
БИБЛИОТЕКА МБУ «ИКДЦ» ПЛАН  ВЫСТАВОК и МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

для детей до 14 лет на  февраль 2020 год 
Место 

проведения 

Дата Наименование мероприятия Читательс

кая группа 

Ответственные 

за проведение 

ДА 09.01. 20 Художественно-эстетическое направление 
«В гостях у любимых писателей» -    книжная выставка писателей 

– юбиляров 2020 года. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 09.01.20 Художественно-эстетическое направление                             
 «И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки»  -  

развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 09.01.20 Художественно-эстетическое направление  
«Новинки для любознательных малышей » -  развёрнутая книжная  

выставка 

Для  

дошкольног

о  возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДА 09.01 - 

30.01.20. 

Художественно-эстетическое направление 

Акция 

«Читательская ленточка» 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

10.01.20 Нравственное воспитание 
«Спасибо всем!» - Час общения к Всемирному дню спасибо, 

презентация, просмотр мультфильмов о вежливости 

Детский сад  Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 10.01.20 

12.00 

Художественно-эстетическое направление.    

 «Книги – юбиляры 2020» 

 Выставка книг – юбиляров. 

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 14.01.20 Художественно-эстетическое направление.    

«Чехова любим. Чехова знаем»: книжная выставка к 160-летию 

А.П.Чехова                           

Для детей и 

подростков 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 16.01.20 

12.30 

Нравственно-патриотическое направление.                             

«Фея петербургского двора»: литературное путешествие                                                              

к  145- летию со дня рождения детской 

писательницы                     Лидии Алексеевны Чарской(1875–

1937)                                                  

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 17.01.20 

12.00 

Нравственно-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы в РФ 

Старт  всероссийской литературной акции  

«75 книг о войне» 

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

Выдума Н.Л 

ДЧЗ 22.01.20 Нравственно-патриотическое направление 

 «Блокадной памяти страницы» 

Выставка к 76-летию прорыва блокады Ленинграда. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

 

ДЧЗ 22.01.20  

12.30 

23.01.20 

до13.00 

Нравственно-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы в РФ 

«Город в стальном кольце»: час Памяти 

                               

младший. 

возр. 

Волкова Н.В. 

Выход в 

школу 

23.01.20 Художественно - эстетическое направлении  
«В лес по загадки» - познавательная игра к 100 - летию со дня 

рождения  писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова    

 

Младший 

школьный 

возраст 

Кузьмина О. Р. 



Читальный 

зал 

периодики 

23.01.20 Художественно-эстетическое направление Юбилейные даты.                                                                                          
              «Художник Серебряного века"  - иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка и  час искусств  к 155 летию со дня 

рождения В. А. Серова (1865-1911), русского художника 

ИДШИ 

«Вернисаж» 

Выдума Н.Л. 

ДА 24.01.20 Нравственно-патриотическое направление          

                    «По страницам  блокадного города» выставка 

иллюстраций и литературы  

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

ДА 24.01.20 Художественно-эстетическое направление  

«В гостях у героев Чехова» - выставка  произведений  к 160 -  

летию со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова                                  

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

25.01.20 Нравственно-патриотическое направление 

День воинской славы России 
«И шар земной гордится Ленинградом»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка - обзор, ко дню снятия  блокады. 

Ср. и ст 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ЧЗП  28.01.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты.                                                                                         

«Наш Антоша Чехонте» - иллюстрированная газетно-
журнальная выставка к  160- летию со дня рождения А. П. 

Чехова  

Ср и Ст 

.шк.возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 30.01.20 Художественно-эстетическое направление.    

«Посмеёмся вместе с Чеховым»: Литературное многоборье к 

160-летию А.П.Чехова                           

Средний 

возраст 

Волкова Н.В. 

ДА 01.02.20 Художественно-эстетическое направление 

«Юбилей любимых книг» -  выставка книг – юбиляров 2020 
года 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

ДА 07.02.20 Художественно-эстетическое направление 
День памяти   А.С.Пушкина  

      «Мир великого поэта» - иллюстрированная книжная выставка 

материалов 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 07.02.20 Нравственно-патриотическое направление 

«Там родилась Держава: великое  стояние на Угре: к 580-

летию Великого князя всея Руси Ивана III»: слайд-презентация + 

викторина 

Средний 

возраст 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 14.02.20 Художественно-эстетическое направление 
 «Доброе дело от доброго сердца»- комплексное мероприятие  к 

Международному дню книгодарения: 

- Презентация 

- «Дарите книги с любовью»- встреча с дарителями                                                        

- блиц-опрос «Почему я хочу подарить эту книгу»,  

- фотосессии с подаренными книгами 

Ср и Ст 

.шк.возраст 

Выдума Н.Л. 

ДА 14.02.20 Художественно-эстетическое направление                                                           

День святого Валентина   

 «Истории любви на страницах книг» - выставка романов для 

девочек.                   

Ср. и ст. 

шк. возраст 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 20.02.20 Художественно-эстетическое направление.                             

«Кладовая мудрости: квест - путешествие по  справочной 

литературе 

Средний 

возраст 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 21.02.20 Художественно-эстетическое направление                                              

«Язык родной, дружи со мной» -  час русского языка в 

библиотеке  к 21 февраля —  Международному  дню родного 

языка. 

Ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДА 21.02.20 Нравственно-патриотическое направление         Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 



              «Стоит на страже Родины солдат» -  иллюстрированная 

выставка литературы                

ДЧЗ 21.02.20 Нравственно-патриотическое направление 

 «Прoфeccия - Рoдину зaщищaть»: книжная выставка ко дню 

защитника Отечества  

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 25.02.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты.                            
"Моцарт" русского пейзажа» –  час искусства к 170- летию со 

дня рождения художника Ф.А. Васильева (1850-1873). 

ИДШИ 

«Вернисаж» 

Выдума Н.Л. 

Выход в 

школу 

26.02..20 Нравственно-патриотическое направление                                        

Православные праздники»     

«Масленицу встречаем, весну зазываем»  - презентация, загадки 

о Масленице.       

Для мл. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 27.02.20 Нравственно-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы в РФ 

Год Победителей в ЛО 

«Ленинградские писатели-фронтовики»: виртуальная  

выставка-обзор детской литературы 

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В 

ДА 29. 02.20. Экологическое просвещение          

  «В царстве волшебницы весны»  -   иллюстрированная 

развёрнутая книжная выставка             

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

ДА 29.02.20. Экологическое просвещение 

Всемирный день кошек 
«Живут на свете кошки»  - развёрнутая книжная выставка о 

кошках. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ЧЗП 03.03.20 Экологическое направление. 
 «Чудо по имени»- иллюстрированная журнальная выставка к 

Международному дню кошки 

Мл. и ср. 

школьный 
возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 03.03.20-

04.03.20 
Экологическое направление                  

                           «А у нас такая кошка!» - творческая лаборатория, 

для юных котовладельцев 

Мл. и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 03.03.20 Нравственно-патриотическое направление            

                  «8 марта – день особый»: Книжная выставка  

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 

 

04.03.20 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 05.03.20-

06.03.20 
Художественно-эстетическое направление 

 «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» - 

страницы истории «Женщины на войне»- урок мужества  

Ср.  

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДА 06.03.20. – 

27.03.20 

Нравственно-патриотическое направление 

 Международный женский день 8 марта                  

     «Нет тебя прекрасней» - выставка детских рисунков к 

празднику, голосование и награждение победителей                         

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 



Выход в 

школу 

06.03.20 Художественно-эстетическое направление 
«Добрый сказочник Ершов»: библиотечный урок 

К 205 летию со дня рождения Петра Павловича Ершова 

Мл. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р. 

ДА 07.03.20 Нравственно-патриотическое направление                                    

Международный женский день 8 марта                          
«Сердцу имя дорогое» - развёрнутая книжная выставка к 

празднику    

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 18.03.20 Художественно-эстетическое направление      

            Неделя детской и юношеской книги. 

«Пусть всегда будет книга!»: Праздник  чтения                                             

Для мл. шк. 

воз. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 18.03.20 Нравственно-патриотическое направление 

Юбилейные даты. 
«Первый в открытом космосе»- иллюстративная газетно-

журнальная выставка к 50- летию со дня первого выхода человека 

в открытый космос космонавт А.А. Леонов (18 марта 1965 года). 

     Для ср.   

возр.  

Выдума Н.Л. 

 

ДА 21.03.20. Экологическое просвещение                                              

Всемирный день Земли      

  «Берегите Землю, берегите!» -  выставка литературы к 

всемирному дню Земли и водных ресурсов. 

Для всех 

возрастов  

Кузьмина О. Р. 

ДА 21.03.20. Художественно-эстетическое направление                                            

Всемирный день поэзии          

      «Подружитесь со стихами» развёрнутая книжная выставка 

стихотворений      

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДА 21.03.20. Экологическое просвещение 
День цветов 

«Цветы — улыбка природы» - красочная выставка книг и 

статей о цветах 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДА 21.03.20  Нравственно-патриотическое направление          

              «Её величество музыка»   - выставка книг о музыке и 

композиторах.              

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДА 23.03 – 

30.03.20 

Художественно-эстетическое направление                                                       

Неделя юношеской и детской книги 
«С книгой мир добрей и ярче» - развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 26.03.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты. 
«Сказки для души»: праздник чтения к 90- летию со дня 

рождения детского писателя, сценариста мультфильмов Геннадия 

Михайловича Цыферова  

Детский сад Выдума Н.Л. 

 

ДА 01.04.20 Художественно-эстетическое направление                                                        

Международный день детской книги 

«Для вас, ребятишки, любимые книжки»: развёрнутая книжная 

выставка  

Для мл. 

школьного  

возраста 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ и 

выход в 

школу 

01.04.20-

03.04.20 

Экологическое направление 

Всемирный день птиц 
“Птичья школа”: познавательно - игровой час и творческая 

лаборатория 

Мл. и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 01.04.20 Экологическое направление 
“Птичье раздолье”- иллюстрированная журнальная выставка к 

Международному дню птиц 

Мл. и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 



ДЧЗ 

 

02.04.20 Художественно-эстетическое направление 

Международный день детской книги                                            

«Эта старая, старая сказка…» 

К 215-летию со дня рождения Х. К. Андерсена. 

Литературная квест-игра 

Млад. 

классы. 

Волкова Н.В. 

Выход в 

школу 

07.04.20 Художественно-эстетическое направление  

  «Веселись детвора в праздник смеха и добра» - презентация и 

загадки – обманки. 

Мл. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 

 

09.04.20 В помощь учебному процессу 

 «К тайнам Вселенной»:                                       

Иллюстрированная книжная выставка ко дню космонавтики 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДА 11.04.20 В помощь учебному  процессу                            

                «Мир космоса» - иллюстрированная выставка ко дню 

Космонавтики 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 15.04.20 Художественно-эстетическое направление  

Год Памяти и Славы в РФ 

 Квест по сказкам Р.П.Погодина 

Для 

Сред.воз. 

Волкова Н.В. 

ЛОДБ 

ЧЗП 15.04.20 Экологическое воспитание 
«Цветок с названьем нежным»- иллюстрированная журнальная 

выставка –    к Всемирному дню подснежника. 

Мл. и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 15.04.20-

17.04.20 
Экологическое воспитание               

               «Символ надежды — хрупкий подснежник» - урок 

экологии в библиотеке 

Мл. и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДА 21.04.20 – 

29.04.20 

Нравственно-патриотическое направление 

Православный праздник Пасха 
«Пасхальные фантазии»: выставка детских рисунков к 

празднику, голосование и награждение победителей 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

 

ДЧЗ 

 

22.04.20 БИБЛИОСУМЕРКИ - Общероссийская АКЦИЯ 

«Певец страны березового ситца - Сергей Есенин!: выставка – 

портрет + конкурс чтецов + викторина 

Для детей и 

подростков 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 28.04.20 Нравственно-патриотическое направление  

«Символы Победы: Ордена и медали Великой 
Отечественной  войны» - познавательный час в библиотеке 

Мл. и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДА 02.05.19. Экологическое просвещение                                               

        День солнца                                   

   «У солнышка в гостях» - выставка книг о Солнце, планетах и 

Солнечной системе       

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 02.05.20 Нравственно - патриотическое направление 

День воинской славы России. 
«Память о войне нам книга оживит»: развёрнутая 

иллюстрированная выставка ко дню Победы 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 



ДЧЗ 

 

04.05.20 Нравственно-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы в РФ 

«Не останься в стороне -  прочти книгу о войне»: 

рекомендательная выставка литературы 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ЧЗП 05.05.20 Нравственно-патриотическое направление. День 

воинской славы России 
«Подвиг великий и вечный»- иллюстративная журнальная 

выставка к 75-летию Победы. 

Мл. и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ и 

выход в 

школу 

06.05.20-

07.05.20 
Нравственно-патриотическое направление. 

 День воинской славы России 
«Строки, рожденные войной» - литературный час о поэтах - 

фронтовиках 

Ср. и ст. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 06.05.20 Общероссийская акция 

 "Читаем детям о войне": громкие чтения произведений 

детских писателей о Великой Отечественной войне. 

Млад. сред. 

возраст 

Волкова Н.В. 

Выход в 

школу 

15.05.20 Нравственно-патриотическое направление                      

Международный день семьи                        

   «Дружим с книгой всей семьёй» – презентация, викторина 

и выставка литературы к празднику 

 

Мл. шк. 

возраст  

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 

. 

19.05.20 Художественно-эстетическое направление 

   Год Памяти и Славы в РФ 

             Акция Ночь в музее 

«Их должен посетить каждый: виртуальное путешествие в 

военно-исторические музеи Санкт-Петербурга» 

Млад. сред. 

возраст 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 28.05.20 В помощь учебному процессу.                                                               

День открытых дверей 

Экскурсии по отделам библиотеки.   

                                          

Дошкольни

ки. 

Волкова Н.В. 

ДА 28.05.20 В помощь учебному процессу 
Общероссийский день библиотек 

«Этот славный книжкин дом» - экскурсия по библиотеке 

Для  

дошкольног

о возраста 

Волкова Н.В.              

Выдума Н.  Л.    

Кузьмина О.Р. 

 

ДА 30.05.20.                  Экологическое просвещение                                           
       «Вот и лето пришло» - иллюстрированная  книжная выставка      

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р.  

ДЧЗ 

  

30.05.20 Художественно-эстетическое направление 

«За 90 дней лета – вокруг света» 

Выставка литературы для летнего чтения                              

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

 
 

Программа лето -2020 
  

ДА 01.06.20 –               

31. 07.20 

Художественно-эстетическое направление 

Акция 
«Говорящие закладки», выставка – рекомендация  

«Читатель советует читателю» 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 



ДЧЗ 02.06.20. Художественно-эстетическое направление  

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книжками согрето»  - 

обзор новинок  для летнего детского чтения. 

Для мл. и 

ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 03.06.20 Художественно-эстетическое направление 
Всемирный день охраны окружающей среды   

Юбилейные даты 
«Экологическая мозаика» - турнир знатоков к юбилеям 

Н.Сладкова и  Ю. Дмитриева  

Мл. и ср 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 03.06.20 Экологическое направление 
«Природы мудрые советы» - иллюстративная газетно-

журнальная выставка к Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

Мл. и ср 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 

 

04.06.20 Художественно-эстетическое направление                              

«Давайте Пушкина читать»  

Иллюстрированная выставка литературы                                           

ко дню рождения А.С. Пушкина. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 

 

05.06.20 Художественно-эстетическое направление 

Пушкинский день России                                                           

«Сказку эту поведаю теперь я свету»: интерактивная игра                                             

. 

Млад. сред. 

возраст 

Волкова Н.В. 

 

ДА 06.06.20 Художественно-эстетическое направление                            

Пушкинский день России               
   «В сказочном царстве Пушкина» -  иллюстрированная 

книжная выставка материалов                                                              

Для мл. и 

ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 10.06.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты. 
«Сказки, рассказанные детям» - литературная лаборатория  к  

75- летию сказок  Андерсена : «Соловей», «Гадкий утёнок», 

«Снежная королева» и  185- летию: «Огниво», «Принцесса на 

горошине», «Дюймовочка» 

Мл. и ср 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 

 

10.06.20 

 

Нравственно-патриотическое направление 

ДЕНЬ   РОССИИ                                                                            

  «Я. Мой дом. Моя Россия» 

Рассказ об истории нашей страны, государственных символах 

России. Интерактивная игра. 

Сред. возр. Волкова Н.В. 

ДА 11.06. 20 Нравственно-патриотическое направление                                                       

День России 
«Тебе, Россия, посвящаем!» - выставка стихов и рассказов о 

родине 

Для всех 

возрастов 
Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 

 

15.06.20 Художественно-эстетическое направление    

 «В гости к книгам юбилярам»: виртуальная выставка-

путешествие                                                                                             

Летний 

лагерь 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 17.06.20 Художественно-эстетическое направление  
Юбилейные даты.            

  "История книги: изобретение Иоганна Гуттенберга":  

информационный час к  620 - летию со дня рождения немецкого 

изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга (1400–1468) 

Ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 19.06.20 Нравственно-патриотическое направление Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 



Год Памяти и Славы в РФ 

«От Советского Информбюро...» 

Иллюстрированная выставка ко дню начала ВО войны. 

ДЧЗ 22.06.20 Нравственно-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы в РФ 

«Подвиг наших городов»: урок мужества                                                        

Сред. возр. Волкова Н.В. 

ДА 22.06.20 Нравственно-патриотическое направление                                                       

День памяти и скорби                                                 
«В сердцах и книгах память о войне » - иллюстрированная 

книжная материалов 

Для всех 

возрастов 
Кузьмина О. Р. 

ДА 22.06.20 Нравственно-патриотическое направление                                                       

Международный Олимпийский день               

                 «Спорт на страницах книг» - иллюстрированная 

книжная выставка  

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 23.06.20. Художественно-эстетическое направление    

     Книги – юбиляры 
«Пеппи  приглашает друзей» - литературный квест 75-летию 

книги А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» 

Для мл. и 

ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ЧЗП 24.06.20 Нравственно-патриотическое направление                    

«Идут, идут торжественно 
парадные войска»- иллюстративная газетно-журнальная 

выставка к 75-летию парада Победителей на Красной площади 24 

июня 1945 года                                

 

Ст. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 24.06.20 Нравственно-патриотическое направление 
День памяти и скорби.                                                          

«Самый главный парад Победы» - час исторического 

размышления к 75-летию парада Победителей на Красной 

площади 24 июня 1945 года                                         

Ст. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 25.06.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты 
«Да будет цирк! Встреча с «солнечным  клоуном»  - 

познавательная викторина в библиотеке к  90- летию со дня 

рождения артиста цирка Олега Константиновича Попова 

Ср.школьны

й возраст 

Выдума Н.Л. 

 

Читальный 

зал 

периодики 

26.06.20 Экологическое направление                

                 «Покушение на разум!» - иллюстрированная газетно-
журнальная выставка к  Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Ср. и 

ст.школьны

й возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 29.06.20 Художественно-эстетическое направление 

 «В гости к Маленькому принцу: литературное путешествие к 

120 летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери 

Летние 

лагеря 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 02.07.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты. 
«Юбилейный ералаш: Сколько лет живет книжка?» - 

юбилейное путешествие по книгам – юбилярам  Маршака С. и 

Чуковского К.  

Детский сад Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 06.07.20. Художественно-эстетическое направление       

  «Путешествие по сказкам»  – презентация, загадки про сказки.                               

Д/с № 1 Кузьмина О. Р. 

ДА 08. 07. 20 Нравственно-патриотическое направление                                                        
Всероссийский день семьи, любви и верности   

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 



 «Любовь и  верность правит миром»   - развёрнутая книжная 

выставка к празднику 

ДЧЗ 

 

08.07.20 Нравственно-патриотическое направление.                              

«Семья – это значит мы вместе»: конкурсная программа                                              

Для 

младшего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 09.07.20 Художественно-эстетическое направление 

 Юбилейные даты.                                          
    «Картина называется пейзаж» - занятие художественного 

развития для дошкольников к   160- летию со дня рождения 

художника И.И. Левитана (1860-1900) 

Детский сад Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 

 

14.07.20    Экологическое просвещение 

«Мы все соседи по планете»: экологическое путешествие по 

Красной книге  Природы                              

 

Для  млад 

возраста. 

Волкова Н.В. 

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 21.07.20 Краеведение 

День города 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю!»: выставка 

материалов 

Для 

всех 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 23.07.20 Экологическое направление  
«Чудо-юдо рыба кит»- зоо - знакомство к Всемирному дню китов 

и дельфинов                               

Детский сад Выдума Н.Л. 

 

 

 

23.07.20 Краеведение 

Год ПОБЕДИТЕЛЕЙ в ЛО 

День города 

«Наши улицы -  наши герои!»: Фото – квест и конкурс на 

лучшую слайд - презентацию об улицах нашего города названных 

именами героев и победителей. 

Для 

всех 

Волкова Н.В. 

ДА 24.07.20  День города.                    

        «Мой любимый город»: мастер – класс по изготовлению 

значка – ордена ко дню города 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 30. 07. 20 Нравственно-патриотическое направление 
Международный день дружбы 

«Дружат дети всей земли»: хоровод дружбы в библиотеке 

Д/с № 1 Кузьмина О. Р. 

ДА 01.09.20.                                           Экологическое просвещение 
«Приметы осени»: иллюстрированная выставка произведений и 

поэзии 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 01.09. 20 В помощь учебному процессу 
«Книжное путешествие в страну знаний»    -  книжная выставка  

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДА 03.09.20 

 

Художественно-эстетическое направление 

«Мудрый писатель на все времена»  -  книжная выставка  ко 

дню памяти  русского  писателя И. С. Тургенева 

Ср. и ст. 

шк. возраст 

 

Кузьмина О. Р. 

 



ЧЗП 03.09.20 Нравственно-патриотическое направление 
 «Трагедия не должна повториться"- иллюстративная газетно - 

журнальная выставка статей ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Ср. и ст 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ЧЗП 05.09.20 Художественно-эстетическое направление 

 Юбилейные даты                     

   «Александр Куприн – знакомый и удивительный»- 
иллюстративная газетно - журнальная выставка к  150- летию со 

дня рождения писателя, переводчика А.И. Куприна  

Ср.и ст 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 07.09.20 Художественно-эстетическое направление 

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

писателя  выставка книг 

Для всех Волкова Н.В. 

ДЧЗ и 

выход в 

школу 

09.09.20 Художественно-эстетическое направление  

Юбилейные даты.                         
                     «Этот загадочный  Куприн»- урок-размышление о 

жизни и творчестве писателя, переводчика А.И. Куприна  

Ср.и ст 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДА 15.09.20 Художественно-эстетическое направление 

«Королева детективного жанра» -  выставка  к 130 - летию со 

дня рождения английской писательницы  Агаты Кристи 

Ст. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р 

ДЧЗ 

 

17.09.20 Художественно-эстетическое направление 

«Белый пудель и другие...» - литературный час по произв. писателя 

к 150 летию со дня рождения писателя  Александра Ивановича 

Куприна  (1870–1938)                               

Для 

среднего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 18.09.20 Художественно-эстетическое направление 

 Юбилейные даты                                       
               «Добрый художник детских книг» - информационный 

час  к 100- летию со дня рождения художника-иллюстратора, 

графика Л.В. Владимирского (1920-2015) 

Мл. 

школьный 
возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 

 

22.09.20 Художественно-эстетическое направление                     

«Любитель и хранитель русской речи»: библиотечный урок 

120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), 

языковеда, лексикографа. 

Для 

среднего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 24.09.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты        
 «Папа» олимпийского Мишки» - бенифис художника  к 85- 

летию со дня рождения В.А. Чижикова 

Мл. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДА 29.09.20. Художественно-эстетическое направление 

«С Алисой по Стране чудес» – игра-конкурс по произведению 

к «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865). 

Ср. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р 

ДЧЗ 01.10-
02.10.20 

Художественно-эстетическое направление.  

Юбилейные даты     
       «Художник крупного плана»- час искусства  к 120- летию со 

дня рождения художника А.Ф. Пахомова (1900-1973)                                                 

ИДШИ 

«Вернисаж» 

Выдума Н.Л. 

ДА 01.10.20 Художественно-эстетическое направление 
Международный ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» - 

развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

 

ДА 03.10.20 Художественно-эстетическое направление 

Всероссийский есенинский праздник поэзии                                                            
«О поэте говорят стихи» - выставка стихов Сергея Есенина 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

ДА 03.10.20 Экологическое просвещение  

День защиты животных 
«Звери и птицы – герои сказок» - развёрнутая книжная выставка 

литературы 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm
http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm


ДА 03.10.20 Нравственно-патриотическое направление 

День учителя           
«Быть учителем – призванье» - выставка стихов и произведений 

об учителе 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 

 

08.10.20 В помощь учебному процессу      

  «Привет! Знакомься – это я! Книга первая твоя!» 

День открытых дверей 

Экскурсии по отделам библиотеки, выставки, обзоры. 

Для 

младшего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Выдума Н.Л. 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 13-

14.10.20 

Обзор новых книг из фондов ЛОДБ и мероприятие Для 

среднего 

возраста. 

Кузьмина Е.В. 

ЛОДБ 

ДЧЗ 15.10.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты     

«Страна, которой нет на карте»- квест-путешествие по книге 
 «В стране невыученных уроков» к 110- летию со дня рождения 

детской писательницы, драматурга Лии Борисовны Гераскиной  

Мл. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 

 

22.10.20 Экологическое просвещение 

Всемирный день защиты животных    

 «За любовь и преданность: памятники животным »: 

виртуальная экскурсия                             

Для 

младшего и 

среднего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Выход в 

школу 
23.10.20 Художественно-эстетическое направление 

«Сказочный мир Джанни Родари» - бенефис писателя  

 к 100 -  летию со дня рождения итальянского детского 

писателя,   Джанни Родари  (1920–1980) 

Ср.шк. 

возраст 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 02.11.20 Нравственно-патриотическое направление 

«День народного единства» 

Выставка материалов ко дню народного единства                                            

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДА 3.11.20 Нравственно-патриотическое направление                                           

День народного единства 
"Страна непобедима, когда един народ"-  книжная выставка 

литературы 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 03.11.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты               
 «Солнышко на память» - праздник чтения к 85-летию со дня 

рождения поэта и драматурга М.С. Пляцковского  

Мл. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДА 10.11.20.  Краеведение 
«Край, в котором я живу» - иллюстрированная выставка книг о  

Ленинградской области. 

Для всех 

возрастов 
Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 17.11.20 Нравственно-патриотическое направление 

Заключительное мероприятие по  всероссийской 

литературной акции  

«75 книг о войне»  

Для всех 

возр 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 19.11.20 Нравственно-патриотическое направление 

Помощь учебному процессу     
 «Что мне можно? Что я должен?»- правовая игра к Всемирному 

Дню ребенка 

Ст. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДА 20.11.20 Нравственно-патриотическое направление                                   

Всемирный день ребёнка          
«С книгой по дорогам детства» -    выставка книг о детях и для 

детей 

Для мл.  и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

https://childbook.ru/news/chto-mne-mozhno-chto-ya-dolzhen/


ДЧЗ 25.11.20 Нравственно-патриотическое направление 

 «Мама... нет слова ярче и милей!»                                          

выставка литературы и стихов ко дню матери. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 26.11.20 Нравственно-патриотическое направление 

День матери                                                                        

«Поздравим МАМУ!»: мастер-класс 

Млад. 

класс. 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

Выход в 

школу 
27.11.20. Художественно-эстетическое направление 

День матери                                                                                 
«Наши самые - самые мамы" –  Праздник читательских 

удовольствий о маме 

Для всех 

возрастов 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О. Р. 

ДА 01.12.20.  Экологическое просвещение 
« Зима… Зимою…  О зиме!» - иллюстрированная книжная 

выставка  

Для всех 
возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ЧЗП 08.12.20 Нравственно-патриотическое направление 

Год Победителей в ЛО 
  «Герои Ленинградской земли XXI века. Кто они?» - 

газетно-журнальная выставка-обзор ко Дню героя 

Школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 15.12.20 Художественно-эстетическое направление 

Юбилейные даты                                
  «И было дело так…: лесные истории, сказки, стихи»: Праздник 

чтения к 110- летию со дня рождения писателя, поэта, Н.М. 

Грибачёва  

Младший 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 16.12.20-

18.12.20 
Нравственно-патриотическое направление 

Год Памяти и Славы в РФ 

Год Победителей в ЛО 
      «Мир живет, если есть ЖУРНАЛИСТ» - час памяти 

журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей в 

военное и мирное время 

7-9 классы Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 

 

15.12.20 Художественно-эстетическое направление 

«К нам стучится Новый год!» 

Иллюстрированная книжная выставка к Новому году. 

Для всех 

возр 

Волкова Н.В. 

ДА 17. 12.20 Художественно - эстетическое  направление.                                         

Новый год 
«Любимые сказки Деда Мороза»  - иллюстрированная книжная 

выставка  

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 17.12.20 Художественно - эстетическое  направление.                                         

Новый год                                           
«Новый год у ворот»  игра-викторина 

 

Для мл. и 

ср. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ЧЗП 20.12.15 Художественно-эстетическое направление.  

"Скоро, скоро Новый год – свечи, елка, хоровод!"- 

иллюстративная газетно-журнальная выставка к Новому году. 

Школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

 

ДЧЗ 24.12.20 Художественно-эстетическое направление 

 «Сказочные джунгли Киплинга» - литературная игра к 155 

летию со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга 

 
Волкова Н.В. 

ДЧЗ 

 

25.12.20 Художественно-эстетическое направление 

«Здравствуй, праздник новогодний»: мастер-класс  

 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 
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