
ПЛАН 
Мероприятий МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ посвященных Дню инвалидов 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

Ссылка 
Библиотека 

 
1. «Формула добра» - 

видеообзор книг о людях с 
ОВЗ 

3.12.20 
12.00 

 

Группа ВКонтакте  
https://vk.com/club119912941 

Модельная 
детская 

библиотека № 7 
2. «Путешествие в страну 

Неболейка» - онлайн десант 
3.12.20 
11.00 

Платформа ZOOM 
Уфимская коррекционная школа-

интернат № 30 для глухих и 
слабослышащих обучающихся. 

Детская 
библиотека № 28 

3. 
«Книги, помогающие жить». 

Литературное  обозрение 
3.12.20 
11.00 

https://vk.com/public185501527 
Модельная 

детская 
библиотека №38 

4. Онлайн – викторина: 
«Чебурашка – друг детей» 

03.12.20      
11-00 

https://vk.com/detskaya_biblioteka
_11_ufa 

Детская 
библиотека № 11 

5. «Поиграем вместе» - 
интерактивные игры для 

детей-инвалидов  

3.12.20 
с 11.00 до 

13.00 

https://vk.com/bibli33 Детская 
библиотека № 33 

6. «Приключения Олимпионика» 
- интерактивная спортивная 
игра в рамках проведения 

декады инвалидов 

3.12.20 
 

Выездное мероприятие по 
адресу: ул. Октябрьской 

революции, 73/1 -  
Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

ЦГБ 

7. «От милосердия к доброте» - 
акция «Белая ленточка» 

3.12.20 
11.00 

Офлайн-мероприятие 
Детская 

библиотека № 48 
8. «Поделись теплом» - мастер-

класс онлайн 
3.12.20 
12.00 

https://vk.com/id592926264 
Детская 

библиотека № 48 
9. «Во имя добра и милосердия» 

- литературно-поэтический 
час 

3.12.20 
12.00 https://vk.com/id592926264 

Детская 
библиотека № 48 

10. «Будьте здоровы» кукольный 
театр 

3.12.20 
 11.00 

https://vk.com/detbibl40 Модельная 
детская 

библиотека №40 
11. «Рукавички» -  

зимняя аппликация 
09.12.20 

11.00 
 

https://vk.com/detbibl40 Модельная 
детская 

библиотека №40 
12. «Руками сотворим чудо» -  

мастер класс 
3.12.20 https://vk.com/biblioteka44 Модельная 

детская 
библиотека№44 

13. «Книги зовущие вперед» - 
онлайн обзор 

3.12.20 https://vk.com/biblioteka44 Модельная 
детская 

библиотека№44 
14. «Подари свое сердце добру» - 

информационная программа о 
людях помогающих 

инвалидам 

3.12.20 https://vk.com/biblioteka44 Модельная 
детская 

библиотека№44 

15. «Спорт доступен всем» - 
онлан – программа 

3.12.20. https://vk.com/biblioteka44 Модельная 
детская 

библиотека№44 
16. Информминутка «Мы разные, 

но мы вместе» 
3.12.20 
11.00 

https://vk.com/library22_dream Детская 
библиотека № 22 

17. Выставка – обзор: 
«Российские инвалиды, 

добившиеся успеха» 

3.12.20 
11.30 

https://vk.com/library22_dream Детская 
библиотека № 22 

18. Видео открытка: «От всей 3.12.20 https://vk.com/library22_dream Детская 



души» 12.00 библиотека № 22 
19. Акция - посещение на дому 

детей с ограниченными 
возможностями с вручением 
подарков: «Мы нужны друг 

другу» 

3.12.20 

Офлайн-мероприятие 

Модельная 
детская 

библиотека №47 

20. Новогоднее представление 
для детей-инвалидов: «Зимняя 

сказка» 

4.12.20 
vk.com/rodnik.16 

 

Модельная 
детская 

библиотека №47 
21. Просмотр и обсуждение:  

«Цветик - семицветик». 
3.12.20 Страница  ВКонтакте -  

vk.com/rodnik.16; 
Группа -  https://vk.com/ufacsdb16 

Модельная 
детская 

библиотека №47 
22. Мастер – класс: «Новогодняя 

открытка» 
3.12.20 Страница  ВКонтакте -  

vk.com/rodnik.16; 
Группа -  https://vk.com/ufacsdb16 

Модельная 
детская 

библиотека №47 
23. «ДОБРАЯ СКАЗКА О 

ЛЮБОПЫТНОМ 
МЫШОНКЕ» - кукольный 

спектакль 

3.12.20 
12.00 

https://vk.com/familybiblioteka Детская 
библиотека №18 

24. «Цветик-семицветик» - 
мультфильм по книге В. 

Катаева 

3.12.20 
13.00 

https://vk.com/familybiblioteka Детская 
библиотека №18 

25. «Доброта спасет мир» - 
беседа-обсуждение 

3.12.20 
14.00 

vk.com/familybiblioteka Детская 
библиотека №18 

26. «Мир безграничных 
возможностей» -  информина 

3.12.20 
10.00 

https://vk.com/familybiblioteka Детская 
библиотека №18 

27. Онлайн – программа: 
«Сердце, открытое 

настежь…» 

3.12.20 
12:00 

 

https://vk.com/ 52biblioteka 
 

Детская 
библиотека №52 

 
 
 


