
План работы Центра грамотности на 2021 год 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Цель 

мероприятия 
Краткое описание 

Целевая 

группа по 

возрасту 

Место проведения/ 

размещения 

февраль -

декабрь, 

1 раз в месяц 

 

Подготовка 

информации 

для 

интерактивного 

стола 

 

Наполнение 

интерактивного 

стола новым 

материалом 

Популяризация 

русского языка 

среди жителей 

города и области 

Наполнение 

интерактивного стола 

новым материалом о 

русском языке 

(викторины, 

кроссворды, лекции и 

т.д.) 

6 + 

Центр грамотности 

ГБУК РО 

«Библиотека им. 

Горького» 

март -

декабрь, 

1 раз в месяц 

 

 

 

Клуб 

любителей 

русского языка 

«Филологическ

ий лекторий» 

 

Открытие 

онлайн и 

офлайн 19 

марта 2021 

года 

— приурочен к 

Международн

ому дню 

поэзии 

(Отмечается с 

2000 года по 

инициативе 

ЮНЕСКО) 

Клуб 

 

Популяризация 

русского языка 

среди жителей 

города и области 

Проведение встреч 

любителей русского 

языка. 

Офлайн по записи с 

соблюдением всех 

саниарно-

эпидемиологических 

мер безопасности. 

 

 

Подготовка к 

«Тотальному диктанту» 

(лекции по русскому 

языку) 

 

 

14 + 

Центр грамотности 

ГБУК РО 

«Библиотека им. 

Горького» 



3 марта 

Конкурс 

рецензий на 

книги 

«Посоветуй!» 

Конкурс рецензий 

на книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда 

чтения, к 

Всемирному дню 

писателя 3 марта. 

 

 

Конкурс рецензий на 

книги 

 

Подведение итогов 19 

марта на открытии 

клуба любителей 

русского языка 

«Филологический 

лекторий» 

 

6 + 

Сайт библиотеки, 

группа ВК «Совет 

молодых 

библиотекарей 

Рязанской области» 

10 апреля 
«Тотальный 

диктант» 
диктант 

Популяризация 

русского языка 

среди жителей 

города и области 

Организация акции 

«Тотальный диктант» 
6 + 

Залы библиотеки им. 

Горького 

 

Центр грамотности 

ГБУК РО 

«Библиотека им. 

Горького» 

6 июня 

Молодежный 

фестиваль 

каллиграфии 

«ПРОпиши!» 

фестиваль 

Популяризация 

искусства письма 

и развитие 

кириллической 

каллиграфии 

Организация площадок 

и лекций по 

каллиграфии и письму, 

лекции по русскому 

языку 

6 + 

Центр грамотности 

ГБУК РО 

«Библиотека им. 

Горького» 

1 сентября 

 
День знаний» мастер-классы 

Популяризация 

русского языка 

среди детей и 

подростков 

Организация площадок 0 + 

Центр грамотности 

ГБУК РО 

«Библиотека им. 

Горького» 

 

10 ноябрь 
«Взгляд сквозь 

время» 
игра 

Интерактивная 

игра для 

молодежи по 

произведениям Ф. 

М. Достоевского 

Организация 

интерактивной игры 

для молодежи по 

произведениям Ф. М. 

Достоевского 

14 + 

Центр грамотности 

ГБУК РО 

«Библиотека им. 

Горького» 

 


