая Библиотека 

«Кругозор» (пр. 

Бутомы, д. 7) 

Медведева Ю.А., 

Заварзина В.Н. 



подарков. 

15 Марафон радости ко 

Дню защиты детей 

«Солнечные зайчики» 

Игры, конкурсы, викторины, 

рисунки на асфальте. 

01 июня Библиотека 

«Кругозор» (пр. 

Бутомы, д. 7) 

Медведева Ю.А., 

Королева Е.Г. 

16 Благоустройство и 

озеленение территорий 

«Мы друзья твои, 

природа!» 

Организация клумб, вазонов. 

Посадка деревьев, кустов, 

цветов. 

 

июнь Библиотека 

«Открытие» имени 

Л.И.Черняевой. 

(ул.Комсомольская 

д.35) 

Вешнякова В.В. 

17 Музыкально-

поэтический подарок 

ко Дню пожилого 

человека 

«Тепло души согреет 

сердце» 

Выступление библиотекарей и 

волонтеров в Северодвинском 

доме-интернате для престарелых 

и инвалидов. 

30 

сентября 

Библиотека 

«Кругозор» (пр. 

Бутомы, д. 7) 

Шемякина Н.А. 

18 Дни добрых дел 

«Протяни руку 

помощи» 

Запланированы 

благотворительные акции. 

(помощь ветеранам, книги в дар 

и др.) 

 

сентябрь-

октябрь 

Микрорайон у 

Библиотеки 

«Открытие» имени 

Л.И.Черняевой. 

(ул.Комсомольская, 

д.35) 

Бахтамова Е.И. 

19 Акция милосердия ко 

Дню защиты животных 

«Любой пусть счастлив 

будет зверь лохматый!» 

Сбор средств для приюта  

бездомных животных «Четыре 

лапы»; посещение приюта. 

октябрь Библиотека 

«Кругозор» (пр. 

Бутомы, д. 7) 

Котикова Л.Б. 

20 Проф-перспектива 

«Твои горизонты: 

волонтёрская 

деятельность» 

Презентация деятельности 

волонтерства и добровольчества 

в России и за рубежом для 

выпускных классов школ 

октябрь Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр.Победы, д. 48) 

Мельникова Е.В 

21 Акция ко Дню 

толерантности 

«Нить единства» 

Знакомство с разными 

национальностями, символикой, 

традициями и нравами 

дружественных России народов; 

мастер-классы; фотосессии. 

ноябрь Библиотека 

«Кругозор» (пр. 

Бутомы, д. 7) 

Громова П.А. 

22 Благотворительный 

чародей-вечер 

«Добрых дел 

серебряные нити» 

В программе: 

подведение итогов волонтерской 

деятельности; концерт; 

праздничное чаепитие; мастер-

классы. 

декабрь Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 7) 

Мушка Ю.П., 

Рыжикова А.Ю. 
 

Исп. Васенина Т.Н., 50-12-00 

 


