
 

БИБЛИОТЕКА МБУ «ИКДЦ» ПЛАН ВЫСТАВОК и МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

для детей до 14 лет    2019 года 
Место 

проведения 

Дата Наименование мероприятия Читательска

я группа 

Ответственны

е за 

проведение 

Детский 

абонемент 
09.01. 19 

12.00 

Художественно-эстетическое направление  

 «Юбилей писателя – праздник для читателя»  - книжная 

выставка произведений писателей – юбиляров 2019 года 

Для всех 

возрастов 
Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

09.01.19 

12.00 

Экологическое просвещение 

«В гости к Зимушке-зиме» - иллюстрированная книжная 

выставка о зиме 

Для всех 

возрастов 
Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

09.01.19 

12.00 

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

развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

10.01.19. 

12.00 

Художественно-эстетическое направление 

 «Для самых любознательных » -  развёрнутая книжная  

выставка 

Для  

дошкольного  

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

10.01.19-

11.01.19 

в/у 

Нравственно-патриотическое  воспитание                                             
«СПАСИБО - маленькое чудо!» - презентация ко Дню спасибо, 

просмотр мультфильмов о вежливости 

Детский сад, 

 мл. классы 

Выдума Н.Л. 

Детский 

читальный 

зал 

15.01.19 

11.00 

Художественно-эстетическое направление 

«Читайте Андерсена, дети! Так увлекают сказки эти»: 

путешествие по книгам и литературная викторина                           

Детский сад, 

 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

16.01.19 

12.00 

Художественно - эстетическое  направление 

 Юбилейные даты 

«Гениальный бытописатель»- иллюстративная газетно-

журнальная выставка к 185- летию со дня рождения 

 В.Г. Перова   

Ср. и ст 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

абонемент 

16.01.19. 

12.00 

ЗОЖ Год здорового образа жизни в Лен области  

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» - 

иллюстрированная книжная  выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

18.01. 19 

12.00 

Художественно - эстетическое  направление 

   Писатели - юбиляры   

«Командир отважных и смелых ребят» иллюстративная газетно-

журнальная выставка к 115-летию А.П.Гайдара (1904-1941).                                                                     

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

ДЧЗ 19.01.19 

12.00 

Художественно-эстетическое направление 

Писатели - юбиляры   

«В стране Гайдарии» 

выставка литературы к 115-летию со дня рождения А.П.Гайдара. 

Для всех возр Волкова Н.В. 

ДЧЗ 22.01.19 Художественно-эстетическое направление Для школ. 

возр. 

Волкова Н.В. 



в/у Писатели - юбиляры   

«Гайдар и его тимуровцы»: 

Беседа и медиа - презентация к 115-летию  А.П.Гайдара                                                                                      

Детский 

абонемент 

22.01.19 

12.00 

 

Художественно-эстетическое направление   

     Писатели - юбиляры   

 «Любимых детских книг творец», - книжная выставка 

произведений  А. П. Гайдара к  его 115 –летию.  

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Читальный 

зал 

периодики 

22.01.19 

12.00 

Нравственно-патриотическое  воспитание                                             

День воинской славы России 

  «.. И победили человек и город»- иллюстрированная газетно - 

журнальная выставка к 75-летию полного снятия блокады г. 

Ленинграда (1944 г.) 

Ср. и ст. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 22.01.19 

12.00 

Нравственно-патриотическое направление 

 «Непокоренный Ленинград» 

Выставка к 75-летию прорыва блокады Ленинграда 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Выход в 

школу 

22.01.19-

25.01.19 

в/у 

Нравственно-патриотическое  воспитание                                             

День воинской славы Росси 

«Когда книга была хлебом»- библиотечный урок о роли книги  в 

блокадном городе к 75-летию полного снятия блокады г. 

Ленинграда (1944 г.). 

5-6 классы Выдума Н.Л. 

Детский 

читальный 

зал 

23.01.19- 

25.01 19 

в/у 

Нравственно-патриотическое  воспитание                                             

День воинской славы Росси 

« Ленинградец сердцем и душой»  - библиографический обзор 

периодики выставка по воспоминаниям детей - блокадников к 

75-летию полного снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.). 

7-8 кл. . 

Выдума Н.Л. 

Детский 

читальный 

зал 

24.01.19 

10-00 

Нравственно-патриотическое  воспитание                                             

День воинской славы Росси 

   «Алешкина блокада»: блокада глазами ребенка 

адаптированный рассказ к 75-летию полного снятия блокады г. 

Ленинграда  

Детский сад Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 24.01.19  

12.30 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

 «Ленинград жив»: Час памяти 

 

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

24.01.19 

12.00 

Нравственно-патриотическое воспитание                                                  

«История блокадного Ленинграда: рассказывают 

книги» выставка книг и иллюстраций  

Для всех 

возрастов. 
Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

24.01.19. 

12.00 

Художественно-эстетическое направление  

Писатели - юбиляры   

Для мл. и ср. 

возраста 

 

Кузьмина О. Р. 



 «Неповторимый мир уральских сказов» - книжная выставка 

сказов П. П. Бажова к его140-летию.      

Выход в 

школу 

29.01.19. 

в/у 

Художественно-эстетическое направление  

  Писатели - юбиляры   

 «В царстве сказов П. Бажова» -  беседа-презентация  с  

викториной по сказам П. П. Бажова 

Мл. шк. 

возраст.  

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

01.02.19 Художественно-эстетическое направление   
   «Добрый мир любимых книг" -  выставка книг –юбиляров 2019 

года 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

01.02.19 – 

28 .02.19 
Художественно-эстетическое направление         

         Акция 

«Читательская ленточка» 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 07.02.19 Художественно-эстетическое направление 

 «В память о Пушкине»                                                             

выставка ко дню памяти А.С. Пушкина. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

08.02.19 Художественно-эстетическое направление 

 День памяти   А.С.Пушкина                                                              

«Он покорил и время и пространство» » иллюстрированная 

книжная выставка материалов ко дню памяти А. С. Пушкина. 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

08.02.19 Художественно-эстетическое направление    
« По лесным тропинкам с Виталием Бианки» - выставка 

литературы к   125-летию писателя. 

Для мл. и ср. 

возраста 
 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 09.02.19 Художественно-эстетическое направление  

  Писатели - юбиляры   

 «По тропкам и полянкам с Виталием Бианки» 

выставка к 125- летию со дня рождения В. Бианки. 

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 12.02.19 Художественно-эстетическое направление 

 «Охотник за сюжетами»                                                                      

125 лет со дня  рождения русского писателя – 

анималиста Виталия Валентиновича Бианки (1894 – 1959) 

Презентация.   Беседа. Мультфильм. 

Для сред. 

возр. 

Волкова Н.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

12.02.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

   Писатели - юбиляры   

«Забавой он людей исправил»- газетно - журнальная выставка к 

250 - летию со дня рождения русского писателя Крылова И.А. 

Мл. и ср. 

шк.возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальный 

зал и выход 

в школу 

13.02.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

   Писатели - юбиляры   

«Иван Крылов - великий чудак»- урок-знакомство с 

малоизвестными фактами биографии И.А. Крылова 

Ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Выход в 

школу 

13.02.19. Художественно-эстетическое направление 

«В царстве басен И. А. Крылова» -  выставка 

литературы,  презентация + викторина по басням И. А 

Крылова. 

Для мл. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальный 

зал 

14.02.18-

15.02.18 

10-00и 11-

00 

Нравственно-патриотическое воспитание  

«Доброта - она от века украшенье человека»- презентация, 

беседа, просмотр мультфильма к  Всемирному дню проявления 

доброты                                         

Д/с Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

14.02.19 Художественно-эстетическое направление                                                           

День святого Валентина                                                       

«Читаем книги о любви» - выставка романов для девочек. 

Ср. и ст. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р. 



ДЧЗ 15.02.19 Художественно-эстетическое направление                                                           

«Книги – юбиляры» 

Выставка книг – юбиляров 2019 

Для всех 
возр 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

16.02.19. Экологическое просвещение 

Загадки мудрого филина. 

«Наши домашние друзья» - загадки, беседа и творческая 

лаборатория -раскраски на заданную тему. 

Детский клуб 
«Познавайка» 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 20.02.19 
 

Художественно-эстетическое направление.   
  «Мои первые энциклопедии, словари и справочники» 

Обзор справочной литературы. 

 

Млад. 
Классы. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 21.02.19 Нравственно-патриотическое направление. 

«Держава армией крепка»                                                              

выставка ко дню защитника Отечества 

 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Читальный 

зал 

периодики 

21.02.19 День воинской славы России 

«А мужчины все должны, 

Охранять покой страны»- иллюстрированная газетно-

журнальная выставка ко Дню защитников Отечества 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

22.02.19 Нравственно-патриотическое направление                        
«Героями славится наше Отечество» -  

иллюстрированная выставка литературы 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

28. 02.19. Экологическое просвещение                                                    

«Снова в гости к нам весна пришла»  -   иллюстрированная 

развёрнутая книжная выставка о весне 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

01.03.19. Экологическое просвещение                                           

Всемирный день кошек                                                                
«Чудо по имени Кошка»  - развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

01.03.19 Экологическое воспитание                                  

         «Мурлыки: интересные факты о кошках»- 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка к 

Всемирному дню кошек 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

читальны

й зал 

01.03.19  

05.03.19 

Экологическое воспитание         

 «Созвездие кошек»- творческая лаборатория 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 
абонемент 

02.03.19 Художественно-эстетическое направление  
«Рассказы и сказки Ушинского» -  развёрнутая 

книжная выставка к 195-летию К.Д. Ушинского 

Для мл. шк. 
возраста 

Кузьмина О. Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

05.03.19 Православный праздник 

«Масленица идёт, блин да мёд несёт» - иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка о масленице 

Ср. и ст. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Выход в 

школу 

05.03.19    Нравственно-патриотическое направление 

 «Масленицу встречаем, зиму провожаем»  - презентация, 

загадки о Масленице. 

Для мл. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 05.03.19 Нравственно-патриотическое направление                             

«Пусть всегда будет мама»                                                                 

Книжная выставка к Международному  женскому  дню 8-е 

марта. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 

читальны

й зал 

06.03.19 Нравственно-патриотическое направление. 

 Юбилейные даты 

«108 минут и вся жизнь»- час памяти в библиотеке к 85- летию 

Ю.А. Гагарина (1934-1966). 

Мл. и ср. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

абонемент 

07.03.19. Нравственно-патриотичекое направление                       

Международный женский день 8 марта.            
                «Для наших мам и бабушек – любовь, цветы, весна!»  

- открытие выставки детских рисунков к празднику 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 



Детский 

абонемент 

07.03.19 Нравственно-патриотичекое направление                                    

Международный женский день 8 марта              
             «8 марта – день особый» - развёрнутая книжная 

выставка к празднику 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

07.03.19 Нравственно-патриотическое направление                         

«Звёздные дали Гагарина» - выставка литературы к 

80-летию первого лётчика – космонавта Ю. А. 
Гагарина 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й зал 

13.03.19- 

20.03.2019  

Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты. 

Цикл мероприятий «Мурзилкина неделя» 

(К 95-летию журнала «Мурзилка»). 

1.«С «Мурзилкой» мир добрей и ярче»- открытие 

ретроспективной выставки журнала     «Мурзилка». 

2.«Я хочу вам рассказать про «Мурзилку»- литературно - 

познавательный час 

3.«Мурзилка твой друг поможет скоротать досуг»- 

творческая лаборатория журнала «Мурзилка». 

 

4.«95 лет вместе с детством»- конкурс  детского рисунка к 95-

летию журнала 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

19.03.19. Экологическое просвещение                                              

Всемирный день Земли 

«На всех одна планета по имени Земля!» -  выставка 

литературы  

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 21.03.19 Художественно-эстетическое направление.     
               Неделя детской и юношеской книги. 

«В гостях у Королевы Книги»                                            

Праздник чтения 

Для мл. шк. 
воз. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

21.03.19. Художественно-эстетическое направление                                            

Всемирный день поэзии                                                                  
«В стране детской поэзии» развёрнутая книжная выставка 

стихотворений 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

абонемент 

22.03.19. Экологическое просвещение   

         День цветов  в библиотеке                                                                   

В программе: 

«Путешествие в мир цветов» - красочная выставка книг и 

журналов о цветах; 

«Легенды о цветах»: увлекательная презентация; 

«Вспомни цветы»: викторина 
Просмотр мультфильма –«Ночной цветок» 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 27.03.19 Художественно-эстетическое направление                             

День театра 

«Путешествие в Театрландию» 

(Кукольный театр)                                                               

Презентация. Беседа. Мультфильм. 

Млад. 

классы. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

23.03 – 

30.03 
Художественно-эстетическое направление                              

«Волшебный мир музыки»   - выставка книг о музыке и 

композиторах. 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

абонемент 

23.03 – 

30.03.19 
Художественно-эстетическое направление                                                       

Неделя юношеской и детской книги    
 «Книга – тайна , книга клад, книга друг для всех ребят» - 

развёрнутая книжная выставка 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

Выход в 

школу 

28.03.19 Нравственно - патриотическое направление  

Подведение итогов конкурса детского рисунка  

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 



«Для наших мам и бабушек – любовь, цветы, весна!», вручение 

призов победителям. 

Детский 

абонемент 

30.03.19 Художественно-эстетическое направление 

Загадки мудрого филина. 

«Любимые герои детских книг» - загадки, беседа и раскраски 

на заданную тему. 

Детский клуб 

«Позновайка

» 

Кузьмина О. Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

02.04.19 Экологическое воспитание 

«Кто летает и поет с нами рядышком живет»- 

иллюстрированная журнальная выставка   к Международному 

дню птиц 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

2.04.18-

5.04.18 

Экологическое воспитание 

«Чудо в перьях»- творческая лаборатория и эко-викторина к 

Международному дню птиц 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст,д/с 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 02.04.19 Художественно-эстетическое направление 

Международный день детской книги.                            

«Волшебник из Копенгагена» 

День рождения Х. К. Андерсена. 

Презентация. 

Беседа. 

Викторина «Бюро находок» 

Млад. 

классы. 

Волкова Н.В. 

Выход в 

школу 

02.04.19 Художественно-эстетическое направление 

Международный день детской книги 
«Весёлый мир любимых книг»: реком. книжная выставка - 

обзор 

 

Для мл. 

школьного.  
возраста 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

абонемент 

06.04.19. Год ЗОЖ в ЛО 

«Долой все вредные привычки,     

 Наш выбор спорт и красота! – развёрнутая книжная 

выставка к всемирному дню здоровья 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

06.04.19 Экологическое воспитание  

Год ЗОЖ в ЛО 

«Волшебные правила здоровья»- иллюстрированная 

журнальная выставка к Всемирному дню здоровья. 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст,д 

Выдума Н.Л 

Читальны

й зал 

периодики 

06.04.19 Экологическое воспитание  

Год ЗОЖ в ЛО 

«Приключения на острове  НЕБОЛЕЙКА»: игра-викторина 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст,д 

Выдума Н.Л 

ДЧЗ 09.04.19 В помощь учебному процессу 

«В космос, прямо к звездам»                                       

Иллюстрированная книжная выставка ко дню космонавтики. 

 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 
абонемент 

12.04.19 В помощь учебному  процессу        
   «Этот близкий, далекий космос» - иллюстрированная 

выставка ко дню Космонавтики 

Для всех 
возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

читальны

й зал 

16.04.19-

19.04.19 

Экологическое воспитание 

«Весенний волшебник» - творческая лаборатория ко Дню 

подснежника; 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст,д/с 

Выдума Н.Л. 

Читальны

й зал 

периодики 

16.04 19. Экологическое воспитание 

 «Называют апрель синеглазым» - иллюстрированная 

журнальная выставка ко Дню подснежника 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст,д/с 

Выдума Н.Л 

ДЧЗ 17.04.19 Художественно-эстетическое направление.                             

«Хочу все знать»                                                                                             
Обзор виртуальной выставки издательства «РОСМЭН». 

Млад. 

классы. 

Волкова Н.В. 



Детский 

читальны

й зал 

18.04.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

 «Кто придумал театр?»:виртуальное путешествие 

Мл.и ср. 

школьный 

возраст,д/с 

Выдума Н.Л 

Читальны

й зал 

периодики 

25.04. 19                      Православный праздник 

«Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей»- 

иллюстративная газетно-журнальная выставка к Пасхе. 

Мл.и ср. шк. 

возр.,д/с 

Выдума Н.Л 

Детский 

абонемент 

27.04.19. Экологическое просвещение   

Загадки мудрого филина.                                                                                            

«В царстве  таинственного леса» - загадки, беседа и 

раскраска на заданную тему. 

Детский клуб 
«Позновайка» 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

абонемент 

30.04.19. Нравственно - патриотическое направление                       

Православный праздник           Пасха 

«Огонёк свечи пасхальной»  - открытие выставки детских  

рисунков к празднику. 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О.Р. 

 

Детский 

абонемент 

30.04.19. Художественно-эстетическое направление    

       «По страницам астафьевских книг» - выставка 

литературы к 95 летию В.  П. Астафьева 

Ср. и ст. шк. 

возраст 

Кузьмина О.Р. 

 

Детский 

абонемент 

02.05.19 – 2 

.02.19 
Художественно-эстетическое направление 

  Акция                  

        «Подари библиотеке книгу» 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

03.05.19. Экологическое просвещение                                                      

День солнца                                                                                        

«Свети нам солнышко, свети» - выставка о Солнце, планетах и 

Солнечной системе 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

03.05.19                      День воинской славы России 

« И снова май. Салют. Победа!» - иллюстрированная 

журнальная ко дню Победы. 

Мл. и ср. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й  

03.05.19-

04.05.19 

День воинской славы России 

«Узнай о войне из журналов»- библиографический 

обзор детской периодики о Великой Отечественной войне. 

Мл. и ср. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 04.05.19 Нравственно-патриотическое направление 

 «Была весна – весна Победы»  -  развернутая 

иллюстрированная выставка  

ко дню ПОБЕДЫ  

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

07.05.19 Нравственно-патриотичекое направление                             
День воинской славы России.                                              

«Дорогая сердцу книга о войне» развёрнутая 

иллюстрированная выставка ко дню Победы. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 
абонемент 

15.05.19. Нравственно-патриотичекое направление                      

Международный день семьи                                                  

«Папа, мама, книга, я – неразлучные друзья» - 

иллюстрированная выставка литературы. 

Для всех 
возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й зал 

16.05.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты 

«Мурзилка и все-все- все»- квест- игра к  95 -летию  (1924) 

выхода в свет  первого  номера журнала «Мурзилка» 

Мл шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

ДЧЗ 17.05.19 Художественно-эстетическое направление.                              

День музея 

«Кто куда, а мы в музей!»: Презентация.Беседа. 

Млад. сред. 

классы. 

Волкова Н.В. 

Детский 

читальны

й зал 

21.05.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

 «Со страниц любимых книг – в мрамор, бронзу и гранит» - 

литературный вернисаж о памятниках литературным героям  

Мл.и ср. 

школьный 

возраст,д/с 

Выдума Н.Л 



Читальны

й зал 

периодики 

24.05.19 Художественно - эстетическое  воспитание.                     

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия»- иллюстрированная 

газетно-журнальная выставка ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 28.05.19 В помощь учебному процесс                                                               
День открытых дверей 

Экскурсии по отделам библиотеки. 

 

Дошкольн. Волкова Н.В. 

Кузьмина О. Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

28.05.19 Экологическое воспитание 

Год ЗОЖ в ЛО 

«Еще раз о  курении»- иллюстрированная газетно-журнальная 
выставка  к 31  мая Всемирному  дню без табака. 

Ср. и ст. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Выход в 

школу 

29.05.19 Нравственно-патриотичекое направление Подведение 

итогов конкурса детского рисунка «Огонёк свечи 

пасхальной», вручение призов победителям. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

30.05.19. Экологическое просвещение 

«Летнее солнце на книжных страницах» - иллюстрированная  

книжная выставка о лете 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

  Программа лето -2019   

Детский 

читальны

й зал 

03.06.19-

04.06.19 

Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты 

 «Это я, мои друзья!»- Праздник чтения к 90- летию со дня 

рождения Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929), русской 

детской писательницы, поэтессы, переводчицы  

Мл. шк. возр. Выдума Н.Л. 

Детский 
читальны

й зал 

03.06.19. Художественно-эстетическое направление                                                                      

«По книжному морю                                                                    

«Под парусом лета»  - обзор новинок  для летнего детского 

чтения. 

Для мл. и 
ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 04.06.19 Художественно-эстетическое направление                              
«Сказочный мир А.С. Пушкина» 

Иллюстрированная выставка литературы                                           

к 220-летию  рождения А.С. Пушкина. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 06.06.19 Художественно-эстетическое направление 

Пушкинский день России                                         

             «Что за прелесть эти сказки!»: комплексное 

мероприятие с викториной по сказкам А. С. Пушкина и                                      

просмотром мультфильма. 

Млад. сред. 

классы. 

Волкова Н.В. 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

абонемент 

06.06.19 Художественно-эстетическое направление                            

Пушкинский день России                                                           
«Под шелест пушкинских страниц» -  иллюстрированная 

книжная выставка материалов 

Для мл. и 

ср.шк. 
возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 11.06.19 Нравственно-патриотическое направление 

ДЕНЬ   РОССИИ                                                                             

«Россия: история и символы»: интерактивная игра 

 

Сред.возр. Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

11.06.19 Нравственно-патриотическое направление                                                       

День России    

   «Русь, Россия, Родина моя» - выставка произведений 

о родине 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й зал 

14.06.18 Экологическое воспитание. Юбилейные даты                                        

«Мы идем в театр…кошек!» - презентация, беседа, просмотр 

кинороликов к 70- летию со дня рождения Юрия Дмитриевича 
Куклачева (р. 1949), русского артиста цирка, создателя и 

руководителя Театра кошек. 

Мл. и ср. шк 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

18.06.18 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты            

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 



                               «Мальчишки и девчонки, а также их 

родители» - тематическая встреча и просмотр выпусков 

киножурнала «Ералаша»  к 70-летию  со дня рождения Б. Ю. 

Грачевского (р.1949),российского кинорежиссера и 

сценариста, художественного руководителя детского 

киножурнала «Ералаш» и 45-летию киножурнала. 

Читальны

й зал 

периодики 

19.06.19 День воинской славы России 

«Об этом нам забыть НЕЛЬЗЯ!» - иллюстрированная 

газетно-журнальная  выставка к началу Великой 

Отечественной войны. 

Мл. и ср. шк 

возраст 

Выдума Н.Л 

ДЧЗ 19.06.19 Нравственно-патриотическое направление. 

«Грозно грянула война…» 

Иллюстрированная выставка ко дню начала ВО войны. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 21.06.19 Нравственно-патриотическое направление. 

«Подвиг наших городов»                                                       

Презентация. Беседа о городах – героях. 

 

Млад. сред. 

классы. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

21.06.18 Нравственно-патриотическое направление                                                       

День памяти и скорби                                                                  

«Становится  историей война» - иллюстрированная 

книжная  выставка материалов 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й зал 

20.06.19 

21.06.19 

День воинской славы России 

«Два дневника, две девочки, две судьбы…» - 

презентация, беседа к  90- летию со дня рождения Анны 

(Аннелиз Мари) Франк (1929-1945), автора всемирно 

известной книги «Дневник Анны Франк» и 75-летию со дня 
смерти Тани Савичевой. 

Ср. и ст. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

21.06.18 Год ЗОЖ в ЛО 

 «Книжная спартакиада – книжная выставка о спорте. 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й зал 

25.06.19. Художественно-эстетическое направление    

     Книги – юбиляры                                                                                  

« Путешествие по Изумрудному городу» - интерактивная 

викторина к 80-етию книги Волкова А.М. «Волшебник 

изумрудного города» 

Для мл. и 

ср.шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й зал 

 

25.06.19 Экологическое воспитание 

Год ЗОЖ в ЛО 

"Жизнь прекрасна и без допинга"-  библиотечный урок по 

профилактике наркозависимости к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Ст. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Читальны

й зал 

периодики 

25.06.19 Экологическое воспитание 

Год ЗОЖ в ЛО 

"Да - здоровью, да - мечте! Нет - наркотикам, беде!"- 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

Ср и ст.. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Читальны

й зал 

периодики 

27.06.19 Экологическое воспитание 

Год ЗОЖ в ЛО 

«Быть здоровым я хочу – пусть меня научат»:урок 

развлечение 

Ср и ст.. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

01.07.19 – 

31 .07.19 
Художественно-эстетическое направление                        

Акция                                                                                

«Говорящие закладки», выставка – рекомендация     

«Читатель советует читателю» 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 08.07.19 Нравственно-патриотическое направление.                           
«Самые любимые, самые родные» 

беседа о празднике, викторина о семье, просмотр 

мультфильма. 

Для 

младшего и 

среднего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

08.07.19. Художественно-эстетическое направление                            

«Волшебный мир зверей и птиц» - книжная выставка к 

90-летию со дня рождения Н.Е. Чарушина 

Для мл. и ср. 

шк. возраста 

Кузьмина О. Р. 



 

Детский 

абонемент 

08.07.19. Нравственно-патриотическое направление                                                        

Всероссийский день семьи, любви и верности 

«Семейному чтению  - наше почтение!»   - развёрнутая 

книжная выставка к празднику. 

 

Для всех 

возрастов. 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й зал 

 

09.07.19 Художественно - эстетическое  воспитание 

 Юбилейные даты 

«Окно в природу Игоря Акимушкина» презентация, беседа и 

громкое чтение к 90- летию со дня рождения     И. И. 

Акимушкина (1929-1993), ученого-биолога, писателя-

популяризатора. 

Д/с Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 12.07.19 Экологическое просвещение 

«Животные – герои сказок»: 

Презентация о домашних животных. 

 

Для 

младшего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Детский 

читальны

й зал 

 

16.07.19 Художественно - эстетическое  воспитание 

Юбилейные даты 

«А что такое басня? Или в гости к дедушке Крылову» 
презентация, беседа к 115 лет со дня рождения 250- летию со 

дня рождения И.А. Крылова (1769-1844), русского баснописца.  

Д/с Выдума Н.Л. 

Читальны

й зал 

периодики 

23.07.19 Экологическое воспитание  

«Вот так чудо-чудеса: Это бабочка - краса!» - 

иллюстрированная журнальная выставка о бабочках.                                                                  

Д/с Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

 

23.07.19 Экологическое воспитание                                                                  

«Летающие лепестки» - экопутешествие в мир бабочек 

Д/с Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

 

23.07.19 Краеведение 

День города 

Фото-выставка                                                                                

«По улицам родного города» 

Для всех 

желающих 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

26. 07. 19 Нравственно-патриотическое направление  

Международный день дружбы                    

             «Дорогой дружбы и добра» -- беседа-игра 

Д/с № 1 Кузьмина О. Р. 

Ивангород

ская 

крепость 

27.07.19 День города 

Мастер-класс - «Ивангород 2019»: изготовление 

значка-ордена 

Для детей Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 28.08.19 В помощь учебному процессу 

День знаний 

«Планета по имени Школа» 

Иллюстрированная книжная выставка ко дню знаний. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

29.08.19 Экологическое просвещение                                            
«Закружилась в небе осень» - иллюстрированная выставка 

материалов 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

29.08.19 В помощь учебному процессу  

«Сокровища школьной планеты»    - иллюстрированная 

книжная выставка материалов 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

29.08.19 Памятная дата России Шк. возр. Выдума Н.Л 



 «Людям планеты - мир без тревоги и слез» - 

иллюстрированная газетно-журнальная выставка  ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

     

Детский 

абонемент 

06.09. 19 Художественно-эстетическое направление        

      «История одной книги» - выставка к   150 - летию со 

дня рождения Феликса Залтена 

 

Для мл. шк. 

возраста 

Кузьмина О. Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

10.09.19 Художественно-эстетическое воспитание. 

 Юбилейные даты     

«Сердце на палитре» -  иллюстрированная газетно-журнальная 

выставка  к    175-летию со дня рождения И.Е.Репина (1844-

1930).                                                                    

Ср. и ст шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

10.09.19-

13.09.19 

Художественно-эстетическое воспитание. 

 Юбилейные даты                                                                                 

«Великий художник великой России »- презентация, беседа о 

жизни и творчестве И.Е.Репина к 175-летию со дня рождения 

(1844-1930). 

Худож. 

Отделение 

ИШИ 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

14.09.19. Художественно-эстетическое направление 

 «Отважный романтик XVIIIвека» - книжная выставка  к 

230-летию со дня рождения амер. писателя Д.Ф. Купера 

Для ср. шк и 

ст. шк. 

возраста. 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 18.09.19 В помощь учебному процессу                                          

«Путешествие в чудесную страну библиотеку» 

Дни открытых дверей 

Экскурсии по отделам библиотеки, выставки, обзоры. 

Для 

младшего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Выход в 

школу 

18.09.19 Художественно-эстетическое направление                        

Книги – юбиляры                                                                                         

«По дорогам конька – горбунка» - викторина по сказке 
 П.П. Ершова «Конек Горбунок» 

Мл. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 18.09.19 Художественно-эстетическое направление                              

Год ЗОЖ в ЛО 

 «90- летие «Айболита»»                                                      
Интеллектуально – литературный марафон по книге                          

К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Для 

младшего 

возраста. 

Для младшего 

возраста. 

ДЧЗ 25.09.19 Художественно-эстетическое направление  

«В гостях у Незнайки и его друзей»   

Презентация.  

Викторина  по произведению.                          

Для  среднего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Читальны

й зал 

периодики 

26.09.19 В помощь учебному процессу 

«Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом много 

лет!»- иллюстрированная газетно-журнальная выставка к 

Всемирному  Дню Интернета  

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

читальны

й зал 

26.09.19 В помощь учебному процессу 

 «Сказки о золотых правилах безопасности в 

интернете»- презентация и беседа к Всемирному  Дню 

Интернета 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 



Детский 

абонемент 

28.09.19 Экологическое просвещение 

Загадки мудрого филина 

«В царстве насекомых»: беседа-игра, мастер-класс 

Детский клуб 

«Позновайка

» 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

абонемент 

1.10.19 Художественно-эстетическое направление 

Международный ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 «Ладушки, ладушки - дедушки и бабушки» - развёрнутая 

книжная выставка 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

Читальны

й зал 

периодики 

02.10.18 Экологическое воспитание                   

                     «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от 

людей»- иллюстрированная журнальная выставка к  

Всемирному дню защиты животных. 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

3.10.19 Художественно-эстетическое направление  
Всероссийский есенинский праздник поэзии                                                            

«Песенный поэт России» - выставка стихов Сергея Есенина 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

ДЧЗ 03.10.19 Нравственно-патриотическое направление                               

«Учитель на страницах книг»                                                               
Выставка ко дню учителя. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

4.10.19 Экологическое просвещение 

День защиты животных 

«Друзья и подружки – любимые зверюшки» - развёрнутая 

книжная выставка литературы 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

абонемент 

4.10.19 Нравственно-патриотическое направление                          

День учителя                                                                            

«Учитель, какое прекрасное слово» - выставка стихов и 

произведений об учителе 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О.Р. 

Детский 

читальны

й зал 

 

04.10.19 Художественно - эстетическое  воспитание               

«Подари улыбку другу!»- Праздник улыбки в программе 

презентация, беседа, подвижные игры и просмотр 

мультфильмов. 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

08.10.18 В помощь учебному процессу                                    
«Библиотека приглашает гостей »   - экскурсия по библиотеке 

Для мл. и ср. 

шк. возраста 

Кузьмина О. Р. 

Волкова Н.В. 

Читальны

й зал 

периодики 

09.10.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты 

 «В стране гармонии и света» - иллюстрированная газетно-

журнальная выставка  к 145- летию со дня рождения 

художника, философа Н.К. Рериха (1874-1947). 

Ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

 

09.10.19 Художественно - эстетическое  воспитание.  

Юбилейные даты 

«В стране гармонии и света»: групповая беседа 

Худож. 

Отделение 

ИШИ 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

08.10.19-

10.10.19 

Художественно - эстетическое  воспитание               

«Открытка, подарок совсем не простой»- творческая 

лаборатория к 150-летию первой открытки. 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Читальны

й зал 

периодики 

12.10.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

 Юбилейные даты 

«Послушай! Вспомни обо мне…»- иллюстрированная газетно-

журнальная выставка к  205- летию со дня рождения русского 

поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 



Детский 

абонемент 

15.10.19 Художественно – эстетическое направление  

Всемирный день поэзии                                                 

«Волшебное слово поэзии» - развёрнутая книжная 

выставка стихотворений 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

15.10.19. Художественно – эстетическое направление «Мятежный 

романтик XIX века» - иллюстрированная книжная выставка к 

205–летию  М. Ю. Лермонтова. 

Для ср. и ст. 

шк. возраста 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 16.10.19 Художественно-эстетическое направление 

«Память о Лермонтове»                                                                        

к  205–летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. Презентация 

и беседа о творчестве М.Ю.Лермонтова 

Для  среднего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

ДЧЗ 22.10.19 Экологическое просвещение 

Всемирный день защиты животных                                               

«Поможем братьям нашим меньшим»                            

Презентация. Викторина. Мультфильм. 

Для 

младшего и 

среднего 

возраста. 

Волкова Н.В. 

Читальны

й зал 

периодики 

22.10.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

Юбилейные даты  

«Там, где культура, там и мир»- вечер-портрет к 145- летию со 

дня рождения художника, философа Н.К. Рериха (1874-1947).                                                      

Вернисаж Выдума Н.Л. 

Детский 
абонемент 

22. 10.19.              Год ЗОЖ в ЛО                                                                             

Подведение итогов конкурса детского рисунка 

«Мы за здоровый образ жизни», вручение призов 

победителям. 

Для всех 
возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

26.10.19 Художественно – эстетическое направление               

Загадки умного филина.                                                            

«Мои любимые герои мультфильмов» - загадки, беседа, 

раскраска картинок по заданной тематике. 

Клуб 

«Познавайка» 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

01.11.19 Нравственно – патриотическое направление                     

День народного единства                                                 

«Единство во имя России» - книжная выставка литературы 

. 

 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 01.11.19 Нравственно-патриотическое направление 

«В единстве народа сила страны» 

Выставка ко дню народного единства. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 

Детский 

читальны

й зал и 

выход в 

школу 

 

 

7.11.19 Художественно - эстетическое  воспитание. 

 Юбилейные даты 

«Уроки жизни «Черной курицы» - презентация, беседа, 

обсуждение к  190-  летию выхода в свет  сказки 

Погорельского А. «Чёрная курица». 

Мл. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Детский 

читальны

й зал 

 

20.11.18-

22.11.18 

Художественно - эстетическое  воспитание.    

«Здравствуйте — желаю Вам здоровья!» - 

презентация, беседа, просмотр мультфильмов к Всемирному 

дню приветствий.                 

Д/с и мл.шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Детский 

абонемент 

20.11.19 Художественно – эстетическое направление               

Всемирный день ребенка 

«Мир начинается с детства» - иллюстрированная книжная 

выставка о детях и для детей 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 21.11.19 Нравственно-патриотическое направление 

«Мама... Слов дороже нет на свете!»                                          

выставка литературы и стихов ко дню матери. 

Для всех 

возр. 

Волкова Н.В. 



Детский 

абонемент 

22.11.19. Нравственно – патриотическое направление                                

День  матери                                                                      

«Мамочка милая нежная, славная» - загадки и 

викторина ко дню матери 

Мл. и ср. шк. 

возраст 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 22.11.19 Нравственно-патриотическое направление 

День матери 

«Моя мама лучше всех!» 

Беседа о празднике. Презентация.                                                                        
Конкурс стихов о маме. 

Млад. класс. Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

30.11.19 Эстетическое направление                                                     

Загадки умного филина.                                                             

«Мир транспорта» - загадки, беседа, раскраска картинок по 

заданной тематике. 

Клуб 

«Познавайка» 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

03.12.19. Художественно – эстетическое направление  

«Зимней снежною порою…» - иллюстрированная книжная 

выставка о зиме 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

читальны

й 

05.12.19.   

06-12.19 

День воинской славы России                                       

«Герои России моей» – урок мужества, посвященный 

Дню Героев Отечества. 

Ср. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л 

Читальны

й зал 

периодики 

05.12.18 День воинской славы России                                         

«Герои Отечества: прошлое и настоящее»  

развернутая газетно-журнальная выставка к  9 декабря – Дню 

героев отечества и 250-летию со дня учреждения ордена 

Святого Георгия (1769). 

Ср. и ст. шк. 

возраст 

Выдума Н.Л. 

Читальны

й зал 

периодики 

19.12.19 Художественно - эстетическое  воспитание 

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

развернутая иллюстрированная  журнальная выставка к 

Новому году 

Мл. и ср 

возраст 

Выдума Н.Л. 

ДЧЗ 24.12.19 Художественно-эстетическое направление 
«В снежном царстве, морозном государстве»: эрудит-шоу и 

конкурс стихов 

 Волкова Н.В. 

ДЧЗ 24.12.19 Художественно-эстетическое направление 

«Вместе встретим Новый год!» 

Иллюстрированная книжная выставка к Новому году. 

 

 Волкова Н.В. 

Детский 

абонемент 

 

24.12.19 Художественно – эстетическое направление                      

Новый год                                                                          

«Новогодний книжный карнавал» - книжная выставка  к 

Новому году 

Для всех 

возрастов 

Кузьмина О. Р. 

Выход в 
школу 

24.12.19 Художественно – эстетическое направление                      

Новый год                                                                                      

«Как то раз под Новый год» - загадки о зиме, зимних видах 

спорта и атрибутах Нового года. 

Мл. и ср. шк. 
возраст 

Кузьмина О. Р. 

Детский 

абонемент 

 

28.12.19 Художественно – эстетическое направление               

Загадки умного филина.                                                       

«Загадки Нового года» - загадк , раскраска картинок по 

заданной тематике. 

Клуб 

«Познавайка» 

Кузьмина О. Р. 

ДЧЗ 2019 год Кольцевые тематические выставки и мероприятия Для детей ЛОДБ 



  План 

мероприятий  

по проекту  

«Библиотека – 

молодежная креатив- 

территория» 

  

 февраль Презентация   молодежной креатив-территории Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В. 

 март Хэнд-мейд-класс «Креатив-технологии» (декоративно-

прикладное искусство) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 март - Проведение командной интеллектуальной игры 

«Игры разума» (Своя игра) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 апрель «Волонтер – ЭТО…»: тематическая презентация Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 апрель Мастерская поэта «Проба пера» (советы, консультации, 

обсуждение произведений молодых авторов) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 май - Проведение патриотического Брейн-ринга - «Дорогами 

Победы» 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 май Мастер-класс «Изготовление открыток и памятных 

подарков ветеранам ВОВ 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 май Акция «Волонтеры Победы» - доставка поздравлений 

ветеранам, Акция «Георгиевская ленточка» 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 июнь Имидж-студия «Свой стиль» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 июнь Мастер-класс «Фото-видео съемка» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 июль Фото-вернисаж «Город и люди» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 июль Онлайн - викторина «Эрудит» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 



 сентябрь Чемпионат настольных игр Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 сентябрь Школа художественного мастерства «АRТиК0» 

(обучение основам различных стилей и техник 

рисования) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 сентябрь Встреча с волонтерами «Школа волонтера» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 октябрь - Проведение литературной игры «Что? Где? Когда?» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 октябрь Арт - площадка «Твой Выход!» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 октябрь Акция «Книжкина больница» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 ноябрь Молодёжная площадка Воок-аrt» (открытый просмотр 

фильма-экранизации с последующим обсуждением по 

книге) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 ноябрь - Проведение командной интеллектуальной игры 

«Книжная палата» ( КВН) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 декабрь. Акция «Город без наркотиков» Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 декабрь. Творческая лаборатория «Живое искусство ТV» 

(телевизионная журналистика) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 декабрь Библиотечная тусовка «Есть контакт!» (заключительное 

мероприятие проекта) 

Для 

молодежи 

Скрипник А.А. 

Митлинова Н.В 

 

 


