
Участие МКУК «Оричевская районная ЦБС» 
во Всероссийской добровольческой 

социальной акции «Весенняя неделя добра - 2015» 
с 18 по 26 апреля 2015 года

№ Дата
проведения

Название мероприятия Место
проведения

Количество
благополучателей

(кто и
количество)

Количество
добровольцев

Партнеры Публи-кации в
СМИ

1. 24 апреля Громкое  чтение  рассказа  М.  Кузнецовой
«Дорога  бабы  Кати»  с  элементами
обсуждения. Библиотекарь  рассказала  о
Марине  Кузнецовой,  которая  своим
творчеством  снискала  признательность  не
только  в  нашем  районе,  но  и  за  его
пределами.  В  2012  году  в  популярной
вятской  серии  «Народная  библиотека»
вышел  её  сборник  рассказов,  один  из
которых  и  был  прочитан  пожилым  людям
вслух.  Собравшиеся  внимательно  слушали
рассказ,  в  конце  которого  библиотекарю
пришлось  выступить  в  роли  соавтора  и
слегка изменить завершение. Поскольку оно
было  бы  очень  грустным.  После  чего
обсудили  характер  бабы  Кати,  каждый
«оглянулся» на свою судьбу, потому что все
слушатели – ровесники бабы Кати

Оричевская 
центральная 
районная 
библиотека 
им. Л. 
Ишутиновой
14-00

В  клубе
«Общение»
прошло  громкое
чтение  для
ветеранов  ДОКа  с
элементами
обсуждения,
присутствовало  8
человек

1 человек

2. 21 апреля Стенд «Сила  слабых  начинается  с  доброты
сильных»,  где  было  рассказано  об  истории
возникновения  Весенней  недели  добра,  о
людях, которые творят добрые дела 

Оричевская 
центральная 
районная 
библиотека 
им. Л. 
Ишутиновой

Читатели 
библиотеки

2 человека

3. 21-23
апреля

Акция «Неделя доброты».
Были  подобраны  книги  и  доставлены  по
месту жительства  и  работы читателей в  27
библиотечных пунктах. 
Подбор  книг  и  доставка  их  к  месту

Оричевская 
центральная 
районная 
библиотека 
им. Л. 

Работники 
организаций п. 
Оричи, жители 
населенных 
пунктов района. 

2 человека Организации п. 
Оричи, читатели 
на стоянках 
библиобуса



жительства и работы читателей Ишутиновой
8-00 - 16-00

Всего обслужено 
140 читателей, 
книговыдача 
составила 367 
документов

4. 22 апреля Час  краеведения,  посвященный  75  -  летию
космонавта - 100 В.П. Савиных «Если верить
в себя, можно и до звезд дотянуться»
проведён  в  КОГАУСО  «Оричевский  центр
социальной помощи семье и детям», в клубе
для людей с ограниченными возможностями.
Библиотекарь  рассказала  о  биографии
космонавта,  его  полетах  в  космос  и  об
интересных  фактах  из  жизни.  Участники
мероприятия  с  интересом  слушали,  было
задано  много  вопросов,  на  которые  были
даны полные и развернутые ответы

Оричевская 
центральная 
районная 
библиотека 
им. Л. 
Ишутиновой,
13-00

Люди с 
ограниченными 
возможностями 
8 человек

1 человек КОГАУСО 
«Оричевский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

5. 22 апреля Трудовой десант «Чистый двор» Суводская 
СБФ, 
администраци
я Суводского 
сельского 
поселения

Жители поселения 30 человек:
дошкольники,
медицинский

работник,
школьники,
работники

администрации 
6. 22 апреля Акцию «Мой посёлок самый чистый». 

С ребятами клуба «Букашка» собрали мусор
у библиотеки и в центре посёлка

Лугоболотная 
СБФ

Жители поселения 8 человек

7. 23 апреля Трудовой  десант  «Чистый  двор»,  уборка
территории возле библиотеки

Лёвинская 
ГБФ
12-00

Жители поселения 7 человек

8. 23 апреля Трудовой  десант  «Чистый  двор»,  уборка
территории вокруг библиотеки 

Оричевская 
центральная 
районная 
библиотека 
им. Л. 
Ишутиновой

Жители поселения 17 человек

9. 25 апреля Акция «Мы чистим мир»,
уборка территории вокруг библиотеки

Гарская СБФ. 
Уборка 
территории у 
здания 

Жители поселения 20 человек Совет ветеранов и 
учащиеся 
Зенгинской 
средней школы



библиотеки

10. 25 апреля Акция «Мы чистим двор», 
уборка территории возле библиотеки 

Торфяная 
СБФ

Жители поселения 10 школьников

11. 25 апреля Акция «Мы чистим двор».
Уборка территории возле библиотеки

Пустошенская
СБФ

Жители поселения 25 человек Работники 
администрации, 
жители села

12. 23 апреля Акция «Мы чистим двор».
Уборка территории возле библиотеки

Кучелаповска
я СБФ

Жители поселения 7 человек Работники 
администрации, 
библиотекарь 

13. 25 апреля Субботник  по  уборке  территории  вокруг
библиотеки

Мирнинская 
ГБФ

Жители поселения 18 человек Библиотечные 
работники, 
Л.В. Свечникова 
(лесхоз), ИП 
Савиных Л.С., 
Шубарина Н.Д, 
(Совет ветеранов 
во главе с 
председателем 
Совета ветеранов 
Глушковой И.А.).
Все структуры 
находятся в одном 
здании

14. 23 апреля Акция «Книжкина больница».
В библиотеку пригласили активистов – ребят
и «трудных» подростков: Фелемонову Яну и
Шихова Андрея, вместе отремонтировали 22
книги

Лугоболотная 
СБФ

Читатели 
библиотеки

7 человек

15. 20 апреля Акция «Книге – вторая жизнь», ремонт книг Торфяная 
СБФ

Читатели 
библиотеки

7 человек,
подклеено 30 книг

16. 27 апреля Урок  этикета  «Если  добрый  ты,  это
хорошо!» с презентацией «Нужно добрым на
свете быть»

Мирнинская 
ГБФ

Читатели 
библиотеки,
14 человек 

1 Учащиеся 3 – 4 
класса 
Мирнинской 
средней школы

17. 22 апреля Познавательный  час  «Не  уставайте  делать
добро».
Ребятам рассказано о том, что такое добро,
какого человека можно считать добрым

Гарская СБФ Читатели 
библиотеки,
9 человек

1 Учащиеся 
младших классов



18. 18-25
апреля

Акция «Помоги ближнему».
Сбор  вещей  для  малоимущей  семьи
Бухтиных (в семье 2 маленьких детей, один
из них инвалид детства). 
Игрушки,  детские  вещи  передали  маме
Бухтиной  О.А.  Такую  акцию  библиотека
проводит в третий раз.

Мирнинская 
ГБФ

Семья Бухтиных, 
4 человека

2

19. 25 апреля Акция  «Книжкина  больница».  Проведено
занятие  кружка  «Книжкина  больница»,
ремонт книг

Лёвинская 
ГБФ
12-00

Читатели 
библиотеки

9 человек,
подклеена 31

книга

МОКУ СОШ пгт 
Лёвинцы

20. 24 апреля Волонтерский рейд «Для вас, воины».
 Благоустройство  территории  вокруг
памятника погибшим воинам - коршанам

Коршикская 
СБФ

Жители поселения 9 человек Работники 
Коршикского ДК, 
администрации 
поселения и 
библиотеки

21. 24 апреля Акция «Книга на дом» Торфяная 
СБФ

Обслужено на 
дому 5 ветеранов и
инвалидов, выдано
17 книг

1 человек

22. 24 апреля Беседа «Доброта спасёт мир».
Протоиерей  храма  Спаса  Нерукотворного
Николай Смирнов, провёл с учащимися 5 «г»
класса  поучительную  беседу  о  добром,
внимательном отношении ко всему,  что нас
окружает

ЦДБ Читатели детской
библиотеки,
15 человек

2 человека Протоиерей храма 
Спаса 
Нерукотворного

23. 22 апреля Обсуждение книги Ю.Нагибина «Рассказы о
Гагарине».  Электронная  презентация
«Первопроходец»  познакомила  детей  с
судьбой человека,  которым гордиться наша
страна.  На обсуждение книги Нагибина Ю.
«Рассказы о Гагарине» дети познакомились с
детством  Гагарина,  его  учебой,  с  книгами,
которые  любил  читать.  Ю.А.  Гагарин
показан  в  книге  как  целеустремленный,
мужественный, талантливый профессионал в
своем  деле,  первооткрыватель  космоса.
Кроме того, Нагибин пишет о том, что это
был  прекрасный  семьянин,  хороший
товарищ и очень добрый человек

ЦДБ Читатели детской
библиотеки, 25 
человек

1 человек Оричевская 
начальная школа

24. В неделю
доброты

Книжная  выставка  «Поделись  своей
добротой!».
Ребята  посмотрели  литературу  о

ЦДБ Читатели 
библиотеки

1 человек,
выдано 10 книг



взаимоотношениях сверстников в школьной
среде,  отношениях  к  животному  миру,
журналы  «Божий  мир»  и  «Свечечка»,  в
которых добро – на первом плане

25. 18 апреля День  памятников  и  исторических  мест  -
беседа «тайна лесного озера».
Знакомство с историей Лопатинского озера 

Пищальская 
СБФ
10-00

Читатели 
библиотеки

12 человек Администрация 
поселения, Дом 
культуры, 
библиотека

26. 20 апреля День благотворительности.  Акция по сбору
вещей и передача их нуждающимся

Пищальская 
СБФ,
в течение дня

Читатели 
библиотеки

10 человек Администрация 
поселения, 
Дом культуры, 
библиотека

27. 21 апреля День ветеранов и пожилых людей.
Посещение ветеранов на дому

Пищальская 
СБФ,
в течение дня

Труженики тыла
12 человек

5 человек Администрация 
поселения, Совет 
ветеранов

28. 22 апреля День Земли.
Субботник  у  здания  администрации,  дома
культуры, библиотеки

Пищальская 
СБФ,
в течение дня

Жители поселения
10 человек

5 человек Администрация 
поселения, Дом 
культуры, 
библиотека

29. 24 апреля Акция «Чистая улица - чистое село».
Субботник у памятника воинам - пищальцам

с. Пищалье, у 
памятника,
10-00

Жители поселения 47 человек Жители села 
Пищалье

30. 25 апреля День благодарности.
Акция «Спасибо деду за Победу»

Пищальская 
СБФ,
14-00

Труженики тыла
19 человек

12 человек Школьники

31. 25 апреля Подписка  для  Пищальской  библиотеки на
3000 рублей

Пищальская 
СБФ

Читатели 
библиотеки

10 человек Депутаты 
Пищальской Думы
и администрация 
поселения
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ВСЕГО:
269 человек

ВСЕГО:
299 человек

Г.Г. Варанкина, зам. директора по методической работе
МКУК «Оричевская районная ЦБС»


