
Приложение №1 к Плану на 2021 год 

БИБЛИОТЕКА МКУ «ИКДЦ» ПЛАН  ВЫСТАВОК и МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

для детей до 14 лет на   2021 год 
Место 

проведения 

Дата Наименование мероприятия Читательс

кая группа 

Ответственные за 

проведение 

МКТ 04.01.21 

13.00 

До 

16.00 

Новогодний КИНОЗАЛ: 

«МОРОЗКО» - просмотр фильма; 

«Снежные сказки»: литературная викторина. 

ИГРОТЕКА с 16.00 до20.00 

Для детей Занина Л.Н. 

Кузьмина О.Р. 

МКТ 04.01.21 

05.01.21 

08.01.21 

09.01.21 

16.00до 

20.00 

НОВОГОДНЯЯ ИГРОТЕКА: 

В программе: 

-Аэрохоккей, 

- футбол-кикер,  

- «Just Dance» с 16.00 до 17.30. 

-ЭИ «FIFA» с 17.30 до 20.00,  

 

Для детей и 

молодежи 

Кузьмина О.Р. 

МКТ 08.01.21 

13.00 до 

16.00 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«НОВОГОДИУС»:  

В программе: 

- «Любимый праздник детворы» - познавательная слайд-

презентация; 

-эрудит-шоу «Новогодняя мозаика»; 

- новогодний конкурс чтецов; 

- «Веселье и смех, песни для всех»: песенный конкурс; 

- новогодний мастер-класс (Снеговик из белого носочка). 

ИГРОТЕКА с 16.00 до20.00   

Для всех 

читателей 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

 

МКТ 09.01.21 

12.00 до 

16.00 

НОВОГОДНИЙ МУЛЬТ-СЕАНС 

В программе: 

- хакатон - «Кто зажжёт звезду на ёлке?»; 

- викторина – «Новогодние истории»; 

- творческая лаборатория «Герои мультяшек» 

- просмотр новогодних мультфильмов; 

ИГРОТЕКА с 16.00 до20.00 

 

Для  детей и 

подростков 

Выдума Н.Л. 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 12.01.21 Художественно-эстетическое направление. Для всех Волкова Н.В 



12.00             «Чьи стихи мы знаем с детства»: книжная выставка к 

125-летию С.Я.Маршака.                           

ДА 12.01.21 

12.00 
Художественно – эстетическое направление  

 «Юбилей писателей – праздник для читателей» - книжная 

выставка писателей юбиляров 2021 года. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 12.01.21 

12.00 
Художественно – эстетическое направление                        

«Добрый мир чудесных книг» -  развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 12.01.21 Художественно-эстетическое направление                          

«Большое чтение маленьких дошколят» - развёрнутая книжная 
выставка 

Для  

дошкольног
о  возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДА 12.01 – 

30.01.21  
Художественно-эстетическое направление                    

«Читательская ленточка» - акция.                          

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 12.01.21 Художественно-эстетическое направление                                   

«Большое чтение  маленьких дошколят» - развёрнутая книжная 

выставка 

Для  

дошкольног

о  возраста 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

12.01.21-

14.01.21 

 

Нравственно-патриотическое воспитание.                         
«Спасибо» – волшебное доброе слово» - презентация ко 

Дню спасибо. 

Детский 

сад . 

Выдума Н.Л 

Читальный 

зал 
периодики 

13.01.21 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты.                                                  
«Волшебник света» - ретроспективная газетно-журнальная 

выставка   к 180 -летию со дня рождения А.Куинджи 

Ср. и ст. 

школьный 
возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальный 

зал 

13.01.21- 

15.01.21 

Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты.     В помощь учебному процессу. 

«Иллюзия света Архипа Куинджи» презентация, беседа к 

180 -летию со дня рождения А.Куинджи 

ДШИ Выдума Н.Л 

ДЧЗ 15.01.21 Художественно-эстетическое направление.    

«В гостях у Маршака» : литературный марафон по 

произведениям С.Я.Маршака.                 

Для детей и 

подростков 
Волкова Н.В. 

ДЧЗ 15.01.21 

12.00 

Художественно-эстетическое направление.    

 «Книги – юбиляры 2021» 

 Выставка книг  

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В 

МКТ 16.01.21 Кинозал «Мультстрана»                                      

"Аннабелль" 

Для дошк. 
и мл. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 22.01.21 Художественно-эстетическое направление                                                

«И оживают сказочные сны»: познавательно – занимательный 

урок к юбилею немецкого писателя Э. Гофмана и его сказки 

«Щелкунчик и мышиный король».  

Для мл. 

школьного 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 22.01.21 Нравственно-патриотическое направление 

 «В осаждённом Ленинграде» 

Выставка к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. 

Для всех 

возр. 
Волкова Н.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

23.01.21         Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России 

«Запомни. Этот город - Ленинград…»: ретроспективная 

иллюстрированная журнальная выставка  

Для ср. и 

ст. 

школьного  

возраста 

Выдума Н.Л 



МКТ 23.01.21 Кинозал  «Мультстрана»                       

"Планета сокровищ" 

Для мл. и 

ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 26.01.21  

12.30 

27.01.21 

 13.00 

Нравственно-патриотическое направление 

Час памяти 

«Несломленный, непобеждённый…»: час Памяти 

о блокаде Ленинграда.                               

Сред. млад. 

возр. 
Волкова Н.В. 

Детский 

читальный 

зал 

26.01.21-

28.01.16 

Нравственно-патриотическое направление. 

День воинской славы России. Урок мужества.                                               
«Вновь январь за окном белеет…»: блокада глазами 

подростка - по стихам Ю.Воронова с просмотром 

фрагментов документального фильма «Читаем Блокадную 

книгу» 

Для ср. 

шк. воз. 

Выдума Н.Л 

ДА 26.01.21 Нравственно-патриотическое направление                                        
«Какое слово страшное - блокада» - выставка иллюстраций и 

литературы к 77 годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Для всех 
возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 27.01.21 Художественно-эстетическое направление                                     

«Сатиры смелый властелин» - выставка произведений к 195 

летию со дня рождения русского писателя-сатирика  

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Для ст. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 30.01.21 Кинозал «Мультстрана» 
"Алиса в стране чудес" 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДА 2.02.21 Художественно-эстетическое направление                                                 

"У этих книжек юбилей! Ты прочитай их поскорей! – выставка 

книг юбиляров 2021 года 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

03.02.21-

05.02.21 

Художественно-эстетическое направление  

Юбилейные даты. 

« Кто для нас  рисует книжки?» - библиотечный урок  об 

иллюстраторах детских книг 

Мл. и ср. 

воз. 

Выдума Н.Л 

Читальный 

зал 

периодики 

06.02.21 Художественно-эстетическое направление  

Год науки и технологий в РФ  

   «Можно ли прожить без смартфона?»- 

ретроспективная выставка к  международной акции 

«Дни без мобильного телефона» 

Для всех Выдума Н.Л 

 

МКТ 06.02.21 Кинозал 

«Мультстрана» 

"Оз: Возвращение в Изумрудный Город" 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 09.02.21 Нравственно-патриотическое направление 

«В память о Пушкине»  

Выставка ко дню памяти А. С. Пушкина 

Для всех Волкова Н.В. 

ДА 10.02.21 Художественно-эстетическое направление  

 День памяти   А.С.Пушкина         

        "Сокровищница пушкинских творений"                -  

иллюстрированная книжная выставка. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 11.02.21 Художественно-эстетическое направление.                             

«Кладовая мудрости: квест - путешествие по  справочной 

литературе 

Средний 

возраст 
Волкова Н.В. 

ДЧЗ 12.02.21 Художественно-эстетическое направление Для всех Волкова Н.В. 



«Мир, в котором живут дети» : выставка к 115-летию со дня 

рождения А.Л.Барто 

ДА 13.02.21 Художественно-эстетическое направление                                                                                
«Читаем книги о любви" - выставка  романов для девочек 

Для ст. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 13.02.21 Кинозал 

«Мультстрана» 

"Руслан и Людмила: Перезагрузка " 

 

Для мл. и 
ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

16.02.16 Художественно-эстетическое направление.   

     Юбилейные даты 

«Детство с  Агнией Барто»- иллюстрированная выставка к 

115- летию со дня рождения А. Л. Барто (1906-1981), 

поэтессы. 

Мл. и ср. 

шк. 

возраст. 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальный 

зал 

16.02.21-

18.02.21 

Художественно-эстетическое направление.        Юбилейные 

даты 

«Страна веселого детства» - праздник чтения для малышей 

к 115- летию со дня рождения А.Л. Барто. 

Детский 

сад 

Выдума Н.Л 

ДА 17.02.21 Художественно-эстетическое направление                                                                                   

«В мире детства с Агнией Барто» - бенефис детской 

писательницы, литературное путешествие по стихам 

поэтессы.                                                                             

Для 

дошкольно

го возраста 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 17.02.21 Художественно-эстетическое направление 

.     «В стране веселого детства": литературное путешествие 

по книгам А. Барто  

к 115 –летию со дня рождения А.Л.Барто 

 

Для  

млад.сред. 

возр. 

Волкова Н.В 

ДЧЗ 18.02.21 Нравственно-патриотическое направление 

 «На страже Родины»: книжная выставка ко дню защитника 

Отечества 

Средний 

возраст 

Волкова Н.В. 

ДА 20.02.21 Нравственно  - патриотическое направление                                 

"Пусть мужество Ваше нам будет примером" - 

иллюстрированная выставка литературы 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 20.02.21 Кинозал                                   

       "Мультстрана"                      

                «Маугли дикой планеты» 

 

Для мл. и 

ср. шк. 
возраста 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 24.02.21 Художественно-эстетическое направление   

«Тайна золотого ключика» - литературная игра по 

произведению А. Толстого «Золотой  ключик или 

приключения Буратино»                                                                              

Для мл. 

шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

24.02.21-

25.02.21 

Нравственно - эстетическое  направление.  

Юбилейные даты. 

"В поисках Истины»- к 190- летию со дня рождения 

русского художника Н.Н. Ге (1831-1894)- час 

художественного размышления 

ДШИ Выдума Н.Л 



МКТ 27.02.21 Кинозал 

"Мультстрана" 

«Птичий дозор» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДА 27.02.21 Экологическое просвещение         
      «Опять весна душистая повеяла крылом» - 

иллюстрированная развёрнутая книжная выставка о весне 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 27.02.21 Экологическое просвещение                                           

Всемирный день кошек               

          «Вся кошачья красота от ушей и до хвоста»  - 

иллюстрированная книжная выставка о кошках. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

 

 

02.03.21 Экологическое  направление 

«Эти загадочные бестии» - ретроспективная газетно-журнальная 

выставка  к Всемирному  дню кошек 

Мл. и ср. 

воз 

Выдума Н.Л 

 

Читальный 

зал 

периодики 

 

 

02.03.21 

 

Экологическое направление. 

« Кошкин день в библиотеке!» - праздник кошек  к Всемирному  

дню кошек.: 
- «Загадки учёного кота»- викторина; 

- «Эти смешные кошки»- просмотр видеоматериалов; 

- «Кошачье дефиле» - приветствие хозяев и их питомцев, рассказ 

о своих кошках; 

- «Котофото»- фотосессия с кошками. 

Мл. и ср. 

воз. 

 Выдума Н.Л         

 

ДЧЗ 03.03.21 Художественно-эстетическое направление.  

«В гостях у  Дяди Степы»: громкие чтения 

Всемирный день чтения вслух                                                 

(Отмечается с 2010 г. в первую среду марта) 

Для мл. шк. 

воз 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 04.03.21 Нравственно-патриотическое направление                             

«Мамин день -8 марта»                                                                

Книжная выставка  

Для всех 

возр. 
Волкова Н.В. 

ДА 05.03 – 

31.03. 21 

Нравственно-патриотическое направление                            

Международный женский день 8 марта                                                                

«Ты одна такая, любимая родная» - выставка книг, детских 

рисунков к празднику, голосование и награждение 

победителей 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 06.03.21 Кинозал 

"Мультстрана 

«Жила - была мама» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Вестибюль 

библиотеки 

09.03.21 Нравственно-патриотическое направление                                        

Православные праздники            

      « В гостях у госпожи Масленицы» - литературная игра к 

празднику. 

Для мл. 

шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 13.03.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Как поймать перо Жар-Птицы» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

16.03.21 Нравственно - эстетическое  направление     

Год науки и технологий в РФ    

             «У меня есть семь друзей - Семь цветных 

карандашей»- День цветного карандаша в библиотеке. 

Детский 

сад 

Выдума Н.Л 



Читальный 

зал 

периодики 

17.03.16 Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты. 

«Мастер экспрессии»- презентация, беседа к 165 -летию со 

дня рождения М. А. Врубеля 

Ср. и ст. 

школь. 

возрас 

Выдума Н.Л 

 

ДЧЗ 18.03.21 Художественно-эстетическое направление.            

        Неделя детской и юношеской книги. 

«Я с книгой открываю мир»:  

Праздник  чтения.                                            

Для мл. шк. 

воз. 
Волкова Н.В. 

ДА 20.03.21. Экологическое просвещение                                              

Всемирный день Земли              
                «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля » -  

выставка литературы к всемирному дню Земли и водных 

ресурсов. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 20.03.21 Художественно-эстетическое направление                                            

Всемирный день поэзии              
         «Поэзия как лучик золотой» - развёрнутая книжная 

выставка стихотворений 

Для всех 
возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДА 20.03.221. Экологическое просвещение                 

            День цветов                          

        «Загадочный мир цветов» - красочная выставка книг и 

журналов о цветах 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДА 20.03.21 Нравственно-патриотическое направление                       

«Волшебный мир музыки»  - выставка книг о музыке и 
композиторах. 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

МКТ 20.03.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Тролли. Мировой тур» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 20.03.21 В помощь учебному процессу 

Год науки и технологий в РФ 

«Чудо-ручки, чудо-штучки»: выставка-обзор книг о 

робототехнике 

  

ДА 24.03 – 

30.03 
Художественно-эстетическое направление                                                       

Неделя юношеской и детской книги                                                     
«Пусть всегда будет книга!» - развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

МКТ 27.03.21 Кинозал 

Мультстрана 

"Эверест" 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

01.04.21 Экологическое направление    

                      «Пернатые обитатели земли»- 

иллюстрированная журнальная  выставка к  

Международному дню птиц 

Мл. и ср. 

шк.возраст 

Выдума Н.Л 

 

Детский 

читальный 

зал 

01.04.-

02.04.21 

Экологическое направление                       

         «Птичья карусель”- презентация и творческая 

лаборатория 

Мл. шк. 

возраст и 

дет. сад 

Выдума Н.Л 

 

ДЧЗ 

 

02.04.21 Художественно-эстетическое направление 

Международный день детской книги.                                               

«Эта старая, старая сказка…» 

Литературная квест-игра  по сказкам Х. К. Андерсена. 

Млад. 

классы. 
Волкова Н.В. 



ДА 02.04.21 Художественно-эстетическое направление 

Международный день детской 

книги 

“Не прожить на белом свете без любимых книжек детям” - 

развёрнутая книжная выставка 

Для мл. шк.   

возраста 

Кузьмина О.Р. 

МКТ 03.04. 21 Кинозал 

Мульстрана 

"Стражи Арктики" 

Для мл. и 

ср. шк. 
возраста 

Кузьмина О.  Р. 

Детский 

читальный 

зал 

 

 

06.04.21 

Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты. 

«Улыбнись веселей: у «Картинок» юбилей» - праздник 

«Весёлых картинок» в библиотеке: презентация, беседа 

конкурс загадок и рисунков  к  65 -летию детского 

юмористического журнала «Веселые картинки». (1956). 

 

Для мл. 

возраста 

 

 

Выдума Н.Л 

Читальный 

зал 

периодики 

 

 

06.04.21 

Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты. 

«Юбилейный парад «Весёлых картинок»- выставка 

журналов прошлых лет к  65 -летию детского 

юмористического журнала «Веселые картинки».  

Для мл. 

возраста 

 

 

 

 

 

Выдума Н.Л. 

Вестибюль 

библиотеки 

06.04. 21 Художественно-эстетическое направление                                                       

«Давайте посмеёмся – удаче улыбнёмся» – праздник смеха в 

библиотеке 

Мл. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 

 

08.04.20 Экологическое направление  

Год чистой воды в ЛО 

«Водные артерии ЛО»:   эко-путешествие по водным 

объектам        

Для ср. шк. 

возраста 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 

 

08.04.21 В помощь учебному процессу 

Год науки и технологий в РФ 

«Удивительный мир космоса» 

Иллюстрированная книжная выставка ко дню космонавтики. 

 

Для всех Волкова Н.В. 

ДА 10.04.21 В помощь учебному  процессу   

   Год науки и технологий в РФ 

           

«Мчатся ракеты к дальним мирам» - иллюстрированная 

выставка ко дню Космонавтики 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

МКТ 10.04.21 Кинозал 

Мульстрана 

«Тайна третий планеты» 

Для мл. и 

ср.шк. 
возраста   

Кузьмина О.  Р. 

МКТ 17.04.21 Кинозал 

Мульстрана 

«Ну, погоди» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

 

17.04.21 

Экологическое направление            

Для  мл. и 

ср. возр. 

Выдума  Н.Л. 

 



                          «Вот это да - подснежник!»- 

иллюстрированная  журнальная выставка ко Дню 

подснежника. 

 

 

 

 

Детский 

читальный 

зал 

20.04.21-

22.04.21 

 

 Экологическое направление 

«Кто приветствует весну? — Маленький подснежник!» - 

презентация, творческая лаборатория ко Дню 

подснежника. 

Для  мл. и 

ср. возр. 

 

 

 

 

Выдума  Н.Л. 

Вестибюль 

библиотеки 

20.04.21 Художественно-эстетическое направление                                             

«Мир сказок братьев Гримм» - литературное путешествие 

по сказкам. 

Мл. шк. 

возраст 

Кузьмина О.  Р. 

ДЧЗ 

 

21.04.21 В помощь учебному процессу 

Год Науки и техники в РФ 

«Парад техники»: интерактивная игра 

Для  мл. и 

ср. возр. 

 

Волкова Н.В. 

МКТ 24.04. 21 Кинозал 

Мультстрана 

«Весна в Простоквашино» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

ДА 29.04. 21 Экологическое просвещение 

Год науки и технологий в РФ 

День солнца 
«Здравствуй, солнце золотое!»: выставка о Солнце, планетах и 

Солнечной системе 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 

 

04.05.21 Нравственно-патриотическое направление 

«И снова Май! Салют! Победа!»  

 выставка литературы о войне. 

 

Для всех 

возр. 
Волкова Н.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

 

 

04.05.21 

Нравственно-патриотическое направление.    

        День воинской славы России 

««Победу чтим, героев помним!»- иллюстрированная  

газетно-журнальная выставка ко Дню Победы. 

Для мл. и 

ср. 

возраста 

 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 06.05.21 Нравственно-патриотическое направление ролик 

 «Города – герои»: патриотический час 

 

Для всех Волкова Н.В. 

ЧЗП 06.05.21 Нравственно-патриотическое направление 

«Маленькие герои большой войны»: информационный час 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Выдума Н.Л. 

ДА 06.05.21 – 

11. 06.21 
Нравственно-патриотическое направление  

Православный праздник 

Пасха         

«В гости Пасха к нам пришла» - выставка детских рисунков 

к празднику, голосование и награждение победителей               

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 08.05.21 Нравственно-патриотичекое направление                                        

День воинской славы России.      
  «Бессмертный книжный полк» » развёрнутая 
иллюстрированная выставка ко дню Победы. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 



МКТ 08.05.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Вэлиант: Пернатый спецназ» 

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

МКТ 15.05.21 Нравственно-патриотичекое направление                      

Международный день семьи  

 «Семья – награда, что дороже клада» - интерактивная игра 

ко дню семьи. 

Мл. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 15.05.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Храбрая  сердцем» 

 

Для мл. и 
ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

ДА 15.05.21 Художественно-эстетическое направление 

«Удивительный волшебник страны Оз». -  выставка литературы 

к 165 лет со дня рождения американского детского 

писателя Лаймена Фрэнка Баума 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

ДЧЗ 18.05.21 Художественно-эстетическое направление.                             

«В гости к книгам юбилярам»: виртуальная выставка-

путешествие.                                                                                             

Для всех Волкова Н.В. 

ЧЗП 20.05.21 Художественно-эстетическое направление 

«Откуда пришла грамота»: выставка периодики ко дню 

славянской письменности 

Для всех Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 21.05.21 Художественно-эстетическое направление 

«От знаков к буквам, от бересты - к страницам»: познавательное 

путешествие ко дню славянской письменности 

Для всех Выдума Н.Л. 

 

ДА 22.05.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Фердинанд» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

Вестибюль 

библиотеки  

ДА 

26.05.21 В помощь учебному процессу  

Общероссийский день библиотек 

«Здесь книжки выстроились в ряд и с нетерпением ждут ребят» - 

экскурсия по отделам библиотеке 

Для 

дошкольног

о возраста 

Волкова Н.В.  

Выдума Н.Л. 

Кузьмина О.Р. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

 

 

 

27.05.21 

Экологическое воспитание. 

«Ещё раз о курении!»- иллюстрированная газетно-

журнальная выставка к 31 мая – Всемирному дню без 

табака (День борьбы с курением) 

 

Для  детей 

 

Выдума Н.Л. 

 

 

ДЧЗ 

  

27.05.21 Художественно-эстетическое направление  

  «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай!» 

Выставка литературы для летнего чтения                              

Для всех 

возр. 
Волкова Н.В. 

ДА 29.05.20. Экологическое просвещение 

«Лето красное,   Пора прекрасная»- иллюстрированная  книжная 

выставка о лете 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 29.05.20 Кинозал 

Мульстрана 

Летний сборник мультиков 

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 



  ПРОГРАММА ЛЕТО-2021   

ДА 01.06.20 –               

31. 08.20 

Художественно-эстетическое направление                          

«Говорящие закладки», выставка – рекомендация 

«Читатель советует читателю» -  акция 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 02.06.21 Художественно-эстетическое направление                                    

«Летом читаем – скуки не знаем» - обзор новинок  для 

летнего детского чтения. 

Для мл. и 

ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

 

Детский 

читальный 

зал 

 

 

03.06.21 

 

Нравственно - эстетическое  направление. 

 Юбилейные даты.                                      

   "Страна мультипликации"- историко-познавательный 

час, викторина «Вспомни мультик» к 85 -летию с момента 

основания «Союзмультфильма» 

 

Мл. и ср. 

возраст 

 

 

Выдума Н.Л. 

 

 

 

ДЧЗ 

 

04.06.21 Художественно-эстетическое направление                              

«Мы вновь читаем пушкинские строки»  

Иллюстрированная выставка литературы                                           

ко дню рождения А.С. Пушкина. 

Для всех 

возр. 

Летний 

лагерь 

Волкова Н.В. 

ДА 05.06.21 Художественно-эстетическое направление                            

Пушкинский день России         

                «Там, на неведомых дорожках» - иллюстрированная 

книжная выставка сказок А.С.Пушкина 

Для мл. и 

ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 

 

07.06.21 Художественно-эстетическое направление 

Пушкинский день России                                                           

«Открываем в сказку дверь!»: интерактивная игра                                            

. 

Млад. сред. 

Возр. 

Летний 

лагерь  

Волкова Н.В. 

 

Детский 

читальный 

зал 

 

10.06.-

11.06.21 

В помощь учебному процессу. 

Год науки и технологий в РФ 

«От пера до шариковой ручки»  - познавательный час в 

библиотеке ко  Дню рождения шариковой ручки 

Мл. и ср. 

возраст 

 

 

Выдума  Н.Л. 

 

ДЧЗ 

 

10.06.21-

11.06.21 

 

Нравственно-патриотическое направление 

ДЕНЬ   РОССИИ    

 «Я живу в России»  

Беседа об истории нашей страны; о государственных символах 

России. Интерактивная игра. 

Сред. возр. 

Летний 

лагерь 

Волкова Н.В. 

ДА 11.06. 21 Нравственно-патриотичекое направление                                                       

День России                   

                    "Россия, матушка Россия"  - выставка стихов и 

рассказов о родине 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

 

17.06.21 Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты.                                                          

« Волшебный мир Александра Волкова и Френка Баума»- 

мультимедийный литературный час к165-летию со дня 

рождения Лаймена Френка Баума и 130-летию 

А.М.Волкова, просмотр мультфильмов 

 Выдума  Н.Л. 



Детский 

читальный 

зал 

 

18.06.21 Краеведение. Год чистой воды в ЛО 

«О чём река расскажет?» - заочное путешествие по рекам 

Ленинградской области к Году чистой воды 

Ср. и ст. 

шк. возр. 

Выдума  Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

 

18.06.21 

 

Нравственно-патриотическое направление. 

 День памяти и  скорби. 

«Давайте вспомним про войну»- журнально-газетная 

выставка ко Дню памяти и скорби. 

Мл. и ср. 

возраст 

 

 

Выдума  Н.Л. 

 

ДЧЗ 18.06.21 Нравственно-патриотическое направление. 

«Об этом нам забыть нельзя» 

Иллюстрированная выставка ко дню начала ВО войны. 

Для всех 

возр. 
Волкова Н.В. 

Детский 

читальный 

зал 

 

21.06.21 Нравственно-патриотическое направление. 

 День памяти и скорби                                                       

«Юные герои сороковых, пороховых» - беседа о юных 

героях Великой Отечественной войны 

Ср. 

школьный 

возраст 

Выдума  Н.Л. 

ДЧЗ 22.06.21 Нравственно-патриотическое направление. 

«Не только люди носят ордена..»:  урок мужества                                                        

Сред. возр. Волкова Н.В. 

ДА 22.06.21 Нравственно-патриотичекое направление                                                       

День памяти и скорби                                                                  

«Так начиналась война»: иллюстрированная книжная 

материалов 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 23.06.21 Нравственно-патриотичекое направление                                                       

Международный Олимпийский день                                         
«Спортивный калейдоскоп» - иллюстрированная книжная 

выставка ко дню Олимпиады 

Для всех 
возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

24.06.21 Нравственно-патриотическое направление. 

Юбилейные даты. Краеведение                                                           

«Наш земляк-Герой СССР под №5» - информационный час 

в библиотеке 125- летию со дня рождения  М. Т. Слепнева 

(1896 – 1965) 

Ст. 

школьный 

возраст 

 

Выдума  Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

 

24.06.21 Экологическое направление. 

«21 век - без наркотиков»- газетно-журнальная 

выставка к Международному дню борьбы с наркоманией 

Ср. и ст 

шк. 

возраст 

Выдума  Н.Л. 

 

МКТ 02.07.21. Художественно-эстетическое направление                          

«Путешествие в страну «Мульти- Пульти» - позновательная 

игра по мультфильмам 

Д/c № 1 Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

 

 

08.07.21 

 

Нравственно - эстетическое  направление. 

«Про  Петра с Февронией и ромашке в поле»- 

познавательный час для малышей к Всероссийскому дню 

любви и супружеского счастья. 

 

Дет. сад 

 

 

 

Выдума Н.Л. 



 

ДЧЗ 

 

08.07.21 Нравственно-патриотическое направление.                              

«Моя семья – моя крепость»  

конкурсная программа                                              

Для 

младшего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

ДА 08.07.21 Нравственно-патриотичекое направление                                                        

Всероссийский день семьи, любви и верности                                                      
«Живёт в веках любовь и верность »   - развёрнутая книжная 

выставка к празднику 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 

 

14.07.20    Экологическое просвещение 

«Мы все соседи по планете»: экологическое путешествие по 

Красной книге  Природы                              

 

Для  млад 

возраста. 
Волкова Н.В. 

Детский 

читальный 

зал 

 

15.07.21 Нравственно - эстетическое  направление. 

 Юбилейные даты. 

«Дорогой доброй сказки»- литературное путешествие, 

просмотр мультфильмов к 230- летию со дня рождения 

В.Гримм. 

Для  д/с. Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 21.07.20 Художественно-эстетическое направление                              

«Юбилей у дяди Степы»»                                                        

Литературный марафон по книге                                                            

С.В. Михалкова  «Дядя Степа».                                                  

Для 

младшего 

возраста 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 21.07.21 Краеведение 

День города 

«Мой любимый город»: выставка материалов 

Для 

всех 

Волкова Н.В. 

Детский 

читальный 

зал 

 

 

22.07.21 

Нравственно - эстетическое направление. Юбилейные даты. 

« Сказки Корнея Чуковского»- презентация, беседа о 

жизни писателя, просмотр мультфильмов к 95-летие  книг 

К.Чуковского «Федорино горе», «Чудо-дерево»,  

«Путаница», «Телефон». 

 

Для  д/с. 

 

Выдума Н. Л. 

 

 

 

ДЧЗ 23.07.20 Краеведение 

День города 

«Люблю тебя, мой город!»  

Краеведческая библио-панорама 

 

Для 

всех 

Волкова Н.В. 



МКТ 30.07.21 Нравственно-патриотичекое направление                       

Международный день дружбы 

 «Как хорошо, что дружба есть на свете!» - литературно – 

познавательная викторина 

 

Д/с № 1 Кузьмина О. Р. 

Вестибюль 

библиотеки 

 

06.08.21.  Художественно-эстетическое направление                                                   

«Вас сказки в гости приглашают» - литературно – игровая 

программа по сказкам. 

Д/с № 1 Кузьмина О. Р. 

ДА 13.08. 21 Художественно-эстетическое направление 

«Волшебство своими руками» - иллюстрированная выставка 
книг по изготовлению  игрушек своими руками 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

 

02.09.21 Нравственно-патриотическое направление 

"Моя Россия - без терроризма»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка  ко Дню солидарности 

по борьбе с терроризмом 

Ср. и ст. 

шк. возр. 

Выдума  Н.Л. 

ДЧЗ 07.09.21 Художественно-эстетическое направление 

«Читаем А. Куприна»: к 150 летию со дня рождения 

писателя  выставка книг 

Для всех Волкова Н.В. 

ЧЗП 16.09.21 В помощь учебному процессу 

Год науки и технологий в РФ 

«Планета изобретений»: выставка статей 

Для всех Выдума  Н.Л. 

ЧЗП 16.09-

17.09.2021 

В помощь учебному процессу 

Год науки и технологий в РФ 

«Не бойся, что не знаешь, - бойся, что не научишься»: час 

занимательной науки о русских изобретателях  их 

открытиях 

Для 

среднего 

возраста 

Выдума  Н.Л. 

ДЧЗ 17.09.21 Художественно-эстетическое направление 

 «Мир детства Л. Воронковой» - литературный час к 115 летию со 

дня рождения Л, Ф. Воронковой (1906-1976).                            

Для 

среднего 

возраста 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 22.09.21 Нравственно-патриотическое направление  

«Флаг России» 

 информационный час 

 

Для 

дошкольник

ов 

Волкова Н.В. 

Детский 

читальный 

зал 

 

22.09.21.  

 

 

Нравственно - эстетическое  направление. 

 Юбилейные даты .Краеведение 

««Иван Железная рука»  - беседа и презентация к 145-

летию И.Я. Билибина (1876-1942), русского художника. 

 

Для  

учащихся 

ИШИ 

 

Выдума  Н.Л. 

Читальный 

зал 

периодики 

22.09.21  Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты. Для  

учащихся 

Выдума  Н.Л. 



 «Художники «серебряного века»- Иван Билибин »- 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка 145-

летию И.Я.Билибина (1876-1942). 

ИШИ 

Детский 

читальный 

зал 

 

 

28.09.21-

29.09.21 

 

 

Нравственно - эстетическое  направление. 

Юбилейные даты.      

    «Солнечный берег Л. Воронковой» - час доброго чтения 

в библиотеке к 115- летию со дня рождения русской 

писательницы Л. Ф. Воронковой (1906-1976).  

 

Мл. и ср. 

возраст 

 

 

Выдума Н.Л. 

ДА 01.10.21 Художественно-эстетическое направление                   

Международный день пожилых людей                                             

«Ладушки, ладушки  - дедушки и бабушки» - развёрнутая 
книжная выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

 

ДЧЗ 01.10.21 Нравственно-патриотическое направление » 

«5 октября – день учителя!»  

Выставка ко дню учителя. 

Для всех Волкова Н.В 

Читальный 

зал 

периодики 

 

02.10.21 Экологическое направление             

                     «Живая планета - живая душа» 

иллюстрированная выставка  к  Всемирному дню защиты 

животных 

 

Мл. и ср. 

возраст 

 

 

Выдума Н.Л. 

МКТ 02.10.21 Кинозал      

Мультстрана 

«Дамбо» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

ДА 02.10.21 Художественно-эстетическое направление                       

Всероссийский есенинский праздник поэзии                                                            
«Жил такой поэт Сергей Есенин»  - выставка стихов поэта 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

ДА 02.10.21 Экологическое просвещение 

День защиты животных 

«Мир пернатых и зверей в русских сказках для детей» - 

развёрнутая книжная выставка литературы 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

ДА 05.10. 20 Нравственно-патриотичекое направление 

День учителя 

«Дорогому учителю посвящается» - выставка стихов и 

произведений об учителях                                                         

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

читальный 

зал 

 

 

05.10.21-

07.10.21 

Экологическое направление  

«Они всегда рядом»- библиотечный урок  ко  Всемирному 

дню защиты животных  

                         

 

Мл. и ср. 

возраст 

 

 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 

 

05.10.21 Экологическое просвещение 

«Собачий ринг»  

Конкурсно-познавательная программа 

о тех, кто лает. 

Для 

младшего и 

среднего 

возраста 

Волкова Н.В. 



ДЧЗ 

 

08.10.21 В помощь учебному процессу   

«Путешествие в книжный город» 

Дни открытых дверей 

Экскурсии по отделам библиотеки, выставки, обзоры. 

 

Для 

младшего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

МКТ 09.10.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Плюшевый монстр» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

     МКТ 

 

 

 

12.10.21 Нравственно - эстетическое  направление. 

 «Девочки бывают разные!» - Праздник девочек в 

библиотеке к  Международному дню девочек (презентация 

о празднике, рассказ о себе, о своих увлечениях, 

читательских предпочтениях, фотосессия)  

Девочки 

всех 

возрастов 

 

Выдума  Н.Л. 

ДЧЗ 13-14.10.21 Обзор новых книг из фондов ЛОДБ и мероприятие Для 

среднего 

возраста. 

Волкова Н.В 

Кузьмина Е.В. 

ЛОДБ 

ДА 15.10.21 В помощь учебному процессу  

 «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам!» - 

экскурсия по библиотеке                                    

Первоклас

сники 

Волкова Н.В. 

Выдума Н.Л. 

Кузьмина О. Р. 

 

МКТ 16.10.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Пиноккио» 

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

 

19.10.21 Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты 

Год науки и технологий в РФ                                                                 

« Лицей дружбы и школа жизни: 210 лет назад был 

основан Царскосельский лицей»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка к 210-летию 

Царскосельского лицея 

Ср. и ст. 

шк.возр 

Выдума  Н.Л. 

Детский 

читальный 

зал 

 

 

19.10.21-

21.10.21 

Нравственно - эстетическое  направление. Юбилейные даты 

           Год науки и технологий в РФ                                                                                            

«Мы празднуем лицея день заветный» исторический 

экскурс в библиотеке к 210-летию Царскосельского лицея 

Ср. и ст. 

шк.возр. 

Выдума  Н.Л. 

МКТ 21.10.21 Художественно-эстетическое направление   

    «Я не волшебник, я только учусь» - литературный час по 

сказкам Е.Л. Шварца к его 125-летию                  

Для мл. 

шк. 

возраста 

КузьминаО. Р 

МКТ 23.10.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Большой кошачий побег»                     

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

МКТ 30.10.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Пушистый шпион»                

 

Для мл и ср. 
шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 
 



ДА 30.10 Художественно-эстетическое направление                                            
«Всё то, что неизвестно ужасно интересно» - выставка детских 

ужастиков и фэнтези. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.  Р. 

 

ДЧЗ 02.11.21 Нравственно-патриотическое направление 

«День народного единства» 

Выставка материалов ко дню народного единства                                            

Для всех 

возр. 
Волкова Н.В. 

ДА 03.11. Нравственно-патриотическое направление                                           

День народного единства             

 « Примером сильны и духом отважны» - книжно-

иллюстрированная выставка к празднику. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 06.11.21 Кинозал 

Мультстрана                                                      

«Феи: Тайна зимнего леса» 

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

ДЧЗ 10.11.21 Художественно-эстетическое направление » 

«Волшебный мир зверей и птиц»  

Выставка литературы к 120-летию со дня рождения 

 Е.И. Чарушина 

 

Для всех. Волкова Н.В. 

ДЧЗ 11.11.21 Художественно-эстетическое направление 

 «Волшебный мир зверей и птиц» 

Обзор литературы. Игра – викторина. 

Для всех Волкова Н.В 

ДА 11.11.21 Художественно-эстетическое направление                                 
«Великий писатель и гениальный мыслитель» - выставка 

произведений Ф.И Достоевского к его 200 –летию. 

Для ст. 
шк.возраста 

Кузьмина О.  Р. 
 

ДА 11.11.21 Художественно-эстетическое направление                                             

«Мир чарующих зверей »  - иллюстрированная выставка к 120 

лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Е. И. Чарушина 

Для мл. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

МКТ 12.11.21 Художественно-эстетическое направление                                      

«В сказочном саду Чуковского» ---- викторина по сказкам 

писателя: «Федорино горе», «Чудо – дерево», «Путаница», 

«Телефон». 

Для мл. 

шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

МКТ 13.11.21 Кинозал 

Мультстрана 

"Последний Единорог 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р 

ДА 

 

 

17.11.21 

 
Краевидение.                          

                       «Путешествие по Ленинградской земле» - 

иллюстрированная выставка книг  городов Ленинградской 

области 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 19.11.21 В помощь учебному процессу 

Год науки и технологий в РФ 

«Великий сын России: групповая беседа 

 310 лет со дня рождения М.Ломоносова 

Для всех Волкова Н.В 

МКТ 20.11.21 

 

 

Кинозал 

Мультстрана 

"Новые приключения Золушки" 

Для мл. и 

ср. шк. 
возраста 

Кузьмина О.  Р 

ДЧЗ 23.11.21 Нравственно-патриотическое направление 

«Мама – слово дорогое»:выставка литературы и стихов ко 

дню матери. 

Для всех 

возр. 
Волкова Н.В. 



Детский 

читальный 

зал 

 

23.11.21-

24.11.21 

Нравственно - эстетическое  направление                            

«Помаши приветливо рукой, или Всемирный день 

приветствий в библиотеке» - презентация и беседа к 

Всемирному дню приветствий 

 

Дет. сад. 

   

Выдума Н.Л 

ДЧЗ 24.11.21 Нравственно-патриотическое направление                                                                      

«Единственной маме на свете!»: День мамы в библиотеке: 

Стихи для мамы. 

Млад. 

класс. 
Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

ДА 

 

 

27.11.21 

 
Художественно-эстетическое направление                                              

День матери                                         

             «Пусть всегда будет мама»- стихи и рассказы о маме 

выставка 

 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 27.11.21 

 

 

Кинозал 

Мультстрана 

"Подводная эра" 

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р 

ДА 30.11.18. Экологическое просвещение 

" Путешествие в царство Зимы" - иллюстрированная книжная 
выставка о зиме 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 30.11.21 

 

Экологическое просвещение 

День домашних животных                

   « Наши любимые домашние питомцы - познавательная  

презентация, викторина и загадки о домашних питомцах 

Для мл. 

шк.  

возраста 

Кузьмина О.  Р. 

 

Детский 

читальный 

зал 

 

 

 

01.12.21- 

03.12.21 

 

Нравственно-патриотическое направление. 

Юбилейные даты. 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - презентация, 

беседа ко Дню Неизвестного солдата 

 

Мл. и ср. 

шк. возр. 

 

Выдума  Н.Л. 

 

 

ДЧЗ 

 

03.12.21 Художественно-эстетическое направление « «В гостях у 

Уолта Диснея» 

Беседа-игра к 120-летию со дня рождения У. Диснея. 

Сред. Возр. Волкова Н.В. 

Вестибюль 

библиотеки 

04.12.21. Кинозал 

Мультстрана 

"Олли и сокровища пиратов" 

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р 

Читальный 

зал 

периодики 

 

 

08.12.21 

Нравственно-патриотическое направление                 
«Герои Отечества: прошлое и настоящее»- 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка ко Дню 

Героя Отечества 

Для детей 

ср. 

возраста 

Выдума Н.Л. 

 

Детский 

читальный 

зал 

10.12.21 В помощь учебному процессу. Юбилейные даты.  

Год науки и технологий в РФ                                                                      

«Премия для гения»  - презентация и беседа к 120-летию 

со дня присуждения первой Нобелевской премии. 

 

Ср. и ст. 

шк. возр. 

 

Выдума Н.Л. 

 

https://cbkgo.ru/index.php/novosti1/60-imya-tvojo-neizvestno-podvig-tvoj-bessmerten


ДА 10.12.21 Художественно-эстетическое направление   

  «Мир поэзии Некрасова» -  выставка  стихотворений и 

произведений   Н.А. Некрасова 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 11.12.21 Кинозал 

Мультстрана 

"Однажды в лесу" 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р 

ДЧЗ 

 

15.12.21 Художественно-эстетическое направление 

«Хорошо, что Новый год к нам приходит каждый год!» 

Иллюстрированная книжная выставка к Новому году. 

Для всех 

возр 
Волкова Н.В. 

МКТ 17.12.21                   Художественно-эстетическое направление                                 
«Как встречают Новый год люди всех земных широт» - игровая 

программа. 

 

Для мл. 

шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 18.12.21 Кинозал 

Мультстрана 

«Нико. Путь к звёздам» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р 

ДА 24.12.21 Художественно-эстетическое направление                                             

«Новый год похож на сказку» - иллюстрированная книжная 

выставка к празднику 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

МКТ 25.12.2021 Кинозал 

Мультстрана 

«Новогодний серпантин мультфильмов» 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О.  Р 

ДЧЗ В т.года Мероприятия и передвижные  выставки ЛОДБ 

посвященные году Чистой воды в ЛО и году науки и 

технологий в РФ 

  

 

 

 


