
План мероприятий / событий Межпоселенческой модельной библиотеки Иланского 

района Красноярского края  

Апрель  2022 года 

 

№ Дата, 

время 

Мероприятие 

(название, форма) 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

(плановое) 

Краткое описание 

1 1-30 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Занятия Народного 

университета 

«Активное долголетие» 

Пенсионеры 

55 + 

 -«Компьютерная грамотность»; 

- «Английский»; 

- «ЗОЖ»; 

-«Культура и искусство»   

2 5 

14.00 

Книжное путешествие 

«О крае любимом нам 

книги расскажут» 

Любители 

краеведения 

Обзор новинок по краеведению 

3 6 

 14.00 

Исторический экскурс 

«История создания 

гражданской обороны. 

Гражданская оборона: 

вчера и сегодня» 

Молодежь 

14-17 лет 

 

К 90-летию Гражданской обороны 

4 8 

16.00 

Интеллект-шоу 

«Профессиональные 

секреты» 

Молодежь 

14-17 лет 

Интеллектуальная программа по 

профориентации 

6 9 

В 

течение 

дня 

Выставка-совет «Живи, 

не выгорая» 

Все 

категории 

читателей 

К Всемирному дню здоровья 

7 10 

15.00 

 Поэтический 

калейдоскоп «А 

напоследок я скажу» 

Любители 

поэзии 

К 85- летию (1937-2010) со дня 

рождения Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной 

8 12 

16.00 

Космо-квиз «Меж звёзд 

и галактик» 

Молодёжь 

14-17 лет 

Викторина, посвященная дню 

космонавтики 

9 13 

В 

течение 

дня 

Полезный тест «Как 

найти свой стиль» 

Молодёжь 

14-30 лет 

В рамках Всероссийского проекта 

«Гений места» 

10 15 

15.00 

Исторический экскурс 

«Леонардо да Винчи: 

удивительные картины 

и шокирующие 

изобретения» 

Все 

категории 

читателей 

К 570 -летию (1452-1519) со дня 

рождения Леонардо да Винчи - 

итальянского художника. 

11 15 

16.00 

Экологический турнир 

«Круиз по планете: в 

гости к природе» 

Молодёжь 

14-17 лет 

командный интеллектуальный 

поединок к Дню экологических 

знаний. 

12 17 

16.00 

Онлайн-тур 

«Необычные 

памятники городов 

России» 

Молодёжь 

14-17 лет 

Виртуальное путешествие, посв. 

Международному дню памятников 

и исторических мест. 



13 20 Информ-час 

«Коллекции 

президентской 

библиотеки» 

Все 

категории 

читателей 

В ИПЦ состоится знакомство с 

коллекциями президентской 

библиотеки 

14 23 

   16.00 

Библионочь-2022 

«Ночь. Апрель. 

Библиотека» 

Все 

категории 

читателей 

 Ежегодная всероссийская акция 

15 24 

14.00 

Этно-экскурс 

«Пасхальный 

перезвон» 

Все 

категории 

читателей 

Рассказ об истории светлого 

праздника Пасхи, о его традициях.   

16 26 

15.00 

Час памяти 

«Чернобыль… Одного 

хватает слова» 

Все 

категории 

читателей 

К Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф. 

17 Каждая 

суббота 

15.00 

Литературный 

кинолекторий 

«Классика в темноте: 

перезагрузка» 

Молодёжь, 

взрослые 

Просмотр и обсуждение фильмов, 

снятых по классическим 

произведениям 

18 Каждая 

суббота, 

воскресе

нье 

Игротека в библиотеке 

- состязание по 

настольной игре 

«Дженга»  

 -турнир по шашкам 

«Черно-белая битва»                           

- чемпионат по 

настольной игре 

«Активити»                           

- игра-викторина «Ноль 

семь»                                                                     

Турнир по настольным 

играм: «Воображарий», 

«Экономикус» 

Молодёжь 

14-18 лет 

Турнир по настольным играм 

 


